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НАКАНУНЕ СЕЗОНА

     Весна все больше входит в свои права. Окончены соревнования зимнего сезона. Теперь многочисленные 

поклонники летних видов спорта и в первую очереди футбола, ждут первых состязаний. А между тем на 

стадионах южных городов страны в полном разгаре подготовка мастеров кожаного мяча.

     Предстоящий сезон интересен значительным расширением географии отечественного футбола. В сезоне 

1966 года в классе «А» будет выступать 71 команда (приходится лишь сожалеть, что в числе их нет 

представители такого крупного культурного и промышленного центра, как Тула). 19 команд первой группы (17 

прошлогодних участников вместе с «Араратом» и «Кайратом») непосредственно разыграют золотые медали 

чемпионов страны. Остальные 52 команды второй группы разделены на три подгруппы. Команда, занявшая 

последнее место в первой подгруппе. на следующий год уступит свое место под солнцем сильнейших лучшему 

коллективу второй группы, который определится в финальной пульке шести победителей подгруппы.

     Игры в первой группе начнутся 18 апреля, а окончатся 20 ноября. В период с августа по октябрь будет 

разыгран кубок СССР Интересно, что Положением о розыгрыше первенства СССР предусмотрело, что каждая 

команда класса «А» проведет одну-две календарные встречи на благоустроенных стадионах крупневших 

промышленных городов и новостроек страны.

     Ну, а как же будут проводить соревнования футболистов во втором эшелоне? Проведение этих 

соревнований возложено на Российскую, Украинскую и Узбекскую федерации футбола.

     Всероссийская федерация футбола утвердила Положение о чемпионате РСФСР в 1966 году и календарь игр. 

Всего в шести зонах республики в играх будут участвовать 103 команды. Два команды-победительницы получат 

право в 1967 году выступать в классе «А». Первенство России в зонах начнется 2 мая и окончится 16 октября.

     Футболисты Тульской области в 1966 году выступают в первой зоне, где, кроме «Металлурга» (Тула) и 

«Химика» (Новомосковск), играют команды: «Гранитас» (Клайпеда), «Звейниекс» (Лиепая), «Спартак» (Брест), 

«Спартак» (Могилев), «Неман» (Гродно), «Двина» (Витебск), «Спартак» (Орел), «Искра» (Смоленск), «Динамо» 

(Брянск), «Локомотив» (Калуга), «Знамя труда» (Орехово-Зуево), «Знамя» (Ногинск), «Звезда» (Серпухов), 

«Спартак» (Рязань), «Авангард» (Коломна).

     По своему составу первая дона является, пожалуй, сильнейшей. Достаточно сказать, что в ней выступают 

такие известные коллективы, как «Звезда» (Серпухов), «Знамя труда» (Орехово-Зуево), прошлогодний участник 

финальной пульки лучших команд России «Спартак» (Рязань), хорошо зарекомендовавший себя в 1966 году 

(третье место в зоне). Калужский «Локомотив», а также такие сильные представители союзных республик. Как 

«Гранитас» (Клайпеда), «Спартак» (Могилев), «Двина» (Витебск), «Спартак» (Брест).

     Словом, в первой зоне подобрался ровный и сильный состав, и можно с уверенностью ожидать много 

интересных и захватывающих поединков на зеленых полях. Остается посмотреть на шансы «Металлурга» (Тула) 

в предстоящем футбольном сезоне, его виды на будущее, изменение в составе. Но об этом в следующий раз.

     В. ГРОШЕВ, инженер

     КОММУНАР [Тула]. 07.04.1966 

* * *

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

     Вот и принял старт футбольный чемпионат страны 1966 года. Забиты первые голы, внесены результаты в 

турнирную таблицу. Футбольная весна уверенно вступает в свои права.

     Готовятся вступить в борьбу и футболисты тульского «Металлурга», заканчивающие в настоящее время свою 

предсезонную подготовку на юге, последнюю шлифовку тактического и технического мастерства и процесс 

наигрывания отдельных звеньев и комбинаций. С чем же встречает «Металлург» новый сезон, какие изменения 

произошли в составе команды, что можно ожидать от нее, каковы планы ее тренеров и игроков?

     Эти вопросы волнуют сейчас любителей кожаного мяча Тулы. Но еще больше интересует туляков вопрос: 

быть или не быть их любимцам в числе сильнейших в зоне, быть или не быть им в классе «А» (откровенно 
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говоря, думается, пора, если исходить из «объективных» факторов, т. е. численности населения, развитости 

промышленности, науки, культуры, техники и популярности футбола).

     В свете этого «быть или не быть?» мы и поговорим накануне первых встреч тульской команды о ее 

перспективах, надеждах и возможностях.

     Начнем с состава. Место в воротах после некоторого перерыва вновь займет Р. Исупов, возвратившийся в 

Тулу после выступления за команды Львова и Дрогобыча. Р. Исупов хорошо известен тульским любителям 

футбола. Его возвращение тем более приятно, что в прошлом году команда потеряла не одно драгоценное 

очко из-за ошибок стражей ворот. Дублером Р. Исупова будет В. Карев — молодой и способный вратарь, 

который при соответствующей работе над собой сможет вырасти в первоклассного голкипера.

     В защите по сравнению с прошлым годом существенных изменений не произошло. Основная четверка 

защитников, по всей вероятности, будет выглядеть так: О. Хирин, И. Моргунов, В. Сурнин, В. Плетнев. Помимо 

них в защите могут выступить В. Болотов, полузащитники В. Мастрюков и Б. Абрамов.

     Трудно что-либо говорить о том, как будет выглядеть полузащита «Металлурга». Ясно только, что она 

несомненно сильнее, чем в прошлом году. Кроме названных уже В. Мастрюкова и Б. Абрамова, на вакантные 

места реально претендуют О. Рожков и мастера спорта Г. Гречишников и О. Кедров, известный по 

выступлениям в калининской «Волге». Правда, последний может выступить и в нападении, но кажется, что его 

место все же в линии полузащиты. «Металлургу» явно не хватало в прошлом хорошего диспетчера, а Кедров в 

«Волге» довольно успешно справлялся с этой ответственной функцией в команде.

     Так же, как о полузащите, ничего определенного нельзя сказать о линии нападения, о том, как она будет 

выглядеть. Пока можно лишь назвать фамилии форвардов. Это хорошо известные тулякам Г. Степанов. Н. 

Горбунов, А. Космынин, А. Сорокин. Достойными их партнерами должны стать мастера спорта А. Двоенков, 

пришедший в «Металлург» из армейской команды, в прошлом самый результативный игрок одесского 

«Черноморца», и И. Абрамов, ранее игравший в «Волге» (Калинин).

     Как видим, отличительной чертой нынешнего «Металлурга» является сразу же бросающаяся в глаза 

ровность его состава, наличие опытных, закаленных в схватках на зеленом поле стадиона футболистов 

(конечно, можно спорить с методом комплектования команды, но это не входит в цель данной статьи), полное 

укомплектование всех звеньев надежными игроками. Пока рано судить о том, как влились в коллектив новые 

футболисты, но тот факт, что на каждое игровое место есть по два равноценных кандидата, явление, прямо 

скажем, отрадное. Это безусловно развернет здоровую спортивную конкуренцию за место в основном составе, 

заставит усиленно всех, без исключения, тренироваться и показывать все, на что способен каждый.

     Таким образом, все необходимые предпосылки для успешного выступления тульской команды в новом 

сезоне, на наш взгляд, есть. Однако техническое и тактическое мастерство вместе с отличной физической 

подготовкой могут оказаться недостаточными, если у команды не будет четвертого компонента футбола, как 

называют волю к победе. Так что дело теперь за тренерами и игроками команды, которой так необходимы 

азарт, страстное желание играть с полной отдачей сил в каждой игре, способность бороться за победу до 

самой последней минуты. Всех этих качеств так не хватало «Металлургу» в прошлом году. Они должны быть в 

нынешнем сезоне. В этом залог его успешных выступлений.

     Первую встречу туляки проведут 27 апреля в Гродно в игре на Кубок СССР с местными футболистами. В Туле 

первый календарный матч состоится 17 мая, когда наши футболисты будут принимать одного из претендентов 

на победу в зоне — прошлогоднего победителя второй зоны РСФСР команду «Спартака» (Рязань).

     Вал. ГРОШЕВ.

     КОММУНАР [Тула]. 20.04.1966 

* * *
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МАТЧ ЗА МАТЧЕМ

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ1 

КОМАНДА Г.ТУАПСЕ — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 0:4

     «Металлург»:                                1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин, 3. Иван Моргунов, 4. Владислав Сурнин, 5. Василий 

Плетнёв, 6. Геннадий Гречишников, 7. Олег Кедров, 8. Николай Горбунов, 9. Анатолий Двоенков, 10. Иван 

Абрамов, 11. Герман Степанов

      Голы:                 Гречишников, Кедров, Горбунов, Двоенков.

     26.03.66. Туапсе. Стадион Городской.  

* * * 

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ2 

ВОЛГАРЬ АСТРАХАНЬ — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 1:1

     «Металлург»:                                1. Владимир Карев (#1. Рудольф Исупов) – 2. Олег Хирин, 3. Иван Моргунов, 4. Владислав 

Сурнин, 5. Василий Плетнёв, 6. Геннадий Гречишников, 7. Олег Кедров, 8. Николай Горбунов, 9. Анатолий 

Двоенков, 10. Иван Абрамов, 11. Герман Степанов

      Гол:               Кондрашов – Двоенков

     01.04.66. Лазаревская. Стадион «Авангард».  

* * * 

ВСТРЕЧА С «МЕТАЛЛУРГОМ»

     На Черноморском побережье продолжаются контрольные игры футбольных команд мастеров. Футболисты 

по-прежнему уделяют время различным упражнениям, игре в «квадрате», индивидуальным занятиям по 

технике. Результаты занятий проверяются в контрольных матчах. На днях футболисты «Волгаря» провели еще 

один товарищеский матч с командой «Металлург» (Тула). Туляки также являются участниками предстоящего 

первенства страны по классу «Б». Встреча основных составов носила упорный характер и закончилась с 

результатом 1:1. Гол в ворота «Металлурга» забил полузащитник Валерий Кондратов. Вторые составы также 

сыграли вничью – 2:2.

     Ю. ПОПОВ.

     ВОЛГА [Астрахань]. 05.04.1966 

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ3 

МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 1:4

     «Металлург»:                                1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин, 3. Иван Моргунов, 4. Владислав Сурнин, 5. Василий 

Плетнёв, 6. Геннадий Гречишников, 7. Олег Кедров, 8. Анатолий Двоенков, 9. Анатолий Сорокин, 10. Иван 

Абрамов, 11. Герман Степанов

     05.04.66. Лазаревская. Стадион «Авангард».  

* * * 

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ4 

ЗЕНИТ ПЕНЗА — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 1:2

     «Металлург»:                                1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин, 3. Иван Моргунов, 4. Владислав Сурнин, 5. Василий 

     10.04.66. Лазаревская. Стадион «Авангард».  
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Плетнёв, 6. Геннадий Гречишников, 7. Олег Кедров, 8. Николай Горбунов, 9. Анатолий Двоенков, 10. Иван 

Абрамов, 11. Герман Степанов

* * * 

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ5 

ЛОКОМОТИВ ДОНЕЦК — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 1:4

     «Металлург»:                                1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин, 3. Иван Моргунов, 4. Владислав Сурнин, 5. Василий 

Плетнёв, 6. Геннадий Гречишников, 7. Олег Кедров, 8. Анатолий Сорокин, 9. Анатолий Двоенков, 10. Иван 

Абрамов, 11. Герман Степанов. На замену выходил Николай Горбунов

      Голы:                 у «Металлурга»: Степанов – 2, Двоенков, Горбунов

     14.04.66. Лазаревская. Стадион «Авангард».  

* * * 

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ6 

ВОЛГАРЬ АСТРАХАНЬ — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 5:2 (2:0)

                                             1. Анатолий Павликов (#1. Юрий Мавков) – 2. Анатолий Донченко, 3. Павел Данилов 

к/к, 4. Василий Герзанич, 5. Виктор Попов, 6. Валерий Кондрашов, 7. Вячеслав Андронов, 8. Владимир Егоров, 9. 

Геннадий Капков, 10. Юрий Сонцев, 11. Камиль Курятников. На замену выходили:  12. Николай Григоренко, 13. 

Анатолий Зинченко, 14. Юрий Данилов, 16. Владимир Болдырев.

     «Металлург» (красные):                                                     1. Владимир Карев – 2. Олег Хирин, 3. Иван Моргунов, 4. Владислав Сурнин, 5. 

Василий Плетнёв, 7. Олег Кедров, 6. Геннадий Гречишников, 8. Николай Горбунов, 9. Анатолий Двоенков 

(Анатолий Сорокин, 46), 10. Борис Абрамов, 11. Герман Степанов

      Голы:                 1:0 Егоров (11), 2:0 Сонцев (38), 3:0 Капков (54), 3:1 Гречишников (60 – пенальти), 4:1 Кондрашов (65), 

5:1 Сонцев, 5:2 Сорокин.

     17.04.66. Астрахань. Стадион «Труд». Судья Аркадий Титов (Астрахань, рк). Судьи на линии Геннадий 

Кондрашов (Астрахань, 1), Николай Титов (Астрахань, 1).

     «Волгарь» (белые):

УДАР! СВИСТОК ДАЕТ СУДЬЯ

     В воскресенье на стадионе «Труд» рыбокомбината состоялся первый в этом сезоне футбольный 

товарищеский матч. «Волгарь» принимал на своем поле команду «Металлург» из города Тулы. Соперники 

знают хорошо друг друга. Дважды они встречались между собой, будучи на тренировочных сборах в 

Лазаревской. В обоих поединках была зафиксирована боевая ничья — 2:2 и 1:1.

     Тысячи истосковавшихся за зиму по футболу болельщиков заполнили трибуны стадиона. Матч начался без 

разведки. Атакуют астраханцы, бьют по воротам, но их удары не достигают цели. Наконец на 11 минуте 

Владимир Егоров забивает первый мяч в сетку ворот «Металлурга». Первая единица вспыхивает на 

электрическом табло. И буквально через шесть-семь минут возникает острый момент на штрафной площадке 

астраханцев. Лишь блестящий бросок вратаря Анатолия Павликова спасает «Волгарь» от ответного гола. Туляки 

усиливают натиск, сразу два их нападающих обходят защиту и устремляются к воротам. Кажется, теперь уже гол 

неминуем, и вновь отличился Павликов, бесстрашно сняв мяч с ноги форварда. На 38-й минуте Капков выводит 

на удар Юрия Сонцева, м тот увеличивает счет до 2:0.

     С таким результатом заканчивается первая половина игры.

     После перерыва на 54 минуте Геннадий Капков исполнил «сольный номер»: обойдя несколько защитников, 

с ходу забил гол в девятку. Судья назначает пенальти в ворота «Волгаря», который четко реализует Г. 

Гречишников. 3:1 ведут астраханцы. На 65-й минуте мяч получает Валерий Кондрашов. Обходит двух 

защитников и забивает четвертый гол. Пятый гол влетел в ворота «Металлурга» после того, как Ю. Сонцев 

перебросил мяч через выбежавшего вратаря. 5:1. До конца встречи гости отыграли еще один мяч.

     Сейчас трудно судить конкретно об игре «Волгаря». Товарищеские матчи — не календарные. Однако очень 

хорошее впечатление оставляет физическая подготовка игроков: и ветеранов, и молодых, их напористость, 
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* * * 

стремление показать зрителям настоящий футбол.

     К. АЛЕШКИН.

     ВОЛГА [Астрахань]. 20.04.1966 

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ7 

ШАХТЁР ЩЁКИНО — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 1:1

     «Металлург»:                                1. Владимир Карев – 2. Валерий Мастрюков, 3. Иван Моргунов, 4. Владислав Сурнин, 5. 

Василий Плетнёв, 6. Геннадий Гречишников (Владимир Болотов), 7. Николай Горбунов (Анатолий Космынин), 8. 

Анатолий Двоенков, 9. Анатолий Сорокин, 10. Иван Абрамов, 11. Герман Степанов

      Гол:               у «Металлурга»: Горбунов

     23.04.66. Щекино. Стадион «Шахтер».  

* * * 

 1/8 ФИНАЛА ЗОНА 1

25 КУБОК СССР8 (11)

НЕМАН ГРОДНО — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 0:1 (0:0)

                        1. Кароль Каростик – ..., Михаил Хоменков, Владимир Стацюк, Леонид Кривоносов, Николай 

Новожилов

     «Металлург»:                                1. Рудольф Исупов – 2. Валерий Мастрюков, 3. Иван Моргунов, 4. Владислав Сурнин, 5. 

Василий Плетнёв, 6. Иван Абрамов, 7. Владимир Болотов, 8. Николай Горбунов, 9. Олег Рожков, 10. Анатолий 

Сорокин, 11. Герман Степанов.

      Гол:               Горбунов (116)

     27.04.66. Гродно. Стадион «Красное знамя». 10000 зрителей. Судья Петр Горбачев (Ленинград, вк). 

     «Неман»:

* * * 

ПЕРВАЯ ПОБЕДА

     27 апреля в борьбу за Кубок СССР по футболу вступили команды класса «Б». Жребий свел тульский 

«Металлург» с «Неманом» из Гродно. Игра проходила на поле соперников и тем не менее успех сопутствовал 

гостям. Туляки победили со счетом 1:0.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 29.04.1966 

ФУТБОЛ

     Соперник «Немана» очень силен. В его составе играет 8 мастеров спорта СССР. Тем не менее, хозяева 

решили дать генеральный бой. Они хотели проверить силы молодежи, свою готовность к чемпионату СССР. 

Хозяева не испугались «знаменитостей» и смело приняли предложенный темп. Они упорно боролись за 

каждый мяч и все 90 минут были хозяевами положения. 

     Обе команды не использовали несколько прекрасных возможностей для взятия ворот. Один на один с 

вратарем выходят Стацюк, Новожилов, но мяч не идет в ворота. Имели шансы и гости, но хорошо играл 

Каростик. 

     Истекло 90 минут основного времени. Судья назначает дополнительные полчаса. Роковой для гродненцев 

стала 116-я минута. После дальнего (метров с 30-ти) удара центрфорварда гостей Горбунова допустил ошибку 

вратарь «Немана», и мяч влетел в левый верхний угол. Отыграться хозяева уже не успели. 

     Команда «Неман» молодая, у игроков отсутствует взаимопонимание, но есть азарт, трудолюбие, а это залог 

будущих успехов.

     ГРОДНЕНСКАЯ ПРАВДА [Гродно]. 29.04.1966 
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 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»9 (97)

ГРАНИТАС КЛАЙПЕДА — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 0:0

                              1. Йонас Станисловайтис – 2. Зянонас Орбакас, 3. Альгис Сташкайтис, 4. Юозапас-Римгаудас 

Симашка к/к, 5. Виталий Груздев, 6. Михаил Гусятин (Альгирдас Матулявичус), 7. Андрюс Пашкявичус, 8. Стасис 

Бразаускас, 9. Пётр Анисеменков (Геральдас Янаускас), 10. Витаутас Бривинскас, 11. Юозас Жвинакявичус 

(Витаутас Лидека).

     «Металлург»:                                1. Рудольф Исупов – 2. Валерий Мастрюков, 3. Иван Моргунов, 4. Владислав Сурнин, 5. 

Василий Плетнёв, 6. Геннадий Гречишников, 7. Владимир Болотов, 8. Николай Горбунов, 9. Анатолий Сорокин 

(Олег Рожков), 10. Иван Абрамов, 11. Олег Кедров.

     02.05.66. 18:00. Клайпеда. Стадион «Жальгирис».  

     «Гранитас»:

ПЕРВАЯ — БЕЗ ГОЛОВ

     Вслед за жальгирисцами, в первенстве страны по футболу вступили в борьбу и футболисты «Гранитаса» 

Клайпеды.  2 мая клайпедчане на своем поле встречались с «Металлургом» Тулы. Команда соперников – 

сильный коллектив. В их составе играют целая группа футболистов, закаленных в борьбе на уровне класса «А». 

Поэтому клайпедчан ждало тяжелое испытание.

     В первом тайме наши спортсмены пытались захватить инициативу. Они несколько раз опасно пробили, но 

прекрасно игравший вратарь гостей Исупов защитил свои ворота. После этого игра выровнялась. Игроки 

«Металлурга» демонстрировали красивую комбинационную борьбу, особенно точно они играли в середине 

поля. Поэтому напряжение не спадало.

     После перерыва картина не изменилась. Клайпедчане поменяли почти всю линию нападения, приложили 

большие усилия, чтобы выиграть матч, но голов так и не забили.  Итак, первый матч «Гранитаса» завершился 

вничью 0:0.

     Команда «Гранитаса» играла в составе: Станисловайтис, Сташкайтис, Орбакас, Семашка, Груздев, Гусятин 

(Матулявичус), Пашкявичус, Бразаускас, Анисименков (Янаускас), Бривинскас, Жвинакявичус (Лидяка), А. Юренас

     SPORTAS [Вильнюс]. 05.05.1966 # 54 (1434)

НАЧАЛО БОЛЬШОГО МАРАФОНА

     2 мая состоялся первый матч на первенство страны по футболу среди мастеров класса «Б». Гранитовцы 

принимали на своем поле туляков.

     Вопреки ожиданиям некоторых чересчур оптимистически настроенных болельщиков матч сложился весьма 

нелегко для хозяев поля. Тульский «Металлург» не только оказал упорное сопротивление настойчивым атакам 

клайпедчан, но продемонстрировал зрелую в тактическом и техническом отношении игру. Ничего 

удивительного в этом нет. Уже перед самым началом матча, когда диктор по радио (кстати, на уютном и 

благоустроенном стадионе сейчас особенно заметна плохая его радиофикация) объявлял состав команд, 

многие болельщики чуть-чуть приуныли. Туляки пригласили в свой «Металлург» таких признанных мастеров 

футбола, ряд лет выступавших в классе «А», как Абрамов, Гречишников, Кедров, Моргунов и др. Ветераны 

вместе со способной молодежью составили очень серьезную конкуренцию гранитовцам. Именно это 

обстоятельство следует иметь в виду при оценке первого матча, ознаменовавшего собой начало большого – 

как мы видим по отчетному матчу – обещающего быть трудным футбольного марафона.

      Сперва гранитовцы играли в таком составе: Станисловайтис, Сташкатис, Орбакас, Симашка, Груздев, 

Бривинскас, Пашкявичус, Жвинакявичус, Анисименков, Бразаускас, то есть была принята схема 4+3+3.

     Соперники овладели серединой поля, они довольно четко выполняли множество техничных передач, 

создать же остроту у ворот «Гранита» им не удалось. Хозяева поля на протяжении первой половины матча 

быстрыми прорывами создавали ряд угроз, продемонстрировали несколько хорошо разученных остроумных 

комбинаций. К сожалению, завершить голом их не удалось. Желание одержать победу было столь велико, что 

руководство команды в ходе игры предприняло несколько замен. Нам кажется, что на сей раз гранитовцам 

изменила выдержка – замены не оправдали себя, а, напротив, несколько снизили наступательный порыв 

гранитовцев. Матулявичус, Янаускас и Лидяка сменившие Гусятина, Анисименкова и Жвинакявичуса, тоже не 

сумели сделать эффективнее атаки гранитовцев. Впрочем, в плане воспитательном тренер, очевидно, поступил 

верно. Несмотря на ряд острых положений у ворот «Металлурга», взять его ворота не удалось.

     Думается, что боевая ничья, которой открылся розыгрыш первенства, на сей раз не омрачила настроение 

болельщиков. Иметь территориальное и игровое преимущество в матче с таким грозным соперником, каким 
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* * * 

был тульский «Металлург» это очень-очень немало. Хотелось бы, конечно, победы. Они будут. Гранитовцы 

располагают для этого сейчас возможностями.

     Д. Киробис.

     СОВЕТСКАЯ КЛАЙПЕДА [Клайпеда].  

В КЛАССЕ «Б»

     Вот и пришло время командам, выступающим в чемпионате страны по классу «Б», показать свое мастерство 

в календарных играх. 2 мая был проведен первый тур. Футболисты тульского «Металлурга» выступали в 

литовском городе Клайпеда против местного «Гранитаса» — участника финальной пульки прошлого года. 

Арбитры зафиксировали боевую ничью — 0:0.

     Другая команда нашей области — «Химик» (Новомосковск) — гостила в Бресте у местных спартаковцев. 

Новомосковцы победили со счетом 2:1.

     Приводим результаты остальных встреч первого тура в 1 зоне Российской Федерации: «Неман» (Гродно) — 

«Локомотив» (Калуга) — 0:1, «Искра» (Смоленск) — «Двина» (Витебск) — 1:0, «Динамо» (Брянск) — «Спартак» 

(Могилев) — 0:0, «Спартак» (Орел) — «Звейниекс» (Лиепая) — 2:0, «Спартак» (Рязань) — «Звезда» (Серпухов) — 

0:0.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 04.05.1966 

 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»10 (98)

НЕМАН ГРОДНО — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 0:0

                        1. Кароль Каростик – 2. Михаил Хоменков, 3. Валерий Новицкий, 4. Чеслав Бурачевский, 5. 

Дмитрий Златин, 6. Владимир Чарноцкий, 7. Владимир Заболотских, 8. Леонид Кривоносов, 9. Николай 

Головацкий (Владимир Стацюк), 10. Николай Новожилов, 11. Валерий Васильев

     «Металлург»:                                1. Рудольф Исупов – 2. Валерий Мастрюков, 3. Иван Моргунов, 4. Владислав Сурнин, 5. 

Василий Плетнёв, 6. Геннадий Гречишников, 7. Олег Кедров (Владимир Болотов, 65), 8. Николай Горбунов (Олег 

Рожков, 67), 9. Анатолий Двоенков, 10. Иван Абрамов, 11. Анатолий Сорокин (Борис Абрамов, 70).

     07.05.66. Гродно. Стадион «Красное знамя». Судья Илья Ойсбойт (Калининград). 

     «Неман»:

ПРЕИМУЩЕСТВО НЕ РЕАЛИЗОВАНО

     Соперником «Немана» в очередном матче на первенство страны среди команд мастеров класса «Б» был уже 

знакомый гродненским любителям футбола тульский «Металлург». Всего десять дней назад обе команды в 120-

минутном захватывающем поединке оспаривали право участвовать в дальнейших играх на Кубок СССР. Тогда 

только в дополнительное время гости забили единственный гол в ворота «Немана» и вышли победителями.

     Игра началась без разведки. Первыми в атаку бросились хозяева поля. Четверка их форвардов, 

поддерживаемая полузащитниками Чарноцким и Заболотских, все чаше и чаще просачивается на штрафную 

площадь гостей. Особенно активен левый крайний Васильев. Он несколько раз переигрывал своего опекуна 

Мастрюкова, но в последний момент терялся.

     Счет мог быть открыт в середине первого тайма, когда Васильев вышел один на один с вратарем Исуповым, 

но вместо того, чтобы самому нанести завершающий удар, он решил сыграть в пас со своими партнерами и в 

результате потерял мяч. Тут же гости нарушают правила. С левого фланга штрафной бьет Заболотских. 

Голкипер «Металлурга» промахивается, а Головацкий, стоявший один перед пустыми воротами, не использовал 

выгоднейшей ситуации для достижения успеха.

     Что касается тульских футболистов, то их форварды в первом тайме реже угрожали воротам неманцев. Вся 

их тактика сводилась к тому, чтобы вывести на завершающий удар опытного мастера спорта Двоенкова. 

Однако защитники хозяев поля сумели начисто нейтрализовать этого грозного нападающего.

     После перерыва неманцы снова бросились на штурм ворот гостей. Один за другим подаются угловые, но 

удары идут или мимо цели, или становятся легкой добычей защитников «Металлурга». Нам кажется, что у 

форвардов «Немана» слишком замедленная реакция при обработке и передаче мяча друг другу. Особенно 

этим грешили Головацкий и Новожилов. Не умеют хозяева и бить штрафных. Только во втором тайме 

зафиксировано три неудачно выполненных удара полузащитником Чарноцким.

     В последние четверть часа хозяева несколько снизили темп. Этим незамедлительно воспользовались гости. 
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Дважды опасно бил по воротам Двоенков, но, к счастью для неманцев, все окончилось благополучно. А в 

конце встречи при подаче углового неманцы даже забили гол, но судья республиканской категории Асбойт из 

Калининграда зафиксировал нарушение правил.

     Истекли 90 минут, а на табло по-прежнему стояли нули. «Неман» вписал в турнирную таблицу первое очко. 

Состав хозяев поля был таким: Коростик, Хоменков, Новицкий, Бурачевский, Златин, Чарноцкий, Заболотских. 

Кривоносов, Головацкий (Стацюк), Новожилов, Васильев.

     В очередном, третьем туре противником «Немана» будет «Химик» (Новомосковск). Игра состоится 12 мая на 

стадионе «Красное знамя».

     А. РЫБАК.

     ГРОДНЕНСКАЯ ПРАВДА [Гродно]. 09.05.1966 

 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»11 (99)

СПАРТАК БРЕСТ — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 0:0

                            1. Владимир Кухарев – 2. Валерий Словак, 3. Борис Караваев, 4. Леонид Гарай, 5. Виктор 

Щербина, 6. Роман Бакланов, 7. Александр Войтеховский, 8. Виктор Жимерикин (12. Владимир Блюм), 9. Олег 

Ерохин, 10. Эдуард Щегольчев, 11. Сергей Потапов

     «Металлург»:                                1. Рудольф Исупов – 2. Валерий Мастрюков, 3. Олег Хирин, 4. Владислав Сурнин, 5. Василий 

Плетнёв, 6. Геннадий Гречишников (Борис Абрамов, 65), 7. Олег Кедров (Владимир Болотов, 70), 8. Анатолий 

Двоенков, 9. Анатолий Сорокин (Олег Рожков, 75), 10. Иван Абрамов, 11. Николай Горбунов

     12.05.66. 18:00. Брест. Стадион «Спартак».  

     «Спартак»:

* * * 

ПЕРВОЕ ОЧКО

     Соперником брестского «Спартака», выступающего в первенстве страны среди команд класса «Б», был вчера 

тульский «Металлург». Наши ребята провели матч с большим подъемом и записали в турнирную таблицу пер-

вое очко. Счет – 0:0.

     ЗАРЯ [Брест]. 13.05.1966 # 92 (6029)

ОЧКИ ЕСТЬ, А ГОЛОВ НЕТ

     12 мая состоялись игры третьего тура в чемпионате СССР среди команд класса «Б». Третью подряд нулевую 

ничью сделал «Металлург» (Тула). На этот раз в поединке с брестским «Спартаком».

     Крупное поражение потерпел новомосковский «Химик». В Гродно, играя с «Неманом», химики пропустили 

три безответных мяча.

     А вот как сыграли остальные команды 1-й зоны: «Гранитас» (Клайпеда) — «Локомотив» (Калуга) — 1:1, 

«Искра» (Смоленск) — «Звейниекс» (Лиепая) — 0:0, «Динамо» (Брянск) — «Двина» (Витебск) — 1:0, «Спартак» 

(Орел) — «Спартак» (Могилев) — 1:0, «Знамя труда» (Орехово) — «Звезда» (Серпухов) — 0:1, «Знамя» (Ногинск) 

— «Авангард» (Коломна) —1:0.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 15.05.1966 

 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»12 (100)

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — СПАРТАК РЯЗАНЬ — 1:1 (1:0)

                                1. Рудольф Исупов – 2. Валерий Мастрюков (Иван Моргунов), 3. Олег Хирин, 4. Владислав 

Сурнин, 5. Василий Плетнёв, 6. Иван Абрамов, 7. Геннадий Гречишников, 8. Борис Абрамов, 9. Анатолий 

Двоенков, 10. Анатолий Сорокин, 11. Николай Горбунов. Тренер А. А. Водягин

      Голы:                 1:0 Сорокин (29), 1:1 Кудряшов (46)

     17.05.66. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  

     «Металлург»:

ПЕРВЫЙ ЗАБИТЫЙ, ПЕРВЫЙ ПРОПУЩЕННЫЙ
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     После трех встреч, проведенных на чужих полях, футболисты тульского «Металлурга» выступили 17 мая в 

роли хозяев. Это был первый матч на «Тульских Лужниках», как, впрочем, и первое знакомство с нынешним 

составом и игрой «Металлурга». Цвета команды защищали Р. Исупов, В. Мастрюков, О. Хирин, мастер спорта В. 

Сурнин, В. Плетнев, мастера спорта И. Абрамов и Г. Гречишников, Б. Абрамов, мастер спорта А. Двоенков, А. 

Сорокин, Н. Горбунов. Соперником туляков был сильный коллектив рязанского «Спартака» – прошлогодний 

победитель второй зоны класса «Б».

     Игровой состав «Металлурга», как видите, не претерпел значительных реформ. Дебютировали лишь 

Двоенков и И. Абрамов А возвратившегося в команду вратаря Исупова представлять, нам кажется, нет 

надобности: с ним любители футбола хорошо знакомы.

     Каковы, же первые впечатления? Сразу скажем: игра была достаточно интересной и остроты в действиях 

соперников вполне хватало, чтобы постоянно держать в напряжении зрителей, до отказа заполнивших 

трибуны стадиона. Однако издержки начала сезона дали себя знать. В частности, линия нападения 

«Металлурга» еще далека от совершенства, много лучшего оставляет желать взаимопонимание партнеров.

     В команду пришел очень агрессивный, опытный и техничный центрфорвард Двоенков. Его игра эффектна в 

обоих измерениях – и внешне, и с точки зрения полезного коэффициента. Именно он был инициатором той 

остроты, которая отличала атакующие комбинации хозяев поля. К сожалению, партнеры Двоенкова либо не 

понимали его тактических намерений, либо из-за технического брака не могли реализовать выгодные ситуации.

     Но как бы там ни было, игра, повторяем, прошла в интересной спортивной борьбе. Соперники были 

настроены по боевому и стремились только к победе. Счет открыли туляки на 29-й минуте после 

великолепного низового удара Сорокина. Кстати, это первый гол, забитый туляками в календарных играх. В 

начале второго тайма грубейшая ошибка защитника Хирина позволила гостям сквитать счет. И этот гол – 

первый, пропущенный туляками в новом сезоне. Несмотря на обоюдоострые атаки, ничейный результат 

сохранился до финальной судейской сирены.

     «Металлург», таким образом, сделал четвертую подряд ничью. Заработано еще одно очко. Однако стоит 

помнить, что миролюбие в футболе – шутка скользкая. Во всяком случае преимущества в турнирном 

состязании она никому не давала.

     22 мая «Металлург» принимает на своем поле команду «Авангард» из Коломны.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 19.05.1966 

И ОПЯТЬ НИЧЬЯ…

     Этой игры на первенство СССР по футболу среди мастеров класса «Б» болельщики ждали давно. Каждому 

хотелось узнать и увидеть, кто из игроков выйдет на поле стадиона «Тульских Лужников», а главное — как они 

будут играть.

     Первые три встречи «Металлурга», как известно, проводились на чужих полях, и все они закончились 

нулевой ничьей. Три игры — и ни одного гола! Это явно не устраивало, и, пожалуй, даже разочаровывало 

много-численную армию любителей футбола. Сумеют ли туляки на сей раз в матче с рязанским «Спартаком» 

забить хоть один гол?

     С первых минут футболисты «Металлурга» предложили неистовый темп. Сочетая длинные и короткие 

передачи, команда направляет своих нападающих на штурм ворот противника.

     Преимущество туляков было очевидным. Все чаще выходят на штрафную площадку соперников А. Сорокин 

и футболист под № 9 мастер спорта А. Двоенков. А один из сильных ударов Двоенкова с дальней дистанции 

чуть не стал голом для их ворот, если бы... не штанга. Это была, так сказать, запевка, обещавшая интересную 

игру.

     Действительно, спартаковцы, начавшие матч спокойно, стали действовать быстро, самоотверженно и остро. 

Их атаки стали носить более четкий и стремительный характер. Время между тем шло, а конкретные очертания 

гола уловить было трудно.

     Но на 25-й минуте защитники «Спартака», действовавшие с полной нагрузкой, прозевали всего лишь одно 

опасное мгновение, когда с подачи штрафного удара Б. Абрамовым Сорокин резко выдвинулся вперед в 

оборонительную линию «Спартака» и из трудного положения послал мяч прямо в центр ворот. Так был забит 

туляками первый в четвертой игре долгожданный гол.

     Несколько неожиданно для «Металлурга» начался второй период игры. Кто-то из наших стопперов, 

чувствуя, что на штрафной площадке создается острый момент, решает отдать мяч Р. Исупову. Тот выбежал из 

ворот, а мяч, перекинутый защитником через себя, уже опускался за спиной вратаря. Набежавший же форвард 

«Спартака» Кудряшов немного поправил его и — мяч в сетке. Это произошло буквально в конце первой 

минуты второго тайма.

     На этот гол хозяева поля ответили частыми атаками. Но они не смогли использовать игровое и территори-
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альное преимущество. Сказывалась тут и медлительность в обработке мяча, не было четкой взаимосвязи в 

наступательных действиях. Порою не хватало смелости у наших форвардов брать на себя удары по воротам, 

когда они выходили на «пятачок» один на один с вратарем. Только этим можно объяснить исход этой встречи, 

которая, как и в предыдущие три матча, закончилась вничью — 1:1. Итак четыре игры и лишь один гол!

     В. ВОЛЬСКИЙ.

     КОММУНАР [Тула]. 19.05.1966 

СНОВА НИЧЬЯ

     17 мая состоялся очередной тур чемпионата страны по футболу между командами мастеров класса «Б». 

Рязанские спартаковцы в Туле сыграли вничью – 1:1 – с футболистами местного «Метал¬лурга». Таким образом, 

все три игры нынешнего чемпионата наши футболисты свели вничью и набрали три очка из шести.

     ПРИОКСКАЯ ПРАВДА [Рязань]. 19.05.1966 # 116 (13922)

4 ТУР

«Гранитас» — «Звейниекс» — 0:1. «Двина» — «Спартак» (Брест) — 1:0. «Спартак» (Могилев) — «Неман» — 0:2, 

«Химик» — «Знамя труда» — 0:1, «Локомотив» — «Авангард» — 4:2, «Звезда» — «Искра» — 1:1, «Знамя» — 

«Спартак» (Орел) — 0:1.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 19.05.1966 

 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»13 (101)

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — АВАНГАРД КОЛОМНА — 3:0 (0:0)

                                1. Рудольф Исупов – 2. Валерий Мастрюков (Анатолий Космынин, 46), 3. Иван Моргунов, 4. 

Владислав Сурнин, 5. Василий Плетнёв, 6. Иван Абрамов, 7. Геннадий Гречишников, 8. Борис Абрамов, 9. 

Николай Горбунов, 10. Анатолий Сорокин, 11. Герман Степанов (Олег Рожков, 46). Тренер А. А. Водягин

      Голы:                 1:0 Сорокин (65), 2:0 Сорокин, 3:0 Рожков

     22.05.66. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  

     «Металлург»:

С «СУХИМ» СЧЕТОМ

     Первая половина воскресного матча между «Металлургом» (Тула) и «Авангардом» (Коломна) ничего не 

принесла зрителям, кроме разочарования. Соперники играли вяло и небрежно, часто допускали технический 

брак. Казалось, ничто не предвещало бури. Но она грянула. Случилось это вскоре после перерыва, когда в 

рядах туляков вместо выбывшего из игры Мастрюкова появился Космынин. Заняв место на правом фланге 

атакующего звена, молодой форвард заиграл настолько агрессивно, что в буквальном смысле разжег азарт в 

товарищах по команде. Стремительные проходы по флангу Космынина и на редкость точные его передачи в 

центр штрафной площадки гостей до предела накалили атмосферу соперничества. Все три гола, влетевшие в 

ворота «Авангарда» – их авторы: Сорокин (дважды) и Рыжков, – были забиты после отличных подач Космынина.

     «Металлург» одержал первую победу в чемпионате – 3:0.

     В Новомосковске местный «Химик» встречался с рязанским «Спартаком». На этот раз хозяева поля 

преподнесли приятный сюрприз землякам. Забив два мяча в ворота соперников (Н. Голофаев и В. Садких), 

новомосковцы вписали в свой актив еще два очка.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 24.05.1966 

3:0 В ПОЛЬЗУ «МЕТАЛЛУРГА»

     Позавчера тульский «Металлург» принимал на своем, поле, футболистов «Авангарда» (Коломна). В первом 

тайме игра шла, можно сказать, на равных. Об этом свидетельствует счет – 0:0.

     Более острыми атаками начался второй период матча, когда на поле вышли Космынин и Рыжков. Они как 

бы вносят свежую струю в этот поединок. Уже на двадцатой минуте Сорокин с подачи Космынина забивает 

первый гол, затем этот счет удваивается. Игровое преимущество явно на стороне хозяев поля. Особенно 

удачно сыграли Сорокин, Рыжков и Космынин. Их агрессивности авангардовцы ничего не смогли 

противопоставить. Рожков довел число голов до трех. Итак, эта первая победная встреча «Металлурга» 

закончилась со счетом 3:0.

11Арсенал Тула год за годом 1966



* * * 

     Б. ЗАСЫПКИН.

     КОММУНАР [Тула]. 24.05.1966 

5 ТУР /22.05/

«Звейниекс» — «Неман» — 0:0, «Двина» — «Гранитас» — 0:3, «Спартак» (Могилев) — «Спартак» (Брест) — 2:0, 

«Локомотив» — «Знамя труда» — 1:0, «Звезда» — «Динамо» — 2:0, «Знамя» — «Искра» — 2:0.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 24.05.1966 

 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»14 (102)

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — ЗНАМЯ ТРУДА ОРЕХОВО-ЗУЕВО — 3:1 (3:1)

                                1. Рудольф Исупов – 2. Валерий Мастрюков, 3. Иван Моргунов, 4. Владислав Сурнин к/к, 5. 

Василий Плетнёв, 6. Иван Абрамов, 7. Олег Кедров, 8. Анатолий Двоенков, 9. Анатолий Космынин, 10. Анатолий 

Сорокин, 11. Николай Горбунов. Тренер А. А. Водягин

      Голы:                 1:0 Космынин (1), 2:0 Двоенков (8), 3:0 Сорокин (11), 3:1 ... (44)

     27.05.66. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  

     «Металлург»:

ЗАСЛУЖЕННЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ

     В этом матче «Металлург» показал красивый футбол. И аплодисменты, на которые не скупились позавчера 

многотысячные трибуны «Тульских Лужников», вполне заслужены.

     А соперник был не из легких. Команду «Знамя труда» из Орехово-Зуева хорошо знают в футбольном мире.

     Позавчерашняя игра началась стремительной атакой хозяев поля. И уже на первой минуте нападающий 

«Металлурга» А. Космынин сильнейшим ударом открывает счет. Через семь минут центрфорвард туляков А. 

Двоенков, который вновь показал отличную игру, в трудной борьбе с защитниками и вратарем проводит 

второй гол. На исходе 11-й минуты после неотразимого удара А. Сорокина в сетку гостей влетает третий мяч.

     Столь быстрое развитие событий в какой-то степени шокировало ореховозуевцев и почти весь первый тайм 

игровое и территориальное преимущество принадлежало «Металлургу». Но за минуту до перерыва туляки 

допустили, погрешность, за что поплатились штрафным ударом вблизи своих ворот и последовавшим за ним 

голом.

     Второй тайм прошел в более равной борьбе, и все-таки инициативой по-прежнему владели хозяева поля. 

Мяч еще дважды побывал в воротах гостей, однако оба гола не были засчитаны судейской бригадой. По 

крайней мере, в одном случае такое решение судей представляется явно спорным.

     В итоге: «Металлург» одержал убедительную победу — 3:1. Теперь в его активе 8 очков после шести игр.

     Дружные аплодисменты своих болельщиков заслужил и новомосковский «Химик» который принимал 

команду «Авангард» (Коломна). Новомосковцы показали хорошую, азартную игру и на протяжении всего матча 

доминировали на поле. На 15-й минуте Е. Лопухин забил первый гол. Вскоре Н. Голофаев увеличил счет до 2:0. 

После перерыва Ю. Паникаров третий раз заставляет подмосковных футболистов; начать с центра, а под 

занавес капитан «Химика» А. Кащеев, забивает четвертый гол. Гости смогли лишь «размочить» счет. 4:1 — таков 

итог встречи.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 30.05.1966 

ПОБЕДА «МЕТАЛЛУРГА»

     Вчера на своем поле тульский «Металлург» в очередном матче на первенство страны среди команд класса 

«Б» принимал футболистов «Знамени труда» (Орехово-Зуево) и выиграл со счетом 3:1.

     Туляки показали в этой встрече хороший наступательный футбол. Первый гол в ворота противника они 

забили в самом начале матча, а вскоре довели счет до 3:0. Гости отквитали один мяч на последней минуте 

первой половины игры.

     Второй тайм прошел в острой и интересной борьбе, с некоторым преимуществом хозяев поля, но не 

изменил результата.

     «Металлург», как видно, постепенно разыгрывается. После шести матчей он набрал восемь очков и имеет 

неплохое соотношение забитых и пропущенных мячей – 7:2.

     КОММУНАР [Тула]. 28.05.1966 
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ШЕСТОЙ ТУР

«Звейниекс» — «Спартак» (Брест) — 0:0, «Двина» — «Неман»  1:2, «Спартак» (Могилев) — «Гранитас» — 0:3, 

«Локомотив» — «Спартак» (Рязань) — 2:1, «Звезда» — «Спартак» (Орел) — 0:0, «Знамя» — «Динамо» — 1:1.

Во встрече из второго тура между «Искрой» и «Спартаком» (Могилев) победили спартаковцы —1:0. Во встрече 

спартаковцев Орла с витебской «Двиной» зафиксирован счет 2:0 в пользу орловчан, а не 1:1, как ошибочно 

сообщалось в нашей газете.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 30.05.1966 

 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»15 (103)

ИСКРА СМОЛЕНСК — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 0:0

     «Металлург»:                                1. Рудольф Исупов – 2. Валерий Мастрюков, 3. Иван Моргунов, 4. Владислав Сурнин, 5. 

Василий Плетнёв, 6. Иван Абрамов, 7. Олег Кедров, 8. Анатолий Двоенков, 9. Анатолий Космынин, 10. Анатолий 

Сорокин, 11. Николай Горбунов

     01.06.66. Смоленск. Стадион «Спартак».  

И ВНОВЬ НИЧЬЯ

     … В тот же день тульский «Металлург» играл в Смоленске против местной «Искры». После двух 

внушительных побед на своем поле наши ребята сделали пятую по счету ничью. И с тем же, ставшим уже 

традиционным для них, счетом 0:0.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 03.06.1966 

ФУТБОЛ

     … В Смоленске, где встречались «Искра» и тульский «Металлург», зафиксирована ничья 0:0.

     КОММУНАР [Тула]. 03.06.1966 

ГОЛУБИ НА ПОЛЕ

«Искра» Смоленск —  «Металлург» Тула — 0:0

     Голуби на футбольном поле, такое во время матча вряд ли когда увидишь. Футбол – игра стремительная, 

динамичная, полная огня. Но во втором тайме встречи смоленской «Искры» с тульской командой «Металлург» 

голуби спокойно сели на штрафную площадку наших спортсменов и спокойно гуляли по зеленому полю.

Первая половина игры протекала как-то вяло и неинтересно. Может быть, не прав был судья, который очень 

сурово штрафовал футболистов за малейшие ошибки. Взаимное «прощупывание», робкие пристрелки по 

воротам не принесли результата.

     Понятно, смоляне настороженно отнеслись к «Металлургу». Тульская команда занимает шестое место в 

таблице розыгрыша, в ее составе пять мастеров спорта. В свою очередь туляки, несомненно, опасались 

«Искры». Как-никак, а смоляне сыграли вничью с одним из лидеров зоны «Зведой» (Серпухов).

     Уловив психологический настрой «Металлурга», футболисты «Искры» во второй половине матча сразу 

ринулись в атаку. Редкие контратаки гостей встречали дружный отпор и быстро затухали. Молодец вратарь 

Матяшин! Он играл смело, решительно и умело.

     Несколько раз у ворот «Металлурга» возникали, как говорят, 100-процентные голевые моменты. Однако 

удары наших нападающих были неточны, и интересные комбинации не достигали желаемой цели. Матч 

закончился вничью – 0:0.

     РАБОЧИЙ ПУТЬ [Смоленск]. 01.06.1966 

ЕЩЁ НИЧЬЯ

     С довольно-таки грозным соперником встретились в очередном матче на первенство Советского Союза по 

футболу команд класса «Б» смоленские спортсмены. «Металлург» (Тула) занимает сейчас шестое место в 

турнирной таблице розыгрыша. В составе команды пять мастеров спорта.

     В первой половине игры и туляки, и смоляне не показали хорошей спортивной злости, задора. Скучно 

прошел первый тайм. Вторая половина – сразу захватила зрителей. Смоляне устремились в атаку. Очень часто и 
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смело наши нападающие прорывались к воротам противника. К сожалению, даже из выгодных положений 

смоляне не сумели пробить точно мяч и распечатать ворота гостей. Вничью со счетом 0:0 закончился этот матч. 

Теперь у смоленских футболистов пять очков. Они закрепились на 12-м месте в таблице.

     СМЕНА [Смоленск]. 01.06.1966 

8 ТУР

«Гранитас» — «Звезда» — 1:1, «Спартак» (Брест) — «Знамя» — 1:1, «Динамо» — «Локомотив» — 0:1, «Спартак» 

(Рязань) — «Звейниекс» — 0:0, «Авангард» — «Спартак» (Могилев) —1:1, «Знамя труда» — «Двина» — 4:1.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 03.06.1966 

 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»16 (104)

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — ДИНАМО БРЯНСК — 2:0 (1:0)

                                1. Рудольф Исупов – 2. Валерий Мастрюков, 3. Иван Моргунов, 4. Владислав Сурнин к/к, 5. 

Василий Плетнёв, 6. Иван Абрамов, 7. Олег Кедров, 8. Анатолий Двоенков (Борис Абрамов), 9. Анатолий 

Космынин, 10. Анатолий Сорокин, 11. Николай Горбунов (Герман Степанов). Тренер А. А. Водягин

     «Динамо»:                          1. Олег Весёлкин – 2. Юрий Паньшин, 3. Валерий Сидоренко, 4. Вячеслав Перфильев, 5. Анатолий 

Хохлов, 6. Юрий Марушкин, 7. Вячеслав Подколзин, 8. Иван Марочкин, 9. Владимир Спиридонов, 10. Валентин 

Бабаков, 11. Аркадий Басин к/к

      Голы:                 1:0 Горбунов (37), 2:0 Степанов (83).

     05.06.66. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  

     «Металлург»:

«МЕТАЛЛУРГ» НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ

     Приятная особенность нынешнего сезона — заполненные трибуны «Тульских Лужников» в дни футбольных 

баталий. Так было и в минувшее воскресенье, когда хозяева поля — футболисты «Металлурга» — принимали 

динамовцев Брянска. Те, кто видел этот матч, получили, как нам кажется, большое удовлетворение. И не только 

потому, что наши ребята завоевали два победных очка. Но и потому, что игра была насыщена подлинно 

спортивным драматизмом и проходила в очень острой, содержательной борьбе

     Вообще-то, играть с брянскими футболистами тулякам всегда было трудно. И на этот раз матч для 

«Металлурга» был не из лёгких. Гости достаточно техничны, хорошо физически подготовлены и ведут борьбу в 

жесткой атлетической манере. Но если раньше туляки уступали динамовцам во всем этом, то сейчас 

«Металлург» приобрел те же самые качества да еще при-плюсовал в свой актив быстроту и комбинационность 

своих форвардов. Сдвоенный центр в лице А Двоенкова и А. Сорокина во взаимодействии со стремительными 

крайними Н. Горбуновым и А. Космыниным составил в этом матче довольно мощную ударную силу. В первом 

тайме туляки весьма часто появлялись на штрафной площадке гостей и нередко заставляли ахать трибуны 

после головокружительных комбинаций и мощных ударов по ворогам. И если штурмовая волна откатывалась 

назад, то заслуга в том принадлежит цепкости защитных линий «Динамо» и безукоризненной, 

самоотверженной игре стража динамовских ворот О. Веселкина.

     А гол все-таки назревал. Развязка наступила на 37-й минуте после очередной атаки туляков. Горбунов 

эффектно забросил головой мяч в сетку ворот.

     Высокий темп игры сохранился и во втором тайме. Гости настойчиво не хотят проигрыша. С предельной 

нагрузкой действуют защитники «Металлурга». И тут им надо должное. В. Мастрюков, И. Моргунов, В. Сурнин и 

В. Плетнев сделали все, чтобы оградить свои ворота от неприятностей.

     Много и полезно поработали полузащитники И. Абрамов и О. Кедров. Вся команда с огромным энтузиазмом 

боролась за победу.

     В конце матча в рядах «Металлурга» появляется Г. Степанов, сменивший Горбунова. Это дало команде как 

бы второе дыхание. Степанов — форвард напористый и техничный. Он с первой же минуты вписался в общий 

тон борьбы и за 7 минут до финального свистка забил редкий по красоте гол.

     Со счетом 2:0 «Металлург» одержал третью по счету победу в чемпионате. Туляки, как и футболисты 

калужского «Локомотива» и серпуховской «Звезды», идут в турнире пока без поражений.

     В Новомосковске «Химик» не сумел преодолеть сопротивления смоленской «Искры» и довольствовался 

нулевой ничьей.
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     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 08.06.1966 

В ГРУППЕ ЛИДЕРОВ

     Воскресный матч тульского «Металлурга» с брянским «Динамо» должен был дать ответ на вопрос: сумеют 

ли наши футболисты после долгих лет неудач составить компанию лидерам зоны?

     Уже с первых минут игры стало ясно, что «Металлург» настроен в высшей мере агрессивно. Возглавляемые 

своим лидером А. Двоенковым, форварды хозяев поля беспрерывно штурмуют ворота динамовцев. Развязка 

наступила на 37 минуте, когда в штрафной площадке «Динамо» была разыграна на редкость красивая 

комбинация, и Н. Горбунов из очень трудного положения головой послал мяч в сетку ворот.

     После перерыва заменивший Горбунова Г. Степанов, находясь в самой, казалось бы, неудобной для взятия 

ворот ситуации, изящно забивает второй гол. С результатом 2:0 туляки одерживают третью в розыгрыше 

чемпионата победу.

     После восьми туров «Металлург» записал в свой актив 11 очков.

     КОММУНАР [Тула]. 07.06.1966 

8 ТУР

     Приводим результаты остальных игр восьмого тура: «Гранитас» — «Знамя» — 1:0, «Неман» — «Звезда» — 

0:0, «Локомотив» — «Спартак» (Орел) — 1:1, «Спартак» (Рязань) — «Двина» — 0:1, «Авангард» — «Звейниекс» 

— 1:1, «Знамя труда» — «Спартак» (Могилев) — 4:1.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 08.06.1966 

 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»17 (105)

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — СПАРТАК ОРЁЛ — 1:0 (0:0)

                                1. Рудольф Исупов, 2. Валерий Мастрюков, 3. Иван Моргунов, 4. Владислав Сурнин к/к , 5. 

Василий Плетнёв, 6. Иван Абрамов, 7. Олег Кедров (Олег Рожков), 8. Анатолий Двоенков, 9. Анатолий 

Космынин, 10. Анатолий Сорокин (Герман Степанов), 11. Николай Горбунов. Тренер А. А. Водягин

     «Спартак»:                            1. Вячеслав Алексеев – 2. Николай Долгов, 3. Вадим Добужский, 4. Анвер Зарипов, 5. Юрий 

Комаров, 6. Геннадий Матвеев, 7. Владимир Сазонов к/к, 8. Анатолий Филатов, 9. Михаил Деев, 10. Юрий Зырин, 

11. Олег Новиков. Тренер К. М. Рязанцев

      Гол:               Сорокин (57)

     10.06.66. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 18000 зрителей.  

     «Металлург»:

ЕЩЕ ПОБЕДА!

     В очередном туре по футболу среди команд класса «Б» тульский «Металлург» вчера принимал на своем поле 

спартаковцев Орла.

     Матч на «Тульских Лужниках» начался в хорошем спортивном накале, который не спадал буквально все 90 

минут игры. Трибуны стадиона были заполнены до предела. Такого количества зрителей «Тульские Лужники» 

не видели давно.

     С первых же секунд игры футболисты «Металлурга» захватывают инициативу. Высокий темп, стремительные 

проходы наших форвардов во главе с А. Двоенковым создают немало острых ситуаций у ворот гостей. 

Территориальное преимущество почти все время на стороне туляков. Редкие атаки орловцев на ворота хозяев 

поля, которые защищал Р. Исупов, захлебывались на дальних подступах к ним.

     На 30-й минуте первого тайма туляки трижды подряд упускают реальную возможность для взятия ворот 

орловцев. Однако на перерыв футболисты ушли с нулевым счетом.

     Во второй половине игры по- прежнему доминировали гуляки. На 57-й минуте красивая комбинация 

тульских футболистов завершается победным голом. Ворота орловцев «распечатал» А. Сорокин с подачи А. 

Двоенкова. И хотя у обеих команд было немало возможностей для взятия ворот, финальный свисток 

зафиксировал счет 1:0 в пользу туляков.

     Теперь в активе «Металлурга» после девяти игр 13 очков.

     Ю. КАПЛЕНКОВ.
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     КОММУНАР [Тула]. 11.06.1966 

ФУТБОЛ

     Тульский «Металлург» принимал позавчера команду орловского «Спартака». С первых же минут туляки 

захватили инициативу. Высокий темп, стремительные проходы форвардов создавали много острых моментов у 

ворот спартаковцев. На 57 минуте красивая комбинация тульских футболистов завершилась голом.

     «Металлург» набрал 13 очков, он идет пока без поражений.

     НОВОМОСКОВСКАЯ ПРАВДА [Новомосковск]. 12.06.1966 

БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ

     В девятом туре чемпионата страны по футболу тульский «Металлург» принимал на своем поле команду 

спартаковцев из Орла. Близкое соседство по турнирной таблице (у «Металлурга» – 11 очков; у «Спартака» — 

10, но после семи игр), к тому же плотность результатов в группе лидеров обязывало тех и других к 

бескомпромиссной борьбе. И 18 тысяч зрителей, заполнившие позавчера трибуны «Тульских Лужников», не 

обманулись в своих ожиданиях. С первой и до последней минуты мы наблюдали игру, насыщенную неуемной 

жаждой победы, игру, в которой ярко проявился психологический и волевой настрой обеих сторон,

     В первом тайме большую часть времени доминировали на поле туляки. Однако, реализовать свое 

преимущество в поединке с таким сильным противником, как орловский «Спартак», не так-то легко.

     Начало второй половины матча было отмечено новым грозным натиском на ворота гостей. Опаснейшую 

ситуацию создает А. Двоенков. Но и эта возможность, к сожалению, не используется. Десять минут спустя тот 

же Двоенков, переместившись на правый фланг атакующего звена, точно выводит на удар А. Сорокина. 

Красивая комбинация и красивый гол!

     Дальнейший ход борьбы не изменил достигнутого хозяевами поля выигрышного результата, хотя в острых 

моментах и у ворот «Спартака» и у ворот «Металлурга» не недостатка не было.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 12.06.1966 

9 ТУР

     Приводим результаты остальных игр девятого тура: «Неман» — «Знамя» — 2:1, «Спартак» (Брест) — «Звезда» 

— 1:1, «Локомотив» — «Искра» — 3:0, «Спартак» (Рязань) — «Спартак» (Могилев) — 0:2, «Авангард» — «Двина» 

— 1:0, «Знамя труда» — «Звейниекс» — 3:0.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 12.06.1966 

 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»18 (106)

ЗВЕЗДА СЕРПУХОВ — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 0:0

                          1. Николай Папичев – 2. Борис Соколов, 3. Вячеслав Антонов, 4. Владимир Ловских к/к, 5. …, 6. 

Николай Николаев, 7. Валерий Удовенко, 8. …, 9. Валерий Быков, 10. Константин Фомин, 11. Игорь Рудаков

     «Металлург»:                                1. Рудольф Исупов – 2. Валерий Мастрюков, 3. Иван Моргунов, 4. Владислав Сурнин к/к, 5. 

Василий Плетнёв, 6. Иван Абрамов, 7. Олег Кедров, 8. Анатолий Двоенков, 9. Анатолий Космынин, 10. Анатолий 

Сорокин (Герман Степанов, 46), 11. Николай Горбунов

     15.06.66. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 20000 зрителей.  

     «Звезда»:

БОЕВАЯ НИЧЬЯ

     Особый интерес к матчу 15 июня объяснялся тем, что на этот раз соперником «Металлурга» были 

футболисты «Звезды» из города Серпухова, которые в нынешнем первенстве СССР среди мастеров класса «Б» 

выступают довольно успешно и буквально наступают тулякам на пятки. Напомним, что «Звезда» — одна из трех 

команд в первой зоне (после калужан и туляков), идущая без поражений.

     Эта игра началась очень остро. Почти сразу же приходится вступать в игру вратарю гостей Папичеву, однако 

накал первых минут как-то спадает, и игра принимает чисто разведывательный характер. Ни та, ни другая 

команды не хотят рисковать, и мяч почти все время находится в средней части поля.

     Некоторая нерешительность при завершении ударов, нервозность атакующей линии «Металлурга» сводят 

на нет несколько опасных рейдов к воротам серпуховчан. Но и вратарь туляков Исупов трижды ликвидирует 
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серьезную опасность в своей штрафной площадке. Первый тайм закончился безрезультатно для обеих команд.

     После перерыва хозяева поля предпринимают ряд атак для взятия ворот «Звезды». Теперь туляки как бы 

снова обретают уверенность в своих силах и демонстрируют красивый наступательный футбол. Даже 

защитники «Металлурга» смещаются на половину поля гостей. Очень хорошо играли хавбеки О. Кедров и И. 

Абрамов. Удачно подключились к атакам защитники Плетнев и Сурнин. Менее остро, чем обычно, выглядел в 

этой игре Двоенков, по непонятным причинам игравший во втором тайме по правому краю.

     Излишняя сутолока, неоправданные короткие передачи в штрафной площадке соперника, неточные удары 

по воротам не приносят успеха футболистам «Металлурга».

     Хорошее впечатление осталось от игры капитана серпуховской команды Ловских, исполнявшего функции 

«чистильщика». Почти во всех поединках с нашими форвардами он неизменно выходил победителем.

     Интересный, захватывающий матч, полный драматизма, завершился нулевым результатом. Это уже пятая 

ничья «Металлурга» с подобным счетом. Туляки по-прежнему остались на втором месте в турнирной таблице. 

Имея теперь 14 очков.

     На днях наши футболисты выезжают в Данию, где проведут четыре товарищеских встречи в различных 

городах страны.

     Ю. КАПЛЕНКОВ.

     КОММУНАР [Тула]. 17.06.1966 

СЧЕТ НЕ БЫЛ ОТКРЫТ

     В этом сезоне наша футбольная команда «Звезда» многие игры первенства СССР провела, как ни странно, с 

ничейным счетам. 15 июня в Туле она встретилась с «Металлургом». 0:0 – вот результат этого матча.

     Ю. БЕРЕЗКИН.

     КОММУНИСТ [Серпухов]. 22.06.1966 

ТРУДНЫЙ ПОЕДИНОК

     Только три команды из семнадцати, выступающих в 1-й зоне класса «Б», не испытали в девяти турах горечи 

поражения. Статус-кво сохранился для этих коллективов и в очередном десятом туре, игры которого 

проводились позавчера.

     Наибольший интерес, естественно, вызывала встреча тульского «Металлурга» с серпуховской «Звездой». 

Нулевые отметки в графе «П» и разница лишь в одно очко сделали этот матч гвоздевым среди всех остальных в 

зоне.

     Как и следовало ожидать, обе стороны приложили максимум усилий для достижения победного счета. 

Ближе всего к выигрышу были хозяева поля – туляки. Имея на протяжении всего матча игровое и 

территориальное преимущество, они, к досаде почти 20 тысяч зрителей, так и не смогли распечатать ворота 

серпуховчан. Судейская бригада зафиксировала боевую ничью – 0:0.

     Небезынтересно отметить, что у «Металлурга» это шестая по счету ничья (причем, в пяти случаях — 

нулевая), у «Звезды» седьмая (из них четыре – нулевых). И еще одна деталь: защитные линии туляков в десяти 

играх пропустили в свои ворота меньше всех голов – только два.

     Сообщаем результаты остальных игр десятого тура: «Спартак» (Брест) — «Гранитас» — 0:1, «Спартак» 

(Могилев) — «Звейниекс» — 0:0, «Искра» — «Спартак» (Рязань) — 0:0, «Динамо» — «Знамя труда» — 2:3, 

«Спартак» (Орел) — «Авангард» — 1:0, «Знамя» — «Локомотив» — 0:4.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 17.06.1966 

ЛИДЕРЫ ПЕРВОЙ ЗОНЫ

     Чемпионат страны по футболу среди мастеров класса «Б» набирает темпы. Команды провели между собой 

по 10 — 11 встреч. Уже сейчас можно сделать кое-какие обобщения, заметить неудачи, характерные для 

спортивных коллективов первой зоны,

     По сравнению с прошлым сезоном мастерство футболистов второго эшелона заметно возросло. Об этом 

говорит результативность матчей. Тренеры стали увереннее применять разнообразные тактические схемы, а 

игроки больше уделять внимания технике владения мячом, своей общефизи-ческой подготовке.

      Уверенно выступают в чемпионате калужский «Локомотив», серпуховская «Звезда», «Гранитас» из города 

Клайпеда, гродненский «Неман». Причем, первые две команды, как и тульский «Металлург», не имеют пока 

поражений. Взять, к примеру, лидеров зоны – железнодорожников Калуги. В этом городе построен хороший 

стадион. Развитию спорта уделяется постоянное внимание как со стороны организаций, обязанных заниматься 

этим вопросом, так и со стороны местной общественности. И не случайно калужане в десяти матчах забили в 

ворота соперников 21 мяч, почти столько же, сколько имеют в своем общем активе команды, занимающие 
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четыре последних места в турнирной таблице.

     Многочисленные любители футбола нашего города от души радуются успехам туляков. В «Металлурге» 

активно действуют форварды А. Двоенков, А. Космынин, А. Сорокин и другие. Цепко играют защитники и 

вратари Р. Исупов и В. Карев. Об этом можно судить хотя бы по тому, что в 10 встречах туляки пропустили в 

свои ворота только два мяча, а забили в ворота соперников в пять раз больше.

      Уверенно набирают очки футболисты города Орехова-Зуева. Например, только в играх с командами 

«Спартак» (Могилев), «Звейниекс» (Лиепая), «Двина» (Витебск) спортсмены Подмосковья забили в ворота 

соперников 11 мячей. Отличный результат!

     Орловские спартаковцы не знали поражений на старте чемпионата, но «споткнулись» в матчах с 

новомосковцами и туляками, потеряв четыре важных для себя очка.

     До финиша футбольного марафона еще далеко. Лидеры стремятся укрепить свои позиции, аутсайдеры – 

вырваться из опасной зоны, в которой они сейчас находятся. Решающие игры еще впереди.

     НОВОМОСКОВСКАЯ ПРАВДА [Новомосковск]. 23.06.1966 

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ19 (10)

СБОРНАЯ РАБОЧЕГО СПОРТСОЮЗА ДАНИИ — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 0:1 (0:1)

      Гол:               Горбунов

     21.06.66. Копенгаген. Стадион Городской.  

* * * 

С ВИЗИТОМ В ДАНИЮ

     18 июня команда «Металлург» (Тула) вылетает в Данию, куда приглашена с ответным визитом датским 

рабочим спортивным союзом. В десятидневном турне нашим футболистам предстоит провести четыре матча с 

местными клубами.

     В составе команды: Р. Исупов, В. Карев, В. Сурнин, В. Плетнев, О. Хирин, В. Болотов, В. Мастрюков. И. 

Абрамов, О. Кедров, Г. Степанов, А. Двоенков, Н. Горбунов, А. Космыннн. А. Сорокин, И. Надеин. Возглавляют 

команду старший тренер «Металлурга» заслуженный мастер спорта А. А. Водягин и руководитель делегации М. 

В. Чуркин.

     В связи с поездкой в Данию тульского «Металлурга» Федерация футбола РСФСР внесла следующие 

изменения в игровой календарь 1-й зоны: 29 июня: «Химик» (Новомосковск) — «Локомотив» (Калуга). 3 июля: 

«Локомотив» (Калуга) — «Металлург» (Тула). 20 июля: «Металлург» (Тула) — «Спартак» (Могилев). 23 июля: 

«Знамя» (Ногинск) — «Металлург» (Тула).

     26 июля в Туле состоится матч на Кубок СССР между командами «Металлург» и «Гранитас».

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 17.06.1966 

НАЧАЛИ С ПОБЕДЫ

     КОПЕНГАГЕН, 22 июня. (ТАСС). Во вторник вечером тульская футбольная команда, «Металлург» провела 

товарищескую встречу со сборной командой копенгагенского клуба «Дан». Победили туляки — 1:0. Гол в 

первом тайме забил Горбунов.

     КОММУНАР [Тула]. 23.06.1966 

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ20 (11)

ОЛЬБОРГ БК — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 1:3

      Голы:                 Голы у «Металлурга»: Космынин, Горбунов, Надеин.

     24.06.66. Ольборг. Стадион «Энерги Норд Арена».  

* * * 
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 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ21 (12)

ОДЕНСЕ ОБ — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 0:2

      Голы:                 И.Абрамов, Надеин

     26.06.66. Оденсе. Стадион «Оденсештадион».  

* * * 

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ22 (13)

СЛАГЕЛЬСЕ БИ — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 0:7

      Голы:                 Сорокин - 3, Горбунов - 3, И.Абрамов

     28.06.66. Слагельсе. Стадион «Слагельсе».  

* * * 

ФУТБОЛ

     Стали известны результаты еще двух матчей, проведенных тульским «Металлургом» в Дании. В Оденсе со 

сборной города туляки сыграли 2:0 и в Слагельсе со сборной города – 7:1.

     СОВЕТСКИЙ СПОРТ [Москва]. 01.07.1966 # 152 (5582)

 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»23 (107)

ЛОКОМОТИВ КАЛУГА — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 2:1 (2:1)

                                1. Вячеслав Лунев – 2. Геннадий Пазинич, 3. Иван Сорокин, 4. Виктор Кашкинов, 5. Геннадий 

Карасёв, 6. Анатолий Сягин, 7. Николай Шаров, 8. Борис Клещёв, 9. Валерий Головкин, 10. Юрий Конопелькин, 

11. Евгений Лоскутов

     «Металлург»:                                1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин (Борис Абрамов, 25), 3. Владимир Болотов, 4. Владислав 

Сурнин к/к, 5. Василий Плетнёв, 6. Иван Абрамов, 7. Олег Кедров, 8. Анатолий Двоенков (Анатолий Космынин, 

65), 9. Николай Горбунов, 10. Анатолий Сорокин, 11. Герман Степанов

      Голы:                 1:0 Клещёв (13), 1:1 Двоенков (25), 2:1 Шаров (35).

     03.07.66. Калуга. Стадион «Локомотив». Судья Александр Масанов (Москва, вк). 

     «Локомотив»:

ПРОИГРАННАЯ ДУЭЛЬ

     Этого матча в Калуге как, впрочем, и в Туле, ждали с особым интересом. Потому и не вместили всех 

желающих трибуны калужского стадиона «Локомотив», потому и пренебрегли воскресным отдыхом сотни 

туляков, приехавших на эту игру. Все объясняется просто: хозяева поля — лидеры чемпионата в первой зоне 

класса «Б», тульский «Металлург» после десяти туров не имел ни одного проигрыша и только что возвратился 

из победного турне по Дании.

     Матч, состоявшийся между ними 3 июля, показал, что на поле встретились достойные соперники. Игра не 

обманула ожиданий болельщиков. События развертывались бурно и быстро. Первые пять минут в 

наступлении - туляки. Активен левый крайний Г. Степанов. Его фланговые проходы вызывают замешательство и 

нервозность в штрафной площадке «Локомотива». Пожалуй, хладнокровен только голкипер калужан В. Лунев. 

Четко и безошибочно он ликвидирует три подряд голевых ситуации.

     На 4-й минуте угловая подача у ворот хозяев поля. В высоком прыжке А. Двоенков бьет головой по 

воротам. Мяч отскакивает от вратаря и попадает к полузащитнику туляков Кедрову. Увы, удар по пустым 

воротам не точен. А жаль, желанный гол многое мог бы принести «Металлургу» в психологическом поединке 

команд.

     Калужане, играющие очень технично и жестко, сумели выравнять игру и к десятой минуте стали выглядеть 

инициативнее и острее. Надо сказать, что действия защитных линий «Металлурга» в этом матче на редкость 

были сумбурными и ненадежными. К тому же мы не увидели в их рядах В. Мастрюкова и И. Моргунова, не 
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вышедших на поле из-за болезни. На наш взгляд это в значительной степени ослабило тульскую линию 

обороны.

     13-я минута принесла «Металлургу» первую неприятность. И повинен в том, прежде всего, капитан туляков 

В. Сурнин. Его ошибка позволила форвардам «Локомотива» проникнуть в штрафную площадку, разыграть 

несложную комбинацию и послать мяч в сетку ворот.

     Не успела секундная стрелка обежать круг, как А. Двоенков отличным пасом выводил своего партнера Н. 

Горбунова на «одиночное свидание» с вратарем хозяев поля. Но тут, к сожалению, Горбунов играет не лучшим 

образом.

     Понадобилось еще 17 минут, чтобы ответный натиск туляков увенчался успехом. А. Двоенков, получив мяч 

вблизи штрафной площадки «Локомотива», красиво обыграл трех защитников и, оказавшись перед вратарем, 

неотразимым ударом забил гол.

     Равновесие, казалось бы, восстановлено — и теперь все в порядке. Но проходит полторы минуты, и 

калужане, подавая угловой, проводят второй мяч. На перерыв команды уходят при счете 2:1.

     Вторая половина игры не изменила результата «Локомотив» победил. И скажем откровенно, победил 

вполне заслуженно. Калужане показали более темпераментный, более дружный, более техничный футбол, чем 

наши ребята, у которых на этот раз многое не ладилось. Для пессимистических настроений оснований, однако, 

нет. Хочется верить, что проигрыш послужит полезным уроком. У «Металлурга» есть силы и возможности 

компенсировать свою первую неудачу.

     В. ПАВЛЕНКО, наш спец. корр.

     Сообщаем результаты остальных игр тринадцатого тура: «Двина» — «Знамя» — 0:0, «Спартак» (Могилев) — 

«Звезда» — 1:2, «Искра» — «Неман» — 1:2, «Динамо» — «Гранитас» — 0:1, «Спартак» (Орел) — «Спартак» 

(Брест) — 2:0, «Авангард» — «Знамя труда» — 0:0.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 06.07.1966 

ПОРАЖЕНИЕ «МЕТАЛЛУРГА»

     Тульский «Металлург» нынешнем чемпионате страны по футболу выступает весьма удачно. Например, в 

десяти турах соревнований он не знал поражений.

      Недавно команда совершила турне по Дании. Все четыре матча тульские футболисты выиграли, причем 

забили в ворота датчан тринадцать мячей.

     После возвращения из-за границы «Металлург» провел очередную календарную игру в Калуге против 

лидера зоны – местного «Локомотива». Встреча прошла в острых обоюдных атаках, изобиловала интересными 

ситуациями. Хозяева поля, показали темпераментный, дружный и техничный футбол. В результате «Локомотив» 

нанес первое в сезоне поражение тулякам со счетом 2:1

     Завтра в «Тульских Лужниках» состоится матч на первенство страны среди мастеров класса «Б» между 

командами «Металлург» (Тула) и «Химик» (Новомосковск).

     НОВОМОСКОВСКАЯ ПРАВДА [Новомосковск]. 07.07.1966 

ИГРА, ДОСТОЙНАЯ ЛИДЕРА

«МЕТАЛЛУРГ» (ТУЛА) — «ЛОКОМОТИВ» (КАЛУГА)

     Этой встречи, признаться, ждали давно. Ее переносили из-за поездки тульского «Металлурга» на товари-

щеские матчи в Данию. И, надо сказать. туляки за границей зарекомендовали себя с самой наилучшей сто-

роны. Они победили во всех играх. Да и выступая в своей подгруппе, туляки не проиграли ни одной встречи. У 

них лишь было меньше их сыграно. И вот. наконец, достойные соперники встретились.

     Калужский стадион «Локомотив» переполнен. Из Тулы приехали сотни болельщиков. Все ожидали острой, 

напряженной борьбы, захватывающего поединка равных. И зрители не просчитались. На первых же минутах 

опасные проходы к воротам. Атака – за атакой. Пять минут «Металлург» штурмует ворота калужан. Но они – на 

замке. Крепко заперты защитниками. Отлично стоит вратарь калужан Вячеслав Лунев. Но игра постепенно 

выравнивается. И теперь уже инициативу перехватили калужане. Они все чаще и чаще контролируют мяч па 

краях и в центре поля.

И вдруг одна из острых атак завершается отличным взятием ворот. На 13-й минуте сильнейшим ударом мастер 

спорта Борис Клещев заставляет вратаря гостей вынуть мяч из сетки. Стадион потрясен и взорван па тысячи 

голосов. Приуныли тульские болельщики. Лидер первенства – калужский «Локомотив» – показывает 

настоящий, большой футбол. Темпераментнее становится игра. Несколько угловых подряд подают калужане. Но 

вот разыгранная в центре комбинация гостей выводит вперед нападающих. Мастер спорта Анатолий Двоенков 

врывается в штрафную и красивым ударом берет ворота. Счет – 1:1.

     И опять бурные атаки хозяев поля. Они предложили такой темп, что «Металлург» уходит в защиту. Но. как 
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* * * 

говорят, лучшее средство защиты – нападение. И калужане делают все, чтобы реализовать преимущество. Вот в 

штрафной туляков замешательство. Подача на ворота – и мастер спорта Николай Шаров выводит свою 

команду вперед – 2:1. Случилось это на 33-й минуте игры.

     Во второй половине игры не остыло напряжение, не спал темп. Не ослабели и страсти болельщиков. Игра 

по-прежнему оставалась темпераментной. Несколько раз тренеры вводили свежие силы. Но так ни одной из 

команд и не ждалось увеличить счета. «Металлургу» пришлось испытать горечь первого поражения в этом 

сезоне. А лидер первенства – калужский «Локомотив» – вписал в турнирную таблицу еще два победных очка.

     Молодцы ребята! Спасибо вам от всех болельщиков за боевую победу.

     В. ПУХОВ, наш спецкор.

     МОЛОДОЙ ЛЕНИНЕЦ [Калуга]. 05.07.1966 # 80 (2075)

ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ

     С большим успехом прошли выступления «Металлурга» нп футбольных полях Дании. Туляки выиграли все 

встречи. И вот снова игры на первенство страны. Более десяти тысяч калужан заполнили трибуны стадиона 

«Локомотив» на матче железнодорожников с этой популярной в нынешнем сезоне командой. Десять туров 

прошел «Металлург» без поражений. И «Локомотиву» суждено было «испытать его на прочность». Игра носила 

принципиальный характер: встретились два основных претендента на первое место в зоне и выход в 

финальную пульку.

     Едва начался матч, гости атакуют без предварительной разведки. Они наступают широким фронтом, 

подключают крайних нападающих мастера спорта Олега Кедрова и Германа Степанова. Не менее опасны в 

центре мастер спорта Анатолий Двоенков и Николай Горбунов. Уже на второй минуте в великолепном броске 

Вячеслав Лунев берет трудный мяч. Но это было только начало. Стойко выдержав порыв туляков, 

железнодорожники сами переходят в смелое наступление, теснят гостей на их штрафную. Вот Евгений Лоскутов 

отдает мяч дебютанту «Локомотива» – центральному нападающему Валерию Головкину, тот быстро 

перемещается вперед, делает хорошую передачу Борису Клещеву, и капитан калужан сильнейшим ударом 

открывает счет на 13-й минуте.

     Туляки не ожидали такого бурного натиска. Они растеряны. Старший тренер А. Водягин укрепляет защиту, 

выпуская на поле Бориса Абрамова (№ 13). Но и у этого стопера не хватает мастерства, чтобы сдержать 

стремительного Евгения Лоскутова. Тогда Б. Абрамов идет на откровенную грубость, которой отличается на 

протяжении всего состязания. Инициативой и преимуществом владеют хозяева поля. «Локомотив» 

демонстрирует красивую комбинационную игру во всех линиях. Борис Клещев, Евгений Лоскутов, Анатолий 

Сягин, Николай Шаров, Валерий Головкин, да и все футболисты еще раз доказали, что калужане не случайно 

длительное время являются лидерами первой зоны. Правда, на 25-й минуте гостям удалось сравнять счет. Чуть 

промедлил с мячом Иван Сорокин, не сумел обыграть А. Двоенкова, и тот с близкого расстояния направил мяч 

в сетку ворот Вячеслава Лунева. Но уйти от поражения тулякам не удалось. В трудные моменты их защитники 

часто отыгрывают мяч за лицевую линию поля. Борис Клещев отлично навешивает мяч на ворота, и Николай 

Шаров забивает второй гол.

     Второй тайм прошел менее интересно. На поединке безусловно сказалась излишняя резкость гостей, 

переходящая порой в грубость. За три минуты до конца матча один на один с вратарем Рудольфом Исуповым 

вышел Валерий Головкин. Примерно на одиннадцатиметровой отметке его грубо «снесли» туляки, но судья 

Всесоюзной категории А. Мосанов (Московская область) почему-то не наказал грубиянов.

     Матч закончился убедительной победой «Локомотива». Железнодорожники записали в свой актив еще два 

очка и по-прежнему возглавляют турнирную таблицу.

     Приводим результаты остальных игр тринадцатого тура. «Двина» — «Знамя» — 0:0, «Спартак» (Могилев) — 

«Звезда» — 1:2, «Искра» — «Неман» — 1: 2, «Динамо» — «Гра- нитас» — 0:1, «Спартак» (Орел) — «Спартак» 

(Брест) — 2:0, «Авангард» — «Знамя труда» — 0:0.

     ЗНАМЯ [Калуга]. 05.07.1966 # 156 (14642)

 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»24 (108)

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — ХИМИК НОВОМОСКОВСК — 0:1 (0:1)

                                1. Рудольф Исупов – 2. Борис Абрамов, 3. Иван Моргунов, 4. Владислав Сурнин к/к, 5. 

     08.07.66. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  

     «Металлург»:
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Василий Плетнёв, 6. Иван Абрамов, 7. Олег Кедров, 8. Анатолий Двоенков, 9. Анатолий Космынин, 10. Анатолий 

Сорокин, 11. Николай Горбунов (Игорь Надеин). Тренер А. А. Водягин

     «Химик»:                        1. Виктор Безручко – 2. Виктор Митрофанов, 3. Николай Францев, 4. Александр Шалдин, 5. Борис 

Рыскин, 6. Александр Кузнецов, 7. Владимир Агапов, 8. Евгений Лопухин, 9. Николай Голофаев, 10. Анатолий 

Кощеев к/к, 11. Юрий Паникаров. На замену выходил Василий Ведешкин

      Гол:               Голофаев (37)

ЦЕНА ОДНОЙ ОШИБКИ

     После длительного перерыва вновь позавчера были заполнены трибуны «Тульских Лужников». В 

календарном матче на первенство страны по футболу встретились старые соперники – тульcкий «Металлург» и 

новомосковский «Химик». Их поединки всегда вызывают огромный интерес у любителей спорта, И 

позавчерашний матч не был исключением. Среди зрителей немало болельщиков из Новомосковска, Узловой, 

Донского, Щекина и других городов области.

     С первых же минут команды заиграли в острой, атакующей манере. Большая нагрузка легла на плечи 

защитников и вратарей. Потрудиться пришлось им изрядно, и если мы не стали очевидцами града голов, то 

заслуга в том, бесспорно, игроков оборонительных линий. Но одну ошибку, ставшей роковой, всеж-таки страж 

тульских ворот Р. Исупов допустил. Уж очень неаккуратно сыграл он в момент натиска гостей. Нападающий 

«Химика» Николай Голофаев мгновенно оценил голевую ситуацию и точным ударом послал мяч в сетку. Туляки 

долго и упорно стремились изменить счет, но, во-первых, новомосковцы своей хорошей и самоотверженной 

игрой свели на нет усилия хозяев поля (особенно хочется отметить уверенную игру вратаря «Химика» В. 

Безручко); во-вторых, пора, наконец, тульским форвардам научиться реализовать самые что ни на есть голевые 

моменты. А их в данном матче было предостаточно.

     «Химик» одержал важную победу и теперь после тринадцати туров имеет в своем активе 15 очков.

     У «Металлурга» осталось 14 очков. Правда, он провел на одну игру меньше, чем «Химик». Позавчерашнее 

поражение значительно ухудшило турнирное положение туляков, долгое время бывших в группе лидеров 

первой зоны.

     Очередной тур состоится 13 июля «Металлург» будет принимать гостей из Латвии – команду «Звейниекс» 

(Лиепая). Соперник «Xимика» – могилевский «Спартак», игра  проводится в Новомосковске.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 10.07.1966 

ИГРА, КОТОРУЮ ЖДАЛИ

     После месячного перерыва тульские болельщики вновь увидели на своем стадионе игру футболистов 

«Металлурга», возвратившихся из победного датского турне. На сей раз они принимали земляков из Но-

вомосковска – команду «Химик».

     С первых минут матча соперники действуют быстро, самоотверженно и остро. Мастерски пробивает по 

воротам гостей с дальнего расстояния О. Кедров, но мяч попадает в верхнюю штангу. Дважды А. Двоенков 

создавал голевую ситуацию у самых ворот «Химика», но туляки столкнулись с цепкой, внимательной игрой 

новомосковских защитников.

     Словом, игра была интересной. Закончилась она поражением «Металлурга» – 1:0.

     КОММУНАР [Тула]. 10.07.1966 

С МИНИМАЛЬНЫМ СЧЕТОМ

      Этот матч ожидали с большим интересом не только поклонники «Химика» — новомосковцы, но и туляки, 

который в этом году особенно остро «болеют» за свой «Металлург». Достаточно сказать, что еще за час до 

начала встречи трибуны «Тульских Лужников» были уже заполнены.

     За «Металлург» выступало шесть мастеров спорта. «Химик» играл в обычном составе.

     На первых минутах пришлось много и упорно судиться оборонительным линиям «Химика». Тульские 

форварды хорошо сыграны, обладают сильными ударами. Один из ударов туляка мастера спорта О. Кедрова 

чуть не заставил нашего вратаря В. Безручко вынуть мяч из сетки ворот, но спасла штанга. Через 2—3 минуты у 

ворот «Химика» создается опасный момент, но В. Митрофанов и Б. Рыскин спасают команду от неприятности.

      Атаки туляков отбиты. Идет 37 минута. Следует сильная подача на штрафную площадку «Металлурга». 

Вратарь Р. Исупов опрометчиво покидает ворота. Этим воспользовался Евгений Лопухин. Он спокойно, очень 

красиво перебрасывает мяч через защитников. Гол!

     Со счетом 1:0 заканчивается первый тайм.
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     Вторая половина встречи проходила еще упорнее. Туляки, стремясь уйти от поражения, демонстрируют 

недозволенное «мастерство». Очень тяжело приходится нашему защитнику А. Шалдину. Но этот, на вид 

хрупкий, парень начисто выключил из игры форварда туляков А. Сорокина.

     Хорошо выступили В. Митрофанов и вратарь В Безручко, трудолюбием блеснули молодые хавбеки А. 

Кузнецов, В. Агапов и В. Ведешкин.

     Словом, молодцы наши ребята. Они заставили сложить оружие еще одного лидера.

     Есть у наших футболистов и претензии к руководителям клуба. Дело в том, что на выездах, даже на близкие 

расстояния, они лишены медицинского обслуживания. Приходится тренерам бегать с санитарной сумкой, 

чтобы оказать помощь травмированному футболисту. А ведь у тренеров по горло другой работы.

     Н. СЕВЕРЦЕВ.

     НОВОМОСКОВСКАЯ ПРАВДА [Новомосковск]. 10.07.1966 

13 ТУР

Сообщаем результаты остальных игр тринадцатого тура: «Спартак» (Орел) — «Гранитас» — 1:1, «Спартак» 

(Рязань) — «Авангард» — 1:0, «Звейниекс» — «Знамя» — 0:0, «Двина» — «Звезда» — 0:3, «Искра» — «Спартак» 

(Брест) — 1:2, «Динамо» — «Неман» 1:2.

     КОММУНАР [Тула]. 10.07.1966 

 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»25 (109)

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — ЗВЕЙНИЕКС ЛИЕПАЯ — 2:0 (1:0)

                                1. Рудольф Исупов – 2. Борис Абрамов, 3. Иван Моргунов, 4. Владислав Сурнин, 5. Василий 

Плетнёв, 6. Иван Абрамов, 7. Олег Кедров, 8. Анатолий Двоенков, 9. Николай Горбунов, 10. Игорь Надеин (Олег 

Рожков), 11. Герман Степанов. Тренер А. А. Водягин

     «Звейниекс»:                                1. Лев Усанов к/к – 2. Владимир Морозов, 3. Андрис Дзерве, 4. Георг Гражулис, 5. Алдис 

Брилис, 6. Рихард Козловский, 7. Мартиньш Лубе, 8. Виктор Шкода, 9. Виталий Лихолай, 10. Зигурд Лаздиньш, 11. 

Анатолий Хорошутин. Тренер Л. Н. Корчебоков

      Голы:                 1:0 Степанов (41), 2:0 Б.Абрамов (57)

     13.07.66. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  

     «Металлург»:

ГОЛ ЗАБИВАЕТ ЗАЩИТНИК

     В этом матче футболистам пришлось играть по щиколотку в воде. Прошедший накануне грозовой ливень 

превратил поле в болотистую площадку, а вратари заполучили в «подарок» своеобразный персональный 

бассейн. Но футбольный закон неумолим — мяч вводится в игру при любой погоде. Не был нарушен закон и на 

сей раз.

     Тульский «Металлург» в очередном туре чемпионата страны принимал команду «Звейниекс» (Лиепая). 

Велико было желание наших футболистов реабилитировать себя в глазах болельщиков за неудачи, постигшие 

их в последних двух турах. И уже первые минуты матча показали, насколько агрессивно они настроены. Однако 

воплотить свое преимущество в голе хозяевам поля долгое время не удавалось. Лишь за четыре минуты до 

перерыва нападающий «Металлурга» Г. Степанов с отличной подачи Н. Горбунова распечатал ворота гостей.

     Во втором тайме отличился защитник Б. Абрамов, часто подключавшийся в атаки. На 57-й минуте, подхватив 

мяч на своей половине поля, он стремительно проходит по правому флангу, обыгрывает одного, второго, 

третьего защитника «Звейниекса» и мощным уларом посылает мяч в ворота. 2:0! Этот результат сохранился до 

финальной судейской сирены.

     Острой, техничной игрой порадовал любителей спорта дебютант «Металлурга» 18-летний нападающий 

Игорь Надеин, только что с отличием закончивший среднюю школу и готовящий себя к роли абитуриента 

политехнического института. В его лице опытный центрфорвард А. Двоенков сможет приобрести хорошего 

партнера. Во всяком случае, в отчетном матче игра сдвоенного центра Двоенков — Надеин произвела 

неплохое впечатление.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 15.07.1966 

«МЕТАЛЛУРГ» ВЫИГРАЛ
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     Стадион «Тульские Лужники». «Металлург» — «Звейниекс» (Лиепая). После проливного дождя команды 

вышли на поле, залитое водой. Играть на таком поле очень трудно. С первых минут матча следовало ждать 

гола. Он «назревал» со стороны нападающих «Металлурга». Все чаще пристреливаются по воротам 

«Звейниекса» А. Двоенков и Н. Горбунов. Туляки надолго «запирают» гостей на их половине. Гости же избрали 

неверную тактику: они давали возможность хозяевам поля свободно разыгрывать мяч не только в центре поля, 

но и на своей штрафной площадке. 

     Разыграв комбинацию вблизи ворот гостей, Г. Степанов с подачи Н. Горбунова головой забивает первый 

гол. После этого мяча гости активизировали свои действия, но их редкие атаки не достигали результата. Во 

втором тайме хорошо игравший в защите Б. Абрамов с правого угла выложил точно на «пятачок» штрафной 

площадки мяч и… снова гол.

     Так, со счетом 2:0 и закончилась эта встреча. После 13 игр «Металлург» имеет 16 очков.

     В. ВОЛЬСКИЙ.

     КОММУНАР [Тула]. 15.07.1966 

В ПЕРВОЙ ЗОНЕ

     Сообщаем результаты остальных игр четырнадцатого тура: «Гранитас» — «Спартак» (Рязань) — 2:2, «Неман» 

— «Знамя труда» — 0:0, «Спартак» (Брест) — «Авангард» — 3:1, «Химик» — «Спартак» (Могилев) — 0:0, 

«Локомотив» — «Двина» — 6:0, «Звезда» — «Знамя» — 3:0.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 15.07.1966 

 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»26 (110)

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — ДВИНА ВИТЕБСК — 2:0

                                1. Рудольф Исупов – 2. Борис Абрамов, 3. Иван Моргунов, 4. Владислав Сурнин к/к, 5. 

Василий Плетнёв, 6. Иван Абрамов, 7. Валерий Мастрюков (Олег Кедров), 8. Анатолий Двоенков, 9. Николай 

Горбунов, 10. Игорь Надеин (Олег Рожков), 11. Герман Степанов. Тренер А. А. Водягин

     «Двина»:                        1. Геннадий Манюк – 2. Владимир Антипов, 3. Александр Рыжковский, 4. Владимир Воднев, 5. 

Владимир Егоров, 6. Михаил Ноздрин, 7. Виктор Трубицын, 8. Владимир Рыбаков, 9. Иван Щёкин, 10. Юрий 

Криворот к/к, 11.  Медведев

      Голы:                 1:0 И.Абрамов, 2:0 Горбунов

     17.07.66. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  

     «Металлург»:

И ПОБЕДА НЕ ВСЕГДА РАДУЕТ

     Удивительные вещи порой видишь на футбольном поле. Играют две команды. Одна явно сильнее другой, 

переигрывает по всем статьям, комбинирует, атакует, не выпускает из рук инициативы и, в конце концов, 

забивает нужные для победы голы... А вот удовлетворения эта победа не вызывает.

     Таково, приблизительно, впечатление от матча тульского «Металлурга» с витебской «Двиной». Отдавая 

должное соперникам туляков, проведших встречу азартно, их молодости, питающей этот здоровый спортивный 

азарт, все ж таки, справедливости ради, следует сказать, что гости только-только на пути к добротному футболу. 

Чего не скажешь о туляках, в рядах которых целый ряд опытных и сильных футболистов. А вот темпераментом, 

живинкой, фантазией туляки нас и не порадовали. То ли перегруженность в нынешнем сезоне, то ли 

пренебрежение к соперникам-аутсайдерам зоны, то ли иные причины – в данном случае это не столь важно – 

сослужили плохую услугу хозяевам поля. Игра, которую «Металлург» продемонстрировал 17 июля на «Тульских 

Лужниках», была откровенно скучной, бесцветной, вялой, неподобающей команде, которая всерьез претендует 

(а серьезность заявки доказана первыми десятью турами) на высокое место в турнирной таблице.

     После матча, закончившегося победой туляков со счетом 2:0, мы беседовали с наставником команды А. А. 

Водягиным. Да, он не обольщен этим призрачным успехом и откровенно сказал, что игра его подопечных 

произвела тягостное впечатление. Хочется верить, что разочарование тренера правильно воспримут те, к кому 

это относится. Впереди – трудные поединки, сложные испытания. К каждой игре каждый из футболистов 

должен подходить со всей ответственностью, так, как это делают мастера спорта защитники И. Моргунов и В. 

Сурнин, нападающий А. Двоенков, защитник В. Плетнев, подающие хороший пример моральной выдержки и 

большого спортивного настроя.
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     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 20.07.1966 

БЕЗ ЗАДОРА

     Состоялся очередной тур чемпионата страны по футболу среди команд класса «Б». Тульский «Металлург» 

принимал на своем поле футболистов «Двины» на города Витебска.

     Игра прошла с явным превосходством хозяев поля, однако последние не показали должной настойчивости 

и мастерства при розыгрыше наступательных комбинаций. Только в двух случаях туляки смогли реализовать 

голевые моменты. В итоге 2:0 в пользу «Металлурга».

     В Новомосковске местный «Химик» встречался с командой «Звейниекса» (Лиепая). И здесь нападающие 

хозяев поля не блеснули задорной, напористой игрой. Финальный свисток прозвучал при счете 1:1.

     КОММУНАР [Тула]. 19.07.1966 

 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»27 (111)

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — СПАРТАК МОГИЛЁВ — 3:1 (1:0)

                                1. Рудольф Исупов (Владимир Карев, 60) – 2. Борис Абрамов, 3. Иван Моргунов, 4. Владислав 

Сурнин к/к, 5. Василий Плетнёв, 6. Иван Абрамов, 7. Олег Кедров, 8. Анатолий Двоенков, 9. Николай Горбунов, 

10. Игорь Надеин (Олег Рожков, 75), 11. Герман Степанов. Тренер А. А. Водягин

     «Спартак»:                            1. Михаил Игнатьев – 2. Валерий Шульговский, 3. Леонид Санташов, 4. Леонид Ткачёв к/к, 5. 

Владимир Толпыго, 6. Василий Маньковский, 7. Иван Мороз, 8. Владимир Нагороднюк, 9. Владимир Сунцов, 10. 

Борис Бельцов, 11. Яков Штукмайстер

      Голы:                 1:0 Горбунов (40), 1:1 Мороз (52), 2:1 Двоенков (65 – пенальти), 3:1 Абрамов (78)

     20.07.66. Тула. Стадион «Тульские Лужники». Судья Николай Хачатуров (Москва, вк). 

     «Металлург»:

* * * 

БЕСЦВЕТНАЯ ПОБЕДА

     В последнее время на первенстве СССР по футболу среди мастеров класса «Б» трибуны «Тульских 

Лужников» с каждым матчем все редеют. Симптом довольно тревожный: команда «Металлурга» стала играть 

вяло, без азарта Болельщику же нужна игра острая, комбинационная и результативная, то есть такая, какой она 

была на старте до первых двух и последних в этом круге поражений.

     Не блеснули красивой игрой туляки и во встрече с могилевским «Спартаком». С первых минут инициативой 

овладевают стремительные, темпераментные нападающие гостей. Они умело выходят на ударные позиции, но 

открыть счет им не удается до завершения первой половины игры. Хозяева же поля, начавшие матч в 

замедленном темпе, с характерными для них неточными передачами, разыгрываются лишь к концу тайма, и Н. 

Горбунов с навесной подачи Надеина головой забивает первый гол.

     Однако наступательный порыв спартаковцев не иссяк и после перерыва. Стремясь заполучить ничью, они с 

предельным напряжением сил атакуют ворота «Металлурга» и добиваются своего. С подачи углового 

ворвавшийся в штрафную площадку хозяев поля защитник Л. Солдатов головой посылает в сетку ответный мяч.

     Укрепив оборону, могилевцы допускают грубую ошибку. Судья удаляет игрока с поля и назначает 

«пенальти». Пушечным ударом его реализует центровой «Металлурга» мастер спорта А. Двоенков.

     Оставшись на поле в численном преимуществе, туляки имели возможность забить в ворота соперников еще 

два-три гола, но забили они лишь один. Этот мяч провел в ворота И. Абрамов в конце встречи, завершившейся 

со счетом 3:1 в пользу «Металлурга».

     В. ВОЛЬСКИЙ.

     КОММУНАР [Тула]. 22.07.1966 

 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»28 (112)
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ЗНАМЯ НОГИНСК — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 1:2

23.07.66. Ногинск. Стадион «Труд».

«Металлург»: 1. Рудольф Исупов – 2. Борис Абрамов, 3. Иван Моргунов, 4. Владислав Сурнин, 5. Василий



Плетнёв, 6. Владимир Болотов (12. Игорь Надеин, 45), 7. Олег Кедров, 8. Анатолий Двоенков, 9. Николай 

Горбунов (13. Анатолий Космынин, 55), 10. Иван Абрамов, 11. Герман Степанов

      Голы:                 у «Металлурга»: Двоенков, Надеин

«МЕТАЛЛУРГ» — НА ТРЕТЬЕМ МЕСТЕ

     Встречей в Ногинске местной команды «Знамя» и тульского «Металлурга» команды 1-й зоны класса «Б» 

завершили первый круг чемпионата страны по футболу. Этот матч туляки провели с большим подъемом н 

старательностью. В итоге – победа со счетом 2:1.

     Теперь в активе «Металлурга» 22 очка (8 побед, 6 ничьих, 2 поражения), забито 20 и пропущено 7 мячей. Это 

позволило тулякам занять третью ступеньку в турнирной таблице.

     Очень неровно провели первый круг футболисты новомосковского «Химика». Вот и в последнем туре они 

вынуждены были «подарить» очко аутсайдеру зоны витебской «Двине» – 1:1. Кстати, у новомосковцев третья 

подряд ничья. Они набрали 18 очков (6 побед, 6 ничьих, 4 поражения) при разнице забитых и пропущенных 

мячей + 4 (16–12) и занимают восьмое место.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 27.07.1966 

НА ПЕРВЕНСТВО СТРАНЫ

     В прошедшую субботу на стадионе СК «Знамя» состоялся последний матч первого круга первенства страны 

по футболу среди команд класса «Б». Хозяева поля принимали команду «Металлург» (Тула). Эта игра, как и 

многие предыдущие (встречи, не принесла успеха нашим землякам. Они проиграли со счетом 1:2.

     Итак, закончился первый круг первенства. Футболисты СК «Знамя» провели его слабо. После 16 игр они 

набрали всего 13 очков, потеряв 19. Игроки команды грешили техникой, были физически слабо подготовлены. 

Даже выступая на своем поле, где, как говорится, и стены помогают, команда СК «Знамя» играла без былого 

огонька, стремления к победе. В линии нападения часто можно было видеть несогласованные действия 

игроков, неумение бить по воротам.

     Все это настораживает. Неужели и во втором круге наши футболисты будут огорчать болельщиков, которые 

ждут настоящего футбола?

     В. ГРИБОВ.

     ЗНАМЯ КОММУНИЗМА [Ногинск]. 28.07.1966 # 117 (11379)

В ПЕРВОЙ ЗОНЕ

     Сообщаем результаты остальных игр шестнадцатого тура: «Гранитас» — «Знамя труда» — 1:1, «Неман» — 

«Авангард» — 4:0, «Спартак» (Брест) — «Спартак» (Рязань) — 2;0, «Искра» — «Динамо» — 0:0, «Локомотив» — 

«Звейниекс» — 1:0.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 27.07.1966 

НА ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЯХ КЛАССА «Б»

К ИТОГАМ ПЕРВОГО КРУГА

     Сотни тысяч людей с волнением следят за борьбой лучших футбольных коллективов Российской Федерации. 

Первая зона РСФСР, по единодушному мнению специалистов, является самой сильной по составу. В ней 

выступа-ют и две команды нашей области – «Металлург» (Тула) и «Химик» (Новомосковск).

     Успешно играют в этом сезоне железнодорожники Калуги. Возглавив лидирующую группу после пятого 

тура, они не уступили лидерство до конца первого круга. Тренер мастер спорта В. Добриков сумел объединить 

и направить в нужное русло боевой задор молодежи и опыт ветеранов. «Локомотив» представляет отлично 

сыгранный и сильный во всех линиях ансамбль, в котором нелегко выделить солистов. И, что самое главное, 

команда демонстрирует ровную техничную и привлекательную игру. 26 очков из 32 – таков результат калужан 

после первого круга.

     Практика показывает, что для победы в футболе нужно набрать примерно 70–75 процентов очков от 

максимальной суммы. Лидер же набрал на половине дистанции более 80 процентов. Однако пока не следует из 

этого делать далеко идущие выводы. Футбол есть футбол. И никто, даже кибернетическая машина, не скажет, 

как сложится борьба дальше.

     Когда в марафонском беге, скажем, на середине дистанции один бегун опережает другого на несколько 

метров, то это еще не повод для определения победителя. Пройдена всего половина пути и много еще 

«ухабов» предстоит преодолеть. Вряд ли кто сумеет пройти их без потерь, без замедления темпа. Сенсации 

обязательно будут. И возникнут они потому, что в современном футболе важнейшую роль на финише будет 
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играть запас волевых и физических сил. Уже в первых встречах второго круга ведущим командам предстоит 

встретиться между собой. Нельзя забывать и то. что за калужанами идет большая и тесная группа 

преследователей. Они тоже демонстрируют футбол хорошего класса.

     Всего два очка на промежуточном финише отделяет от железнодорожников команду «Неман» (Гродно). 

Неудачно приняв старт (4 очка потеряно в первых 6 турах), «Неман» в дальнейшем от матча к матчу улучшал 

игру и в итоге заслуженно занял второе место. Особенно успешно играли гродненцы на финише первого круга. 

Их предстоящие матчи в Калуге, Туле и Новомосковске покажут, насколько прочны их успехи.

     Третьими в турнирной таблице (22 очка) стали футболисты Тулы. Но это не значит, что у нашей команды 

исчерпаны все шансы улучшить свои позиции. Практика футбольных соревнований свидетельствует о том. что 

разрыв в пять — шесть очков не является решающим. А «Металлург» отстает от лидера лишь на четыре очка. 

Очень хочется, чтобы «Металлург» взошел наконец-то на футбольный Олимп. У него для этого есть все 

возможности. Нужно лишь немного побольше воли к победе, старания, мобильности на каждый календарный 

матч, стремления отдать все силы для победы и агрессивной игры на поле гостей. Этого, к сожалению, пока не 

хватает нашей команде.

     Между тем при прочих равных условиях психологическая настроенность на игру, тактическая зрелость, 

умение перестроиться в ходе матча могут сыграть решающую роль в борьбе за победу в зоне. Думается, что 

старший тре-нер команды заслуженный мастер спорта А. Водягин и все игроки «Металлурга» найдут пути и 

силы для успешной игры во втором круге.

     Столько же очков, что и «Металлург», набрала «Звезда» (Серпухов), но при худшей разнице забитых и 

пропущенных мячей. Она занимает четвертое место «Звезда» – единственная команда, не потерпевшая ни 

одного поражения. Коллектив отмечается высокой мобильностью всех линий, особенно защитных. Футболисты 

Серпухова успешно играют с чистильщиком. Слабее выглядит нападение.

     Двадцать два очка может набрать и орловский «Спартак», у которого не сыграна одна игра со смоленской 

«Искрой». Орловчане лидировали на протяжении первых 4 туров. Но затем, проиграв на своем поле 

новомосковцам, уступили первое место калужанам.

     Как всегда, неровно играли орехово-зуевские футболисты. Крупные победы у них чередовались с беззубой 

игрой нападающих и грубейшими промахами защиты. Вся игра этого коллектива зависит по существу от настро-

ения форвардов. После 12 тура «Знамя труда» отставала на два очка от калужского «Локомотива», но 

неудачное выступление в последних четырех играх (три ничьих и одно поражение) отбросило ее на шестое 

место.

     Слабее, чем ожидалось, выступает опытный «Гранитас». Особенно сдали клайпедовцы на финише круга (6 

очков в 7 играх). У них всего 19 очков.

     Пожалуй, ни одна команда РСФСР не играет так неровно, как новомосковский «Химик», замкнувший 

лидирующую группу. Для примера стоит вспомнить победы «Химика» над грозными соперниками из Калуги, 

Тулы, Орла и бесцветные ничьи с аутсайдерами – «Спартаком» (Могилев), «Двиной» (Витебск), «Звейниексом» 

(Лиепая). И все-таки приятно отметить, что в ряде игр «Химик» порадовал боевым задором и большой 

работоспособностью, неукротимой волей к победе и собранностью и. наконец, способностью бороться до 

последних секунд матча, как раз теми качествами, которых не хватало иногда «Металлургу».

     Как видим, в первой зоне произошло разделение команд на две группы. Характерно, что и среди лидеров, и 

среди замыкающих наблюдается высокая плотность. Следовательно, во втором круге предстоит очень упорная 

борьба за каждый забитый мяч, за каждое очко. Она подогреется еще желанием всех команд ликвидировать 

образовавшийся незначительный просвет от впереди стоящих.

     Итак, начинается второй круг. Возросшая на финише первой половины чемпионата результативность, 

увеличение числа сюрпризов вселяют уверенность в то. что в дальнейшем борьба будет ещё жарче и 

напряженнее.

     В. ГРОШЕВ.

     КОММУНАР [Тула]. 31.07.1966 

 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»29 (113)

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — ГРАНИТАС КЛАЙПЕДА — 2:1 (1:1)

                                1. Рудольф Исупов – 2. Борис Абрамов, 3. Иван Моргунов, 4. Владислав Сурнин к/к, 5. 

Василий Плетнёв, 6. Иван Абрамов, 7. Олег Кедров, 8. Анатолий Двоенков, 9. Анатолий Космынин (12. Николай 

     31.07.66. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  

     «Металлург»:
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Горбунов, 75), 10. Анатолий Сорокин (13. Игорь Надеин, 45), 11. Герман Степанов. Тренер А. А. Водягин

     «Гранитас»:                              1. Йонас Станисловайтис – 2. Леонас Дуда, 3. Зянонас Орбакас, 4. Виталий Груздев, 5. Юозапас-

Римвидас Семашка к/к, 6. Андрюс Пашкявичус, 7. Стасис Бразаускас, 8. Геральдас Янаускас, 9. Пётр 

Анисименков, 10. Альгирдас Матулявичус, 11. Юозас Жвинакявичус. Тренер А. Г. Климкявичус

      Голы:                 0:1 Янаускас (9), 1:1 Двоенков (23), 2:1 Степанов (50).

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО

     После короткого отдыха начались футбольные игры второго круга мастеров класса «Б» первой зоны. По-

завчера тульский «Металлург» принимал на своем поле «Гранитас» (Клайпеда). Соперник довольно сильный и 

опытный. В команде гостей – девять мастеров спорта. В первом круге туляки сыграли с ними, как известно, со 

счетом 0:0.

     Матч начался острыми обоюдными атаками., Футболисты «Металлурга» сразу же столкнулись с очень 

цепкой, внимательной игрой клайпедовских защитников и нападением таранного типа. На десятой минуте 

гости находят брешь в обороне «Металлурга». Г. Янаускас оказывается один на один с вратарем. Дуэль 

заканчивается в пользу гостей: Р. Исупов падает, а мяч влетает в сетку. Это была запевка, обещавшая 

интересную игру.

     Действительно, обе команды стали действовать гораздо быстрее и самоотверженнее. Мастер спорта 

Двоенков, получив мяч в семи метрах от ворот «Гранитаса», бьет с места без всякой подготовки и... мяч в сетке. 

Как всегда, он очень находчиво и остроумно исполнял свою роль и в этом матче. К сожалению, не всегда 

удачно его поддерживают партнеры.

     В последнем матче таким «неудачником» был А. Сорокин, которого во втором тайме заменил И. Надеин.

     После перерыва «Металлург» заиграл дружно, с подъемом и явным желанием добиться успеха. Гости тоже 

не хотели покидать поле побежденными. Они часто и грозно обстреливали ворота туляков, но Р. Исупов был 

достаточно бдителен. Преимущество сложилось в пользу «Металлурга». Его игроки то и дело создавали остроту 

у ворот соперника. Одну из голевых ситуаций завершил Г. Степанов. Со счетом 2:1 победителем вышел «Метал-

лург». У команды есть первые два очка на старте второго круга.

     В. ВОЛЬСКИЙ.

     КОММУНАР [Тула]. 02.08.1966 

НА ПОСЛЕДНЕЙ ПРЯМОЙ

     Футболисты класса «Б» вступили во вторую, заключительную фазу борьбы в чемпионате страны, или, как 

говорится, вышли на последнюю прямую. В минувшее воскресенье тульский «Металлург» принимал на своем 

поле команду «Гранитас» из Клайпеды. Отличная погода как бы пригласила соперников к острой и 

содержательной игре. И действительно, матч между ними проходил в увлекательном, напряженном поединке. 

Гости первыми добились успеха. Случилось это на 9-й минуте встречи после точного удара литовского 

нападающего Янаускаса. Через 14 минут центрфорвард хозяев поля Двоенков восстановил равновесие.

     На первых минутах второго тайма левый крайний «Металлурга» Степанов провел второй мяч. Когда истекли 

90 минут игры, на табло по-прежнему оставались цифры 2:1.

     В Новомосковске местный «Химик» дебютировал во втором круге встречей с командой «Спартак» (Брест). 

Победили новомосковцы – 1:0.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 03.08.1966 

В ТУЛЕ — НЕУДАЧА

     Тула. (по телеграфу). После серии домашних матчей футболисты «Гранитаса» из Клайпеды второй круг 

первенства страны по классу «Б» начали в Туле, где наших футболистов экзаменовала местная команда 

«Металлург», демонстрирующая в последнее время довольно неплохую игру.

     Матч начался атаками клайпедчан. Наши футболисты, не дожидаясь, когда хозяева предъявят свои 

«предложения», сами сразу начали искать дыры в защите «Металлурга». Поэтому уже на седьмой минуте игры 

в ворота туляков влетел мяч. Случилось это так. Приблизившись к штрафной площадке соперника, А. 

Пашкявичус сильно пробил. Защитник преградил путь мячу, но довольно неудачно – мяч отскочил к П. 

Анисименкову, и тот точно послал его в сетку. После гола гранитовцы выпустили инициативу со своих рук. 

Чувствовалось, что хозяев неожиданное начало выбило из ритма, и они не могут наладить механизмы 

нападения. Увы, одна из редких контратак «Металлурга» завершилась неожиданным голом. Так первый тайм не 

дал преимущества ни одной из команд – 1:1.

     После перерыва на 52-й минуте, ошибку допустили защитники «Гранитаса». Этим воспользовался 
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нападающий соперников. Оказавшись один перед воротами клайпедчан, он хладнокровно послал мяч в сетку. 

«Металлург» впереди – 2:1. Игра выровнялась. Теперь попеременно атаковала то одна, то другая команда. Хотя 

атаки «Гранитаса» были более опасны, но очень точно играл вратарь хозяев Исупов, сведя на ноль все 

старания клайпедчан. Так «Металлург» победил со счетом 2:1.

     А. Юренас. (перевод)

     SPORTAS [Вильнюс]. 02.08.1966 № 92 (1472)

В ПЕРВОЙ ЗОНЕ

     Сообщаем результаты остальных игр семнадцатого тура: «Звейниекс» — «Спартак» (Орел) — 0:0, «Двина» — 

«Искра» — 0:2, «Спартак» (Могилев) — «Динамо» — 1:0. «Локомотив» — «Неман» — 0:0, «Звезда» — «Спартак» 

(Рязань) —1:1, «Знамя» — «Знамя труда» — 0:3.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 03.08.1966 

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ30 

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — МЕТАЛЛ ТУЛА — 5:0

                                1. Владимир Карев – 2. Олег Хирин, 3. Владимир Болотов, 4. Владислав Сурнин (12. Борис 

Абрамов), 5. Валерий Мастрюков, 6. Николай Горбунов, 7. Олег Рожков, 8. Анатолий Двоенков, 9. Иван Абрамов 

(13. Василий Плетнёв), 10. Анатолий Космынин, 11. Игорь Надеин. Тренер А. А. Водягин

      Голы:                 Рожков, Двоенков, И.Абрамов, Надеин, …

     01.08.66. Тула. Стадион «Металлург» (Косая Гора).  

     «Металлург»:

* * * 

 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»31 (114)
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МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — НЕМАН ГРОДНО — 0:0

04.08.66. 18:00. Тула. Стадион «Тульские Лужники».

1. Рудольф Исупов – 2. Борис Абрамов, 3. Иван Моргунов, 4. Владислав Сурнин (Владимир«Металлург»:

Болотов), 5. Василий Плетнёв, 6. Иван Абрамов, 7. Олег Кедров, 8. Анатолий Двоенков, 9. Анатолий Космынин

(Николай Горбунов), 10. Игорь Надеин, 11. Герман Степанов.. Тренер А. А. Водягин

  «Неман»: 1. Кароль Каростик – 2. Михаил Хоменков, 3. Владимир Стацюк, 4. Чеслав Бурачевский, 5.

Дмитрий Златин, 6. Владимир Чарноцкий, 7. Владимир Заболотских, 8. Леонид Кривоносов, 9. Иван Летяго, 10.

Александр Борозна, 11. Николай Новожилов. Тренер В. Н. Радзишевский

ЛИДЕРЫ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ

  Темпераментную, интересную игру показали в этом матче обе команды. И если ни разу ворота так и не были

взяты за 90 минут встречи, то, прежде всего, «повинны» в том оборонительные линии тульского «Металлурга»

и гродненского «Немана», ну и (уже без кавычек) форварды, допускавшие в завершающей стадии атак много

промахов.

  Нулевой счет матча выражает истинное соотношение сил на поле. Получив по очку, обе команды сохраняют

свои прежние позиции в турнирной таблице.

  Приятная для наших футбольных болельщиков весть пришла из Новомосковска. «Химик»,

продемонстрировав хороший атакующий футбол, по всем статьям переиграл сильную команду «Гранитас»

(Клайпеда) – 3:1.

  Первое поражение потерпела серпуховская «Звезда», и не где-то на чужом, «невезучем» поле, а на своем в

матче с одним из аутсайдеров зоны – коломенским «Авангардом» – 1:3.

МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 07.08.1966

БОЕВОЙ МАТЧ ЛИДЕРОВ

Стадион «Тульские Лужники». Позавчера «Металлург» принимал на своем поле одну из сильнейших команд
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своей зоны – белорусский «Неман» из города Гродно.

     Эти команды не похожи друг на друга. У каждой свой игровой почерк, свои тактические взгляды. О 

наступательных устремлениях гродненцев говорилось много похвальных слов. Не лишне повторить их еще раз. 

Самое удивительное, что в линии атаки подобрались игроки, которые на редкость слаженно дополняют друг 

друга. Если футболист под № 10 А. Борозна обладает мощным ударом, но казался чуть медлительным, то рядом 

с ним действует взрывной Новожилов (№ 11), который охотно ведет борьбу за мяч, одинаково любит 

скоростные рейды и игру в пас. Хорошая дистанционная скорость у И. Литяго (№ 9). Если он возьмет разбег, 

нашему защитнику не угнаться.

     Широко играя по фронту и сочетая длинные и короткие передачи, «Неман» завоевал преимущество на поле 

в течение всего матча. А вот от игры нападающих «Металлурга» веяло холодком. Все они опытные, некоторое 

играли и в более классных командах. Но боевитостью отличался, пожалуй, лишь один О. Кедров. Он чаще 

других совершал глубокие рейды к воротам соперника, но из-за неточных ударов по воротам его проходы не 

получали логического завершения.

     Зато надежно исполняли свои функции защитники хозяев поля. Попытки форвардов «Немана» разладить 

взаимосвязь между звеньями защиты не увенчались успехом.

     Благодаря прочному тылу, гостям так и не удалось «распечатать» ворота «Металлурга». Интересный 

поединок двух команд из лидирующей тройки завершился боевой ничьей – 0:0.

     В. ВОЛЬСКИЙ.

     КОММУНАР [Тула]. 06.08.1966 

В ПЕРВОЙ ЗОНЕ

     Сообщаем результаты остальные игр восемнадцатого тура: «Звейниекс» — «Динамо» —1:0, «Двина» — 

«Спартак» (Орел) — 1:1, «Спартак» (Могилев) — «Искра» — 2:0, «Локомотив» — «Спартак» (Брест) — 2:1, 

«Знамя» — «Спартак» (Рязань) — 0:0.

     КОММУНАР [Тула]. 06.08.1966 

 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»32 (115)

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — СПАРТАК БРЕСТ — 1:1 (0:0)

07.08.66. Тула. Стадион «Тульские Лужники».

1. Рудольф Исупов, 2. Олег Хирин, 3. Иван Моргунов, 4. Борис Абрамов, 5. Василий Плетнёв,«Металлург»:

6. Иван Абрамов, 7. Олег Кедров, 8. Анатолий Двоенков, 9. Николай Горбунов (Анатолий Космынин), 10. Игорь

Надеин, 11. Герман Степанов.. Тренер А. А. Водягин

  «Спартак»: 1. Юрий Данилов – 2. Роман Бакланов, 3. Борис Караваев к/к, 4. Виктор Щербина, 5. Валерий

Словак, 6. Эдуард Щегольчев, 7. Александр Войтеховский, 8. Владимир Полянский, 9. Владимир Блюм, 10. Сергей

Потапов, 11. Валерий Кучинский

  Гол: 1:0 Двоенков (свт), 1:1 … (вскоре)

ПОТЕРЯНО ЕЩЕ ОДНО ОЧКО

  Белорусский «Спартак» из г. Бреста не такая уж и сильная команда, однако на местном поле она оказала

сопротивление более опытному, одному из лидеров зоны, тульскому «Металлургу».

  С первых и до последних минут встречи инициативой владели туляки. Дважды, когда ворота соперников

были пустыми, мог реализовать голевую ситуацию Н. Горбунов. Но он допускал довольно много ошибок и в

ударах по воротам и в передачах. Вместе того, чтобы передать мяч партнеру, выходящему на свободные

позиции. Горбунов стремится вести игру в одиночку. Кончалось это тем, что мяч забирали защитники

«Спартака». Такого же стиля была игра и другого нападающего Г. Степанова.

  Манера этих форвардов свидетельствует о том, насколько может повлиять индивидуальная игра на

тактический рисунок команды. А в этой встрече зрители не увидели никаких замысловатых комбинаций и

маневров. Взаимовыручки – вот чего не хватало в игре хозяев поля. Встреча закончилась со счетом 1:1. После

игры с «Неманом» потеряно еще одно очко.

КОММУНАР [Тула]. 09.08.1966

ПРЕИМУЩЕСТВО, СПИСАННОЕ В АРХИВ
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     Только двое суток отдыхали футболисты тульского «Металлурга» после трудного, очень напряженного 

поединка с «Неманом». Решением Всероссийской федерации запланированная на 9 августа календарная игра 

со «Спартаком» (Брест) была перенесена на 7 августа, а вчера (и опять-таки с минимальным перерывом) 

«Металлург» в матче на Кубок СССР принимал команду «Гранитас» из Клайпеды.

     Бесспорно, такая игровая плотность не могла не сказаться на команде. Встречу с гостями из Бреста хозяева 

поля провели без присущей им собранности. Владея инициативой на протяжении всего матча, туляки, тем не 

менее, не сумели добиться голевого преимущества, хотя недостатка в голевых ситуациях, прямо скажем, не 

было. Например, Н. Горбунов умудрился попасть в штангу с трехметровой дистанции, а двое форвардов 

«Металлурга» оказались бессильными в момент, когда спартаковский вратарь лежал на земле, и сетка гостей 

просто-таки «скучала» по мячу...

     На перерыв команды ушли при нулевом счете. В середине второго тайма центральный нападающий 

«Металлурга» А. Двоенков завершил угловую подачу. Но не успели корреспонденты записать в свои блокноты 

фамилию автора гола, как спартаковцы списали в архив преимущество хозяев поля

     В итоге ничья – 1:1. Потеряно еще одно столь важное для команды очко. О результате вчерашнего 

кубкового матча мы сообщим в очередном номере нашей газеты.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 10.08.1966 

25 КУБОК СССР33 (12)

  1/4 ФИНАЛА ЗОНА 1

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — ГРАНИТАС КЛАЙПЕДА — 2:0 (2:0)

09.08.66. Тула. Стадион «Тульские Лужники».

1. Владимир Карев – 2. Олег Хирин, 3. Владимир Болотов, 4. Иван Абрамов, 5. Валерий«Металлург»:

Мастрюков, 6. Олег Рожков, 7. Николай Горбунов, 8. Игорь Надеин, 9. Анатолий Космынин, 10. Анатолий

Сорокин, 11. Герман Степанов.. Тренер А. А. Водягин

Голы: 1:0 Надеин, 2:0 Горбунов (45).

В БОРЬБЕ ЗА КУБОК

  На эту встречу с клайпедским «Гранитасом» тульский «Металлург» вышел не совсем в обычном составе.

Любители футбола не увидели на поле «Тульских Лужников» мастеров спорта Сурнина, Моргунова, Кедрова, И.

Абрамова, Двоенкова. В поединок за кубок СССР вступили в основном молодые футболисты,

демонстрировавшие красивый агрессивный футбол.

  Прежде всего их отличало от клайпедовцев не умное стремление взять верх в каждой игровой ситуации.

При необходимости туляки быстро перестраивали ряды, укрепляя оборону или усиливая наступление. Чаще

других обстреливал ворота «Гранитаса» молодой центральный нападающий И. Надеин. Его сильные удары с

дальних и коротких дистанций были особенно опасны. В середине первого тайма туляки разыгрывают с тыла

красивую комбинацию, и Надеин с паса Горбунова пробивает мяч с угла штрафной площадки точно в правый

угол ворот.

  И в последующем напор хозяев поля выглядел довольно грозно. Преимущество туляков – игровое и

территориальное – было явным. Очи почти ежеминутно штурмовали ворота клайпедовцев. Второй мяч в

ворота гостем послал головой Н. Горбунов с подачи Космынина. «Гранитас» выбыл из розыгрыша кубка.

КОММУНАР [Тула]. 12.08.1966

ЧТО ХОРОШО — ТО ХОРОШО

  … В тот же день в третий раз за последние шесть дней вышел на официальную игру тульский «Металлург».

Это обстоятельство, по-видимому, и заставило тренера команды А. А. Водягина ввести в бой семь игроков, не

выступавших в предыдущем матче.

  Счет был открыт в середине первого тайма И. Надеиным с подачи Н. Горбунова. А за несколько секунд до

перерыва Горбунов самолично стал автором второго гола.

Вторая половина игры не внесла изменений в результат. «Металлург» победил 2:0.

МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 12.08.1966

ФУТБОЛ
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     Состоялся девятнадцатый тур в розыгрыше первенства страны среди команд класса «Б» (I зона). Вот 

результаты этого тура: «Звейниекс» — «Искра» — 1:0, «Двина» — «Динамо» — 0:1, «Спартак» (Могилев) — 

«Спартак» (Орел) — 1:0, «Локомотив» — «Гранитас» — 3:0, «Авангард» — «Знамя»  — 2:1, «Звезда» — «Знамя 

труда» — 2:1.

     В предыдущем номере нашей газеты в информации «Что хорошо — то хорошо» не указан соперник 

тульского «Металлурга». Приносим свои извинения читателям и сообщаем, что в матче на Кубок СССР 

«Металлург» встречался с «Гранитасом» (Клайпеда), счет 2:0 в пользу туляков.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 14.08.1966 

 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»34 (116)

СПАРТАК РЯЗАНЬ — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 1:1 (1:1)

     «Металлург»:                                1. Рудольф Исупов, 2. Борис Абрамов, 3. Иван Моргунов, 4. Владислав Сурнин, 5. Василий 

Плетнёв, 6. Иван Абрамов, 7. Олег Кедров (Валерий Мастрюков), 8. Анатолий Двоенков, 9. Николай Горбунов, 

10. Анатолий Сорокин (Олег Рожков), 11. Герман Степанов.

      Голы:                 1:0 Борисов, 1:1 Двоенков

     13.08.66. Рязань. Стадион «Спартак».  

* * * 

ФУТБОЛЬНАЯ СТРАДА

     В День физкультурника рязанский «Спартак» принимал на своем поле команду тульского «Металлурга» — 

одного из лидеров первой группы розыгрыша первенства страны по футболу среди мастеров класса «Б». Эго 

была третья игра наших спортсменов с начала второго круга. Как и две предыдущие, она закончилась 

ничейным результатом 1:1.

     Игра протекала при некотором территориальном преимуществе спартаковцев. Однако их действия часто 

носили характер, в которых трудно было усмотреть продуманный тактический рисунок. Игроки, особенно 

нападающие, допускали иного технического брака при обработке мяча и передачах его товарищам по команде.

     Гол в ворота соперников забил Юрий Борисов. Это произошло в начале первого тайма, В середине второй 

половины игры гости провели в ворота спартаковцев ответный мяч. Кстати, и они в этой встрече не показали 

хорошей, содержательной игры.

     И. КОНАКОВ.

     ПРИОКСКАЯ ПРАВДА [Рязань]. 17.08.1966 # 192 (13998)

В ПЕРВОЙ ЗОНЕ

     13 августа команды 1-й зоны класса «Б» провели очередные игры в чемпионате страны. В Рязани местные 

спартаковцы принимали тульский «Металлург», Исход поединка – 1:1. Орехово-зуевская команда «Знамя труда» 

победила на своем поле новомосковский «Химик» – 1:0.

     А вот результаты остальных встреч: «Неман» — «Спартак» (Могилев) — 0:1, «Спартак» (Брест) —«Двина» — 

1:0, «Звейниекс» — «Гранитас» — 0:2, «Искра» — «Звезда» — 0:2, «Спартак» (Орел) — «Знамя» — 1:0, 

«Авангард» — «Локомотив» —1:0.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 17.08.1966 

 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»35 (117)

АВАНГАРД КОЛОМНА — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 0:0

     «Металлург»:                                1. Рудольф Исупов – 2. Борис Абрамов, 3. Иван Моргунов, 4. Владислав Сурнин, 5. Василий 

Плетнёв, 6. Иван Абрамов, 7. Олег Кедров, 8. Анатолий Двоенков, 9. Николай Горбунов, 10. Валерий Мастрюков 

(Анатолий Космынин), 11. Герман Степанов

     17.08.66. Коломна. Стадион «Авангард».  
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НИЧЬЯ, РАВНАЯ ПОБЕДЕ

     В команде тульского «Металлурга» играют пять мастеров спорта. Она занимает одно из первых мест среди 

команд класса «Б» первой зоны Российской Федерации.

     В Туле авангардовцы проиграли хозяевам поля, а в очередной встрече на своем поле они 

противопоставили сильному противнику высокий темп н крепкую защиту. Гости не смогли добиться успеха. В 

этой игре счет не был открыт, но ничью можно приравнять к победе над сильным соперником.

     А. АЛЕКСЕЕВ.

     КОЛОМЕНСКАЯ ПРАВДА [Коломна]. 19.08.1966 # 131 (10424)

В ПЕРВОЙ ЗОНЕ

     Двадцать первый тур чемпионата страны среди команд 1-й зоны класса «Б» принес следующие результаты: 

«Авангард» — «Металлург» — 0:0, «Спартак» (Рязань) — «Химик» — 0:0, «Гранитас» — «Двина» — 2:1, «Неман» 

— «Звейниекс» — 1:0, «Искра» — «Знамя» — 0:0, «Динамо» — «Звезда» — 1:0, «Знамя труда» — «Локомотив» 

— 2:1.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 21.08.1966 

 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»36 (118)

ЗНАМЯ ТРУДА ОРЕХОВО-ЗУЕВО — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 1:1 (0:1)

                        1. Анатолий Малинников – 2. Юрий Романов, 3. Николай Стоющев, 4. Анатолий Анисимов, 5. 

Алексей Голицын, 6. Виталий Фёдоров, 7. Михаил Захаров, 8. Сергей Жуков, 9. Геннадий Савинков, 10. Анатолий 

Пименов, 11. Виктор Селезнев

     «Металлург»:                                1. Владимир Карев – 2. Олег Хирин, 3. Иван Моргунов, 6. Владислав Сурнин, 5. Василий 

Плетнёв (Валерий Мастрюков), 6. Иван Абрамов, 7. Олег Кедров, 8. Анатолий Двоенков, 9. Николай Горбунов, 

10. Анатолий Сорокин (Игорь Надеин), 11. Герман Степанов.

      Голы:                 0:1 Горбунов (7), 1:1 Фёдоров (80).

     21.08.66. Орехово-Зуево. Стадион «Знамя Труда».  

     «Знамя»:

ФУТБОЛ

     В минувшее воскресенье футболисты тульского «Металлурга» встретились в очередном туре с командой 

«Знамя труда» (Орехово-Зуево). Уже на 7-й минуте матча нападающий туляков Н. Горбунов сумел отыскать 

слабое место в обороне хозяев поля и точно послать мяч в сетку ворот. Преимущество гостей ощущалось на 

протяжении всего матча. Увы, завершающие удары форвардов «Металлурга» не достигали цели. А когда до 

конца встречи оставалось десять минут, «каверзный» удар издалека полузащитника заставил вратаря туляков В. 

Карева, который в целом очень хорошо провел игру, вынуть мяч из своих ворот. Итак, ничья —1:1. Кстати, это 

пятая подряд ничья «Металлурга». Любопытно и другое. После шести проведенных туров в первом круге наши 

ребята имели 8 очков (2 победы и 4 ничьи), а сейчас после такого же количества проведенных встреч в активе 

команды 7 очков (1 победа, 5 ничьих). Ну что ж, результат, как будто бы стабильный и обнадеживающий.

     Зато другую нашу команду – «Химик» (Новомосковск) в прошедшем туре постигла неудача. Химики уступили 

в Коломне местному «Авангарду» – 0:1.

     В связи с розыгрышем кубка СССР, Всероссийская федерация футбола внесла изменения в календарь игр. 

Сегодня, 24 августа, «Металлург» (Тула) принимает на своем поле команду «Искра» (Смоленск), а 27 августа в 

Калуге «Металлург» встречается в кубковом матче с местным «Локомотивом».

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 24.08.1966 

ПОТЕРЯНО ЕЩЕ ОДНО ОЧКО

     Сейчас, когда игры на первенство СССР по футболу среди команд класса «Б» вступили в решающую фазу, 

дорого каждое очко. Лидеры стремятся закрепить успех, «остальные, в том числе и футболисты «Знамени 

труда», – поправить свое турнирное положение.

     В минувшее воскресенье «Знамя труда» принимало команду «Металлург» (г. Тула), занимающую в 

турнирной таблице второе место. Успех коллектива не случаен. У него хорошее нападение, цепкая защита. В 
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первом круге ореховцы проиграли «Металлургу» со счетом 1:3 и, конечно, пытались взять реванш за пораже-

ние. Этого им не удалось. Первыми гол забили гости. Хорошо игравший В. Федоров во второй половине матча 

сравнял результат 1:1. Ничья, ореховцы потеряли дорогое очко.

     К. ВЛАДИМИРОВ.

     ЗНАМЯ ТРУДА [Орехово-Зуево]. 25.08.1966 # 134 (11392)

ТРУДНАЯ НИЧЬЯ

     В первые же минуты игры гости бросаются в атаку. Следует несколько прострельных передач, и вот уже мяч 

в штрафной площадке наших ворот. Защита «Знамени труда» по-прежнему играет без Василия Чавкина, 

который в одну из игр повредил себе ногу. Отсутствие Чавкина сказывается на игре, Стоющев и Анисимов 

пытаются отобрать мяч у нападающего «Металлурга» Горбунова, но это им не удается. Форвард перекидывает 

мяч через одного из защитников и спокойно посылает его в ворота. Затрепыхала сетка, тяжело вздохнул 

стадион, на табло появились цифры 1:0.

     «Металлург» Тулы является одним из лидеров в нашей зоне. Естественно, ему ни в коем случае не хочется 

терять драгоценные очки. Крайне необходимы они и нашим футболистам. После победы в предыдущей встрече 

появилась реальная возможность выйти в число лидеров зоны. Как же команды добывали эти драгоценные 

очки.

     В первом тайме футболисты из Тулы переигрывали наших по всем статьям. Почти все 45 минут они 

атаковывали ворота «Знамени труда». Наблюдая за игрой, я вспомнил встречу с «Локомотивом» из Калуги. 

Тогда наши футболисты играли напористо, целеустремленно, в общем были хозяевами на поле. А вот в эту игру 

этого не было. Особенно не получалось у линии нападения. Во втором тайме, правда, картина на поле 

изменилась. В какой-то момент наши заиграли в своем обычном стиле. Именно в это время Федоров 

сквитывает счет. С этим счетом и заканчивается встреча.

     Таким образом встречи с лидерами зоны дали возможность набрать «Знамени труда» три очка из четырех 

возможных. Это неплохо, но все-таки воскресный матч истинного удовлетворения болельщикам не принес.

     В. ЗОРИН.

     ЗНАМЯ ТРУДА [Орехово-Зуево]. 24.08.1966 # 64 (2285)

ВО ВТОРОМ ЭШЕЛОНЕ

     Сообщаем результаты остальных игр двадцать второго тура: «Гранитас» — «Спартак» (Могилев) — 1:1, 

«Неман» — «Двина» — 2:0, «Спартак» (Брест) — «Звейниекс» — 4:0, «Динамо» — «Знамя» — 1:1, «Спартак» 

(Рязань) — «Локомотив» — 1:1.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 24.08.1966 

 ПОЛУФИНАЛ

 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»37 (119)

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — ИСКРА СМОЛЕНСК — 2:1 (0:0)

                                1. Владимир Карев – 2. Борис Абрамов, 3. Иван Моргунов (Владимир Болотов), 4. Владислав 

Сурнин к/к, 5. Василий Плетнёв, 6. Иван Абрамов, 7. Олег Кедров, 8. Анатолий Двоенков, 9. Николай Горбунов, 

10. Игорь Надеин (Анатолий Космынин), 11. Герман Степанов.. Тренер А. А. Водягин

     «Искра»:                        1. Анатолий Матяшин – 2. Михаил Биткин, 3. Владимир Егоров к/к, 4. Виктор Николаев, 5. Олег 

Камынин, 6. И Баскаков, 7. Юрий Летягин, 8. Александр Глухарёв, 9. Геннадий Василевич, 10. Владимир Иванов, 

11. Валерий Жаров

      Голы:                 1:0 Двоенков (пенальти), 1:1 … (пенальти), 2:1 И.Абрамов.

     24.08.66. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  

     «Металлург»:

ДВА ОЧКА ХОЗЯЕВ ПОЛЯ

     После серии ничьих «Металлург», наконец, одержал победу. 24 августа туляки принимали на своем поле 

футболистов смоленской «Искры». Встреча проходила с их преимуществом, однако до перерыва они так и не 

сумели добиться успеха.
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     В самом начале второго тайма за игру рукой в штрафной площадке гости наказываются 11-метровым. Его 

четко реализует А. Двоенков. А через несколько минут тем же самым штрафуются хозяева поля. И равновесие 

восстановлено. Победу «Металлургу» принесла комбинация, красиво и остроумно разыгранная А. Двоенковым 

и И. Абрамовым.

     Итак, после 23 игр в активе туляков 31 очко. Завтра в Калуге они проводят кубковый матч с местным 

«Локомотивом».

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 26.08.1966 

ПОБЕДА «МЕТАЛЛУРГА»

     Вчера на стадионе «Тульские Лужники» гостями местных футболистов была смоленская команда «Искра».

     Первая половина встречи не принесла успеха и закончилась нулевой ничьей. Лишь во втором тайме 

команды обмениваются голами, забитыми с «пенальти». А незадолго до окончания матча центрфорвард 

«Металлурга» А. Двоенков вырывается на штрафную площадку, головой красиво перебрасывает мяч И. 

Абрамову, а тот – с хода проталкивает его в ворота смолян. После этого существенных изменений не 

произошло.

     Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу туляков.

     КОММУНАР [Тула]. 25.08.1966 

 ПОЛУФИНАЛ ЗОНА 1

25 КУБОК СССР38 (13)

ЛОКОМОТИВ КАЛУГА — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 4:0

                                 … – 3. Иван Сорокин, 5. Геннадий Карасёв, 6. Борис Клещёв, 9. Валерий Головкин, 11. 

Евгений Лоскутов

     «Металлург»:                                1. Владимир Карев – 2. Олег Хирин, 3. Владимир Болотов, 4. Владислав Сурнин, 5. Василий 

Плетнёв, 6. Валерий Мастрюков, 7. Олег Кедров, 8. Николай Горбунов, 9. Олег Рожков, 10. Анатолий Космынин, 

11. Игорь Надеин

     27.08.66. Калуга. Стадион «Локомотив».  

     «Локомотив»:

ПРЕОДОЛЕНА ЕЩЕ СТУПЕНЬКА

     Долог путь к футбольному кубку. И чем ниже команда рангом, тем длиннее и тернистей для нее этот путь. 

Командам класса «Б», например, предстоит преодолеть «лестницу» в двенадцать ступенек: сначала нужно 

выиграть все кубковые встречи в своей зоне, затем, уже на следующий год, продолжать борьбу вместе с 

коллективами класса «А».

     Калужский «Локомотив» преодолел пока три ступени кубковой «лестницы». В субботу на своем поле он 

принимал тульский «Металлург». Железнодорожники порадовали калужан и хорошей игрой, и 

многочисленными голами. Четыре «сухих» мяча влетело в ворота туляков. Первый гол забил Иван Сорокин, а 

три пришлись на долю Валерия Головкина. Завидную работоспособность в этом матче проявили Борис Клещев, 

Геннадий Карасев, Евгений Лоскутов, да и другие игроки. А ведь всего двумя днями раньше все они 

участвовали в не менее напряженном матче с брянскими динамовцами. Невольно подумалось: вот бы так 

собранно, целеустремленно. напористо проводили калужане все встречи. Физической выносливости, сил им не 

занимать. Не всегда только хватает желания играть так. А жаль.

     Теперь нашим футболистам в этом году предстоит провести всего один кубковый матч с победителем 

встречи «Знамя труда» (Орехово-Зуево) — «Авангард» (Коломна).

     Болельщиков интересует вопрос, как сыграли соперники «Локомотива» в очередном, двадцать третьем туре 

чемпионата страны. Особых неожиданностей не произошло. Команды, находящиеся в верхней половине 

таблицы, выиграли у своих соперников. Так, «Гранитас» со счетом 3:1 победил брестских спартаковцев, «Знамя 

труда» – футболистов «Двины» (1:0), «Металлург» – смолян (2:1). Две команды, претендующие на лидерство, — 

«Химик» и «Спартак» (Орел) ушли с поля, не забив ни одного гола. Нулевые ничьи зафиксированы также во 

встречах «Спартак» (Могилев) — «Авангард» и «Знамя» — «Неман». «Звейниекс» и «Спартак» (Рязань) тоже 

поделили очки, но счет в этом матче 1:1.

     Положение лидирующей группы сейчас таково: «Локомотив» – 34 очка, «Неман» и «Металлург» – по 31 
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очку. Догнать гродненцев и туляков имеют возможность футболисты «Знамени труда», у которых 29 очков и 

игра в запасе, и орловские спартаковцы 28 очков и две игры в запасе. У «Звезды» 27 очков при двух 

пропущенных матчах.

     Очередную игру калужане проводят завтра в Орле.

     А. ЗОЛОТИН.

     ЗНАМЯ [Калуга]. 30.08.1966 № 204 (14690)

НА ПОДСТУПАХ К КУБКУ

     Предпоследнюю кубковую встречу в своей подгруппе калужский «Локо мотив» провел на своем стадионе. 

Тульская команда «Металлург» – серьезный соперник калужан. Всего на три очка отстает он от нашей команды 

– лидера первенства нашей зоны по классу «Б». И делит с гродненской командой «Неман» второе-третье места.

     И вот кубковая встреча. «Локомотив» оказался верен себе. Переиграв «Металлурга», как говорится, по всем 

линиям, наши футболисты добились внушительной победы – 4:0. Три гола в ворота туляков забил Валерий 

Головкин, один – Иван Сорокин.

     МОЛОДОЙ ЛЕНИНЕЦ [Калуга]. 31.08.1966 

НА ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЯХ

     Продолжаются игры в чемпионате страны среди команд класса «Б». Вот какие результаты принес 23-й тур: 

«Гранитас» (Клайпеда) — «Спартак» (Брест) — 3:1, «Звейниекс» (Лиепая) — «Спартак» (Рязань) — 1:1, «Двина» 

(Витебск) — «Знамя труда» (Орехово-Зуево) — 0:1, «Спартак» (Могилев) — «Авангард» (Коломна) — 0:0, 

«Химик» (Новомосковск) —«Спартак» (Орел) — 0:0, «Локомотив» (Калуга) — «Динамо» (Брянск) — 3:2, «Знамя» 

(Ногинск) — «Неман» (Гродно) — 0:0.

     27 августа тульский «Металлург» проиграл матч на кубок СССР в Калуге местному «Локомотиву» со счетом 

0:4 и выбыл из дальнейшего розыгрыша.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 01.09.1966 

НА ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЯХ

     После двадцать третьего тура в первой зоне класса «Б» по-прежнему лидирует калужский «Локомотив», 

набравший 34 очка. В последней встрече он добился победы над брянским «Динамо» со счетом 3:2.

     А как сыграли остальные команды? Клайпедский «Гранитас» нанес поражение брестскому «Спартаку» (3 :1), 

орехово-зуевское «Знамя труда» — витебской «Двине» (1: 0). Во встречах между командами «Знамя» (Ногинск) 

— «Неман» (Гродно) и «Спартак» (Могилев) — «Авангард» (Коломна) счет так к не был открыт. Вничью сыграли 

команды «Спартак» (Рязань) и «Звейниекс» (Лиепая) — 1:1.

     Тульский «Металлург» проиграл матч на Кубок СССР в Калуге местному «Локомотиву» со счетом 0:4 и выбыл 

из дальнейшего розыгрыша.

     НОВОМОСКОВСКАЯ ПРАВДА [Новомосковск]. 01.09.1966 

 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»39 (120)

ДИНАМО БРЯНСК — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 0:1 (0:1)

     «Металлург»:                                1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин,  3. Иван Моргунов, 4. Владислав Сурнин, 5. Василий 

Плетнёв, 6. Иван Абрамов, 7. Борис Абрамов, 8. Анатолий Двоенков, 9. Николай Горбунов, 10. Валерий 

Мастрюков (Олег Кедров), 11. Герман Степанов (Игорь Надеин).

      Гол:               Двоенков

     31.08.66. 18:00. Брянск. Стадион «Динамо».  

ВЕСТИ СО СТАДИОНОВ

     Очередная встреча на кубок СССР по футболу и последняя для команды «Металлург» проходила в Калуге. 

Игроки местного «Локомотива» обыграли туляков по всем статьям со счетом 4:0. Зато в играх на первенство 

страны в г. Брянске наши земляки, как говорится, не подкачали. Во встрече с местными динамовцами они 

одержали победу. Единственный гол в этом матче забил А. Двоенков.

     КОММУНАР [Тула]. 02.09.1966 
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ПОТЕРЯНЫ ЕЩЕ ДВА ОЧКА

     Итак, снова поражение. На этот раз от тульского «Металлурга». Правда, счет минимальный (0:1), но вновь 

потеряны два очка.

     У брянского «Динамо», выступающего в розыгрыше футбольного первенства РСФСР по классу «Б», 

незавидная роль. Оно стало «поставщиком» очков чуть ли не для любой команды. Не помогают брянским 

футболистам и родные стены, как это случилось и позавчера на стадионе «Динамо».

     Вл. Васенков.

     БРЯНСКИЙ РАБОЧИЙ [Брянск]. 02.09.1966 № 206 (12812)

ТРУДНАЯ ПОБЕДА ГОСТЕЙ

     Тульский «Металлург» один из лидеров зоны. В его рядах выступают несколько мастеров кожаного мяча. У 

брянских же футболистов дела не блещут. «Динамо» находится на 15-м месте. Казалось, во встрече разных по 

классу команд туляки без особого труда, завоюют очередные два очка. И действительно «Металлург» победил. 

Но победа досталась нелегко. Судьбу встречи решил единственный гол, забитый гостями в начале матча. В этом 

поединке брянские футболисты показали красивый наступательный футбол. Они часто переигрывали своих 

соперников, остро атаковали.

     БРЯНСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ [Брянск]. 02.09.1966 № 106 (2278)

В ОРЛЕ — НИЧЬЯ

     0:0 – таков результат очередной встречи между орловским «Спартаком» и калужским «Локомотивом». У 

железнодорожников теперь 35 очков.

     Воспользовавшись заминкой лидера, другие команды, претендующие на выход в финальную пульку, еще 

более сократили разрыв между первым и последующими местами. Так, тульский «Металлург», выиграв со 

счетом 1:0 у брянского «Динамо», набрал 33 очка, орехово-зуевское «Знамя труда», победившее могилевских 

спартаковцев, имеет 31 очно и игру в запасе, серпуховская «Звезда» разгромила гродненский «Неман» (3:0) и 

тоже вплотную подвинулась к лидерам.

     А вот результаты остальных матчей: «Звейниекс» — «Авангард» — 0:2, «Двина» —«Спартак» (Рязань) —1:0, 

«Искра» — «Химик» — 0:0, «Знамя» — «Спартак» (Брест) — 1:0.

     4 сентября калужане играют в Смоленске, туляки в Орле, ореховозуевцы в Лиепае, а серпуховская «Звезда» 

принимает у себя спартаковцев Бреста.

     ЗНАМЯ В СЕМЬЕ [Калуга]. 02.09.1966 

НА ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЯХ

     Сегодня состоятся очередные матчи на первенство СССР среди команд класса «Б». Особый интерес 

вызывает встреча команд «Металлург» (Тула) — «Спартак» (Орел). И хотя туляки занимают сейчас 2-е место, а 

орловчане – 6-е. у обеих команд по 15 потерянных очков (у «Спартака» на две игры меньше).

     Прежде чем обратить ваше внимание на турнирную таблицу, познакомьтесь с результатами игр 

предыдущего тура: «Динамо» — «Металлург» — 0:1, «Искра» — «Химик» — 0:0, «Звейниекс» — «Авангард» — 

0:2, «Двина» — «Спартак» (Рязань) — 1:0, «Спартак» (Могилев) — «Знамя труда» — 0:2, «Спартак» (Орел) — 

«Химик» — 0:0, «Звезда» — «Неман» — 3:0, «Знамя» — «Спартак» (Брест) — 1:0.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 04.09.1966 

 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»40 (121)

СПАРТАК ОРЁЛ — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 1:0 (1:0)

                            1. Вячеслав Алексеев – 2. Владимир Робинов, 3. Николай Долгов, 4. Анатолий Филатов, 5. Юрий 

Комаров, 6. Олег Лупандин, 7. Вадим Добужский, 8. Анвер Зарипов, 9. Юрий Быстрицкий, 10. Владимир Сазонов 

к/к, 11. Юрий Зырин

     «Металлург»:                                1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин, 3. Борис Абрамов, 4. Владислав Сурнин, 5. Василий 

Плетнев, 6. Иван Абрамов, 7. Валерий Мастрюков (Олег Кедров, 10), 8. Анатолий Двоенков, 9. Николай 

     04.09.66. Орёл. Стадион Центральный.  

     «Спартак»:
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Горбунов (Анатолий Космынин, 65), 10. Игорь Надеин, 11. Герман Степанов

      Гол:               Долгов (1)

* * * 

НА ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЯХ

     Третье поражение в розыгрыше чемпионата страны потерпели в минувшее воскресенье футболисты 

тульского «Металлурга», которые встречались в Орле с местными спартаковцами. Не успела секундная стрелка 

обежать полный круг после начального судейского свистка, а на табло уже появилась единичка над 

спартаковской эмблемой. Первая же атака хозяев поля завершилась голом. Был он первым и последним в этом 

матче. «Металлург» потерял два важных очка.

     «Химик» (Новомосковск) выступал в Брянске и одержал победу над динамовцами – 1:0.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 09.07.1966 

ВАЖНАЯ ПОБЕДА

     Орловские спартаковцы в матче на первенство СССР по футболу, состоявшемся в воскресенье на стадионе 

имени В. И. Ленина, встретились с одним из лидеров – командой тульского «Металлурга». Счет, в этом 

напряженном и интересном поединке был открыт несколько неожиданно. Уже на первой минуте капитан спар-

таковцев Владимир Сазонов, завершая атаку, не сильным, но точным ударом послал мяч в ворота тульских 

футболистов.

     Инициативная игра капитана воодушевила всю команду. Она заиграла дружно, комбинационно. 

беспрерывно меняя направление атак.

     Такое агрессивное начало хозяев поля заставило гостей укреплять оборону дополнительными силами. 

Почти на протяжении всего матча, особенно в первом тайме, игровое преимущество было на стороне 

спартаковцев. Гости контратаковали значительно реже. На 6-й минуте нападающий Горбунов после углового, 

поданного на ворота орловцев, мог восстановить равновесие в счете, но мяч пролетел чуть выше 

перекладины. На 8-й минуте одна из ответных атак спартаковцев тоже могла закончиться голом: после 

сильного удара Зарипова мяч пролетел рядом со штангой. Хозяева поля, в отличие от прошлых игр, ведут атаки 

широким фронтом. В один из моментов у ворот туляков создается опасное положение. Вратарь гостей Исупов 

нерасчетливо выбежал из ворот, чтобы перехватить мяч. Однако ему это сделать не удалось. Мяч попал к 

Сазонову, но тот бьет мимо пустых ворот. Со счетом 1:0 в пользу «Спартака» заканчивается первый тайм.

     Начало второй половины ознаменовалось атаками тульских спортсменов. Они пытались во что бы то ни 

стало сравнять счет, но так н не смогли найти уязвимое место в обороне спартаковцев. А удары по воротам с 

дальних позиций либо брались уверенно игравшим вратарем орловцев Алексеевым. либо шли мимо цели.

     Последние минуты матча проходят в обоюдных атаках, а счет не меняется. Команда «Спартака» одержала 

важную победу, взяла реванш у туляков за поражение в первом круге» Теперь у орловцев тридцать одно очко. 

Очередную игру на первенство они проведут 9 сентября в Коломне против местной команды «Авангард».

     Н. ПЕТРОВ.

     ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА [Орёл]. 06.09.1966 

В ПЕРВОЙ ЗОНЕ

     Приводим результаты остальных игр, состоявшихся 4 сентября: «Звейниекс» — «Знамя труда» — 0:0, 

«Двина» — «Авангард» — 0:0, «Спартак» (Могилев) — «Спартак» (Рязань) — 3:2, «Искра» — «Локомотив» — 0:1, 

«Звезда» — «Спартак» (Брест) — 0:0, «Знамя» — «Гранитас» — 0:2.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 07.09.1966 

 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»41 (122)

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — ЗНАМЯ НОГИНСК — 1:0 (1:0)

                                1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин, 3. Иван Моргунов, 4. Владислав Сурнин, 5. Василий 

Плетнёв, 6. Иван Абрамов, 7. Олег Кедров, 8. Анатолий Двоенков, 9. Борис Абрамов (Анатолий Космынин), 10. 

Анатолий Сорокин, 11. Герман Степанов. Тренер А. А. Водягин

     «Знамя»:                        1. Александр Лебедев – 2. В Фонский, 3. Юрий Рыжков к/к, 4. Евгений Баннов, 5. Юрий Рыжов, 6. 

     13.09.66. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  

     «Металлург»:
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Борис Викторов, 7. Вячеслав Хитров, 8. В Авдеев, 9. Валерий Сухоруков, 10. Евгений Алексеев, 11. Геннадий 

Спиридонов

      Гол:               Сорокин

* * * 

ПОБЕДА «МЕТАЛЛУРГА»

     Состоялись очередные календарные игры на первенство страны по футболу среди команд класса «Б». 

Тульский «Металлург» принимал на своем поле команду «Знамя» из Ногинска. На первых минутах встречи 

атака туляков завершилась успехом. Нападающий Сорокин эффектным ударом забил гол в ворота гостей. 

Дальнейшие атаки обеих команд не изменили результата. Туляки выиграли встречу со счетом 1:0.

     В Новомосковске местная команда «Химии» принимала футболистов серпуховской «Звезды». Матч 

закончился ничейным результатом 1:1.

     В. ИВАНОВ.

     КОММУНАР [Тула]. 15.09.1966 

НА ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЯХ

     Гол, забитый на первых минутах игры А. Сорокиным, принес победу футболистам тульского «Металлурга» во 

встрече с ногинской командой «Знамя», которая состоялась 13 сентября на «Тульских Лужниках». Туляки много 

и настойчиво атаковали ворота гостей, но большего, к сожалению, добиться не смогли. Уж очень 

нерешительно действовали наши форварды в заключительной фазе атак. Надежно и уверенно сыграли 

оборонительные линии и, в частности, голкипер Р. Исупов, ликвидировавший ряд опасных моментов.

     Новомосковский «Химик» принимал на своем поле серпуховскую «Звезду». Соперники обменялись голами 

и разделили по очку.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 16.09.1966 

В ПЕРВОЙ ЗОНЕ

     Приводим результаты остальных игр.

     9 СЕНТЯБРЯ: «Звейниекс» — «Спартак» (Могилев) — 1:0, «Локомотив» — «Знамя» — 1:2, «Спартак» (Рязань) 

— «Искра» — 0:1, «Авангард» — «Спартак» (Орел) — 1:2, «Знамя труда» — «Динамо» — 3:0, «Звезда» — 

«Гранитас» — 1:2.

     13 СЕНТЯБРЯ: «Спартак» (Брест) — «Неман» — 0:0, «Спартак» (Могилев) — «Двина» — 0:0, «Искра» — 

«Авангард» — 2:1, «Динамо» — «Спартак» (Рязань) — 0:0, «Спартак» (Орел) — «Знамя труда» — 3:0.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 16.09.1966 

 ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ42 

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — ТОРПЕДО (ТКЗ) ТУЛА — 2:0

                                1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин, 3. Борис Абрамов, 4. Владислав Сурнин, 5. Василий 

Плетнёв (12. Валерий Мастрюков), 6. Иван Абрамов, 7. Олег Кедров, 8. Олег Рожков, 9. Игорь Надеин, 10. 

Анатолий Сорокин, 11. Герман Степанов. Тренер А. А. Водягин

      Голы:                 Рожков, Надеин.

     19.09.66. Тула. Стадион «Торпедо» (ТКЗ).  

     «Металлург»:

* * * 

 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»43 (123)

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — ЛОКОМОТИВ КАЛУГА — 1:1 (0:1)

                                1. Рудольф Исупов – 2. Борис Абрамов, 3. Иван Моргунов, 4. Владислав Сурнин, 5. Василий 

Плетнёв, 6. Иван Абрамов, 7. Олег Кедров, 8. Анатолий Двоенков, 9. Николай Горбунов (Игорь Надеин), 10. 

     23.09.66. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  

     «Металлург»:
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Анатолий Сорокин (Анатолий Космынин), 11. Герман Степанов. Тренер А. А. Водягин

     «Локомотив»:                                1. Вячеслав Лунёв (Валерий Бондарь) – 2. Геннадий Сигаев, 3. Иван Сорокин, 4. Виктор 

Кашкинов, 5. Геннадий Карасёв, 6. Борис Клещёв, 7. Анатолий Сягин, 8. Николай Шаров, 9. Валерий Головкин, 

10. Александр Голованов, 11. Евгений Лоскутов. Тренер В. Г. Добриков

      Голы:                 0:1 Головкин (28), 1:1 Двоенков (75).

РЕВАНШ НЕ СОСТОЯЛСЯ

     Вчера на стадионе «Тульские Лужники» состоялся один из центральных матчей нынешнего футбольного 

сезона мастеров класса «Б». Тульский «Металлург» принимал на своем поле команду калужских 

железнодорожников.

     Довольно прохладная погода не испугала страстных поклонников кожаного мяча. Такой повышенный 

интерес к матчу объяснялся тем, что в нем «скрестили шпаги» своего мастерства два основных фаворита 

розыгрыша первенства СССР первой зоны.

     Наши гости – калужская команда «Локомотив» с самого начала сезона является бессменным лидером зоны. 

Тульские же футболисты все время следуют за «Локомотивом» буквально по пятам. К матчу 23 сентября 

калужане опережали туляков всего на три очка.

     Как известно, в играх первого круга наши футболисты потерпели поражение от своих гостей. Сможет ли 

«Металлург» взять реванш на своем поле? Этот вопрос волновал многотысячных болельщиков, заполнивших 

трибуны.

     Игра с первых же минут приобретает острый характер. Калужане очень цепкие в защите и опасны своими 

рейдами к воротам противника. Наши ребята полностью берут инициативу в свои руки, но гости не сдаются. На 

десятой минуте игры футболисты «Металлурга» предпринимают яростный штурм ворот «Локомотива». И 

только излишняя нервозность и суматоха при завершении ударов не позволяют им взять ворота гостей. 

Калужане контратакуют редко. Но одна из этих контратак из-за грубой оплошности тульских защитников 

завершается голом. Автором первого гола стал Головкин.

     После перерыва туляки прилагают все силы, чтобы выровнять положение. Трибуны несмолкаемым гулом 

подбадривают своих любимцев. Игровое и территориальное преимущество явно на стороне хозяев поля. Гости 

не выдерживают натиска, и на 60 минуте центрфорвард «Металлурга» Двоенков забивает ответный гол. 

Равновесие восстановлено. Туляки играют напористо, остро, подчас с излишним темпераментом. Велико 

желание победить. Но финальный свисток прерывает спор двух лидеров. Реванш не состоялся. Но «Металлург» 

взял очень ценное одно очко. Теперь в его активе 36 очков после 26 игр.

     27 сентября в Новомосковске встретятся между собой две наши команды – «Химик» и «Металлург».

     Ю. КАПЛЕНКОВ.

     КОММУНАР [Тула]. 24.09.1966 

ЛИДЕРЫ ДЕЛЯТ ОЧКИ

     И снова переполнены трибуны «Тульских Лужников». И снова кипят спортивные страсти. «Металлург» — 

«Локомотив» (Калуга). Этого матча ждали давно – ибо «боевые шпаги» должны были скрестить лидеры зоны, 

те, кто с полным основанием может рассчитывать на выход в финальную пульку.

     Ожидания, в общем-то, не обманули болельщиков. Такого накала игры и противоборства мы давно не 

видели. В этом матче было все: и острота, и бескомпромиссность, и хлещущая через край жажда победы и 

только победы, особенно у туляков (за поражения в первом круге и кубковой встрече). Но как, поистине, 

далеко желание от его воплощения. И здесь не последнюю скрипку сыграли слишком явная нервозность и ее 

следствие – неаккуратность и поспешность при разыгрывании завершающей стадии атакующих комбинаций.

     Со всей объективностью нужно сказать, что игровое преимущество имели хозяева поля. И при всем при 

этом им пришлось отыгрывать пропущенный до перерыва мяч. За 15 минут до финального свистка А. Двоенков 

восстановил равновесие в счете, мастерски поразив ворота гостей.

     Большего форварды «Металлурга» сделать не смогли. На сей раз можно признать, положа руку на сердце, 

элемент «невезения». Уж слишком часто туляки были близки к цели и каждый раз мяч выходил из-под их 

«повиновения», чему во многом, кстати, способствовала заслуживающая высокой оценки игра 

оборонительных линий «Локомотива».

     Итак, ничья – 1:1.

     В этот же день остальные встречи среди коллективов 1-й зоны закончились так: «Гранитас» — «Искра» — 

1:0, «Неман» — «Спартак» (Орел) — 1:1, «Спартак» (Брест) — «Динамо» — 1:2, «Спартак» (Рязань) — «Знамя 

труда» — 3:2, «Звезда» — «Двина» — 3:1, «Знамя» — «Спартак» (Могилёв) — 1:1
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     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 24.09.1966 

РЕВНИТЕЛИ «ГРЯЗНОЙ ИГРЫ»

     Большинство зрителей приходят на стадион, чтобы по-настоящему «поболеть» за свою команду, дать оценку 

игрокам и всему футбольному коллективу. Ио некоторые товарищи совершенно по-иному смотрят на игру. 

Стадион для них является местом коллективной выпивки. Охмелев, эти «горе-болельщики» начинают шуметь, 

хулиганить, безобразно себя ведут. К сожалению, их дурному примеру следует и некоторая часть окружающих 

зрителей, особенно подростков. Плохо зная порядок и правила соревнования, они начинают свистеть, шикать 

и даже оскорблять судейскую коллегию.

     Печальным свидетельством тому явился футбольный матч, который проходил 23 сентября на стадионе 

«Тульские Лужники» между командами «Металлург» (Тула) и «Локомотив» (Калуга). Он воочию показал низкую 

культуру поведения наших любителей спорта. Некоторые, особо рьяные ревнители «грязной игры», 

выкрикивали непристойные слова в адрес судьи и его помощников. А один из хулиганов выбежал на поле и 

пытался нанести физическое оскорбление помощнику судьи. Только милиция сумела его удержать.

     Особенно безобразно вели себя зрители восточной трибуны. Они неправильно поняли сигнал игрока 

«Металлурга» о якобы забитом мяче в ворота команды калужан. И когда судья не засчитал этот мяч, начали 

свистеть, бросать на ноле пустые бутылки. Все это накладывает позорное пятно на спортивную честь города 

оружейников.

     Думается, что настала пора, наконец, навести порядок на стадионах. По всем правилам советских законов — 

карать «горе-болельщиков». А то пока милиция ограничивается только разъяснениями и профилактическими 

мерами.

     Необходимо сказать также о том, что наши газеты и спортивные бюллетени стадионов нерегулярно 

сообщают любителям спорта об изменениях в правилах игры. И вот болельщики, не зная действительного 

положения дел, начинают оспаривать решения судьи, а в результате создается почва для конфликтов. Когда 

возникает спорное положение на поле, радиокомментатор стадиона, по-нашему, должен своевременно 

разъяснить зрителям создавшуюся ситуацию. Тогда меньше будет поводов для нарушения порядка.

     В. ДОРОНИН, В. ПАШКОВ, инженеры областного автоуправления.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 29.08.1966 

НА ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЯХ

СЕГОДНЯ ВСТРЕЧАЮТСЯ: «ХИМИК» — «МЕТАЛЛУРГ»

     Приближаются к концу предварительные соревнования чемпионата страны по футболу среди мастеров 

класса «Б». По две лучших команды от каждой зоны войдут в финальную пульку, где продолжат борьбу за 

почетное звание, чемпиона Российской Федерации. С каждым туром борьба за выход в финал все обостряется. 

В первой зоне, в которой играют тульский «Металлург» и новомосковский «Химик», лидерство захватили 

железнодорожники города Калуги. В первом круге они проиграли только один матч и четыре встречи свели 

вничью. Однако во второй половине футбольного марафона калужане явно сдали. Об этом свидетельствует 

ряд поражений и ничьих, которые несколько пошатнули турнирное положение кандидата в чемпионы.

     После 28 туров «Локомотив» имеет 39 очков. Последнюю встречу он проводил в Туле против местного 

«Металлурга». Что говорить, этот матч был принципиальным. Но добиться успеха не удалось ни калужанам, ни 

тулякам. Лидеры получили по очку – 1:1.

     Такой же счет зарегистрирован и во встрече другой пары лидеров – гродненского «Немана» и орловского 

«Спартака».

     Динамовцы Брянска в прошлую пятницу нанесли поражение спартаковцам Бреста, а спартаковцы Рязани — 

команде «Знамя труда» из города Орехова-Зуева.

     Футболисты витебской «Двины» выезжали в Серпухов, где проиграли «Звезде» со счетом 1:3.

     Из публикуемой ниже таблицы видно, что сегодняшний матч между «Металлургом» и «Химиком», который 

проводится в Новомосковске, вызывает огромный интерес у многочисленных болельщиков. Победа туляков в 

этом поединке даст им возможность вплотную приблизиться к лидеру зоны – калужскому «Локомотиву» и 

более ощутимо почувствовать реальную возможность продолжать борьбу за титул чемпиона России в 

финальных соревнованиях.

     «Химик» – тоже не из робкого десятка. Как известно, в нынешнем сезоне он «подставил ножку» таким 

футбольным «китам», как калужский «Локомотив», орловский «Спартак», гродненский «Неман». Кстати говоря, 

матч первого круга между «Химиком» и «Металлургом» тоже закончился в пользу новомосковцев – 1:0.

     Любители футбола нашего города вправе надеяться, что сегодня наши ребята порадуют их дружной, 

содержательной, высокотехничной игрой. А победа пусть достанется сильнейшему!
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     НОВОМОСКОВСКАЯ ПРАВДА [Новомосковск]. 27.09.1966 

 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»44 (124)

ХИМИК НОВОМОСКОВСК — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 0:1 (0:0)

27.09.66. Новомосковск. Стадион «Химик».

  «Химик»: 1. Виктор Безручко – 2. Виктор Митрофанов, 3. Николай Францев, 4. Александр Шалдин, 5. Борис

Рыскин, 6. Александр Кузнецов, 7. Юрий Паникаров, 8. Евгений Лопухин, 9. Николай Голофаев, 10. Владимир

Агапов, 11. Юрий Милёхин. Тренер А. А. Водягин

  «Металлург»: 1. Рудольф Исупов – 2. Борис Абрамов, 3. Иван Моргунов, 4. Владислав Сурнин к/к, 5.

Василий Плетнев, 6. Иван Абрамов, 7. Олег Кедров, 8. Анатолий Двоенков, 9. Игорь Надеин, 10. Анатолий

Сорокин (Николай Горбунов, 46), 11. Герман Степанов. Тренер А. А. Водягин

  Гол: Горбунов (69).

ШАНСЫ БЫЛИ РАВНЫ

  27 сентября в Новомосковске в календарном матче на первенство страны встретились давние соперники –

футболисты местного «Химика» и тульского «Металлурга». Команды вышли в следующих составах: хозяева

поля: Безручко, Митрофанов, Францев, Шалдин, Рыскин, Кузнецов Поникаров, Лопухин, Голофаев, Агапов,

Мелехин; гости – Исупов, Б. Абрамов, Сурнин, Моргунов, Плетнев, И. Абрамов, Кедров, Надеин, Двоенков,

Сорокин, Степанов.

  Холодный, сильный ветер значительно осложнял действия футболистов, и тем не менее с первых и до

последних минут встреча носила острый, боевитый характер. Агрессивное настроение форвардов очень скоро

почувствовали игроки защитных линий. Уже в самом начале опасно выходит, на ворота туляков Лопухин. Но

оставшись один на один с Исуповым, этот опытный бомбардир непростительно растерялся и пробил мимо. Да

и 4-я минута игры едва не закончилась печально для гостей. Принимая мяч от защитников, Исупов выпускает

его из рук. Острая схватка на вратарской площадке – и спортивное счастье вновь на стороне туляков.

  Первый удар по воротам хозяев поля нанес капитан «Металлурга» Сурнин, подав своим нападающим

своеобразный сигнал к атаке. Вратарю «Химика» Безручко пришлось в этом матче выдержать солидную

нагрузку.

  Шансы той и другой стороны в отчетной встрече, бесспорно, были равны. И моментов, кои принято

называть голевыми, было вдосталь. И если мы не стали очевидцами конвейерного поражения ворот, то

большая заслуга в этом защитников и непосредственно голкиперов, сумевших противопоставить атакующим

звеньям массированный заслон и обеспечивших плотную опеку над форвардами. Конечно, если бы последние

сыграли более эффективно, такого скромного результата могло бы и не быть. Но логика спортивной борьбы

неумолима. При равных возможностях лишь тот, у кого сдают нервы, допускает роковую ошибку. Так случилось

с хозяевами поля. На 69-й минуте матча несогласованность в действиях вратаря и защитников «Химика», при

опаснейшей атаке гостей привела к разрешению драматического конфликта. Удар Горбунова, сменившего

после перерыва в «Металлурге» Сорокина, принес тулякам победу. Притом, очень важную и принципиальную.

Во-первых, взят, реванш за поражение в первом круге. Во-вторых, эта победа укрепила позиции «Металлурга»

в турнирной таблице и открыла заманчивые перспективы на выход в финальную пульку чемпионата среди

команд класса «Б».

В. ПАВЛЕНКО, наш спец. корр.

МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 30.09.1966

ВСТРЕЧА ЗЕМЛЯКОВ

  Состоялась очередная календарная встреча на первенство Советского Союза среди команд класса «Б».

Новомосковский «Химик» принимал на своем поле команду тульского «Металлурга». Обоюдные атаки в

первом тайме не принесли успеха ни одной из сторон. В середине второго тайма нападающий туляков

Горбунов с подачи Двоенкова забил мяч в ворота «Химика», который и решил исход матча.

В. ИВАНОВ.

КОММУНАР [Тула]. 29.09.1966

РЕВАНШ СОСТОЯЛСЯ
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     В Новомосковске состоялся календарный матч на первенство страны по футболу среди мастеров класса «Б». 

«Химик» принимал тульский «Металлург».

     Как известно, встреча между этими командами в первом круге закончилась со счетом 1:0 в пользу 

новомосковцев. Позавчера тульские футболисты взяли реванш с таким же счетом. Единственный гол в ворота 

«Химика» был забит в тот момент, когда вратарь В. Безручко опрометчиво вышел на перехват мяча.

     Игра проходила интересно. У нее на первых минутах состязания хозяева поля имели две-три реальные 

возможности для взятия ворот. Однако форварды «Химика» действовал очень неуверенно.

     После этой победы тульский «Металлург» вплотную приблизился к лидеру – калужскому «Локомотиву». 

Туляки имеют 38 очков, а калужане 39.

     НОВОМОСКОВСКАЯ ПРАВДА [Новомосковск]. 29.09.1966 

В ПЕРВОЙ ЗОНЕ

Вот результаты встреч других команд: «Гранитас» (Клайпеда) — «Динамо» (Брянск) — 0:1, «Неман» (Гродно) — 

«Искра» (Смоленск) 2:1, «Спартак» (Брест) — «Спартак» (Орел) — 0:0, «Знамя труда» (О-Зуево) — «Авангард» 

(Коломна) — 1:1, «Звезда» (Серпухов) — «Спартак» (Могилев) — 0:0, «Знамя» (Ногинск) — «Звейниекс» (Лиепая) 

— 1:0.

     НОВОМОСКОВСКАЯ ПРАВДА [Новомосковск]. 29.09.1966 

 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»45 (125)

СПАРТАК МОГИЛЁВ — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 1:0 (0:0)

     «Металлург»:                                1. Рудольф Исупов, 2. Борис Абрамов, 3. Иван Моргунов, 4. Владислав Сурнин к/к, 5. Василий 

Плетнев, 6. Иван Абрамов, 7. Олег Кедров (Валерий Мастрюков, 75), 8. Анатолий Двоенков (Анатолий Сорокин, 

65), 9. Игорь Надеин (Олег Рожков, 82), 10. Николай Горбунов, 11. Герман Степанов.

      Гол:               Турков (47).

      В конце игры Мороз не реализовал 11-метровый штрафной удар (вратарь)

     02.10.66. Могилёв. Стадион «Спартак».  

* * * 

ПОБЕДА НАД ЛИДЕРОМ

     В воскресенье спартаковцы Могилёва принимали на своём поле одного из лидеров зоны – футболистов 

«Металлурга» из Тулы. На 17-й минуте счёт открыли спартаковцы. Ворота «Металлурга» поразил Турков. 

Незадолго до финального свистка хозяева поля получили право на 11-метровый штрафной удар. Выполнял его 

Мороз, но вратарь гостей парировал пенальти.

     МАГIЛЁУСКАЯ ПРАУДА [Могилёв]. 04.10.1966 # 196 (9220)

НА ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЯХ

     Состоялись игры очередного тура в чемпионате страны среди команд масса «Б». Не без горькой досады 

прочтут эти строки многочисленные почитатели тульского «Металлурга». В упорном поединке со 

спартаковцами Могилева наши ребята уступили победу хозяевам поля – 0:1. Это их четвертой поражение в 

календарных встречах нынешнего сезона.

     Отнюдь не радостное настроение и у болельщиков Новомосковска. Выступая в Калуге «Химик» не смог 

противостоять лидеру зоны – местному «Локомотиву» и проиграл с тем же счетом, что и туляки.

     Сообщаем результаты остальных игр: «Гранитас» — «Спартак» (Орел) — 0:0, «Неман» — «Динамо» — 3:1, 

«Спартак» (Брест) — «Искра» — 1:3, «Авангард» — «Спартак» (Рязань) — 1:1, «Звезда» — «Звейниекс» — 0:0, 

«Знамя» — «Двина» — 6:0.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 05.10.1966 

 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»46 (126)

ЗВЕЙНИЕКС ЛИЕПАЯ — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 0:0
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                                1. Лев Усанов – 2. Владимир Морозов, 3. Валерий Ефимов, 4. Георг Гражулис, 5. Андрис 

Дзерве, 6. Рихард Козловский, 7. Мартиньш Лубе, 8. Виктор Шкода, 9. Валентин Ветренко, 10. Владимир 

Глуховский, 11. Анатолий Хорошутин

     «Металлург»:                                1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин,  3. Иван Моргунов, 4. Владислав Сурнин, 5. Василий 

Плетнёв, 6. Иван Абрамов, 7. Олег Кедров, 8. Анатолий Двоенков, 9. Николай Горбунов, 10. Борис Абрамов, 11. 

Герман Степанов.

      Тульские газеты опубликовали результат 1:1 (?!)

     07.10.66. Лиепая. Стадион «Даугава». Судья Владимир Мацкевич (Минск, вк). 

     «Звейниекс»:

НА ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЯХ

     7 октября команды 1-й зоны класса «Б» провели очередного календарного тура. Футболистов тульского 

«Металлурга» принимал на своем поле «Звейниекс» (Лиепая). Соперники обменялись голами и разошлись с 

мирным настроением.

     Еще одна осечка произошла у новомосковского «Химика». В Могилеве он проиграл местным спартаковцам 

со счетом 1:2.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 09.10.1966 

ПОТЕРЯНО ЕЩЕ ОДНО ОЧКО

     В очередном туре чемпионата страны по футболу среди мастеров класса «Б» тульский «Металлург» 

встретился с футболистами команды «Звейниекс» города Лиепая. Литовские спортсмены добились ничейного 

результата (1:1) с одним из лидеров зоны – тульским «Металлургом».

     Другая наша команда – новомосковский «Химик» – потерпела поражение от спартаковцев Могилева, 

проиграв со счетом 1:2.

     КОММУНАР [Тула]. 09.10.1966 

ФУТБОЛ

     Вчера «Звейниекс» на лиепайском стадионе «Даугава» встречался с одной из сильнейших команд зоны – 

тульским «Металлургом». Лиепайские футболисты играли с тремя нападающими, «оттягивая» Ветренко для 

усиления полузащиты. Первая половина была довольно скучной. Ни гости, ни хозяева не сумели использовать 

созданные голевые моменты. Игроки «Металлурга» довольно часто били с дальней дистанции, но мяч летел то 

мимо, то над воротами.

     Во втором тайме игра стала намного живее. Первые десять минут инициатива принадлежала «Звейниексу», 

но с пары метров нападающие не смогли забить мяч в ворота. Затем игра выровнялась. Мастер спорта 

Двоенков сумел пару раз прорваться через оборону и однажды даже вышел один на один на вратаря, но 

безуспешно. Видя, что столь необходимая победа становится недостижимой, гости начали играть слишком 

резко и даже грубо. Игра стала слишком резкой. Полузащитники и нападающие «Звейниекса» также 

«обстреливали» ворота издалека, но с тем же успехом, как и туляки. Игра так и закончилась без голов – 0:0.

     Предпоследнюю игру турнира «Звейниекс» проведёт в следующую среду с новомосковским «Химиком».

     А. РЕМЕСС

     SPORTS [Рига]. 08.10.1966 # 159 (1648)

ВСЕ СОБЫТИЯ — ВО ВТОРОМ ТАЙМЕ

«Звейниекс» — «Металлург» — 0:0

     Во вчерашнем матче чемпионата СССР по футболу класса «Б» против занимающего второе место в таблице 

«Металлурга» «Звейниекс» вышел на поле в несколько другом составе.

     Первый тайм был скучным. Нападающие ни одной из команд не смогли создать ни одного голевого 

момента, хотя территориальное преимущество было у гостей. 

     Второй тайм был намного живее. Хозяева атаковали в первые десять минут, но не умели использовать два 

хороших момента. После этого игра выровнялась. На 15 минуте мяч после удара Глуховского головой пролетел 

рядом со штангой, затем Козловский опасно пробил издалека, но... снова промазал. Не точнее оказались и 

нападающие «Металлурга».

     Не надеясь, что столь нужные два очка удастся получить, гости заиграли слишком резко, местами даже 

грубо, а судья всесоюзной категории Мацкевич (Минск) не умел, что называется, контролировать игру.
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* * * 

     Теперь «Звейниекс» встретится с новомосковским «Химиком» 12 октября в Лиепае.

     KOMUNISTS [Лиепая]. 08.10.1966 # 198 (5793)

В ПЕРВОЙ ЗОНЕ

     Остальные встречи закончились так: «Спартак» (Орел) – «Динамо» – 1:1, «Спартак» (Рязань) – «Гранитас» – 

1:0, «Авангард» — «Спартак» (Брест) — 0:0, «Знамя» — «Звезда» — 0:1.

      Встречи «Двина» — «Локомотив», «Знамя труда» — «Неман» перенесены на более поздний срок.

     КОММУНАР [Тула]. 09.10.1966 

 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»47 (127)

ДВИНА ВИТЕБСК — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 0:1 (0:0)

                        1. Геннадий Старикович – 2. Владимир Антипов, 3. Александр Рыжковский, 4. Владимир Воднев, 5. 

Анатолий Криворот, 6.  ..., 7. Георгий Цибурёвкин, 8. Иван Щёкин, 9.  ..., 10. Юрий Криворот, 11. Сергей Солдатов

     «Металлург»:                                1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин, 3. Иван Моргунов, 4. Владислав Сурнин, 5. Василий 

Плетнёв, 6. Иван Абрамов, 7. Борис Абрамов, 8. Анатолий Двоенков, 9. Игорь Надеин, 10. Анатолий Сорокин 

(12. Анатолий Космынин, 75), 11. Герман Степанов (13. Николай Горбунов, 65)

      Гол:               Надеин

     12.10.66. Витебск. Стадион «Двина».  

     «Двина»:

* * * 

НА ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЯХ

      В очередном туре чемпионата страны среди команд класса «Б» футболисты тульского «Металлурга» сумели 

вырвать победу в Витебске у местной команды «Двина». Гол был забит во второй половине игры.

     Вновь огорчил своих почитателей новомосковскнй «Химик». В Лиепае он проиграл «Звейниексу» со счетом 

2:3.

     Ничейным результатом закончился матч в Орле, в котором встречались ближайшие конкуренты туляков — 

местные спартаковцы и футболисты серпуховской «Звезды». Соперники обменялись голами.

     Приводим результаты остальных игр: «Спартак» (Могилев) — «Локомотив» — 1:4, «Динамо» — «Искра» 

—1:0, «Спартак» (Рязань) — «Неман» — 0:3, «Авангард» — «Гранитас» — 2:2, «Знамя труда» — «Спартак» (Брест) 

— 0:1.

     Накануне состоялся пропущенный в тридцатом туре матч между «Двиной» н «Локомотивом». Ничья — 1:1.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 14.10.1966 

 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б»48 (128)

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — ЗВЕЗДА СЕРПУХОВ — 1:0 (1:0)

                                1. Рудольф Исупов – 2. Борис Абрамов, 3. Иван Моргунов, 4. Владислав Сурнин к/к, 5. 

Василий Плетнёв, 6. Иван Абрамов, 7. Валерий Мастрюков, 8. Анатолий Двоенков, 9. Игорь Надеин (Анатолий 

Космынин, 77), 10. Анатолий Сорокин (Николай Горбунов, 46), 11. Герман Степанов. Тренер А. А. Водягин

     «Звезда»:                          1. Николай Папичев – 2. Борис Соколов, 3. Вячеслав Антонов, 4. Владимир Ловских к/к, 5. 

Николай Николаев, 6. Валерий Удовенко, 7. Валерий Быков, 8. Анатолий Тишенков, 9. Анатолий Мосаленков, 10. 

Константин Фомин, 11. Игорь Рудаков. Тренер И. В. Горшков

      Гол:               Надеин (37)

     16.10.66. Тула. Стадион «Тульские Лужники».  

     «Металлург»:

ПОБЕДНЫЙ АККОРД

     Отличный подарок преподнесли своим болельщикам, всем спортсменам области футболисты тульского 
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«Металлурга». Впервые за всю историю тульского футбола наша команда вошла в число сильнейших

коллективов Российской Федерации, завоевав почетное право быть финалистом розыгрыша чемпионата СССР

среди мастеров класса «Б».

  Долгий, тернистый путь преодолел «Металлург». До последнего тура зональных баталий шансы, по крайней

мере, трех команд на одно из двух предоставленных в финале мест были равны. Только калужский

«Локомотив», показавший на протяжении всего сезона стабильную, напористую, техничную игру, да

гродненский «Неман», добившийся лучшего результата среди команд союзных республик, сумели

гарантировать себе место «под солнцем».

  Итак, все решал последний тур. Подобная ситуация привлекла огромный интерес любителей футбола. Уже за

два часа до начала матча стадион и подступы к нему были запружены болельщиками. Прелюдией к началу

матча явились торжественные проводы на тренерскую работу ветерана советского футбола мастера спорта

Ивана Моргунова. Спортивная карьера этого замечательного футболиста полна ярких страниц. В свое время он

защищал цвета таких первоклассных команд, как ЦДСА и «Локомотив» (Москва), был неоднократным призером

первенства СССР, входил в состав, сборной олимпийской команды страны. В последние годы И. Моргунов

выступал за тульский «Металлург» в тяжкой «должности» центрального защитника и многое сделал для

становления команды, повышения мастерства ее игроков, был строгим учителем и добрым советчиком

молодых футболистов.

  Спортивная общественность города тепло проводила ветерана. В знак признательности, высоко оценивая

спортивные заслуги Ивана Моргунова, областной совет ДСО и дирекция спорткомбината «Труд» преподнесли

ему приветственный адрес и вручили подарок – охотничье ружье тульской марки.

  ...А вот и прозвучала судейская сирена. В борьбу вступили тульский «Металлург» и серпуховская «Звезда» –

команды под стать друг другу в физической подготовке и в техническом оснащении. Задачи, поставленные

обоими тренерами, одинаковы – играть на выигрыш, ибо только при этом условии те и другие сохраняют

шансы попасть в число финалистов. Такая установка и предопределила характер встречи.

  Первыми повели наступление гости. Их вихревые атаки поставили в трудное положение оборонительные

линии туляков. Уже на третьей минуте защитники «Металлурга» вынуждены отбить мяч на угловой. А через

несколько минут шквал аплодисментов звучит в адрес вратаря Р. Исупова, спасшего команду от верного гола.

  К середине первого тайма на поле игровое равновесие. Но постепенно натиск форвардов «Металлурга»

приобретает все большую остроту. Реальную угрозу воротам «Звезды» создает прорыв в штрафную площадку

А. Двоенкова. Однако мощный его удар не достигает цели.

  Голевая ситуация возникла и на 28-й минуте игры после подачи у ворот серпуховчан углового удара мяч,

посланный полузащитником В. Мастрюковым, казалось, должен был бы влететь в сетку. Но тут уж «повинен»

вратарь «Звезды» Н. Пастичев, в блестящем броске закрывший ворота.

  И вообще надо сказать, что вратари в этом матче продемонстрировали высокое мастерство. Слишком

много было голевых моментов у обеих сторон, слишком велико было желание форвардов добиться успеха. Но

их стремление, как правило, находило достойный отпор со стороны стражей ворот. И все-таки мяч побывал в

сетке. Случилось это за 8 минут до перерыва. Молодой нападающий туляков И. Надеин, использовав ошибку

защитников «Звезды», точным ударом в правый нижний угол ворот забил гол.

  Вторая половина встречи прошла при заметном игровом и территориальном преимуществе хозяев поля.

Однако большего сделать они не сумели. Очень уж много было брака у нападающих «Металлурга» при

завершении атакующих комбинаций.

  Финальная судейская сирена оповестила о победе «Металлурга». Эта победа закрепила за туляками второе

место в турнирной таблице, что дало право войти в число финалистов класса «Б».

  Сообщаем результаты остальных игр: «3вейниекс» — «Локомотив» — 0:1, «Двина» — «Химик» — 2:0,

«Искра» — «Спартак» (Орел) — 0:1, «Спартак» (Рязань) — «Спартак» (Брест) — 0:0, «Авангард» — «Неман» —

1:0, «Знамя труда» — «Гранитас» 3:1.

  На днях состоялась пропущенная встреча 30 тура между командами «Знамя труда» — «Неман». Победили

орехово-зуевцы со счетом 1:0.

МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 19.10.1966

РЕШАЮЩИЙ ГОЛ

  Это была последняя календарная встреча «Металлурга» в нынешнем сезоне. Она состоялась позавчера на

стадионе «Тульские Лужники» с одной из сильнейших команд первой зоны – серпуховской «Звездой». От этого

матча зависела судьба второго места и выхода «Металлурга» в финальную пульку. Футболистов «Металлурга»

утешал даже ничейный результат, но еще лучше, конечно, победа.

  Вот как происходили основные события этой интересной игры. С первых минут гости предложили

неистовый темп. Напор их подчас выглядел довольно грозно. Но поколебать туляков, игравших в первом тайме



против встречного порывистого ветра, ничто не могло. Надежно стояла защита, в которой большую 

созидательную работу исполнял ветеран советского футбола, мастер спорта И. Моргунов.

     Кстати, это была последняя игра отличного защитника «Металлурга», много лет выступавшего в таких 

классных столичных командах, как ЦСКА, «Динамо», а в 1959 году в сборной олимпийской команде. Перед 

матчем многотысячная армия зрителей тепло поздравила ветерана футбола с последним матчем, ему были 

преподнесены тульское охотничье ружье и другие подарки.

     Но вернемся к поединку двух названных соперников. Долгое время обе команды играли дружно, с 

подъемом и явным желанием добиться успеха. Атаки следовали одна за другой. Острые проходы по центру 

через А. Двоенкова были особой опасны для серпуховской «Звезды». Часто выходя на выгодные ударные 

позиции, форварды «Металлурга», к сожалению, допускали много брака в ударах по воротам гостей. И лишь в 

конце первой половины игры нападающий «Металлурга» И. Надеин, воспользовавшись ошибкой защитников 

серпуховчан выходит один на один с вратарем и посылает мяч в ворота. Заметим сразу же, что этот гол, 

забитый дебютантом команды класса «Б», и был последним и победным для «Металлурга».

     Во втором тайме гости вновь повели непрерывные атаки, надеясь заполучить ничью. Они часто подключали 

к наступательным действиям своих защитников и полузащитников. Но оборона туляков и особенно вратаря Р. 

Исупова была достаточно бдительной. Не иссяк и наступательный порыв «Металлурга». Хозяева поля не раз 

создавали голевые ситуации у ворот соперников, но реализовать их так и не смогли.

     Выиграв эту последнюю встречу со счетом 1:0, тульский «Металлург», независимо от исхода встреч 

остальных команд, набрал 43 очка и впервые достойно занял второе место в первой зоне среди команд 

Российской Федерации, а возможно, и в турнирной таблице (так как у гродненского «Немана» не проведена 

еще одна игра). По положению команды (калужский «Локомотив» и тульский «Металлург»), занявшие первые 

два места в зоне, выходят в финальную пульку, где будут разыгрываться путевки в высшую лигу – класс «А».

     В. ВОЛЬСКИЙ.

     КОММУНАР [Тула]. 18.10.1966 

ПОСЛЕДНИЙ МАТЧ

     В воскресенье в Туле наша «Звезда» играла с местным «Металлургом». Первый тайм закончился 

безрезультатно.

     Вторая половина игры к большому огорчению болельщиков Серпухова, закончилась поражением «Звезды» 

с результатом 0:1 Это был последний матч нашей команды. В финал «Звезда» не вышла. 

     М. ИГНАТОВА.

     КОММУНИСТ [Серпухов]. 19.10.1966 

В ПОДГРУППЕ — ТРИ КОМАНДЫ

     В последнем туре футбольных команд на первенство страны среди мастеров класса «Б» гродненский 

«Неман» проиграл коломенскому «Авангарду». Вновь постигла неудача и футболистов новомосковского 

«Химика». Они потерпели поражение от витебской «Двины» со счетом 0:2.

     Итак, стало окончательно известно – тульский «Металлург» занял второе место в турнирной таблице. У него 

43 очка, а у победителя зоны – калужского «Локомотива» – 46 очков. 21 октября на стадионе «Тульские 

Лужники» начинается розыгрыш полуфинала первенства РСФСР одной из подгрупп, в которую входят, кроме 

«Металлурга», костромской «Текмаш» и красноярский «Локомотив». В этот день встречаются между собой 

соперники тульского «Металлурга».

     Остальные полуфинальные игры в подгруппах пройдут в Орджоникидзе (местный «Спартак», «Селенга» из 

Улан-Удэ и свердловская «Стрела»), в Новороссийске (местный «Цемент», владимирский «Трактор» и 

таганрогское «Торпедо») и в Калуге (местный «Локомотив», куйбышевский «Металлург» и «Спартак» из Йошкар-

Олы).

     Четыре победители полуфинальных турниров соберутся затем в Орджоникидзе, где с 5 по 13 ноября будут 

бороться за две путевки во вторую группу класса «А».

     КОММУНАР [Тула]. 19.10.1966 

ФИНАЛ — В ТУЛЕ

     По решению Всероссийской федерации футбола финальная часть чемпионата страны среди победителей 

шести зон РСФСР будет проводиться по следующей формуле. Двенадцать команд - победительниц (по две от 

зоны) разбиваются на 4 группы (по три команды в каждой). В группах игры проводятся в два круга. А затем 

победители групп разыгрывают между собой звание чемпиона России, второе, третье и четвертое призовые 

места.
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Тула избрана местом проведения соревнований для участников одной из групп. За победу здесь будут

бороться «МЕТАЛЛУРГ» (Тула) — I зона, «ТЕКМАШ» (Кострома) — II зона, «ЛОКОМОТИВ» (Красноярск) — VI зона

  КАЛЕНДАРЬ ИГР :

21 октября. «ТЕКМАШ» — «ЛОКОМОТИВ». 23 октября. «ТЕКМАШ» — «МЕТАЛЛУРГ». 25 октября! «ЛОКОМОТИВ»

— «МЕТАЛЛУРГ». 27 октября. «ЛОКОМОТИВ» — «ТЕКМАШ». 29 октября. «МЕТАЛЛУРГ» — «ТЕКМАШ». 31

октября. «МЕТАЛЛУРГ» — «ЛОКОМОТИВ».

  Начало игр в 15 час 30 мин.

  МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 19.10.1966

  ПЕРВЫЙ ШАГ «МЕТАЛЛУРГА»

ЗАВТРА — НАЧАЛО ПОЛУФИНАЛЬНЫХ ИГР НА ПЕРВЕНСТВО РСФСР ПО ФУТБОЛУ

  Перед началом нынешнего футбольного сезона было много прогнозов по поводу выступления

«Металлурга» в первой зоне первенства страны среди мастеров класса «Б». Но даже самые рьяные поклонники

не предсказывали своей команде второе место в турнирной таблице. Между тем первая зона — сильнейшая в

стране. Об этом свидетельствует и напряженнейшая борьба лидирующих команд на финише. На протяжении

всех игр второго круга лидеров разделяло всего лишь два-три очка.

  И вот в последнем туре «схлестнулись» соперники, равные по силам. Серпуховская «Звезда» буквально

наступала на пятки тульской команде. Игрокам «Металлурга» была поставлена трудная, но и вполне

выполнимая задача – выиграть эту встречу во что бы то ни стало. И «Металлург» сокрушил надежды своих

преследователей – попасть в полуфинал первенства России, выиграв в заключительном матче со счетом 1:0.

  Многим любителям футбола запомнились и другие не менее интересные и острые поединки на своем поле с

такими грозными соперниками, как орехово-зуевская команда «Знамя труда» (3:1) и калужский «Локомотив»

(1:1). Как видите, «Металлург» вышел в полуфинал не случайно, демонстрируя в нынешнем сезоне уверенную,

стабильную игру.

  Завтра на стадионе «Тульские Лужники» мы ждем еще лучший, по-настоящему классный футбол. Здесь

начинаются полуфинальные игры первенства Российской Федерации по футболу.

  –  Выбор места проведения розыгрыша полуфинала в Туле вызван тем, что Всероссийская федерация

футбола, – говорит ее представитель, судья всесоюзной категории Я. С. Медовар, – решила помочь

дальнейшему развитию футбола в вашем городе. Все три команды, вошедшие в местную подгруппу,

показывали стабильные результаты и хорошую игровую дисциплину.

  Накал полуфинальных игр, а они будут проводиться в два круга, сулит много интересного. Неожиданности

подстерегают каждую команду, поскольку соперники по игровому почерку не знакомы друг другу.

  –  Правда, с костромским «Текмашем» мы выступали в прошлом году в одной зоне, – говорит тренер

тульского «Металлурга» В. Болотов. – Но и эту команду мы считаем таким же соперником № 1, как и

красноярский «Локомотив», потому что право на участив в данном турнире завоевали только сильнейшие, и

спор между ними будет принципиальным. Тем более, что цели у всех команд одинаковы. «Металлург» же в

родном городе будет добиваться только победы. Для него эти матчи будут самыми ответственными, так как они

проводятся у себя дома и перед глазами многочисленной армии болельщиков и общественности. Именно в

этих полуфинальных играх футболисты тульской команды должны показать все свои способности и умение,

моральную и физическую подготовку.

  Итак, завтра в 15.30 раздастся первый судейский свисток полуфинала первенства РСФСР среди команд

мастеров класса «Б». На поле выйдут соперники туляков, а 23 октября мы станем свидетелями первого

поединка «Металлурга» с «Текмашем». Будем надеяться, что наша команда продемонстрирует содержательную

и результативную игру во всех полуфинальных матчах, которые будет обслуживать бригада

квалифицированных судей во главе с главным судьей федерации, судьей всесоюзной категории И. Е.

Мейлахштейном.

В. ВОЛЬСКИЙ.

КОММУНАР [Тула]. 20.10.1966

ПЕРВЫЙ МАТЧ, ПЕРВАЯ НИЧЬЯ

  По свистку московского судьи И. Мейлахштейна футболисты Красноярска и Костромы начали борьбу в

первом полуфинальном матче чемпионата Российской Федерации среди мастеров класса «Б». Честь открыть

полуфинальный турнир в Туле, которого так ждали болельщики футбола, выпала нашим гостям волею жребия.

  Начало встречи ознаменовалось разведывательными контратаками обеих команд. Затем игровое

преимущество переходит к футболистам «Текмаша», нападающие которого чаще выдвигаются вперед и

навесными передачами на штрафную площадку держат обороняющихся в напряжении.



* * * 

     После ряда острых атак костромичей футболисты «Локомотива» стали играть более напористо и 

темпераментно. Они все чаще устремляются к воротам соперников всем фронтом, подключая к нападению и 

своих защитников. На несколько минут им удается завладеть мячом и сбить темп костромичей. Мгновенный 

прострел сибиряков на штрафную площадку, вратарь «Текмаша» Жетенев совершает ошибку, выбежав ив 

ворот, а мяч тут же перехватывает подоспевший защитник «Локомотива» Барецков. Его удар был 

неожиданным, но мяч проходит мимо верхнего угла пустых ворот. На перерыв команды уходят с нулевым 

результатом.

     Усиливают нажим сибиряки и во втором тайме. Между тем глубокие рейды костромичей (особенно 

нападающего Силагидзе) в тыл противника были более опасны, но проходы их по флангу из-за технической 

слабости не получали логического завершения. К концу матча красноярцам удается, создать, весьма ощутимое 

давление на ворота «Текмаша». Казалось, счет вот-вот откроется. Однако промахи железнодорожников сводят 

на нет их тактическое и территориальное преимуще-ство. Обе команды записывают в свой актив по одному 

очку и покидает поле с результатом 0:0.

     Делать какие-либо далеко идущие выводы об этих командах после первого матча еще рано. Несомненно 

одно – эти команды тренированы, футболисты играют дружно, но в тактическом отношении допускают ряд 

просчетов, что скорее всего объясняется их недостаточным турнирным опытом.

     В. ВОЛЬСКИЙ.

     КОММУНАР [Тула]. 22.10.1966 

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

     Для двенадцати из 84 команд, представлявших Российскую Федерацию в классе «Б», сезон еще не закончен. 

Больше того, наступила самая ответственная пора российского чемпионата по футболу, ибо только им, 

двенадцати сильнейшим, дано право решить судьбу золотых, серебряных и бронзовых медалей, О формуле 

розыгрыша на заключительном этапе мы уже сообщали читателям нашей газеты. И вот позавчера на поле 

«Тульских Лужников» состоялся первый поединок претендентов. Играли «Локомотив» (Красноярск) и «Текмаш» 

(Кострома).

     Команды выступали в следующих составах: «ЛОКОМОТИВ» — Ключник, Барецков, Гетман, Осадчик, Буданов, 

Свищев, Сурдянов, Вишиняков, Лейфура, Кун, Сипкин (второй тайм — Двуреченский); «ТЕКМАШ» — Жетенев, 

Демьянов, Михайлов, Водин, Шелехов. Бирюков, Морданев, Галин, Прокурин (второй тайм — Щербин), 

Захаров, Силагидзе. Обслуживала матч бригада арбитров в составе судей всесоюзной категории И. 

Мейлахштеина, Н. Хачатурова (оба — Московская обл.) и судьи республиканской категории Г. Оснпова 

(Свердловск).

     Итак, первое знакомство с соперниками тульского «Металлурга» состоялось. Обе команды 

продемонстрировали наступательный, атлетичный футбол. Обе команды придерживаются давно 

опробованного тактического варианта 4+2+4. Можно, правда, упрекнуть футболистов той и другой команды в 

обилии технического брака, особенно у форвардов, их нерасторопности в заключительной фазе атак. Думается, 

однако, что эти издержки следует во многом отнести за счет первого взаимного знакомства соперников и того 

нервного напряжения, кое всегда присуще спортсменам на серьезном экзамене.

     90 минут борьбы, несмотря на изрядное количество голевых ситуаций, завершились нулевой ничьей. 

Лучшими на поле, на наш взгляд, были у «Текмаша» Ганин (№ 8) и Силагидзе (№ 11), у «Локомотива» — 

вратарь Ключник и игроки оборонительных линий, постоянно подключавшиеся к атакам.

     Сегодня первое выступление в полуфинальном турнире тульского «Металлурга». Его соперником будет 

«Текмаш». Начало встречи в 12 часов.

     Одновременно начались игры в трех других группах. В Калуге победу оспаривают местный «Локомотив», 

«Металлург» (Куйбышев) и «Спартак» (Йошкар-Ола); в  Новороссийске — местный «Цементник», «Торпедо» 

(Таганрог), «Трактор» (Владимир); в « Орджоникидзе —местный «Спартак», «Селенга» (Улан-Удэ) и «Стрела» 

(Свердловск).

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 24.10.1966 

  ЗОНА ТУЛА

 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б». ПОЛУФИНАЛ49 (129)

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — ТЕКМАШ КОСТРОМА — 0:0

     23.10.66. 12:00. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 15000 зрителей. Судья Николай Хачатуров (Москва, вк). 
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                                                                  1. Рудольф Исупов – 2. Борис Абрамов, 3. Иван Моргунов, 4. Владислав 

Сурнин к/к, 5. Василий Плетнёв, 6. Иван Абрамов, 7. Олег Кедров, 15. Анатолий Двоенков, 14. Игорь Надеин (8. 

Анатолий Космынин, 75), 10. Анатолий Сорокин (13. Николай Горбунов, 46), 11. Герман Степанов. Тренер А. А. 

Водягин

     «Текмаш» (красно-синие/белые):                                                                      1. Геннадий Жетенёв – 2. Станислав Демьянов, 3. Владимир Михайлов 

к/к, 4. Альберт Соколов, 5. Георгий Шелехов, 6. Владимир Бирюков, 7. Владимир Морданев (12. Николай 

Алексютин, 56), 8. Юрий Ганин, 9. Владимир Стахеев, 10. Владимир Захаров, 11. Джемал Силагадзе. Тренер В. С. 

Артемьев

Судьи на линии Иосиф Самусенков (Мейлахштейн) (Москва, вк), Георгий Осипов (Свердловск, вк).

     «Металлург» (белые/голубые):

ВТОРАЯ НИЧЬЯ

     Позавчера на стадионе «Тульские Лужники» впервые вышли на полуфинальную игру футболисты местной 

команды «Металлург». Их соперниками были костромичи. От этого матча болельщики ожидали многого, а 

вернее – только победы.

     Тон в игре задали туляки. С первых минут они надолго «запирают» гостей на их половине. Атаки следовали 

одна за другой, но защитники «Текмаша» играли самоотверженно. Первый грозный момент у ворот 

костромичей создал мастер спорта О. Кедров, резко выдвинувшийся вперед, Его прострел вдоль ворот был 

очень опасен.

      Второй тайм напоминал первый. Игра, по существу, так же шла в одни ворота — туляки часто выходили на 

ударные позиции, однако точностью в ударах по воротам они не блистали. Остроумно и находчиво исполнял 

свою роль в этой встрече нападающий Г. Степанов, который являлся организатором многих атак «Металлурга». 

Преимущество хозяев поля было явным. Но футболисты «Текмаша» действовали с полной нагрузкой, умея при 

необходимости укреплять оборону. До конца встречи мяч так и не побывал в воротах. Второй матч 

полуфинальных, игр на первенство РСФСР закончился, как и первый, нулевой ничьей.

     Теперь у «Текмаша» два очка, а у «Локомотива» и «Металлурга» по одному. Сегодня состоится последняя 

игра первого круга, в которой встречаются сибиряки и футболисты «Металлурга».

     В. ВОЛЬСКИЙ.

     КОММУНАР [Тула]. 25.10.1966 

НЕ ТОЛЬКО НА ЭНТУЗИАЗМЕ…

     Воскресным матчем, собравшим на «Тульских Лужниках» рекордное число зрителей (больше пятнадцати 

тысяч), в спор полуфиналистов российского чемпионата вступили футболисты тульского «Металлурга». Их 

соперниками были костромичи, сыгравшие накануне вничью с красноярским «Локомотивом» —0:0.

     Команды выступали в таких составах: «ТЕКМАШ» — Жетенев, Демьянов, Михайлов, Волин (второй тайм — 

Соколов). Шелехов, Бирюков, Морданев (второй тайм — Алексютнн), Ганин, Стахеев, Захаров, Силагидзе; 

«МЕТАЛЛУРГ» — Исупов, Б. Абрамов, Моргунов, Сурнин, Плетнев, Кедров, И. Абрамов, Надеин (в середине 

второго тайма его заменил Космынин), Сорокин (второй тайм — Горбунов), Двоенков, Степанов.

     Матч обслуживали: судья в поле Н. Хачатуров и его помощники — И. Мейлахштейн и Г. Осипов.

     Вопреки ожиданию, хозяева поля не показали присущей им техничной игры, а одного энтузиазма оказалось 

явно недостаточно для достижения успеха. В общем-то, встреча проходила с заметным игровым и 

территориальным преимуществом «Металлурга». Достаточно сказать, что первый угловой удар у ворот туляков 

был подан лишь в середине второго тайма. Большую часть времени вне игры находился страж ворот Исупов. И 

тем не менее в активе «Металлурга» только ничья с нулевым счетом. Форварды много, а в некоторых случаях и 

довольно остро атаковали, но завершить атаки, как правило, было некому. Необычно робко действовал на 

правом фланге молодой нападающий Надеин. Не ладилась игра у опытного мастера Двоенкова. Ниже своих 

возможностей выступили и их партнеры по нападению.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Воронеж]. 26.10.1966 

БОМБАРДИРЫ ПОРАЖАЮТ «МОЛОКО»

     В воскресенье «Текмаш» провел вторую встречу тульского турнира. Стадион был переполнен. Болельщики 

пришли с надеждой увидеть острую, темпераментную игру. Их надежды сбылись, но только наполовину. Игра 

была интересной, но ни костромичи, ни хозяева поля — футболисты «Металлурга» не смогли открыть счет. 

Обстрел ворог бомбардирами обеих команд шел мимо цели, в молоко, как говорят стрелки.

     В «Текмаше» отличились защитные линии, в особенности А. Соколов и В. Стахеев. Тяжелую травму получил 
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нападающий В. Морданев.

     27 октября текмашевцы матчем с красноярским «Локомотивом» откроют второй круг турнира.

     И. ИЛЬИН.

     МОЛОДОЙ ЛЕНИНЕЦ [Кострома]. 26.10.1966 

  ЗОНА ТУЛА

 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б». ПОЛУФИНАЛ50 (130)

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — ЛОКОМОТИВ КРАСНОЯРСК — 2:1 (1:0)

                                                                      1. Рудольф Исупов – 2. Борис Абрамов (13. Олег Хирин, 80), 3. Иван 

Моргунов, 4. Владислав Сурнин к/к, 5. Василий Плетнёв, 6. Иван Абрамов, 7. Валерий Мастрюков (15. Олег 

Кедров, 75), 8. Анатолий Двоенков, 9. Игорь Надеин, 10. Николай Горбунов, 11. Герман Степанов. Тренер А. А. 

Водягин

     «Локомотив» (красные/белые):                                                                  1. Валерий Ключник – 2. Алик Барсуков, 3. Иван Гетман, 4. Иван Осадчий 

к/к, 5. Евгений Буданов, 6. Юрий Свищев (12. Александр Стихин, 75), 7. Виктор Суряднов, 8. Юрий Вишняков, 9. 

Георгий Лейфура (11. Юрий Сипкин, 75), 10. Евгений Куц, 13. Пётр Двуреченский (14. Рем Стародумов, 60). 

Тренер А. А. Маркевич

      Голы:                 1:0 Надеин (37), 2:0 Надеин (81), 2:1 Сипкин (85)

      В протоколе матча авторами голов у Тулы отмечены Надеин и Горбунов

     25.10.66. 15:30. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 15000 зрителей. Судья Николай Шумунов (Москва, рк). 

Судьи на линии Николай Хачатуров (Москва, вк), Георгий Осипов (Свердловск, вк).

     «Металлург» (голубые/голубые):

АТАКА – ДУША ФУТБОЛА

     Видимо, тем и другим, кто вышел 25 октября на игру, нулевые ничьи в турнире изрядно наскучили. А потому 

первые же минуты озарились бурной вспышкой атакующих шквалов. Гости начали, гости рвутся вперед.

     Так начался этот интереснейший матч между тульским «Металлургом» и красноярским «Локомотивом». 

Буквально через минуту центрфорвард туляков Двоенков выбирает отличнейшую позицию в штрафной 

площадке соперников, но не поспевает к адресованной ему передаче, н вратарь гостей Ключник намертво 

прижимает мяч к груди.

     Атаки обоюдоострые, нарастающие с каждой минутой. Темп головокружительный. Чуть промах — 

опасность. Ворота под непрерывным дальним и ближним обстрелом. Голкиперы начеку, но явно нервничают 

— форварды словно одержимы голевой, в прямом футбольном смысле, жаждой. Ни мокрое поле, ни 

моросящий дождь не охлаждают их пыла. Наконец-то мы видим Двоенкова, нашего центрального 

нападающего, тем, каким он бывал в лучшие свои минуты на поле — работоспособным, дерзким, 

правофланговым в атаке. На 10-й минуте он прямо-таки выкладывает мяч для завершающего удара своим 

партнерам по нападению. Увы, те опаздывают.

     Не остаются в долгу и наши сибирские друзья — соперники. Молниеносными прорывами они создают 

целый ряд напряженных ситуаций у ворот Исупова. Правда, голкипер туляков не теряет самообладания и 

уверенно ликвидирует неприятные для себя моменты. Самоотверженно играют защитники «Металлурга», 

особенно ветеран Иван Моргунов. Завидное хладнокровие демонстрирует этот замечательный футболист. 

Старше по возрасту всех своих товарищей по команде, он от начала и до конца матча был самым подвижным и 

работоспособным игроком на поле, да, пожалуй, и самым надежным в наших оборонительных рядах. 

Одногодок знаменитого Яшина, он лишний раз доказал всю несостоятельность теории «великовозрастности» в 

футболе.

     А события продолжают развиваться с кинематографической быстротой. Шквальные атаки обрушиваются то 

на одни, то на другие ворота. В какой-то момент хозяева поля теряют контроль над серединой поля. К тому же 

злоупотребление мелкими передачами, да еще фронтальными вместо продольных, позволяет сибирякам на 

некоторое время завладеть инициативой. Однако усилиями полузащитников Абрамова и Мастрюкова и 

пришедших им на помощь Двоенкова, Степанова и Горбунова это преимущество в скором времени 

ликвидируется.

     И вот 37-я минута. Нападающий «Металлурга» девятнадцатилетний Игорь Надеин неожиданным точным 
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ударом в дальний от вратаря угол завершает нехитрую, но словно по нотам разыгранную комбинацию. Гол! 

Ведет «Металлург».

     И тут же «Локомотив» проводит ответную атаку, которая едва не заканчивается голом: неоправданно 

поспешил нападающий, не сумев из выгодной позиции поразить ворота туляков. А те, в свою очередь, тоже 

могли добиться успеха. Сначала пушечный удар защитника Сурнина парировал на угловой отлично игравший 

вратарь «Локомотива» Ключник, а затем, после подачи углового, удар приходится в боковую штангу, мяч 

рикошетом летит в сетку, но на самой линии его перехватывает вратарь.

     После перерыва играть было чрезвычайно трудно. Поле размокло, у штрафных площадок образовалась 

болотистая жижа. Однако темп не только сохранился, но и в значительной мере возрос. Инициативой сразу же 

завладели туляки. За первые семь минут они создали три голевых ситуации у ворот «Локомотива». В одном 

случае гостей выручил их вратарь, в двух остальных форварды «Металлурга» не сумели довести до конца 

задуманные и хорошо разыгранные комбинации.

     Игровое и территориальное превосходства, бесспорно, на стороне хозяев поля. Это совсем не значит, что 

железнодорожники смирились с поражением. Они сделали все, чтобы не только противостоять, но и принять 

все контрмеры. Тем интересней, тем острей был этот поединок. Туляки из него вышли с честью. За девять минут 

до финального свистка Двоенков остроумно выложил мяч в штрафную площадку сибиряков набежавшему 

Надеину, удар которого был неотразим.

     По всей вероятности, этот гол дал основание футболистам «Металлурга» несколько самоуспокоиться, а 

следовательно, и потерять бдительность, за что они и были наказаны ответным голом, забитым на 85-й минуте 

матча нападающим «Локомотива» Ю. Сипкиным.

     Финальный свисток арбитра матча судьи республиканской категории Н. Шумунова (Москва) зафиксировал 

победу «Металлурга».

     Вчерашний матч «Локомотив» — «Текмаш» закончился вничью — 0:0.

     В. ПАВЛЕНКО.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 28.10.1966 

ЛИДЕР ПОДГРУППЫ — «МЕТАЛЛУРГ»

     Вчера на последнюю игру первого круга вышли футболисты красноярского «Локомотива» и «Металлурга». 

Матч начался, прямо скажем, в неблагоприятных условиях: сырое поле, холодный, моросящий дождь. С первых 

минут форварды «Локомотива» повели игру в быстром тейпе, совершая один за другим проходы по флангам. 

Тульские футболисты поначалу допускали слишком уж много ошибок в передачах.

     Удар по воротам с дальней дистанции капитана тульской команды Сурнина послужил как бы сигналом, 

зовущим к перелому в игре. Футболисты «Металлурга» повели непрерывные атаки. Много приходится 

поволноваться вратарю «Локомотива» от частых обстрелов его ворот. И тут гости временно уходят в оборону. 

Красивый проход левого крайнего П. Двуреченского через все поле не удалось завершить подоспевшему на 

одиннадцатиметровую отметку «Металлурга» Е. Куцу. Тут же последовала повторная атака. Получив мяч от 

своей защиты, центрфорвард Г. Лейфура сильно пробивает по воротам, но Р. Исупов парирует удар на угловой.

     Мяч снова переходит к футболистам «Металлурга». Гости нарушают правила на своей штрафной площадке. 

Двоенков подал вдоль ворот мяч, но его замысел не разгадали партнеры. Мяч выкатился к противоположному 

краю, на котором свободно стоял наш защитник Б. Абрамов. От его неожиданного удара, мяч попал в 

полузащитника, отскочил к Мастрюкову, тот передал его Степанову, он перепасовал сразу же Надеину, 

последний с хода точным ударом послал его в сетку.

     Красноярцы разыгрывают мяч с центра поля и мгновенно устремляются всей линией нападения к воротам 

«Металлурга». После забитого гола наша команда, как говорят тренеры, пришла в движение. Туляки заиграли 

темпераментно.

     После отдыха характер игры мало изменился. Красноярцы действовали решительно и агрессивно, не 

забывая и о тылах. Чувствовалось, что они стремятся заполучить ничью. Чтобы подкрепить свои силы, они 

производят замену сразу трех игроков. Временами казалось, что сибиряки добьются своего. Дважды они 

оказывались в выгодной позиции, но оба раза удар пришелся во вратаря Р. Исупова. В середине тайма гости 

вновь доминируют на поле, организовывая атаки из глубины.

     На 70-й минуте Двоенков перехватывает от гостей мяч, навешивает его на штрафную площадку Степанову, 

подоспевает сам и обыгрывает защитника, Передает мяч И. Надеину, который, оставаясь в этот момент без 

надзора, забивает второй гол в ворота «Локомотива».

     В конце поединка гости атакуют всей командой, завязывается борьба на штрафной площадке «Металлурга», 

и в суматохе заменивший Лейфуру во втором тайме Ю. Сипкин посылает мяч в пустые, ворота хозяев поля. В 

оставшиеся минуты красноярские форварды играли с явным желанием добиться ничейного результата, но 

защитники «Металлурга» надежно их прикрывали. Последний матч первого круга закончился победой хозяев 
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поля со счетом 2:1. Оба гола забил дебютант команды «Металлург» И. Надеин. Теперь наша команда стала 

лидером местной подгруппы. У нее три очка, у «Текмаша» — два и у «Локомотива» — одно. Завтра встречаются 

футболисты Костромы и Красноярска.

     В. ВОЛЬСКИЙ.

     КОММУНАР [Тула]. 26.10.1966 

И СНОВА НИЧЬЯ

     Закончился первый круг турнира футбольных команд «Локомотив», «Текмаш» и «Металлург». 

представляющих тульскую подгруппу в розыгрыше полуфинала первенства Российской Федерации. Стартовали 

эти коллективы очень уж осторожно, без задора, присущего сильнейшим футболистам. Первое знакомство 

«"Текмаша» и «Локомотива» на игровом поле «Тульских Лужников» закончилось нулевой ничьей.

      Осуждающе провожали зрители нашу команду после встречи с костромичами. Их огорчение понятно. Матч 

закончился также со счетом 0:0. В этой игре с «Текмашем» мы стали свидетелями робкой спевки мастеров 

футбола. Не было той напористости, четкости и взаимовыручки, которыми восхищались болельщики в 

поединках наших игроков с сильными командами первой зоны.

     Но «Металлург» реабилитировал себя во встрече с красноярским «Локомотивом». Победив своих 

соперников с результатом 2:1, туляки стали лидерами полуфинальных игр. Но лидерство это под угрозой. Их 

основного претендента на первое место в подгруппе — «Текмаш» отделяло от них одно очко. Футболисты 

красноярского «Локомотива», набравшие на половине пройденного пути единственное очко, могли еще 

рассчитывать на успех, но им нужны были в оставшихся двух матчах только победы.

     И вот вчера железнодорожники Красноярска вышли на первую встречу второго круга снова с командой 

«Текмаш». Сибиряки не скрывали агрессивных намерений: они часто пробивались к штрафной площадке 

соперников. Однако они так и не смогли добиться выигрыша.

     Теперь у текмашевцев три очка, но у костромичей проведено на игру больше.

     В. ВОЛЬСКИЙ.

     КОММУНАР [Тула]. 28.10.1966 

  ЗОНА ТУЛА

 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б». ПОЛУФИНАЛ51 (131)

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — ТЕКМАШ КОСТРОМА — 1:0 (0:0)

                                                                  1. Рудольф Исупов – 2. Борис Абрамов, 3. Иван Моргунов, 4. Владислав 

Сурнин к/к, 5. Василий Плетнёв, 6. Иван Абрамов, 7. Олег Кедров, 8. Анатолий Двоенков, 9. Игорь Надеин, 10. 

Николай Горбунов, 11. Герман Степанов. Тренер А. А. Водягин

     «Текмаш» (красно-синие/белые):                                                                      1. Геннадий Жетенёв – 2. Станислав Демьянов, 3. Владимир Михайлов 

к/к, 4. Альберт Соколов, 5. Георгий Шелехов, 6. Владимир Бирюков, 7. Евгений Водин, 8. Юрий Ганин, 9. 

Владимир Стахеев (12. Анатолий Проскурин, 58), 10. Владимир Захаров, 11. Джемал Силагадзе. Тренер В. С. 

Артемьев

      Гол:               Двоенков (70)

     29.10.66. 15:00. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 15000 зрителей. Судья Георгий Осипов (Свердловск, вк). 

Судьи на линии Иосиф Самусенков (Мейлахштейн) (Москва, вк), Юрий Шевяков (Ставрополь, рк).

     «Металлург» (голубые/белые):

«МЕТАЛЛУРГ» — В ФИНАЛЕ!

     Этой игры туляков с костромским «Текмашем» болельщики давно ждали. Каждому хотелось увидеть, как же 

сложится исход решающего поединка, от которого зависела расстановка команд на финише. Интересной эта 

игра была уже потому, что встречались потенциальные кандидаты на первое место в подгруппе, имевшие до 

вчерашнего матча одинаковое количество очков.

     На поле, залитое водой, соперники вышли в самых боевых составах. Начавшие матч хозяева поля 

действовали на редкость стремительно и быстро, хотя играть на сыром поле было несомненно тяжело. Первый 

опасный момент туляки создали на 15 минуте. Забрав мяч у текмашевцев, Двоенков проходит по центру и тут 

же переадресовывает его вышедшему на выгодную позицию И. Надеину. Однако сильный удар молодого 
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  ЗОНА ТУЛА

 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б». ПОЛУФИНАЛ52 (132)

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — ЛОКОМОТИВ КРАСНОЯРСК — 0:1 (0:1)

     31.10.66. 15:00. Тула. Стадион «Тульские Лужники». 4000 зрителей. Судья Иосиф Самусенков (Мейлахштейн) 
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форварда не достигает цели: вратарь костромичей Жетенев парирует мяч на угловой.

  Кстати, в этом матче было очень много угловых у ворот «Текмаша», но забить гол с подачи их нашим

футболистам так и не удалось. Как и в первом круге, тулякам пришлось столкнуться с цепкой внимательной

игрой костромских защитников. К концу тайма у ворот «Текмаша» создавались опасные ситуации одна за

другой, но ворота гостей оставались неприкосновенными.

  Вторая половина матча началась с бурных атак туляков. Они умело разыгрывают комбинации на половине

гостей, стремясь перекрестными передачами вывести в прорыв крайних нападающих. Грозный момент у ворот

текмашевцев создают хозяева поля на десятой минуте. Приняв мяч головой, Двоенков направляет его в ворота

противника. Вратарь гостей Жетенев выбегает на мяч и, поскользнувшись, падает, а ворота спасает полевой

игрок. К середине второго тайма наступает равновесие. На какое-то время гости овладевают инициативой. Ряд

острых проходов гостей благополучно ликвидировал Р. Исупов.

  Но вот произошел случай, который в какой-то степени изменил картину поединка. Сочетая длинные и

короткие передачи, наша команда с тыла направляет своих форвардов на штурм ворот текмашевцев. Навесной

мяч с левого фланга на штрафную площадь костромичей шел через голову их защитника, за которым стоял

нападающий «Металлурга» Н. Горбунов. Он обыгрывает второго стоппера гостей и перепасовывает мяч А.

Двоенкову. Несколько быстрых обманных движений, и вдруг резкий, как щелчок, удар. И мяч в сетке. Это

произошло на 70-й минуте.

  На этот гол гости отвечают контратакой, а буквально через две минуты с подачи штрафного тот же

Двоенков красиво забивает второй гол, но судьи не засчитывают его: вне игры оказался И. Надеин. И снова на

ворота «Текмаша» обрушивается шквал атак.

  Хозяева поля имели много возможностей поразить ворота Жетенева. Однако в оставшееся время они не

использовали ни одной из них.

  Игра закончилась победой «Металлурга». Главная сила хозяев поля в этом поединке — агрессивное

нападение. Их преимущество сложилось благодаря стремлению создать остроту непосредственно вблизи

ворот соперника. Нашей команде был присущ большой маневр и частая смена мест в поисках более уязвимой

позиции противника. Бдительно охраняли свои ворота и защитники «Металлурга» — В. Плетнев, мастера

спорта И. Моргунов и В. Сурнин.

  Набрав в трех играх пять очков, теперь «Металлург», независимо от исхода последнего матча с

красноярским «Локомотивом», вышел на первое место в подгруппе и завоевал путевку в Орджоникидзе для

участия в финале на первенство Российской Федерации по футболу.

В. ВОЛЬСКИЙ.

КОММУНАР [Тула]. 30.10.1966

МИРОЛЮБИВЫЕ ФОРВАРДЫ

  Любопытно играют в тульском турнире футболисты «Текмаша». Они провели три встречи, и все закончили с

одинаковым результатом – 0:0. Вот и в последнем матче с красноярским «Локомотивом» текмашевцы,

несмотря на некоторое преимущество, не могли одержать победу. Вновь нулевая ничья.

  Если зашитники «Текмаша» заслуживают самой высокой оценки за то, что держат свои ворота на замке, то

фоварды настроены явно миролюбиво. Провести на поле за три матча 270 минут — и ни разу не послать мяч в

сетку! Печальное постоянство!

МОЛОДОЙ ЛЕНИНЕЦ [Кострома]. 30.10.1966

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

  Вчера вечером костромичи играли заключительный матч с тульским «Металлургом». Выиграли хозяева поля

– 1:0.

Н. ИЛЬИН.

МОЛОДОЙ ЛЕНИНЕЦ [Кострома]. 30.10.1966

* * *



                                                              1. Владимир Карев – 2. Валерий Мастрюков, 3. Олег Хирин, 4. Борис 

(Москва, вк). Судьи на линии Николай Хачатуров (Москва, вк), Николай Шумунов (Москва, рк).

     «Металлург» (синие/белые):
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Абрамов (13. Владимир Болотов, 46), 5. Василий Плетнёв, 6. Николай Горбунов, 7. Олег Рожков, 8. Анатолий

Космынин, 9. Игорь Надеин, 10. Анатолий Сорокин, 11. Герман Степанов. Запасной #1 Рудольф Исупов. Тренер

А. А. Водягин

«Локомотив» (красные/белые): 1. Валерий Ключник – 2. Алик Барсуков, 3. Борис Заплатин, 4. Иван

Гетман, 5. Иван Осадчий к/к, 6. Георгий Лейфура, 7. Виктор Суряднов, 8. Юрий Сипкин, 9. Александр Стихин, 10.

Евгений Куц, 11. Пётр Двуреченский. Запасные: 13. Юрий Слободчиков –12. Рем Стародумов. Тренер А. А.

Маркевич

  Гол: Куц (30)

РЕВАНШ НА ФИНИШЕ

  Вчера участники полуфинальных игр на первенство России по футболу провели заключительный матч на

стадионе. «Тульские Лужники». Встречались, красноярский «Локомотив» и местный «Металлург».

  Как только судейский свисток известил о начале встречи, железнодорожники повели атаки. Первый опасный

момент на 20-й минуте у ворот «Металлурга» создает Стихин, вышедший один на один с вратарем, но он

пробивает мимо ворот. А через каких-нибудь десять минут красноярец В. Куц сильным ударом с дальней

дистанции посылает мяч в ворота «Металлурга».

  Скажем прямо, что в игре «Металлурга» было слишком много такого, что приближало эту встречу к

тренировке. Правда, в тульской команде на сей раз не вышли на поле шесть основных игроков. Но это

нисколько не оправдывает футболистов «Металлурга», которые имели очень много выгодных позиций.

Особенно поразила нерешительность наших форвардов в ударах по воротам.

  Этот матч, закончившийся победой красноярцев с результатом 1:0, не внес существенных изменений в

полуфинальный турнир. Победителем подгруппы остался «Металлург» с пятью очками. Он вышел в финал,

розыгрыш которого начнется 3 ноября в г. Орджоникидзе. Четыре очка набрал «Локомотив» и три —

костромской «Текмаш».

  После окончания матча были вручены специальные призы лучшим игрокам полуфинальных игр,

учрежденные дирекцией спорткомбината «Тульские Лужники». Их получили красноярский нападающий Ю.

Сипкин, тульский полузащитник И. Абрамов, костромской защитник Михайлов и вратарь «Металлурга» Р.

Исупов.

В. ВОЛЬСКИЙ.

КОММУНАР [Тула]. 01.11.1966

ТУЛЬСКИЙ «МЕТАЛЛУРГ» — ФИНАЛИСТ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

  Ах, как труден, неровен да, пожалуй, в неменьшей степени и неверен был этот путь к Олимпу, что горделиво

вознесся над футбольной Россией. Свыше восьмидесяти команд от полярного Мурманска до дальнего,

просоленного океанскими ветрами Владивостока, на протяжении шести с лишним месяцев держали под

прицелом сверхвысотное убежище золотых медалей и громкого титула чемпиона республики. Пришло, однако,

время для самых яростных, самых смелых и трудолюбивых. На ближних подступах к Олимпу осталась лишь

четверка его вероятных покорителей, прошедших сквозь все бури и штили футбольного плавания. Завтра у

подножия главного Кавказского хребта, в столице Северной Осетии - городе Орджоникидзе, они примут

последний и наиболее ответственный старт.

  Завтра… А сегодня мы расскажем о том, как, преодолев чрезвычайно сложный этап полуфинального

турнира, в число финалистов пробился тульский «Металлург».  Многое, а в конечном счете и все, мог решить

субботний матч хозяев поля с костромским «Текмашем». Чтобы гарантировать себя от всякого рода

неожиданностей, тулякам нужна была только победа.

  Как и хозяевам поля, волжанам необходим выигрыш. Даже ничья практически лишает их заветного первого

места.

  Обе команды взяли на вооружение наступательную тактику. У гостей очень продуктивен и опасен

левофланговый форвард Силагадзе. Быстрый, техничный, он, путая карты своих опекунов, смело маневрирует

по всему фронту, и часто отходит назад для организации атаки.

  В атакующем звене туляков нелегкую роль инициатора взял на себя Двоенков. Как и в предыдущем матче,

наш центрфорвард играл напористо, остро, с полной отдачей сил. На 9-й минуте его мощный удар приходится

в ближнюю штангу. Это был один из многих голевых моментов у ворот «Текмаша». Туляки не скупились на
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обстрел с дальних и ближних подступов. Но отлично действовал вратарь Жетенев.

  Долгое время игровое преимущество хозяев носило чисто теоретический характер. Лишь на 70-й минуте

встречи оно воплотилось в гол, мастерски забитый Двоенковым. Наступательный пыл «Металлурга» на этом не

иссяк. Форварды проявили завидную настойчивость и целеустремленность.

  Финальный свисток, прозвучавший при счете 1:0, разрешил все надежды и сомнения. «Металлург», набрав 5 

очков, стал недосягаем для соперников.

  В понедельник, 31 октября, последняя игра тульского турнира решала судьбу только второго места. Поэтому

на матч с красноярским «Локомотивом» тренеры «Металлурга» сочли возможным выставить игроков запаса,

предоставив основному костяку команды кратковременный отдых.

  Хотя встреча эта и прошла с преимуществом хозяев поля, но закончилась их поражением — 0:1.

Нападающие не использовали ни одного из рекордного для одной игры количества голевых ситуаций.

  Итак, турнир закончен. Тульские футболисты добились в нем большого успеха, впервые став финалистами

чемпионата России. Лучшими игроками турнира признаны: вратарь Р. Исупов («Металлург»), защитник В

Михайлов («Текмаш»), полузащитник И. Абрамов («Металлург»), нападающий Ю. Сипкин («Локомотив»).

  Мы попросили старшего тренера «Металлурга» заслуженного мастера спорта А.А. Водягина поделиться

своими впечатлениями о выступлении команды в нынешнем сезоне.

  - Достигнутым результатом я, разумеется, доволен. Открою небольшой секрет. Накануне чемпионата мы

ставили перед собой более скромную цель: добиться 4-го либо 5-го места в зоне. Команда заново

укомпектована и рассчитывать на более высокий результат было рискованно. Как видите, программу-минимум

мы не только выполнили,  но и перевыполнили. И в этом большая заслуга всех без исключения футболистов

команды. Вместе с тем хочется отметить очень ровную и надежную игру на протяжении всего сезона вратаря

Рудольфа Исупова, защитника Василия Плетнева, полузащитника Ивана Абрамова, нападающего Анатолия

Двоенкова. У последнего, правда, бывали и срывы, но в целом его игрой я удовлетворен.

  Что же касается предстоящего финала, то могу сказать: все мы полны решимости провести финальные игры

с еще большей отдачей сил.

  Итак, финал Соперниками «Металлурга» будут «Спартак» (Орджоникидзе), «Локомотив» (Калуга), «Цемент»

(Новороссийск). Игры проводятся в одни круг и продлятся до 13 ноября.

МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 02.11.1966

НА ФИНАЛЬНОМ ТУРНИРЕ

  Как и все южные города, Орджоникидзе по-своему красив. Особую прелесть придают ему горы, у подножия

которых он раскинулся. Они будто нависают нал городом своим труднопроходимым лесным покровом. Горы,

однако, мы увидели лишь на третий день. Висел тяжелый, мглистый туман. На расстоянии десяти-пятнадцати

шагов стирались все очертания. Но большее беспокойство вызывал дождь, мелкий, моросящий и. казалось,

бесконечный…

  Да, только на третий день перед нами предстали северные склоны Главного Кавказского хребта. И только на

третий день мы рассмотрели на рекламных щитах афиши о предстоящих баталиях золотого турнира.

  Здесь, в столице Северной Осетии собрался цвет российского футбола. Сквозь тончайшее сито зональных и

полуфинальных соревнований просочился в Орджоникидзе квартет мушкетеров кожаного мяча, завоевавший

право в честном междуусобном споре решить судьбу золотых, серебряных и бронзовых жетонов чемпионата

Российской Федерации.

  Вкратце напомню, что этому предшествовало. По два победители от каждой зоны (а их в РСФСР было шесть,

включавшие в себя 84 команды) вышли в полуфиналы, которые проводились в Орджоникидзе, Новороссийске,

Калуге и Туле. Во всех полуфиналах победителями стали хозяева поля. Вот их результаты: «Спартак»

(Орджоникидзе) – 4 очка из 8 возможных, «Цемент» (Новороссийск) – 6 очков, «Локомотив» (Калуга) – 7 очков,

«Металлург» (Тула) – 5 очков. Кстати сказать, участники финала – «выходцы» из двух зон: и 1-й и 4-й.

А теперь их биографические справки. Все они в классе «Б» с 1960 года.

  «СПАРТАК». Первых четыре сезона осетинские футболисты не блистали успехами. Но уже к 1964 году

спартаковцы становятся финалистами первенства республики и занимают четвертое место. В следующем году –

спад, девятое место в зоне. В нынешнем — первое в зоне и первое в полуфинале. Команду тренирует Г. Г.

Горностаев В ее составе – молодые, перспективные футболисты, обладающие сравнительно высокой техникой

и хорошей физической подготовкой. Ворота защищает наш старый знакомый Виктор Пестряев, игравший ранее

в новомосковском «Химике» и тульском «Металлурге». Очень результативна линия нападения, возглавляемая

мастером спорта Нодаром Папелишвили.

  «ЦЕМЕНТ». Наибольшего успеха новороссийцы добились в двух последних сезонах. В 1965 году они

участвовали в полуфинале первенства республики. В полуфинале нынешнего года «Цемент» опередил таких

сильных конкурентов, как «Торпедо» (Таганрог) и «Трактор» (Владимир). Тренирует команду В. В. Касьянов.



* * * 

Состав молодежный. Средний возраст – 20 лет. Игроки рослые, напористые, с большими потенциальными 

возможностями.

     «ЛОКОМОТИВ» и «МЕТАЛЛУРГ» представлять излишне. В составе каждой команды по пять мастеров спорта. 

А если чем и отличаются они от своих южных соперников по финалу, то разве тем, что предпочитают мягкой 

манере игры силовой (в его правильном понимании), атлетичный, бескомпромиссный футбол. Обе команды 

впервые выступают в финале.

     Немного об истории розыгрыша российского чемпионата. Он проводится в двадцать второй раз. 

Зарождение его относится к 1924 году. Первыми чемпионами РСФСР были футболисты сборной команды 

Ленинграда. Затем: 1927 г. – сборная Москвы, 1934 г. – сборная Воронежа. В последующие 14 лет чемпионат не 

разыгрывался. Его возобновили в 1948 году, победу в нем одержали динамовцы Краснодара. С тех пор 

первенство проводится ежегодно. Обладателями почетного титула чемпиона республики были (в 

хронологическом порядке): «Динамо» (Ставрополь), команда города Калинина, ОДО (Свердловск), команда 

города Калининграда (Московская обл.), «Торпедо» (Касноярск), команда Города Ступино, «Торпедо» 

(Таганрог), «Авангард» (Сормово), «Красный Октябрь» (Волгоград), «Труд» (Раменское), «ЗИП» (Краснодар), 

«Труд» (Воронеж), «Крылья Советов» (Куйбышев), «Спартак» (Краснодар), «Волга» (Калинин), «Ростсельмаш» 

(Ростов-на-Дону) и в прошлом году – «Спартак» (Нальчик).

     Республиканский стадион «Спартак», на котором проводились соревнования, располагает 25000 посадочных 

мест и отличным игровым полем.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула].  

 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б». ФИНАЛ53 (133)

МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — ЦЕМЕНТ НОВОРОССИЙСК — 3:1 (2:0)

                                                                                   1. Рудольф Исупов – 2. Борис Абрамов, 3. Иван Моргунов, 4. 

Владислав Сурнин к/к, 5. Василий Плетнёв, 6. Иван Абрамов, 7. Олег Кедров, 8. Анатолий Двоенков, 9. Игорь 

Надеин, 10. Николай Горбунов, 11. Герман Степанов. Запасной #1 Владимир Карев. Тренер А. А. Водягин

     «Цемент» (белые/белые/белые):                                                                    1. Павел Юрков – 2. Владимир Чемоданов, 3. Борис Заркуа, 4. Виктор 

Антоненко, 5. Анатолий Бутков, 6. Аведис Ватульян к/к, 7. Анатолий Волохов, 8. Гарри Айвазов (12. Анатолий 

Гавриков, 46), 9. Юрий Мелешко, 10. Гиви Анфимиади, 11. Виктор Кузнецов. Тренер И. С. Касьянов

      Голы:                 1:0 Горбунов (5), 2:0 Горбунов (15), 2:1 Заркуа (48), 3:1 Степанов (80)

     05.11.66. 15:00. Орджоникидзе. Стадион «Спартак». 9000 зрителей. Судья Николай Хлопотин (Москва, мк). 

Судьи на линии Александр Табаков (Москва, вк), Иван Адамович (Москва, рк).

     «Металлург» (красные/белые/красные):

ИГРАЮТ ЧЕТЫРЕ СИЛЬНЕЙШИХ

     Финальный турнир чемпионата Российской Федерации по футболу начался 5 ноября в Орджоникидзе. В этот 

день играли «Металлург» (Тула) — «Цемент» (Новороссийск). Со счетом 3:1 выиграл «Металлург». В 

дальнейшем игры состоятся: 6 ноября – «Спартак» (Орджоникидзе) — «Локомотив» (Калуга), 8 – «Спартак» — 

«Металлург», 9 – «Локомотив» — «Цемент», 12 – «Металлург» «Локомотив», 13 ноября – «Цемент» — «Спартак».

     КОММУНАР [Тула]. 06.11.1966 

ГОЛЫ ГОРБУНОВА И СТЕПАНОВА

     Как вчера сообщалось в «Коммунаре», тульская команда «Металлург» выиграла первый финальный матч 

первенства РСФСР со счетом 3:1. Туляки играли с новороссийской командой «Цементник». Голы забили: 

Горбунов два и Степанов – один.

     Следующую игру «Металлург» проведет 8 ноября.

     КОММУНАР [Тула]. 07.11.1966 

В ПЕРВОМ ТУРЕ

     ...Начать финальный турнир выпало нашим землякам и новороссийцам.

     Результаты встреч и общий, итог читателям уже известны. Мне бы хотелось коротко прокомментировать 

поединки наших ребят со своими соперниками. Бесспорно, лучшим матчем «Металлурга» был первый. И не 
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потому, что в нем туляки победили. 

     Слаженность, взаимопонимание всех звеньев, энтузиазм, высокий наступательный дух. Целый каскад 

головокружительных, эффектных комбинаций – так дебютировали перед орджоникидзевскими болельщиками 

футболисты Тулы. Уже на пятой минуте молниеносный розыгрыш мяча в одно касание, начатый И. Надеиным, 

продолженный А. Двоенковым и Г. Степановым, был завершен блестящим ударом Н. Горбунова с линии 

штрафной площадки.

     Через десять минут туляки остроумно разыгрывают штрафной удар вблизи ворот «Цемента». Б. Абрамов 

подает мяч на вратарскую площадку. Двоенков в борьбе с защитниками отыгрывает головой мяч назад прямо 

в ноги Горбунову, пушечный удар которого протаранил стенку защиты и точно пришелся в правый нижний 

угол ворот.

     Подавляющее преимущество «Металлурга», хотя оно и вылилось только в два гола произвело внушительное 

воздействие на зрителей, откровенно «болевших» за черноморцев и сопровождавших свою симпатию 

оглушительным «шайбу, шайбу!». Но то, что делали на поле туляки, не могло не вызвать их восторга. И 

аплодисменты в честь наших ребят все чаше и чаше заглушали это самое «шайбу, шайбу!». До перерыва туляки 

еще трижды имели возможность поразить ворота «Цемента». Просто не повезло. У наших же ворот до 

перерыва ни одного, по существу, опасного момента так и не возникло. Это до перерыва. А после… Мы 

ожидали ответного натиска, но того, что произошло — никак. Словно девятибалльный вал обрушился на 

ворота Р. Исупова. На какое-то мгновенье ребята наши было дрогнули и сразу же поплатились голом. 

Произошло это на 48-й минуте. А еще через минуту Исупов чудом парирует, как говорят в таких случаях, 

«мертвый» мяч. Именно этот вратарский подвиг вернул ребятам хладнокровие и уверенность. И снова мы 

увидели на поле «Металлург» во всем его великолепии. Безошибочная игра полузащитников И. Абрамова и О. 

Кедрова, накрепко «оседлавших» середину поля, позволила форвардам широко, свободно, красиво 

действовать на половине поля соперников.

     Но тут обе команды подстерегла неожиданность. С гор приплыл прямо-таки лондонский туман, и даже 

электрическое освещение не смогло помочь в этой ситуации. Исчезли из поля зрения ворота, фигуры игроков 

стали едва различимы. Правила, однако, неумолимы. Игра продолжалась и с не меньшим накалом, чем прежде. 

На тридцатой минуте Горбунов выходит один на один с вратарем, бьет и уже вскидывает над головой руки: гол! 

Увы, боковая штанга принимает на себя всю энергию и силу, вложенную в этот удар, и безжалостно отражает 

мяч в поле. Огорчение Коли Горбунова сводит на нет его товарищ Гера Степанов: спустя пять минут он 

заставляет вратаря «Цемента» в третий раз вынуть мяч из сетки ворот. 3:1! Радостно возбужденными покидают 

поле ребята. Отличный подарок преподнесли они тулякам в канун великого праздника.

     В ПАВЛЕНКО. (Наш спец. корр.). Орджоникидзе – Тула.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 18.11.1966 

ПЕРВЫЙ ФИНАЛЬНЫЙ

«ЦЕМЕНТ» (НОВОРОССИЙСК) — «МЕТАЛЛУРГ» (ТУЛА) — 1:3

     Солнечная погода, стоявшая долгое время в Орджоникидзе, «не дотянула» до финала чемпионата 

Российской Федерации по футболу, в котором, как известно, участвуют четыре команды: «Локомотив» (Калуга), 

«Металлург» (Тула), «Цемент» (Новороссийск) и хозяева турнира – спартаковцы. Небо заволокло тучами. Идет 

мелкий дождь, который сделал поле республиканского стадиона «Спартак» скользким и не совсем приятным 

для игры. А первыми вчера вступили в борьбу на финальном турнире металлурги из Тулы и новороссийцы.

     Не знаю, чем это объясняется (возможно, давним знакомством), но симпатии зрителей на протяжении всей 

встречи были на стороне черноморцев, которые не сумели воспользоваться поддержкой «своих» болельщиков 

и проиграли – 1:3.

     МОЛОДОЙ КОММУНИСТ [Орджоникидзе]. 06.11.1966 # 133 (4362)

ОПЫТ БЕРЕТ ВЕРХ

     Вчера на орджоникидзевском стадионе «Спартак» начались финальные игры чемпионата РСФСР по футболу. 

Волею жребия первыми встретились тульский «Металлург» и новороссийский «Цемент».

     «Металлург» впервые вышел в финал, заняв второе место в первой зоне и став победителем в своей 

полуфинальной группе. В зональном турнире тульские футболисты провели 32 матча, набрали 43 очка, забили 

33 мяча и пропустили в свои ворота 16. Команда «Цемент» хорошо известна нашим любителям футбола, 

поэтому мы ее представлять не будем.

     Счет был открыт уже на шестой минуте. Горбунов прошел по центру, воспользовался замешательством 

центрального защитника «Цемента» Заркуа и без помех послал мяч в сетку под перекладину. На 21-й минуте 

тот же Горбунов (№ 10) удвоил счет. Команды ушли на перерыв с результатом 2:0 в пользу «Металлурга». 
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* * * 

Первая половина игры показала, что более опытные туляки были полновластными хозяевами поля.

     Начало второго тайма несколько отличалось по характеру от игры до перерыва. Новороссийские футболи-

сты сразу же предложили высокий темп, чаше стали атаковать ворота «Металлурга». На 49-й минуте Заркуа 

метров с 25-ти пробил штрафной выше «стенки» прямо по воротам, и мяч угодил в «девятку». «Цемент» 

продолжал бурный натиск на ворота соперника, но слишком сумбурно, и, может, поэтому им не удалось 

завершить ряд острых голевых ситуация. Они умудрялись бить мимо ворот из самых выгодных положений. 

Атакующего запала ненадолго хватило новороссийцам буквально на четверть часа. «Металлург», проявив 

большую выдержку вновь захватил инициативу. На 81-й минуте левый крайний нападения Степанов закреп-

ляет успех своей команды. На табло зажглось 3:1. До конца встречи счет не изменился.

     Несмотря на то. что матч начался в 15 часов, заканчивался он при электрическом освещении. Прожекторы 

были включены потому, что стадион окутался густым туманом. Это осложнило игру и, конечно, судейство. 

Однако арбитр матча судья международной категории М. Хлопотин и его помощники А Табаков и И. Адамович 

(все – Москва) четко довели игру до финального свистка.

     Сегодня – второй финальный матч. Орджоникидзевские спартаковцы принимают команду «Локомотив» из 

Калуги.

     СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ОСЕТИЯ [Орджоникидзе]. 06.11.1966 # 261 (9325)

И ОДИН ГОЛ — ПОБЕДА

     Воскресный финальный матч орджоникидзевского «Спартака» с калужским «Локомотивом» собрал на 

нашем республиканском стадионе около 13 тысяч зрителей. Обе команды, как известно, заняли первые места в 

своих зонах. «Локомотив» набрал 46 очков в 32 играх, забил 53 мяча, пропустив 24 – в свои ворота. 

Железнодорожники опередили в зональном турнире тульский «Металлург» на три очка.

     Свою первую встречу в финале соперники провели в таких составах:

«Спартак»: Пестряев, Бичикашвили, Гияев, Дудиев, Ионушкявичус, Бабанов, Плиев (Дугинов – 75-я минута), 

Саввиди (Хабалов – 60-я минута), Акчурин, Будагян (Щукин – 80-я минута), Папелишвили.

«Локомотив»: Лунев, Сигаев, м. с. Сорокин, Кашкинов, Карасев, Падинич, м. с. Шаров (Голованов – 50-я минута), 

м. с. Клещев, Головкин, м. с. Сягин, Лоскутов (Конопелькин – 70-я минута).

     Сразу после встречи заместитель председателя Федерации футбола РСФСР т. Осипов сказал нам:

     – «Спартак» образца 1966 года выглядит значительно солиднее, чем два года назад. Правда, в сегодняшнем 

матче хозяева поля играли неровно: в первом тайме – плохо, а во втором – хотя почти и беспрерывно 

атаковали, а результата не добились. Действительно, разве такого исхода поединка можно было ожидать если 

почти все игровое время «Спартак» был на половине поля противника и не мог ни одну атаку довести до 

конца? Главное, не было хороших завершающих ударов по воротам. Вот почему единственный гол, который 

забил калужанин Шаров на 10-й минуте, решил судьбу встречи в пользу гостей.

     Любители футбола надеются, что «Спартак» извлечет урок из этого поражения и в предстоящих матчах по-

радует своих почитателей результативной игрой.

     В. КАТОВ, Н. КУРАКИН.

     СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ОСЕТИЯ [Орджоникидзе]. 07.11.1966 # 262 (9326)

А ТЕПЕРЬ — ФИНАЛ

     Вчера начался финал чемпионата РСФСР для команд мастеров класса «Б». Первыми скрестили оружие 

футболисты тульского «Металлурга» и новороссийского «Цемента». Старт матча проходил при хорошей погоде, 

но затем из-за гор пришел туман, а за ним и мелкий моросящий дождь.

     Инициативой на поле больше владели футболисты Тулы, среди которых выделялся нападающий Горбунов. 

Он и стал автором первых двух голов. После отдыха активнее действовала команда «Цемент». Уже на 52-й 

минуте центральный защитник новороссийцев Заркуа со штрафного удара сквитывает мяч. Казалось, что вот-

вот в ворота туляков влетит еще гол, но защита выстояла. Незадолго до конца матча левый край «Металлурга» 

Степанов хорошо прошел по флангу и точным ударом увеличил счет до 3:1.

     Сегодня во втором матче финала встречаются «Спартак» (Орджоникидзе) — «Локомотив» (Калуга).

     (Наш спец. корр.). ОРДЖОНИКИДЗЕ.

     СОВЕТСКИЙ СПОРТ [Москва]. 06.11.1966 # 262 (5692)

 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б». ФИНАЛ54 (134)
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СПАРТАК ОРДЖОНИКИДЗЕ — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 3:1 (3:0)



                                                                            1. Виктор Пестряев – 2. Игорь Бичикашвили, 3. Шамиль Гияев (12. 

Альберт Плиев, 30), 4. Тимур Дудиев, 5. Генрикас Йонушкявичус, 6. Валерий Бабанов, 7. Иван Дугинов, 8. Юрий 

Саввиди, 9. Валерий Щукин (13. Казбек Хабалов, 85), 10. Касим Акчурин, 11. Нодар Папелишвили к/к

     «Металлург» (красные/белые/красные):                                                                                   1. Рудольф Исупов – 2. Борис Абрамов (14. Олег Хирин, 46), 3. 

Иван Моргунов, 4. Владислав Сурнин к/к, 5. Василий Плетнёв, 6. Иван Абрамов, 7. Олег Кедров, 8. Анатолий 

Двоенков (15. Анатолий Сорокин, 46), 9. Игорь Надеин (12. Анатолий Космынин, 75), 10. Николай Горбунов, 11. 

Герман Степанов. Запасной #1 Владимир Карев

      Голы:                 1:0 Щукин (4), 2:0 Акчурин (20 – пенальти), 3:0 Щукин (34), 3:1 И.Абрамов (80)

     08.11.66. 16:00. Орджоникидзе. Стадион «Спартак». 25000 зрителей. Судья Анвар Зверев (Ленинград, вк). 

Судьи на линии Сергей Архипов (Москва, вк), Иван Адамович (Москва, рк).

     «Спартак» (жёлтые/белые/красные):

«МЕТАЛЛУРГ» ПРОИГРЫВАЕТ

     ОРДЖОНИКИДЗЕ, 8 ноября. В очередной встрече финального турнира первенства Российской Федерации 

по футболу на поле вышли команды «Металлурга» и местного «Спартака». В первой игре тульские футболисты 

одержали убедительную победу над новороссийским «Цементом» – 3:1. На сей раз они успокоились 

достигнутым результатом и проиграли с таким же счетом хозяевам поля.

     Во встрече с калужским «Локомотивом» спартаковцы потерпели поражение 0:1. Теперь у всех команд, 

кроме «Цемента», в активе по два очка.

     КОММУНАР [Тула]. 09.11.1966 

ЕСТЬ ШАНСЫ НА УСПЕХ

     Надо ли говорить, что в столице Осетии — Орджоникидзе — собрались четыре лучшие футбольные 

команды Российской Федерации.

     И вот финал. Чемпион России и серебряный призер получают путевки в класс «А» второй группы.

     Тулякам и новороссийскому «Цементу» выпала честь открыть финальный турнир сильнейших.

     Наши ребята были настроены по-боевому.

     Первый тайм прошел при полном преимуществе наших футболистов. Слаженно дей-ствовали защита и 

нападение. Им удавалось все — и игра в пас, и маневры по полю, и завершающие удары по воротам. Даже 

трудно кого-либо выделить.

     3:1 — таков итог этого интересного матча.

     В канун праздника встретились «Спартак» (Орджоникидзе) и «Локомотив» (Калуга).

     Спартаковцам даже не помогли родные стены. Они капитулировали перед железнодорожниками, правда, с 

минимальным счетом —1:0. Гости доказали тем самым, что с хозяевами поля можно играть на равных.

     Видимо, это успокоило футболистов « Металлург», когда они вышли на матч со спартаковцами.

     Непрерывно атакуя, спартаковцы прорвали защитные линии туляков, которые весь сезон отличались 

большой стойкостью и расчетливостью, выдержкой и хладнокровием. Ничем не порадовали и нападающие. На 

три мяча, забитые хозяевами поля, футболисты «Металлурга» сумели ответить только одним.

     Сейчас турнирную таблицу с четырьмя очками возглавляет калужский «Локомотив», победивший во второй 

игре новороссийский «Цемент» со счетом 2:0. По два очка имеют «Спартак» (Орджоникидзе) и «Металлург» 

(Тула).

     Таким образом, у наших футболистов есть еще шансы на успех. Если встреча с калужанами закончится 

удачно для туляков, то возможно, что три команды будут иметь одинаковое количество очков и продолжат 

борьбу за первенство.

     В. ПАВЛЕНКО, наш спец. кор. Орджоникидзе.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 09.11.1966 

ВТОРОЙ ТУР

     ...Мы знали, что эта игра для наших ребят будет, мало сказать, тяжелой, но и психологически очень сложной. 

6 ноября хозяева поля — спартаковцы Орджоникидзе уступили победу калужским футболистам. Впрочем, 

уступили — не то слово. 90 минут южане не просто атаковали, их сокрушительный натиск был настолько 

мощен и по-спортивному зол, что приходится только удивляться выдержке и самоотверженности наших 

соседей, сумевших в невероятно трудных условиях поединка выстоять и победить. Не могу не сказать о 

блестящей, поистине яшинской игре вратаря «Локомотива» Вячеслава Лунева. Если не каждую минуту, то, во 
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всяком случае, каждую вторую его воротам угрожала опасность, и Лунев с честью вышел из борьбы с 

неистовыми форвардами «Спартака».

     Поражение, да еще на своем поле, когда темпераментная публика ждет от своих кумиров победы и только 

победы, это, я вам должен сказать, не шутка. 8 ноября, ущемленные в своих благих порывах, 25 тысяч 

болельщиков пришли на стадион с непоколебимой уверенностью в успехе «Спартака».

     Наши ребята понимали всю ответственность предстоящего боя, ждали его, готовились к нему.

     …И вот мяч в игре. Подстегиваемые дружной поддержкой переполненных трибун, спартаковцы первыми 

бросаются в атаку, Бдительность защитных линий «Металлурга» разрушает агрессивные намерения форвардов. 

Мяч — частый гость на поле соперников. Но странное дело: лишь только наш нападающий устремляется 

вперед — как тут же он «оказывается» либо в положении вне игры, либо «нарушает» правила. У меня нет 

оснований обвинять в необъективности всю судейскую бригаду, обслуживавшую финальные соревнования. 

Напротив, во главе с судьей международной категории Н. Хлопотным (Москва) она, по общему мнению, 

удовлетворительно справилась со своими обязанностями. И вот на таком фоне уж очень, мягко выражаясь, 

неквалифицированно, с грубейшими ошибками провел встречу «Спартак» — «Металлург» судья всесоюзной 

категории ленинградец А. Зверев. Явная тенденциозность арбитра самым настоящим образом глушила 

игровой, творческий темперамент одной из сторон. Нет, не снимается вина с тульских защитников, 

позволивших хозяевам поля забить первый и, я бы сказал, отличный гол в ворота «Металлурга». Вся суть в 

последующих оплошностях судьи. В середине первого тайма в наши ворота назначается одиннадцатиметровый 

штрафной удар. В момент атаки спартаковцев, непосредственно предшествовавших этому, боковой судья 

зафиксировал положение вне игры у одного из орджоникидзевских форвардов. Вместо того, чтобы согласовать 

меру наказания и выявить нарушителя, судья в поле Зверев счел возможным предоставить хозяевам поля 

право на «пенальти». Как ни странно, но и после матча судья так и не смог назвать фамилию игрока, 

заслужившего его «приговор».

     Не в меньшей степени вызвала удивление ситуация, при которой был забит в ворота «Металлурга» и третий 

гол. Положение вне игры спартаковского форварда вновь фиксирует судья на линии, наши защитники вторят 

этому сигналу и прекращают борьбу. Увы, ожидаемой сирены главного арбитра не последовало, зато гол, 

забитый с явно незаконных позиций, был им засчитан.

     Надо было видеть наших ребят в минуты перерыва между таймами. Обида захлестнула сердца.

     Но мужество покоряло и покоряет людей, тем более любителей такого мужественного вида спорта, как 

футбол. И как бы ни «болели» за свой «Спартак» в тот день орджоникидзевцы, они не могли не отдать должное 

тульским ребятам. Несмотря на крупный проигрыш в первом тайме, туляки не растеряли своих боевых качеств. 

Всей командой они устремились на штурм спартаковских ворот. Ах, если бы удары форвардов были чуточку 

точнее, и если бы спортивное счастье чуточку было к нам снисходительнее… Из выгодного положения не 

сумели поразить цель Г. Степанов, А. Сорокин, И. Абрамов. Хозяева поля соорудили настоящий 

оборонительный бетон. Безукоризненно играл их вратарь В. Пестряев. Защита не жалела себя, лишь бы 

отстоять, лишь бы не допустить брешь в своей обороне. Ее, однако, брешь эту, наши футболисты нашли. За 

десять минут до финального свистка полузащитник И. Абрамов завершает будто по нотам разыгранную 

комбинацию. Большего к сожалению, «Металлург» не добился.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула].  

ТАК ДЕРЖАТЬ, ЗЕМЛЯКИ!

«СПАРТАК» (ОРДЖОНИКИДЗЕ) — «МЕТАЛЛУРГ» (ТУЛА) — 3:1

     Проиграть второй матч подряд означало для хозяев – спартаковцев – подписать акт о безоговорочной 

капитуляция, а вместе с этим перечеркнуть все надежды на выход в заветную призовую двойку. Вот почему на 

встречу с тульским «Металлургом» хозяева поля вышли с полной решимостью реабилитировать себя в глазах 

своих болельщиков. И с первых же минут встречи обрушили на ворота гостей грозный натиск, который на 

четвертой минуте игры принес первый гол. Мячом владел Дуганов. Последовал пас в центр штрафной на 

выход Щукину, который рывком опередил защитника и послал мяч в сетку – 1:0.

     Темп, который предложили спартаковцы, был очень высоким и оказался не под силу опытным, но уже не 

быстрым защитникам гостей. Туляки предприняли попытку «сбавить» спартаковскую скорость атак. И стали, как 

говорят, сбивать темп. Но сделать этого не смогли. Спартаковцы быстро проходили середину поля и, не 

передерживая мяча, вели солидное наступление. Вратарь туляков Исупов все время в игре. Назревал второй 

гол.

     На 27-й минуте у ворот гостей снова голевой момент. У защитника «Металлурга» Абрамова не выдерживают 

нервы, и он в своей штрафной играет рукой. Арбитр встречи Зверев показывает на одиннадцатиметровую 

отметку. Пенальти бьет Акчурин. Мяч влетает в левый нижний от вратаря угол – 2:0. А натиск на ворота гостей 

не ослабевает.
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  В отличии от прошлых матчей спартаковцы действуют на сей раз маневреннее и значительно точнее в

передачах. Много и полезно открываются, предлагая себя для продолжения атаки, Папелишвили, Щукин и

Акчурин.

  33-я минута. Быстрая комбинация хозяев. Щукин попадает на самое «острие» атаки и точно бьет с близкого

расстояния: третий мяч влетает в ворота Исупова.

  Во втором тайме хозяева поля, имея солидную фору в забитых мячах, несколько сбавили темп, но, в

основном, территориальный и игровой перевес по-прежнему оставался на их стороне. Однако такого непре-

рывного давления, как в первом тайме, уже не было. Было несколько неплохо задуманных спартаковских атак,

которые туляки сумели ликвидировать., Гости стремились к острой контратаке. Во время одной из них Абрамов-

2 проскочил сквозь строй защитников «Спартака» и хладнокровно направил мяч в сетку – 3:1.

  Забив гол, туляки предприняли попытку сократить разрыв до минимума, но оборона спартаковцев во главе

с Дудиевым четко разрушала атакующие замыслы соперников и уверенно организовывала ответное

наступление. Но счет 3:1 остался до конца встречи без поправок.

Так держать, земляки!

МОЛОДОЙ КОММУНИСТ [Орджоникидзе]. 11.11.1966 # 135 (4365)

ШАГ К ЦЕЛИ

  После финального матча розыгрыша кубка СССР киевляне совершили на стадионе по традиции круг почета

с хрустальным призом. Спортивный трофей затем должен перейти в руки гравера. Однако этот ритуал не

произошел. Дело в том, что неизменный кубковый гравер, судья всесоюзной категории Вячеслав Николаевич

Моргунов сейчас у нас в городе Орджоникидзе проводит финальные игры чемпионата РСФСР. И ему придется

делать надпись на кубке 1966 года несколько позже в столице Украины.

  В этот же день наш «Спартак» держал очередной экзамен в финальной пульке российского чемпионата,

играя с тульским «Металлургом».

  Как протекал этот поединок, скажем несколько ниже, а пока приведем короткое интервью, которое дал нам

В. Н. Моргунов.

– Скажите, пожалуйста, Ваше мнение о сегодняшней игре «Спартака».

– В первом тайме он сыграл хорошо, а во втором...

  Когда начался второй тайм, на табло светились цифры: «3» против надписи «Спартак» и «0» против –

«Металлург».

     Как только в первом тайме мяч был введен в игру, квартет нападающих «Спартака» начал глубокие рейды в

оборону тульских футболистов, и уже на четвертой минуте после удара Щукина Исупову пришлось вынуть мяч

из сетки. После гола спартаковцы не сбавили темпа в атаках, хотя «Металлург» и пытался сдержать их натиск, а

порой и контратаковать. На 13-й минуте Пестряев взял мяч, сильно пробитый метров с 30 Двоенковым. Очень

острый момент был у ворот «Металлурга» на 27-й минуте. Стремясь расстроить игровую комбинацию

нападающих «Спартака» и овладеть мячом, тульские защитники сносят в штрафной Папелишвили. Судья А.

Зверев назначает 11-метровый, и Акчурин удваивает счет. «Металлургу» пришлось и в третий раз начать игру с

центра поля. И «виновником» был снова Щукин, на 34-й минуте забивший мяч в пустые ворота.

  После перерыва «Металлург» обновил свой правый фланг, заменив крайних защитника и нападающего.

Игра по сравнению с первым таймом несколько выровнялась, и уже нельзя было отдать полного предпочтения

«Спартаку». Второй тайм он проиграл, пропустив мяч в свои ворота на 79-й минуте. Гол забил полузащитник И.

Абрамов.

Победив в матче со счетом 3:1 «Спартак» сделал шаг к заветной цели.

В. КАТОВ, Н. КУРАКИН.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ОСЕТИЯ [Орджоникидзе]. 10.11.1966 # 263 (9327)

«ЛОКОМОТИВ» ВЫХОДИТ ВПЕРЕД

  ОРДЖОНИКИДЗЕ, 10 ноября. (ТАСС). Вчера в четвертом матче финала чемпионата РСФСР для команд

мастеров класса «Б» встретились «Локомотив» (Калуга) — «Цемент» (Новороссийск). Прошедший с утра дождь

сделал поле стадиона трудным для игры. Черноморцы сразу же после свистка судьи повели наступление. Они

играли живо и задорно, часто атакуя ворота «Локомотива». Калужане грамотно строят оборону. И весь первый

и начало второго тайма отбиваются от яростных атак,

  А затем калужане устремляются к воротам «Цемента». На 56-й минуте Юрий Конопелькин забивает гол.

Через две минуты Валерий Головкин завершает прорыв вторым мячом. В итоге – 2:0 в пользу «Локомотива».

  После двух туров калужский «Локомотив» набрал 4 очка и возглавил турнирную таблицу. «Спартак»

(Орджоникидзе) и «Металлург» (Тула) имеют по 2 очка.



* * * 

     КОММУНАР [Тула]. 11.11.1966 

ТРИ ПРЕТЕНДЕНТА

     Финальные игры чемпионата РСФСР для команд класса «Б» подходят к концу. После того как в первом туре 

футболисты тульского «Металлурга» нанесли поражение новороссийскому «Цементу» (3:1), казалось, что эта 

команда, в составе которой есть довольно известные игроки – Кедров, Двоенков, Моргунов разовьет успех. 

Однако следующий же матч туляки проиграли спартаковцам Орджоникидзе – 1:3.

     Первый гол в ворота «Металлурга» забил центральный нападающий «Спартака» Щукин, отлично 

прошедший с мячом с середины поля. Он же стал автором третьего гола на 30-й минуте. Второй же мяч в сетке 

ворот «Металлурга» оказался после 11-метрового удара, реализованного Акчуриным. Ответный гол 

футболисты «Металлурга» смогли забить лишь за десять минут до конца состязания. Сделал это Абрамов. Этой 

победой спартаковцы несколько улучшили свое положение. ведь в первом туре они проиграли калужскому 

«Локомотиву» – 0:1. Автором единственного гола был Шаров.

     Во втором туре калужане встретились с новороссийским «Цементом». Первый тайм не дал результата. После 

отдыха поначалу острее заиграли футболисты «Цемента». Минут двадцать они беспрерывно осаждали 

оборонительные рубежи соперников, но добиться успеха так и не смогли. Вратарю же «Цемента» Юркову во 

втором тайме дважды пришлось вынуть мяч из сетки. В первый раз его заставил это сделать Конопелькин. а во 

второй – Головкин.

     После двух туров лидирует «Локомотив» (Калуга) – 4 очка. у «Металлурга» (Тула) и «Спартака» 

(Орджоникидзе) – по два очка. «Цемент» практически лишился шансов выйти на первое или второе место.

     СОВЕТСКИЙ СПОРТ [Москва]. 11.11.1966 # 265 (5695)

 ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б». ФИНАЛ55 (135)

ЛОКОМОТИВ КАЛУГА — МЕТАЛЛУРГ ТУЛА — 1:0 (1:0)

                                                                          1. Вячеслав Лунёв – 2. Геннадий Сигаев, 3. Иван Сорокин, 4. Виктор 

Кашкинов, 5. Геннадий Карасёв, 6. Геннадий Пазинич, 7. Юрий Конопелькин, 8. Борис Клещёв к/к, 9. Валерий 

Головкин, 10. Анатолий Сягин (12. Александр Голованов, 70), 11. Евгений Лоскутов

     «Металлург» (красные/белые/красные):                                                                                   1. Рудольф Исупов – 2. Олег Хирин, 3. Иван Моргунов, 4. 

Владислав Сурнин к/к, 5. Василий Плетнёв, 6. Иван Абрамов, 7. Олег Кедров, 8. Анатолий Двоенков (15. 

Анатолий Сорокин, 46), 9. Игорь Надеин (12. Анатолий Космынин, 46), 10. Николай Горбунов (14. Борис 

Абрамов, 75), 11. Герман Степанов

      Гол:               Пазинич (32)

     12.11.66. 16:00. Орджоникидзе. Стадион «Спартак». 8000 зрителей. Судья Сергей Архипов (Москва, вк). Судьи 

на линии Николай Хлопотин (Москва, мк), Александр Табаков (Москва, вк).

     «Локомотив» (белые/белые/белые):

«ЛОКОМОТИВ» И «СПАРТАК» В КЛАССЕ «А»

     ОРДЖОНИКИДЗЕ, 14 ноября. (Корр. ТАСС Т. Ефимцов). В солнечный, теплый день здесь завершились 

финальные соревнования чемпионата Российской Федерации по футболу. Титул победителей завоевали 

футболисты калужского «Локомотива». На второе место вышли футболисты «Спартака» (Орджоникидзе), 

которые в воскресенье выиграли у команды «Цемент» (Новороссийск») – 2:0.

     Калужский «Локомотив» и орджоникидзевский «Спартак» получили право в следующем сезоне выступать во 

второй группе класса «А» чемпионата страны. Третье место в финальном турнире заняли спортсмены тульского 

«Металлурга» и четвертое – новороссийского «Цемента».

     КОММУНАР [Тула]. 15.11.1966 

«МЕТАЛЛУРГ» НА ТРЕТЬЕМ МЕСТЕ

     ...У тульских футболистов была еще надежда, занять заветное второе место, которое давало путевку в класс 

«А».

     Увы… надеждам не суждено было сбыться. Исход упорного и напряженного поединка решил всего лишь 

один гол, влетевший в ворота туляков. Обидное поражение! Но футбол есть футбол, где, помимо воли и 
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мастерства, есть еще и спортивное счастье. Оно улыбнулось нашим давним соперникам – калужанам. Они и 

завоевали чемпионский титул РСФСР по футболу.

     Хозяева поля, футболисты «Спартака», одержав победу в воскресном поединке над новороссийском 

«Цементом» со счетом 2:0, заняли второе место. Тульский «Металлург» занял третье место.

     В ближайших номерах нашей газеты будут опубликованы отчеты нашего спецкора с футбольного турнира в 

Орджоникидзе.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 16.11.1966 

ФИНАЛЬНЫЙ ПОЕДИНОК

     12 ноября. 

     Сегодня третий поединок. В матче с тульским «Металлургом» решается судьба золотых медалей и путевки в 

класс «А». Трудная задача стоит перед железнодорожниками, хотя для победы в  финале им достаточно сыграть 

вничью. Ну, а если проигрыш, все начинается сначала. Тогда у «Спартака», «Локомотива» и «Металлурга», 

победившего перед этим «Цемент», будет по четыре очка.

     16 часов. Судья всесоюзной категории Сергей Архипов (Москва) вызывает команды на поле. 

Железнодорожники снова играют боевым ансамблем. И хотя они хорошо знают соперника, немного 

волнуются. Всякое может случиться.

     5-я минута. Настойчивая атака туляков. Наши стоперы преграждают путь мячу.

     8-я минута. Сильнейший удар Юрия Конопелькина. Мяч проходит над перекладиной.

     25-я минута. Преимущество на стороне калужан.

     32-я минута. Полузащитник Геннадий Пазинич пушечным ударом завершает комбинацию, начатую Евгением 

Лоскутовым, Валерием Головкиным и Анатолием Сягиным. ГОЛ!!!

     Остальные минуты поединка проходят с явным преимуществом железнодорожников. Характерная деталь. 

На протяжении второго тайма туляки лишь два раза сумели пробить по воротам Вячеслава Лунева. Звучит 

финальный свисток С. Архипова, известивший имя нового чемпиона России. Им стал калужский «Локомотив». 

Ура! Победа! Золотые медали!!! Ведущие футболисты-железнодорожники получили высокие звания мастеров 

спорта СССР.

     ЗНАМЯ [Калуга]. 16.11.1966 

ТРЕТИЙ ТУР

     Лишь на десятый день нашего пребывания в Орджоникидзе сквозь облачность пробилось солнце, 

температура поднялась до восемнадцати градусов. При отличной, по-летнему теплой и ясной погоде играли 12 

ноября «Металлург» и «Локомотив». От этого матча многое зависело. В случае успеха туляков могла сложиться 

ситуация, когда три команды имели бы в своем активе по четыре очка. И тогда, по положению розыгрыша, им 

предстоял бы дополнительный турнир. Наших же соперников вполне устраивала ничья.

     Это обстоятельство сыграло не последнюю роль. Уже с первых минут в действиях команд проскальзывает 

нервозность, чрезмерная осторожность, боязнь допустить непоправимую ошибку. Игра ведется, в основном, в 

центре поля. Особое внимание калужские футболисты уделяют плотности и надежности своих оборонительных 

линий. Попытки наших форвардов обострить игру пресекаются на дальних подступах к воротам. Видимо, 

нервное напряжение и неэффективность игровой деятельности нападающих сказались на защитниках 

«Металлурга». Увлекшись розыгрышем мяча в центральном круге, они упустили из-под контроля 

полузащитника железнодорожников Г. Пазинича, который, получив пасс из глубины своей обороны, совершил 

молниеносный рывок к штрафной площадке и с пятнадцати метров «расстрелял» ворота Р. Исупова. Это 

случилось на 33-й минуте матча.

     До перерыва и после него туляки приложили много сил и старания исправить промах защиты. Но 

моральное преимущество уже целиком перешло к калужанам. До завоевания ими чемпионского титула 

оставались считанные минуты, и эти минуты они провели, как и подобает чемпионам, вдохновенно и 

самоотверженно. И когда прозвучала финальная сирена, туляки первыми поздравили футболистов 

«Локомотива» с заслуженной победой.

     На следующий день, 13 ноября, спартаковцы Орджоникидзе переиграли новороссийцев и вышли на второе 

место в турнире.

     По окончании матча в присутствии двадцати с лишним тысяч любителей футбола состоялось торжественное 

закрытие финального турнира чемпионата России. Победителям были вручены награды: калужанам — золотые 

жетоны, алые ленты чемпионов и дипломы; орджоникидзевцам и тулякам – соответственно серебряные и 

бронзовые жетоны и дипломы. Приз «Справедливой игры», учрежденный журналом «Спортивная жизнь 

России», оргкомитет присудил местным спартаковцам. Были определены лучшие игроки турнира. Ими 
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признаны: вратарь В. Лунев («Локомотив»), защитник Т. Дулиев («Спартак»), полузащитник Б. Клещер 

.(«Локомотив»), нападающий Н. Горбунов («Металлург»),

     Игроки команд, занявших первые два места, получают право на присвоение звания «Мастер спорта СССР». 

«Локомотив» и «Спартак» завоевали право на переход во вторую группу класса «А».

     Отлично выступил в нынешнем сезоне и тульский «Металлург». Третье место, завоеванное нашими 

футболистами в чемпионате республики, – большой успех коллектива и его наставника заслуженного мастера 

спорта А. А. Водягина. По общему мнению специалистов, команда завоевала моральное право наравне с 

калужанами и орджоникидзевцами выступать в классе «А».

     В ПАВЛЕНКО. (Наш спец. Корр.). Орджоникидзе – Тула.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 20.11.1966 

ЧЕМПИОН УЖЕ ИЗВЕСТЕН

     Сегодня любители футбола вновь заполнят трибуны республиканского стадиона, чтобы посмотреть послед-

ний финальный матч чемпионата России между орджоникидзевским «Спартаком» и новороссийским 

«Цементом». А уже вчера новый чемпион РСФСР определился. Им стала команда «Локомотив» из Калуги.

     Вчера она встречалась с тульским «Металлургом». Если железнодорожников устраивала даже ничья, то 

металлургам нужна была только победа, чтобы догнать своих соперников и поправить свое турнирное 

положение. Болельщики ожидали яркой, острой, волевой борьбы на поле, однако игра прошла бесцветно и 

зрительно была мало интересной. Единственный гол, забитый на 33-й минуте калужским полузащитником 

Геннадием Пазиничем, оказался золотым. Ни одной из команд больше не удалось овладеть воротами соперни-

ка, хотя, правда, изредка и развивались острые атаки.

     После финального свистка первыми поздравили нового чемпиона России 1966 года футболисты Тулы и, 

конечно, орджоникидзевские болельщики.

     Сегодняшний матч выявит еще двух призеров, а также определит, кому вместе с калужским «Локомотивом» 

выступать в будущем году во второй группе класса «А».

     На финише положение команд такое: «Локомотив» – 3 игры – 6 очков, «Спартак» – 2 игры – 2 очка, 

«Металлург» – 3 игры – 2 очка «Цемент» – 2 игры – 0 очков.

     В КАТОВ Н. КУРАКИН

     СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ОСЕТИЯ [Орджоникидзе]. 13.11.1966 #265 (9329)

ФЛАГ ПЕРВЕНСТВА СПУЩЕН

     Когда орджоникидзевские футболисты играли свой первый матч в финальной пульке, в центре восточной 

трибуны стадиона болельщики выбросили плакат: «Спартак», скажи: А!» Спартаковцы оправдали надежды 

своих многочисленных поклонников. В воскресенье они одержали победу над новороссийским «Цементом» со 

счетом 2:0 и, заняв второе место в чемпионате России, завоевали путевку в класс «А». Последние голы в классе 

«Б» забили Акчурин и Саввиди.

     После матча зеленое поле стадиона опустело всего на несколько минут, и снова на нем появились 

футболисты. Команды – призеры первенства – во главе с тренерами выстроились в нейтральном круге, чтобы 

участвовать в заключительном акте футбольного марафона России – торжественном его закрытии. Заместитель 

председателя Всероссийской федерации футбола В. Осипов поздравил спортсменов и зрителей с окончанием 

соревнований и пожелал командам-победительницам дальнейшего совершенствования спортивного 

мастерства и новых успехов в будущем сезоне.

     Затем ответственный секретарь Всероссийской федерации футбола В. Моргунов огласил результаты 

чемпионата. Весной нынешнего года стартовали 84 российских команды. Три из них успешно финишировали. 

Калужский «Локомотив», отлично сыграв в финале, завоевал звание чемпиона РСФСР по футболу 1966 года. 

Второе место занял орджоникидзевский «Спартак». Обе команды получили право в будущем году играть во 

второй группе класса «А». На третьем месте – тульский «Металлург».

     Для победителей установлены соответствующие награды, и вот уже тренеры н капитаны команд получают 

их. Переходящий приз, диплом и грамоты первых степеней вручаются калужанам, дипломы и грамоты вторых и 

третьих степеней соответственно – командам гг. Орджоникидзе и Тулы. Награждается и каждый футболист в 

отдельности. Ленты чемпионов появляются на груди железнодорожников, им вручают также золотые жетоны и 

дипломы первой степени. Серебряных жетонов и дипломов второй степени удостаиваются спартаковцы, 

бронзовых жетонов и дипломов третьей степени – металлурги. Футболисты «Локомотива» и «Спартака», 

сыгравшие 50 процентов игр в сезоне, получили право звание мастеров спорта СССР.

     Специальный приз «За справедливую игру», учрежденный редакцией журнала «Спортивная жизнь России», 

присужден команде орджоникидзевского «Спартака». Призы, учрежденные Союзом спортивных обществ и 

65Арсенал Тула год за годом 1966



* * * 

организаций Северной Осетии для лучших футболистов каждой игровой линии, вручаются: вратарю «Локомо-

тива» В. Луневу, защитнику «Спартака» Т. Дудиеву, полузащитнику «Локомотива» Б. Клещеву, нападающему 

«Металлурга» Н. Горбунову.

     Капитаны команд – призеров опускают флаг соревнований.

     Новый чемпион России отправляется в 400-метровый путь круга почета. Многочисленные зрители тепло 

приветствуют калужан.

     СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ОСЕТИЯ [Орджоникидзе]. 15.11.1966 # 266 (9330)
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1 Локомотив Калуга 32 18

2 Металлург Тула 32 15

3 Спартак Орёл 32 13

4 Неман Гродно 32 15

5 Знамя Труда Орехово-Зуево 32 16

6 Звезда Серпухов 32 11

7 Гранитас Клайпеда 32 12

8 Химик Новомосковск 32 11

9 Спартак Могилёв 32 10

10 Авангард Коломна 32 8

11 Спартак Брест 32 8

12 Звейниекс Лиепая 32 6

14 Динамо Брянск 32 8

15 Знамя Ногинск 32 7

16 Искра Смоленск 32 6

17 Двина Витебск 32 5

1 Металлург Тула 4 2

2 Локомотив Красноярск 4 1

3 Текмаш Кострома 4 0

1 Локомотив Калуга 3 3 0 0 4-0 6 ххх 1:0 1:0 2:0

2 Спартак Орджоникидзе 3 2 0 1 5-2 4 ххх 3:1 2:0

3 Металлург Тула 3 1 0 2 4-5 2 ххх 3:1

4 Цемент Новороссийск 3 0 0 3 1-7 0 ххх

Арсенал Тула год за годом 1966

. Чемпионат СССР. Класс «Б» 1966

предварительный этап

зона РСФСР.1

зона  1
10 4 53-24 46 ххх 2:1 1:1 0:0 1:0 1:1 3:1 1:0 0:0 4:2 2:1 1:0 2:1 3:2 1:2 3:0 6:0

13 4 33-15 43 1:1 ххх 1:0 0:0 3:1 1:0 2:1 0:1 3:1 3:0 1:1 2:0 1:1 2:0 1:0 2:1 2:0

16 3 27-13 42 0:0 1:0 ххх 1:0 3:0 1:1 1:1 0:2 1:0 1:0 2:0 2:0 0:1 1:1 1:0 1:1 2:0

10 7 38-15 40 0:1 0:0 0:0 ххх 0:0 0:0 0:0 3:0 0:1 4:0 4:0 1:0 5:0 3:1 2:1 2:1 2:0

8 8 50-31 40 2:1 1:1 0:0 1:0 ххх 0:1 3:1 1:0 4:1 1:1 0:1 3:0 5:1 3:0 1:0 3:2 4:1

17 4 37-23 39 2:2 0:0 0:0 3:0 2:1 ххх 1:2 0:0 0:0 1:3 0:0 0:0 1:1 2:1 3:0 1:1 3:1

11 9 35-28 35 1:1 0:0 0:0 0:1 1:1 1:1 ххх 1:0 1:1 0:0 3:1 0:1 2:2 0:1 1:0 1:0 2:1

10 11 27-25 32 2:0 0:1 0:0 1:0 0:1 1:1 3:1 ххх 0:0 4:1 1:0 1:1 2:0 1:1 1:0 0:0 1:1

10 12 25-33 30 1:4 1:0 0:1 0:2 0:2 1:2 0:3 2:1 ххх 0:0 2:0 0:0 3:2 1:0 0:1 2:0 0:0

12 12 28-45 28 1:0 0:0 1:2 1:0 0:0 2:3 2:2 1:0 1:1 ххх 0:0 1:1 1:1 2:1 2:1 1:1 1:0

11 13 26-34 27 0:3 0:0 0:0 0:0 2:0 1:1 0:1 1:2 3:2 3:1 ххх 4:0 2:0 1:2 1:1 1:3 1:0

14 12 14-30 26 0:1 0:0 1:1 0:0 0:0 1:1 0:2 3:2 1:0 0:2 0:0 ххх 1:1 1:0 0:0 1:0 1:0

9 15 28-33 25 0:1 0:1 0:0 1:2 2:3 1:0 0:1 0:1 0:0 7:0 0:0 2:0 0:0 ххх 1:1 1:0 1:0

11 14 18-31 25 0:4 1:2 0:1 0:0 0:3 0:1 0:2 2:0 1:1 1:0 1:0 1:0 0:0 1:1 ххх 2:0 0:0

11 15 22-34 23 0:1 0:0 0:1 1:2 3:3 0:2 1:0 0:0 0:1 2:1 1:2 0:0 0:0 0:0 0:0 ххх 1:0

7 20 14-44 17 1:1 0:1 1:1 1:2 0:1 0:3 0:3 2:0 0:1 0:0 1:0 2:1 1:0 0:1 0:0 0:2 ххх

полуфинальный этап

зона – Тула

1 1 3-2 5 ххх 2:1 0:0

2 1 2-2 4 1:0 ххх 0:0

3 1 0-1 3 0:1 0:0 ххх

финальный этап

ТАК ДЕРЖАТЬ!

Вот и кончились напряженные для болельщиков тульского «Металлурга» дни, недели и месяцы.

Вместе с весенним солнцем пришли мы на стадион и с тех пор трепетно, горячо болели за любимую команду.

  Конечно, нам пришлось пережить значительно меньше, чем игрокам «Металлурга». Ведь с первых дней

чемпионата никто не думал, что представители города русских оружейников смогут занять такое высокое

классное место.

  Мы с волнением следили за турнирной таблицей, вписывали в свои реестры победы и поражения наших

футболистов.

И мы замечали, что побед все больше, что наша команда уверенно движется к финалу.

  Радостью в душе каждого болельщика отдалась весть о том, что «Металлург» занял классное место в первой

зоне розыгрыша чемпионата РСФСР по футболу. Когда мы покидали стадион после завершающей игры наших

любимцев, каждый болельщик от души благодарил футболистов за такой большой успех.

  Еще больше волнений было во время полуфинальной пульки. Но и здесь туляки показали хорошую

сыгранность, волю к победе, коллективизм. Они завоевали первое место и поехали в Орджоникидзе, чтобы

вместе с фаворитами Российского футбола разыграть первое место.

  Мы провожали футболистов «Металлурга» добрыми напутствиями. Мы верили, что им будет сопутствовать

успех. Конечно, мы волновались. Ведь в финале встречались сильнейшие команды нашей республики. В упорной

борьбе посланцы туляков завоевали почетное третье место и бронзовые медали. Это победа, это – заслуга

тренера тов. Водягина и всех остальных ребят — наших любимцев. Большое спасибо тренеру. Пусть он знает, как

признательны ему все болельщики города оружейников. И всем игрокам, за ровные, хорошие выступления –
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тоже спасибо.

  Желаем вам, товарищи, новых удачных стартов! Мы говорим от имени многих своих товарищей по работе. С

бронзовыми медалями, друзья! В новом сезоне желаем вам новых успехов!

  В. ЛЕОНОВ. В. СТАСЮК, П. МАСЛЕННИКОВ, А. ГУДКОВ, рабочие Тульского машиностроительного завода.

  МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 20.11.1966

  * * *

В ОБЪЯТИЯХ БОЛЕЛЬЩИКОВ

  Прежде чем рассказать о большом празднике тульских любителей футбола — почитателей команды

«Металлург» и самих «виновников» торжества — футболистов и тренеров команды, хочется мысленно вернуться

к истокам нынешнего успеха. Нет нужды повторять известную истину о всеобщей страсти к кожаному мячу. Но

вот уж кому не везло, так это нам, тульским болельщикам. Долгие годы, из сезона в сезон, испивали мы чашу

неудовлетворенности, огорчения, досады и просто обиды за своих футболистов.

  Самый популярный вид спорта – подлинно мужской и мужественный – если и не влачил, то, по крайней мере, 

тянул свое безрадостное существование.

  Каждый новый год вносил в сердца туляков надежды. А осенью, в который уже роз. мы подводили более чем

скромные достижения наших футбольных эмиссаров.

  Воспрянуть духом многотысячной армии любителей футбола способствовал приход к штурвалу команды

заслуженного мастера спорта А. А. Водягина. В недавнем прошлом первоклассный хавбек ЦДКА и столичного

«Динамо», обладатель четырех золотых медалей чемпиона СССР, сподвижник Г Федотова и В. Боброва, В.

Никанорова и А. Башашкина, Алексей Алексеевич пришел в команду с искренним желанием передать свой

богатый опыт и мастерство молодой поросли тульского футбола. Многим из нас. неискушенным в творческой

сопряженной с огромными трудностями работе тренера, казалось. что теперь-то, с приходом нового наставника

дела сразу же пойдут чуть ли не блестяще. Против такой ориентации первым выступил сам Водягин. «Не чудом, а

кропотливым трудом, помощью и моральной поддержкой всех истинных любителей футбола можно выправить

положение команды».

  И вот через два с половиной года «Металлург» впервые в истории тульского футбола завоевывает бронзовые

награды российского чемпионата.

  24 ноября в спортивном манеже «Тульских Лужников» состоялась долгожданная встреча любителей спорта с

игроками, тренерами и руководителями команды. Дружными аплодисментами встретил зал бронзовых призеров.

Вечер открыл председатель областного совета ДСО «Труд» Г. Г Щербак. С большим интересом выслушано

выступление А. А. Водягина, рассказавшего о нелегком пути коллектива к сегодняшнему успеху.

  От имени многотысячной армии болельщиков выступил мастер цеха № 9 оружейного завода тов. Сакевич. Он

поздравил игроков, тренеров и руководителей команды с почетной «бронзой».

  – Сегодня мы, болельщики, «довольны вами, – сказал, обращаясь к «именинникам», тов. Сакевич, – Вы сделали 

для нас очень много. Мы бываем довольны не только вашими победами. Иногда бывает так, что и вашпроигрыш 

не очень нас огорчает, и мы уходим со стадиона вполне удовлетворенными игрой. А порой не радуети выигрыш, 

настолько бледно была проведена игра.

  Тов. Сакевич справедливо заметил, что в следующем сезоне тульским футболистам предстоит немало

потрудиться, чтобы закрепить свой успех.

Следует подумать и о резервах команды.

  Старший тренер новомосковской команды «Химик» В. В. Кузовлев в своем приветствии от лица

новомосковцев отметил большую и плодотворную помощь и поддержку, которую оказали футболистам

руководители облсовета ДСО «Труд» и спортивная общественность города. Тов. Кузовлев. в частности,

подчеркнул, что «Химик» может и должен стать основным резервом тульского «Металлурга».

  Недавно из братской Чехословакии возвратилась делегация нашей области. Делегация встречалась с

коллективами многих предприятий и строек Чехословакии. Туляки побывали в гостях у футболистов команды г.

Жилина, которая выступает в высшей лиге своей страны. Узнав об успехе тульских футболистов в чемпионате

России 1966 года, чехословацкие друзья передали своим коллегам памятный вымпел. Этот вымпел был вручен

тулякам зав. отделом горкома КПСС А. П. Фирюлиным.

  Тепло встретили собравшиеся выступление капитана команды «Металлург» мастера спорта Владислава

Сурнина и ветерана советского футбола мастера спорта Ивана Моргунова. Они поблагодарили тульских

болельщиков за добрую и постоянную поддержку команды. Иван Моргунов в следующем сезоне будет

выступать уже в роли тренера тульских футболистов.

  В заключение на встрече выступил секретарь Тульского обкома КПСС Г. П. Сафронов. Он отметил, что победа

в минувшем сезоне в то же время ко многому и обязывает футболистов перед своими болельщиками. Команда



должна закрепить этот успех в будущем году.

     Товарищ Сафронов вручил футболистам «Металлурга» грамоты Всероссийского Совета Союза спортивных 

обществ и организаций.

     Интересная и очень полезная встреча футболистов с тульскими болельщиками закончилась, а туляки еще 

долго не отпускали своих любимцев. В плотное кольцо окружения попал А. А. Водягин. Длительную «осаду» 

выдержал Иван Моргунов. Тепло провожали болельщики до самого выхода Германа Степанова, Рудольфа 

Исупова, Ивана Абрамова и других футболистов.

     Ю. КАПЛЕНКОВ. В. ВОЛОДИН.

     МОЛОДОЙ КОММУНАР [Тула]. 27.11.1966 

* * *
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