«Черноземье»: тур за туром.

24 июня. Тула. Стадион «Тулажелдормаш». Начало в 1800. Судья – Е.Герасименко (Брянск)

12й тур, 13 июня:
«Зодиак»  «Химик» 5:1 (Васильев2, Колесниченко2, Козин – Герусов), «Хопёр»  «ДЮСШДинамо» 0:2 (Соло
духин2).
14 июня:
«Квант»  «Оскол» 1:3 (Сафоян – Скопин3), «Рязанская ГРЭС»  «ФЦШ73» 4:1 (Аксёнов2, Кушнир, Герасимов
– Д.ШМАРОВ), «МиК»  «Цемент» 1:0 (Кулешов), «Горняк»  «Факел» 3:2 (Сотников2, Грачёв – Шмаков2), «Труд» 
«Авангард2» 4:0 (Михин, А.Щёголев, Архипов, Гелло).
Оружейник  УОР  3:1 (1:1).
Голы: Илья Бородин (36)  1:0. Дюжев (43)  1:1. Илья Бородин (50)  2:1. Илья Бородин (88)  3:1.
«Оружейник»: Лейкин, Абдулхаликов, Дёмин, Осколков, Сабля, Хижняк, Мордвинов, Цоков (Редькин, 68), Дья
ков (Финеев, 86), Илья Бородин, Поляков.
УОР: Саркисов, Гайдашевский (Степанов, 77), Дюжев, Фёдоров, Королёв (Посохов, 72), Щетинин (Иван Боро
дин, 46), Амаханов, Муртузалиев, Иванов, Шульженко, Газауз (Бурков, 90).
Предупреждён Дёмин.
Удалён Осколков (10, удар соперника локтем в лицо).
14 июня. Тула. Стадион «Тулажелдормаш». 300 зрителей. Судья  М.Полупанов (Губкин).
Похоже, в Тулу возвращается жаркая, солнечная погода, только лёгкий ветерок немного спасет положение.
Погода, прямо скажем, не особо располагающая к футболу, а та, которая заставляет местных жителей выдвигаться
не на стадион, а на какойлибо водоём или дачный участок. Но матч приходился на рабочий день, а, следовательно,
долгий отдых и поездки жителями не намечались. Сама же игра собрала на трибунах нашего стадиона порядка 300
зрителей, которые вследствие той же вышеупомянутой жаркой погоды подтягивались на матч весьма вяло и долго.
Начался матч весьма резво, туляки провели пару неплохих атак и уже в дебюте встречи могли соорудить гол. Сна
чала Дьяков опасно бьёт по воротам издали, но, к сожалению, прямо в руки голкиперу гостей, затем опасный про
стрел Цокова прерывает один из защитников УОРа. Ближе к исходу первых десяти минут матча оборона гостей фолит
на Дьякове, самом активном участнике стартового отрезка встречи. Но штрафной в опасной близости от ворот ту
ляки решили разыграть, и сделали это крайне неудачно, мяч отправился покорять высоты местных пятиэтажек. Как
гром среди ясного неба грянул обычный, на первый взгляд, момент: в игровом единоборстве, если быть точнее в
прыжке, капитан тульской дружины Альберт Осколков попадает локтем в лицо представителю волгоградской коман
ды. Боковой судья, взмахнув флажком, вынуждает главного арбитра остановить игру. Рефери подзывает к себе Аль
берта, и перед защитником вырастает жёлтая карточка. Но, посоветовавшись с боковым представителем правопо
рядка, из кармана судьи, словно приготовившийся сухарик из тостера, вылетает красная карточка. Несколько се
кунд оружейники осознают сей неожиданный факт, а зрители, утомлённые солнцем и жарой, ободрившись, начина
ют выкрикивать в сторону судьи до боли знакомые фразы. После удаления туляки должны были бы перестроиться
и немного отойти в оборону, но не стали этого делать, а продолжали гнуть свою линию. Как позже оказалось, не
зря. Уже спустя пять минут Дьяков отправляет в забег по левому флангу Цокова, тот, убрав на замахе защитника,
простреливает низом, но замкнуть прострел желающих не оказалось, зрители разочарованно выдохнули. Игра стала
напоминать качели, опасные моменты возникали и у ворот туляков, на 20 минуте едва не срезал мяч в сетку ворот
Шульженко, благо Лейкин был неподалёку. Туляки ответили несколькими атаками, где лишь неточность хозяев ос
тавляла ворота УОРа сухими. Гости же в одной из контратак вывели на ударную позицию Муртузалиева, и тот про
бил с 25 метров немного выше крестовины, а через минуту Шульженко бьёт над перекладиной. Как гласит затёртая
до дыр, но всё ещё действующая футбольная истина, не забиваешь ты  забивают тебе. На 36 минуте отлаженный
механизм левого фланга туляков в роли Цокова начинает приносить дивиденды. Александр, получив мяч из центра,
проходит по флангу, простреливает и, после скидки Дьякова воспитанник волгоградского футбола Илья Бородин,
ныне представляющего славный город оружейников, открывает счёт. То ли в результате могучего удара, то ли в
результате высокой потрёпанности футбольной атрибутики, но мяч порвал сетку ворот гостей, что не помешало судье
засчитать взятие ворот, 10.
Вдесятером туляки не ушли в оборону и после забитого гола. На исходе сороковой минуты Поляков показывает
чудеса дриблинга и акробатики защитникам гостей и зрителям, чем приводит их в неописуемый восторг. Но, заиг
равшись, упускает мяч, дело до удара так и не доходит. Довольно нелепым стал ответный гол гостей, случившийся
уже перед самым свистком на перерыв. Когото сбивают на правом фланге у самой штрафной. Волгоградцы наве
сили, мяч нашёл голову защитника Дюжева, и, ударившись об неё, влетает в левый от вратаря угол, 11.
Отгремели песни перерыва и на поле вышли футболисты. Повидимому, слишком резво начавший Дьяков поду
стал и проиграв пару единоборств услышал закономерный вопрос с трибун: «Десятый, ты бегатьто собираешься?»,
на что заинтересованный болельщик услышал положительный ответ и, повидимому, успокоился. Едва начался 2
тайм, и уже известная нам комбинация по левому флангу, после навеса Полякова штангу «замыкает» головой тот
самый парень  Бородин, оформляя дубль. 21 под восторженные крики зрителей. Только спустя 10 минут болель
щики поняли, что тульскую торсиду на второй тайм милиция по неизвестным причинам не пустит. Гробовая тишина

порой пугала. После гола игра немного успокоилась и перешла в центр. Туляки играть не хотели, а гости не могли.
Всё это затишье привело к небольшой осаде тульских ворот после первого часа игры. Сначала Муртузалиев опасно
бил издали, затем уже из пределов штрафной слёта, но оба раза Лейкин был надёжен. Машина по запусканию
прострелов с левого фланга работала активно, в результате чего и Хижняк, и Поляков могли увеличить счёт. Пос
ледний просто не смог укротить мяч, стоя один в районе центра штрафной площади гостей. Неудача заставила
Евгения немного поваляться на газоне и поразмышлять о своей ошибке. Уже на исходе матча мяч попадает в руку
футболиста гостей, это видят все, кроме судьи, игра останавливается и судейский «тостер» порождает на свет ещё
один горчичник  Дёмину. И снова в адрес «человека в чёрном» летят крылатые выражения.
Уже в добавленное арбитром матча время Мордвинов переводит мяч на левый фланг атаки, оттуда следует
навес и Бородин головой отправляет мяч в сетку. Голблизнец Бородина позволяет ему оформить хеттрик и уста
новить окончательный счёт в матче  31.

Игорь МОРДВИНОВ
полузащитник «Оружейника»
 Насколько сильно сказалось на игре команды удаление Осколкова?
 Конечно, Альберт  один из опытнейших игроков в команде. Но наша схема игры с «зонной» защитой такова,
что нехватка одного футболиста не сильно отражается на командных действиях.
 Можете сравнить матч «Оружейника» с «Цементом» и сегодняшний?
 Сложно сравнивать, так как каждая прошедшая игра забывается, и к ней я уже не возвращаюсь, настраива
юсь на нового соперника. Сегодняшние соперники  молодые, перспективные. Но главное, нам показывать свою
игру и одерживать победы.

13й тур, 16 июня:
«Авангард2»  «ДЮСШДинамо» 2:0 (Митрофанов2), «Химик»  «Хопёр» 7:0 (Косинов4, Наливкин, Глушков,
Агафонов).
17 июня:
«Оскол»  «ОРУЖЕЙНИК» 1:1 (Емельянов – БОРОДИН), «Факел»  «Труд» 0:1 (Окроашвили), «УОР»  «Горняк»
0:3 (Мельников, Сотников, Черкасских), «Цемент»  «Зодиак» 1:0 (Хаустов), «ФЦШ73»  «МиК» 2:0 (Егурнев, Шен
шин), «Орёл»  «Квант» 5:0 (Толпекин, Ветров, Лузякин, Межуев, Кадушкин), «Магнит»  «Рязанская ГРЭС» 2:0 (Гом
зов, Курюкин).

14й тур, 20 июня:
«ФЦШ73»  «ОРУЖЕЙНИК» 2:2 (Зенин, Адоньев – ПОЛЯКОВ, ФИНЕЕВ), «Цемент»  «Горняк» 1:1 (Мхитарян –
Сойников).
21 июня:
«Химик»  «Труд» 0:1 (А.Щёголев), «Факел»  «Хопёр» 7:0 (Козлов, Гребенщиков2, Карпов, Трубицын2, Пана
рин), «УОР»  «Зодиак» 0:0, «Оскол»  «МиК» 1:2 (Распопов – Баранов, Кулешов), «Магнит»  «Квант» 2:0 (Курюкин,
Корчагин).

Тула – Железногорск. Старые счёты.

Дубль тульского «Арсенала» четырежды встречался с железногорцами. Вот результаты этих матчей:
1 мая 2003го года. «Арсеналдубль» Тула – «Магнит» Железногорск 2:5 (Дьягольченко, Щербаков  Соболев
2, Зизюкин, Дроздов, Курюкин).
20 июля 2003го года. «Магнит» Железногорск – «Арсеналдубль» Тула 3:0 (Кривченков, Курюкин, Масюк).
11 июля 2004го года. «Арсеналдубль» Тула – «Магнит» Железногорск 4:3 (Геловани, Фомичёв, Дубоносов,
Лапшин – Кривченков, Минабудинов, Вещев).
8 сентября 2004го года. «Магнит» Железногорск – «Арсеналдубль» Тула 0:0.
В своё время цвета «Магнита» защищал Денис Финеев. В нынешнем составе железногорцев ключевыми фигу
рами являются эксарсенальцы Александр Соколов (выступал в Туле в 2003м году) и Михаил Дружинин (2002й
год).
Среди новичков «Магнита» отметим форварда из ФК «Губкин» Александра Слитникова.

В этот день много лет назад.

Так играли тульские команды в матчах, состоявшихся 24 июня:
24 июня 1932го года. ТМ. «Зенит» Тула – «Динамо» Серпухов 1:0.
24 июня 1961го года. ЧС. «Онежец» Петрозаводск – «Труд» Тула 0:2 (Виктор Бровкин2).
24 июня 1972го года. ЧС. «Металлург» Тула – «Жальгирис» Вильнюс 2:1 (Анатолий Давыдов, Николай Жури
да).
24 июня 1980го года. ЧС. «Текстильщик» Иваново – «ТОЗ» Тула 2:0.
24 июня 1985го года. КС. «Арсенал» Тула – «Котайк» Абовян 5:0 (Юрий Черьевский, Александр Мазалов, Вла
димир Прохоров, Александр Иващенко, Павел Шишкин).
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1991го года. ЧС. «Энергомаш» Белгород – «Арсенал» Тула 3:1 (Герман Телеш).
1996го года. ЧР. «КарелияЭрзи» Петрозаводск – «Луч» Тула 2:0.
1999го года. ЧР. «ГазовикГазпром» Ижевск – «Арсенал» Тула 3:1 (Самарони).
2000го года. ЧР. «Арсенал2» Тула – «ЛоттоМКМ» Москва 2:4 (Максим Осипов, Руслан Рахаев).
2003го года. ЧР. «Арсенал» Тула – «Текстильщик» Иваново 1:0 (Станислав Криулин).
2003го года. ЧР. «Витязь» Подольск – «Динамо» Тула 0:0.

Начальник СК «Магнит»  М.М.Ланин.
Главный тренер – А.Е.Соколов.
Тренер – Ю.А.Юхневич.
Начальник команды – А.В.Дорофеев.

Вратари:
1 Акимов Руслан 1980
16 Куркин Роман 1978
Защитники:
13 Сергей Гомзов 1979
12 Михаил Дружинин 1983
2 Владимир Матушкин
3 Виктор Соколов 1983
Валерий Смирнов
Полузащитники:
5 Олег Блохин
17 Станислав Васильев
19 Иванов Андрей 1983
6 Курюкин Андрей 1979
9 Андрей Корчагин 1980
14 Мураткин Андрей 1980
7 Юрий Поташников 1982
Нападающие:
11 Игорь Кривченков 1978
18 Артём Сиваев 1986
20 Александр Слитников 1982
10 Соколов Александр 1975
Третьяков Станислав 1988
Курилкин Александр 1984

«МАГНИТ».

В пятнадцатом туре турнира МРО «Черноземье» встречаются:
«Горняк» Строитель – «ФЦШ73» Воронеж
«Зодиак» Старый Оскол – «Оскол» Старый Оскол
«Труд» Воронеж – «Цемент» Михайловка
«Хопёр» Балашов – «УОР» Волгоград
«Авангард2» Курск – «Химик» Россошь
«ДЮСШДинамо» Брянск – «Факел» Воронеж
«МиК» Калуга – «Орёл» Орёл
«Квант» Сасово – «Рязанская ГРЭС» Новомичуринск

«ОРУЖЕЙНИК»
вратари:
16 Сергей Безруков 1985
1 Александр Лейкин 1987
защитники:
2 Александр Абдулхаликов 1975
3 Эдуард Дёмин 1974
8 Андрей Исаев 1986
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.

Следующая игра на стадионе «Тулажелдормаш» состоится 1 июля. В очередном матче
Первенства МРО «Черноземье» ЛФЛ туляки примут «Орёл» из Орла.
Начало встречи – в 1800.
Авторский коллектив – Сергей Сергейчев, Иван Ксенофонтов, Евгений Королёв.
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