10 июня. Тула. Стадион «Тулажелдормаш».
Начало в 1800. Судья – С.Бабин (Железногорск).
«Черноземье»: тур за туром.

8й тур, 26 мая:
«Химик»  «Рязанская ГРЭС» 0:2 (Ялышев, Герасимов), «МиК»  «ДЮСШДинамо» 0:2 (Солодухин, Андри
евский), «Горняк»  «Труд» 0:0.
27 мая:
«Орёл»  «Цемент» 1:0 (Лузякин), «Магнит»  «УОР» 3:2 (Корчагин, Гомзов, А.СОКОЛОВ – Иванов, Жаб
ко), «Квант»  «Факел» 0:3 (Лушин, Хлебодаров, Панарин), «Зодиак»  «Хопёр» 6:2 (Колесниченко3, Подроба
ха, Виниченко, Ершов – Цацулин, Солдатов).
Оружейник  Авангард2  1:0 (1:0).
Гол: Осколков (31).
"Оружейник": Лейкин, Абдулхаликов, Дёмин, Осколков, Сабля, Мордвинов (Беседин, 83), Редькин (Куз
нецов, 64), Дьяков (Цоков, 62), Финеев (Лужанский, 78), Бородин, Поляков.
"Авангард2": Сафаров, Мозговой, Козвонин, Богданов, Шепелев (Ступаков, 41), Бороздин, Кононов,
Шевченко (Халимошкин, 41), Сонников, Митрофанов (Кочергин, 84; Лозин, 90), Подоляк.
Предупреждены: Финеев, Абдулхаликов  Шепелев, Сафаров.
Удалён: Сафаров (90, фол последней надежды).
27 мая. Тула. Стадион "Тулажелдормаш". 400 зрителей. Судья – А.Корчагин (Воронеж).
Неожиданный сдвиг времени начала матча на час никому хуже не сделал. Игрокам было чуть прохладнее
передвигаться по полю, а зрители, в большинстве своём, приходят на трибуны из окрестных домов. "Верных
и преданных", добирающихся на матчи "Оружейника" из различных районов города, набирается максимум
человек 50. Такой вывод можно сделать исходя из количества народа, кучковавшегося возле закрытых касс
желдормашевской арены в 1800  изначально объявленное время начала матча. А в безусловном выигрыше
оказались посетители Официального сайта болельщиков "Арсенала" и поклонники "Авангарда2". Первые
узнали об изменении времени начала встречи с интернетстраниц, а вторые просто, появившись на трибу
нах, с удивлением обнаружили, что успели почти к самому началу.
Горячая поддержка курских болельщиков молодым авангардовцам не помогала. На поле в первой поло
вине игры безраздельно хозяйничал "Оружейник". Но супермоментов, к каким приучили туляки своих по
клонников, было мало. Запомнился лишь выход к воротам в исполнении Бородина с последовавшим ударом
в штангу. Но территориальное преимущество рано или поздно должно было вылиться в цифры на табло. Не
сумев забить гол после быстрых атак, туляки использовали стандартные положения. На 31 минуте оружейни
ки получили право на штрафной, Мордвинов скинул мяч под удар Осколкову, и капитан туляков сильно про
бил низом мимо начавшей разбегаться "стенки" в угол. Закрытый своими игроками и стоявший к тому же в
другом углу ворот Сафаров спасти команду не мог.
С течением второго тайма куряне всё больше и больше преображались, начав всё чаще подбираться к
воротам Лейкина. До серьёзных угроз изменения счёта дело не доходило, но владели мячом гости гораздо
больше. Оружейники отвечали лишь контратаками, в одной из которых Поляков убежал на рандеву с голки
пером и был сбит им на линии штрафной. До пенальти лучшему бомбардиру туляков не хватило буквально
шага, а опасный штрафной хозяева разыграли бездарно, решив ограничиться одним голом со "стандарта".
Такая расточительность могла обернуться для "Оружейника" упущенной победой, но на дальние выстрелы
гостей Лейкин отвечал безупречной и надёжной игрой, а ближе 20 метров игроки "Авангарда" к тульским
воротам не подходили  не давали защитники тульской команды.
Уже минут за 510 до финального свистка об исходе поединка можно было говорить вполне уверенно.
Лишить "Оружейник" победы могло только чтото невероятное. Такого на поле в поздний воскресный вечер
не случилось, хотя оживление на поле и трибунах произошло. Уже в компенсированное время голкипер "Аван
гарда" Сафаров опрометчиво выбежал за пределы штрафной, где весьма неудачно попытался вернуть игру
ближе к штрафной хозяев посредством выноса мяча. После случившейся срезки, тот самый мяч оказался в
ногах сразу двух туляков. Разобраться, кому из форвардов завершать атаку, помешал всё тот же Сафаров.
Вратарь попросту накрыл мяч руками, попрежнему находясь вне штрафной. Удаление не вызывало сомне
ний. Особенно с учётом того, что один "горчичник" у голкипера уже был. Но красная карточка в руках арбит
ра подействовала на стража ворот словно аналогичного цвета полотнище в руках матадора на быка. Его бур
ные попытки раз и навсегда покончить с "неправильным" судейством посредством умерщвления рефери прямо
на футбольном поле результата не дали  игроки хозяев при вялой помощи футболистов Курска разняли
удалённого и удалившего. И пока готовился к экстренному выходу на поле резервный вратарь "Авангарда",
зрители могли ощутить всю прелесть любительского футбола на основе слухового восприятия словарного

запаса Сафарова. "Тёплых слов" от вратаря удостоились и судьи, и публика, и даже почемуто дверь разде
валки...
А штрафной, по поводу которого было потрачено столько эмоций, закончился ничем.
Победа вернула "Оружейник" в тройку лидеров. Правда, будущее команды становится ещё более туман
ным. На игру против курян туляки заявили всего 16 человек. И недостаток кадров связан не с травмами и
дисквалификациями, а с тем, что футболистов в команде становится всё меньше. Вопрос, в каком составе
туляки сыграют на выезде, остаётся открытым.

Эдуард ДЁМИН
защитник "Оружейника"
 После прошлого матча мы поособенному настраивались на сегодняшнего соперника. Попытались
изменить схему игры. В 1 тайме у нас это получалось, и мы владели инициативой. Но после перерыва игра
приняла совсем другой характер. Благодаря выходу на поле свежих игроков мы смогли победить. Считаю,
что результат игры закономерен.
 Какова на данный момент обстановка в команде?
 Времена тяжёлые, но мы стараемся настраиваться на каждую игру и получать от футбола удоволь
ствие. Будем держаться до конца.

9й тур, 2 июня:
«Химик»  «МиК» 1:1 (Чудаков в свои ворота – Сидоров).
3 июня:
«Хопёр»  «Труд» 0:3 (Михин2, Мещеряков), «Авангард2»  «Горняк» 4:0 (Кононов, Сойников, Некрасов,
Митрофанов), «ДЮСШДинамо»  «Зодиак» 0:1 (Ершов), «УОР»  «Квант» 1:0 (Дюжев), «Цемент»  «Рязанская
ГРЭС» 2:1 (Мхитарян, Хаустов – Кушнир), «ФЦШ73»  «Орёл» 1:1 (Ткачёв – Ветров), «Оскол»  «Магнит» 1:0
(Кудрин).

«Факел»  «Оружейник» 1:1 (1:1).
Голы: Дёмин, 20 (0:1). Шмаков, 37 (1:1).
"Факел": Цицилин, Лушин, Зубарев, Морозов, Козлов (Семенов, 61), Карпов (Авраменко, 89), Пана
рин, Долгов (Гребенщиков, 75), Хлебодаров, Трубицын (Деев, 83), Шмаков.
"Оружейник": Лейкин, Осколков, Мордвинов, Абдулхаликов, Сабля, Редькин (Беседин, 69), Поляков
(Исаев, 59), Цоков (Финеев, 46), Демин, Дьяков (Кузнецов, 66), Бородин.

10й тур, 7 июня:
«Химик»  «ОРУЖЕЙНИК» 0:0, «ДЮСШДинамо»  «Горняк» 3:1 (Деев, Устрехов, Солодухин  Мельников),
«Факел»  «МиК» 0:4 (Кулешов2, Сазонов, Волков), «УОР»  «Рязанская ГРЭС» 1:2 (Муртузалиев – Кулешов
2), «Цемент»  «Квант» 1:1 (Мхитарян, Макарочкин), «ФЦШ73»  «Магнит» 3:2 (Космодемьянский, Зотов,
Егурнев – А.СОКОЛОВ, Мураткин), «Оскол»  «Орёл» 0:1 (Толпекин), «Авангард»  «Зодиак» 0:0.

Тула – Михайловка: старые счёты.

В 1995м году наш «Луч» дважды играл с михайловским «Динамо»  предшественником «Цемента». В
Туле была зафиксирована ничья – 1:1 (Сергей Моисеев – Александр Корнеев), а в Михайловке со счётом
1:0 победили желдормашевцы (Максим Осипов). Интересно, что в тех матчах принимали участие нынешние
игроки «Цемента» Андрей Мурнов (играющий тренер), Василий Объедков и Татул Мхитарян.
Перед стартом сезона цементники пригласили в команду вратаря Петра Зенкина («Торпедо2» Волжс
кий), защитников Игоря Балдина и Максима Ионова (оба – волжское «Торпедо»), Андрея Юдина («Торпедо
2» Волжский), полузащитников Владимира Евтушенко («Урожай» Елань), Андрея Ниценко («Текстильщик»
Камышин) и Григория Логвиненко («СтартьЦемент»).

В этот день много лет назад.

Так играли тульские команды в матчах, состоявшихся 10 июня:
10 июня 1923го года. ТМ. «Красная Звезда2» Тула – «Клуб Железнодорожников2» Калуга 2:0.
10 июня 1923го года. ТМ. «Красная Звезда» Тула – «Центральный Клуб Спорта» Калуга 1:1.
10 июня 1962го года. ЧС. «Спартак» Ленинград – «Шахтёр» Тула 3:0.
10 июня 1966го года. ЧС. «Металлург» Тула – «Спартак» Орёл 1:0 (Анатолий Сорокин).
10 июня 1972го года. ЧС. «Даугава» Рига – «Металлург» Тула 3:0.
10 июня 1975го года. ЧС. «Химик» Новомосковск – «Машиностроитель» Тула 1:0.
10 июня 1976го года. ЧС. «Машиностроитель» Тула – «Спартак» Кострома 2:1 (Александр П. Кузнецов,
Евгений Симак).

10 июня 1979го года. ЧС. «ТОЗ» Тула – «Локомотив» Калуга 2:1 (Павел Шишкин, Юрий Черьевский).
10 июня 1981го года. ЧС. «Текстильщик» Иваново – «ТОЗ» Тула 2:2 (Сергей Гришин, Александр Мазалов).
10 июня 1997го года. ЧР. «Авангард» Курск – «Арсенал» Тула 3:3 (Александр Кузьмичёв3).
10 июня 1997го года. ЧР. «Луч» Тула – «Строитель» Моршанск 2:0 (Анатолий Песенников, Александр
Шувалов).
10 июня 1999го года. ЧР. «Арсекнал2» Тула – «СалютЮКОС» Белгород 3:2 (Владимир Мазов, Игорь
Гроховский, Олег Чистяков).

«ЦЕМЕНТ»

В одиннадцатом туре турнира МРО «Черноземье» встречаются:
«Горняк» Строитель – «Химик» Россошь
«Орёл» Орёл – «Магнит» Железногорск
«Квант» Сасово – «ФЦШ73» Воронеж
«Рязанская ГРЭС» Новомичуринск – «Оскол» Старый Оскол
«МиК» Калуга – «УОР» Волгоград
«Хопёр» Балашов – «Авангард2» Курск
«Труд» Воронеж – «ДЮСШДинамо» Брянск
«Зодиак» Старый Оскол – «Факел» Воронеж
«ОРУЖЕЙНИК»
вратари:
16 Сергей Безруков 1985
1 Александр Лейкин 1987
защитники:
2 Александр Абдулхаликов 1975
3 Эдуард Дёмин 1974
8 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 1987
12 Николай Лужанский 1990
17 Игорь Мордвинов 1971
6 Сергей Редькин 1972
5 Сергей Хижняк 1975
7 Александр Цоков 1981
Нападающие:
15 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.

Вратарь
Алексей Балаган 1988
Пётр Зенкин 1989
Защитники:
Николай Алтухов 1986
14 Игорь Балдин 1986
3 Дмитрий Костров 1981
Игорь Котенякин 1982
10 Татул Мхитарян 1975
5 Андрей Сучков 1969
Андрей Юдин 1989
Полузащитники:
15 Владимир Евтушенко 1983
2 Максим Ионов 1976
17 Алексей Королёв 1980
Григорий Логвиненко 1988
13 Андрей Мурнов 1973
18 Андрей Ниценко 1985
9 Александр Пятаков 1980
Александр Семисотов 1984
8 Александр Сидоричев 1985
12 Андрей Суслин 1985
11 Михаил Хаустов 1979
4 Василий Шибитов 1986
Нападающие:
Алексей Антонов 1982
Максим Иванов
6 Василий Объедков 1977
19 Алексей Панфилов 1982
Юрий Петрушов 1988
7 Сергей Рощепкин 1982
Директор, главный тренер – А.А.Мурнов.
Начальник команды – П.М.Хаустов.
Тренеры: Е.В.Дмитриев, В.Г.Шушляк
и В.Г.Волынкин.

Следующая игра на стадионе «Тулажелдормаш» состоится 14 июня. В очередном матче Первенства
МРО «Черноземье» ЛФЛ туляки примут «УОР» из Волгограда. Начало встречи – в 1800.
Авторский коллектив – Сергей Сергейчев, Иван Ксенофонтов
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