«Черноземье»: тур за туром.

27 мая. Тула. Стадион «Тулажелдормаш». Начало в 1800.

5й тур, 16 мая:
«Химик»  «Орёл» 1:1 (Наливкин – Дмитриев), «Факел»  «Магнит» 1:2 (Костенко – Корчагин, А.СОКОЛОВ).
17 мая:
«Горняк»  «Зодиак» 3:1 (Мельников, Сахно, Боев – Колесниченко), «Хопёр»  «МиК» 1:2 (Кондауров  Кулешов,
Сидоров), «Авангард2»  «Квант» 1:1 (Сафаров – Макарочкин), «ДЮСШДинамо»  «Рязанская ГРЭС» 0:0, «УОР» 
«ФЦШ73» 2:0 (Фёдоров, Щетинин), «Цемент»  «Оскол» 2:2 (Рощепкин, Мхитарян – Скопин2).
Матчи 6го тура, 19 мая:
«Химик»  «Магнит» 2:2.
20 мая:
«Труд»  «МиК» 2:2, «Авангард2»  «Рязанская ГРЭС» 2:0, «ДЮСШДинамо»  «Квант» 0:0, «Факел»  «Орёл» 1:1
(Карпов – Ростовцев), «Цемент»  «ФЦШ73» 0:0.
Вы спросите: кто же истинный флагман футбола столицы Черноземья? Воронежские болельщики на такой воп
рос ответили бы не мешкая: только «Факел»! Эта команда когдато (до 1977 года) именовалась «Трудом», но все
свои лучшие матчи провела под «огнеопасным» названием. Именно «Факел» выступал в советской высшей лиге, а
позже – в российском высшем дивизионе.
В начале третьего тысячелетия судьбы команд Воронежа и Тулы во многом оказались схожи. Поболтавшись
между первым и вторым дивизионами, «Факел» в 2006 году в очередной раз вылетел в зону «Центр». Но денег на
главную профессиональную команду уровня хотя бы второго дивизиона в Воронеже – как и в Туле – не нашлось.
А потом дела у наших соперников пошли по избитому сценарию – две группы инициативных дельцов от футбо
ла стали доказывать, что именно их клуб и происходит от времён очаковских и покоренья Крыма. Бывший фарм
клуб «Факела» («ФакелСтрела») стал новым «Факелом», параллельно с этим был создан новый клуб «Труд». Ново
испечённых трудяг собрали из футбольных школ Волгограда и Саратова и обязали за год обрести профессиональ
ный статус.
Надо признать, что болельщики из колыбели русского флота новый клуб не приняли, переименовали его в «Труп»
и обещали своим коллегам из Тулы поддержать «Оружейник» в отчётном матче.
Неизвестно, выполнили воронежцы своё обещание или нет. Но поддержка нашим явно требовалась. Дело в том,
что перед стартом сезона «Труд» не спешил раскрывать козыри. На Кубок Черноземья команда не заявилась. А ког
да начался регулярный чемпионат, выяснилось, что саратовсковолгоградскую молодёжь укрепили известными иг
роками. Александр Щёголев и Александр Стёпин играли за «Факел» в высшем дивизионе, воспитанник «Ротора»
Роман Столповский провёл два года назад один матч за «Арсенал», а Валерий Михин прошёл серьёзную школу в
дубле столичного «Динамо». Но наиболее удачным получился дебют в «Труде» у засветившегося пять лет назад в
Туле форварда Кирилла Крузе. Этот нападающий успел уже пять раз огорчить вратарей соперников (на тот момент
наш Поляков в чемпионате забил, напомним, четыре мяча).
Ещё одним фактором не в пользу «Оружейника» было резкое потепление – средний возраст воронежцев значи
тельно меньше, нежели у туляков.
Как бы то ни было, но надежды руководства «Труда» на успех в игре с нами не сбылись. Туляки, по свидетель
ству очевидцев, полностью контролировали ход встречи. Вот только голевыми моментами игра не изобиловала. Тем
не менее одного забитого мяча приезжим для победы вполне хватило. Это ближе к концу первого тайма вновь вы
шедший в основе Денис Финеев заставил капитулировать хозяйского стража ворот – 1:0.
Добившись непростой победы в Воронеже, наши отправились дальше на восток. В минувшее воскресенье, 20
мая, тулякам предстояло предстать пред очами любителей футбола города Балашова. Местная команда «Хопёр»
(Балашов расположен по берегам одноимённой реки, притока Дона) не может похвастаться столь славной истори
ей, как «Факел». На рубеже тысячелетий, когда «Сокол» из Саратова пробился в высший дивизион, «Хопёр» из рай
центра на западе Саратовской области провёл три невыразительных сезона в зоне «Поволжье», а потом растворил
ся в любительском болоте.
Впрочем, и в ЛФЛ балашовцы не могли похвастать громкими победами, уверенно прописавшись в стане аут
сайдеров.
Сезон2007 «Хопёр» начал отвратительно – пять поражений в пяти матчах. Лишь в пятом туре удалось открыть
счёт забитым мячам. Так что главная задача, стоявшая перед оружейниками, заключалась в максимальном быстром
открытии счёта. Ибо футбольная мудрость гласит: команды класса «Хопра» играют всегда до первого пропущенного
мяча.
В воскресенье этот постулат в очередной раз нашёл своё подтверждение. Лишь только настырный Сергей Дья
ков в середине первого тайма открыл счёт, как игра хозяев поля развалилась. До перерыва свой дежурный мяч
забил Евгений Поляков. В середине второй половины встречи дебютный гол за туляков выдал Сергей Хижняк, дове
дя счёт до крупного. Ну а окончательно деморализовали незадачливых хозяев в последние четверть часа Александр
Тузиков и Игорь Мордвинов.
5:0 в Балашове – повторение легендарного результата 46летней давности. 20 августа 1961 года тульский «Труд»

с таким же счётом выиграл в Калуге у местного «Спутника». Правда, тот матч имел место всётаки на уровне ко
манд мастеров, пусть и класса «Б».

7й тур, 23 мая:
«Квант»  «Химик» 1:3, «Рязанская ГРЭС»  «Факел» 4:1, «Горняк»  «Хопёр» 4:1, «Зодиак»  «Труд» 2:1.
24 мая:
«ФЦШ73»  «Оскол» 3:1, «Орёл»  «УОР» 2:0 (Лузякин, Мирошкин), «Магнит»  «Цемент» 2:1, «МиК»  «Аван
гард2» 1:2 (Шутин – Митрофанов, Подоляк).

Оружейник  ДЮСШ Динамо  0:1 (0:1).
Гол: Деев (14).
"Оружейник": Лейкин, Абдулхаликов, Дёмин, Сабля (Тузиков, 84), Дьяков (Егоров, 34), Мордвинов (Кузне
цов, 64), Финеев, Исаев, Цоков (Редькин, 40), Хижняк, Поляков.
"ДЮСШ Динамо": Шелия, Феськов (Терехов, 45), Устрахов, Кулагин, Истомин, Гречишко (Мишин, 68; Лям
цев, 86), Деев (Андреевский, 75), Дуденков (Тишин, 58), Богачёв, Клицов, Метелица (Солодухин, 55).
Предупреждены: Хижняк, Дьяков, Редькин, Абдулхаликов, Кузнецов, Дёмин, Сабля  Дуденков, Андреевский.
Удалён: Хижняк (90, вторая жёлтая карточка).
24 мая. Тула. Стадион "Тулажелдормаш". 400 зрителей. Судья  К.Байбаков (Тамбов).

За четыре предыдущих домашних матча футболисты "Оружейника" успели приучить болельщиков к тому, что
"тульская погода"  холод и дождь, а в жару у туляков на поле ничего не клеится. Встреча с брянскими динамовца
ми была призвана опровергнуть сложившееся впечатление. За оружейников были домашний стадион и явно усту
пающий в мастерстве соперник. Динамовцы же в качестве воих аргументов могли предложить только ту самую
недавно сложившуюся примету. Но, как оказалось, поверья, поговорки и прочие случайно подмеченные стечения
обстоятельств влияют на "Оружейник" гораздо больше, чем мастерство игроков.
Правда, в первые минуты матча тульские футболисты старательно опровергали указанную выше примету. По
ляков с 5 метров попадает во вратаря после шикарного паса с правого фланга, штанга спасает брянские ворота
после удара того же Полякова... А ещё динамовский защитник, выносящий мяч с линии ворот, и Георги Шелия, в
невероятном прыжке вытаскивающий мяч изпод перекладины... И все эти супершансы для взятия ворот туляки
упустили, когда не было сыграно и трети первого тайма. А в ответ молодые брянские футболисты ответили двумя
опасными контратаками, сумев извлечь максимум пользы. Если в первом случае мяч "облизал" перекладину ворот
Лейкина после дальнего удара, то второй эпизод закончился голом. Тульский голкипер красиво прервал прострел
справа, но на подборе никого из хозяев не оказалось. Пока динамовцы вольготно распоряжались мячом, находясь
в 15 метрах от ворот, тульская оборона лишь закрывала обзор собственному вратарю. Поэтому Лейкин и не среа
гировал на выскочивший из частокола ног мяч после удара Деева.
А уже через считанные минуты Метелица мог окончательно повергнуть оружейников в шок. Но, оказавшись
прямо напротив Лейкина в гордом одиночестве, не нашёл ничего лучше, кроме как пнуть мяч во вратаря. Замены,
произведённые тренерским штабом "Оружейника", игру не оживили. Наоборот, без активности Дьякова окончательно
"умер" правый фланг. На других позициях жизни тоже не наблюдалось. Защита без дисквалифицированного Оскол
кова представляла собой своеобразную анархию, в которой каждый игрок по отдельности знал, что ему надо де
лать, но командных действий организовать никто не мог. В центре поля совершенно растворился Мордвинов. А
Поляков в одиночку не мог пробить бетон ушедших в оборону гостей.
После перерыва туляки всё чаще стали пытаться сбиться на навал, но ничего хорошего такая тактика не при
несла. Серьёзных угроз брянским воротам почти не было, зато всё больше стали проявлять эмоции и суетливость.
Как итог, 8 жёлтых карточек, показанных игрокам "Оружейника". Часть "горчичников" арбитр предъявил тулякам за
откровенную грубость, часть  за действия, сухо характеризуемые в протоколе как "неспортивное поведение". Так,
от отчаяния громко выразивший своё несогласие с арбитром Хижняк, вышедший на поле с капитанской повязкой,
покинул его раньше срока, получив вторую жёлтую карточку.
Впервые в сезоне футболисты "Оружейника" не смогли забить в ходе матча ни одного мяча, оставив до встре
чи с "Авангардом2" опровержение приметы о собственной несостоятельности при игре в ясную и тёплую погоду.

Тула – Курск2. Старые счёты.

Дубль тульского «Арсенала» дважды встречался со второй курской командой. Вот результаты этих матчей:
12 июня 2003го года. «Авангард2Вита» Курск – «Арсеналдубль» Тула 0:0.
3 сентября 2003го года. «Арсеналдубль» Тула – «Авангард2Вита» Курск 2:3 (Шевырёв, Лапшин – Фролов,
Фурсов, Стрекалов).
Кроме того, 15 апреля текущего года сегодняшние соперники встретились в рамках группового турнира Кубка
Черноземья. Со счётом 2:0 победил «Оружейник», отличились Игорь Мордвинов и Евгений Поляков.

В этот день много лет назад.

Так играли тульские команды в матчах, состоявшихся 27 мая:
27 мая 1934го года. ТМ. Сборная профсоюзов Тулы – Серпухов 2:5.

27 мая 1962го года. ЧС. «Шахтёр» Тула – «Текстильщик» Иваново 0:1.
27 мая 1964го года. КС. «Знамя Труда» ОреховоЗуево – «Металлург» Тула 2:0 в дополнительное время.
27 мая 1966го года. ЧС. «Металлург» Тула – «Знамя Труда» ОреховоЗуево 3:1 (Анатолий Космынин, Анатолий
Двоенков, Анатолий Сорокин).
27 мая 1980го года. ЧС. «ТОЗ» Тула – «Спартак» Кострома 0:0.
27 мая 1996го года. ЧР. «Спартак» Рязань – «Арсенал» Тула 2:1 (Александр Кузьмичёв).
27 мая 2003го года. ЧР. «Торпедо» Владимир – «Арсенал» Тула 0:3 (Валерий Шевырёв2, Валерий Климов).
27 мая 2003го года. ЧР. «Динамо» Тула – «Зенит» Пенза 0:1.

Главный тренер – Игорь Беляев.

Вратари:
16 Максим Лозин
35 Руслан Сафаров 1979
1 Кирилл Шарун
Защитники:
22 Артём Баранов
24 Александр Козвонин
3 Максим Мозговой 1978
4 Александр Савостиков
2 Евгений Ступаков
6 Евгений Шепелев
Полузащитники:
5 Игорь Бороздин 1988
10 Александр Голобоков
11 Максим Кононов
8 Денис Овчаров
28 Денис Сойников 1986
23 Андрей Халимашкин
33 Сергей Шевченко
Нападающие:
19 Павел Кочергин
7 Иван Митрофанов
15 Иван Подоляк 1990
17 Алексей Форопонов

«АВАНГАРД2»

В восьмом туре турнира МРО «Черноземье» встречаются:
«Химик» Россошь – «Рязанская ГРЭС» Новомичуринск
«МиК» Калуга – «ДЮСШДинамо» Брянск
«Горняк» Строитель – «Труд» Воронеж
«Орёл» Орёл – «Цемент» Михайловка
«Магнит» Железногорск – «УОР» Волгоград
«Квант» Сасово – «Факел» Воронеж
«Зодиак» Старый Оскол – «Хопёр» Балашов

«ОРУЖЕЙНИК»
вратари:
16 Сергей Безруков 1985
1 Александр Лейкин 1987
защитники:
2 Александр Абдулхаликов 1975
3 Эдуард Дёмин 1974
Андрей Исаев 1986
4 Альберт Осколков 1973
Алексей Родин 1986
13 Иван Сабля 1982
Полузащитники:
10 Сергей Дьяков 1984
Сергей Егоров 1984
Кирилл Зотов 1986
18 Алексей Кузнецов
12 Николай Лужанский 1990
17 Игорь Мордвинов 1971
6 Сергей Редькин 1972
Сергей Хижняк 1975
7 Александр Цоков 1981
Нападающие:
5 Павел Беседин 1990
14 Илья Бородин 1976
Максим Данилин 1987
11 Евгений Поляков 1980
Евгений Рогачёв 1988
9 Денис Финеев 1981
Главный тренер – Валерий Хмыкин.
Начальник команды – Анатолий Ионов.
Тренер – Николай Долгов.

Авторский коллектив – Сергей Сергейчев, Иван Ксенофонтов

Следующая игра на стадионе «Тулажелдормаш» состоится 10 июня. В очередном матче Первен
ства МРО «Черноземье» ЛФЛ туляки примут «Цемент» из Михайловки. Начало встречи – в 1800.
31 мая оружейники проведут первый полуфинал Кубка Черноземья в Белгороде против «Горняка»
из Строителя. 3 июня туляки сыграют в Воронеже с «Факелом», 7 июня – в Россоши с «Химиком».
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