
для себя сезоне сыграл 13 игр и забил 2 гола. В период межкружья Рассказов в составе сборной России 
(1998) стал стал победителем проходившего в Португалии международного турнира. Россияне сыгра-
ли вничью с командой Чехии (3:3), победили Австрию (1:0) и Португалию (1:0). Рассказов провёл все 3 
поединка полностью. 30 июля команда Рассказова возобновила игры в молодёжном первенстве России. 
Спартак-мол обыграл тульский Арсенал-мол 2:0, Рассказов сыграл матч полностью.

 Поярков Николай 16.10.1999 (Локомотив-мол Москва, Молодёжное первенство). Ефремовский 
защитник Николай Поярков провёл первый в карьере матч первенства молодёжных команд клубов пре-
мьер-лиги. 29 июля он вышел в стартовом составе московского Локомотива-м на матч с петербургским Зени-
том-м (1:2) и был заменён на 59-й минуте. 16-летний Поярков ранее обучался в академии московского Спар-
така, однако затем перебрался в Локомотив. Примечательно, что Поярков выступает под 71 номером. 

 Максим Вепринцев 27.04.1985 (СДЮСШОР Балашиха, Чемпионат Московской области). С этого 
сезона Максим Вепринцев выступает за СДЮСШОР Балашиха, которая пришла на смену расформировавше-
гося ВТУ (Военно-Технический Университет). После первого круга команда Вепринцева занимает 4 место из 
10 команд в чемпионате Московской области (аналог чемпионата Тульской области). Сам Максим сыграл 8 
игр, забил 2 мяча. Во всех сыгранных матчах Максим выводил команду с капитанской повязкой. 

 Андрианов Виктор (ХК Елец-1947, Ночная Хоккейная Лига 40+). После «замораживания» хок-
кейного Химика, 58-ми летний Виктор Андрианов (и ещё несколько ефремовцев) продолжили свою ка-
рьеру в составе клуба Елец-1947. В мае на турнире в Сочи клуб Андрианова занял 16 место из 32 команд, 
а Виктор стал лучшим бомбардиром своей команды по системе «гол+пас», набрав 7 (6+1) очков. Остаётся 
надеяться, что наши чиновники решат вопрос с возрождением Химика, который уже 2 сезона нигде не 
выступает. Ефремовские болельщики очень любят родной клуб и с нетерпением хотят видеть игры лю-
бимой команды!
 

4. Фанатский уголок
 24 июля на стадионе в Косой Горе прошёл «кубок болельщиков Арсенала», куда заявилась ко-
манда фанатов Меча под названием КПЛ Ефремов (Команда Памяти Ларина) в честь погибшего болель-
щика Меча, Никиты Ларина. Играли в траурных повязках. Результаты игр:
1. КПЛ Ефремов - Венёв 1:3
2. КПЛ Ефремов - Red-Yellow Cannoneers 3:2
3. КПЛ Ефремов - Молодая Команда Севера 1:2
4. КПЛ Ефремов - Могучий Восток 2:1
5. КПЛ Ефремов - Сектор Север 1:5
 Итого: 5 игр, 2 победы, 3 поражения, разница мячей 8:13. Однако шанс на выход в плей-офф 
сохранялся до самого последнего матча, в случае победы. Увы, немного не хватило. 

До новых встреч на футбольных полях!

I КРУГ
03.05.2016. 1 тур. Меч Ефремов - Шахтёр Бородинский
07.05.2016. 2 тур. Гсс Тула - Меч Ефремов
14.05.2016. 3 тур. Меч Ефремов - Машиностроитель Тула
22.05.2016. 4 тур. Химик Новомосковск - Меч Ефремов
28.05.2016. 5 тур. Меч Ефремов - Арсенал Тула
04.06.2016. 6 тур. Тяжпромарматура Алексин - Меч Ефремов
11.06.2016. 7 тур. Меч Ефремов – Кристалл Богородицк
18.06.2016. 8 тур. Олимпик Узловая – Меч Ефремов
25.06.2016. 9 тур. –
29.06.2016. 10 тур. Меч Ефремов – Горнефтемаш Ясногорск
02.07.2016. 11 тур. Сокол Сокольники - Меч Ефремов
09.07.2016. 12 тур. Меч Ефремов – Металлург Косая Гора
16.07.2016. 13 тур. ФК Алексин – Меч Ефремов

II КРУГ
30.07.2016. 14 тур. Шахтёр Бородинский – Меч Ефремов
06.08.2016. 15 тур. Меч Ефремов – Гсс Тула
17.08.2016. 16 тур. Машиностроитель Тула – Меч Ефремов
21.08.2016. 17 тур. Меч Ефремов – Химик Новомосковск
27.08.2016. 18 тур. Арсенал Тула – Меч Ефремов
03.09.2016. 19 тур. Меч Ефремов – Тяжпромарматура Алексин
10.09.2016. 20 тур. Кристалл Богородицк – Меч Ефремов
17.09.2016. 21 тур. Меч Ефремов – Олимпик Узловая
24.09.2016. 22 тур. –
01.10.2016. 23 тур. Горнефтемаш Ясногорск – Меч Ефремов
08.10.2016. 24 тур. Меч Ефремов – Сокол Сокольники
15.10.2016. 25 тур. Металлург Косая Гора – Меч Ефремов
22.10.2016. 26 тур. Меч Ефремов – ФК Алексин

Стадион «ХИМИК» им. В.М. Чванова

(Тула)
Гидроспецстрой
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Добрый день, любители ефремовского ногомяча! В эфире программка
«Футбол Красивомечья», выпуск №3.  Приятного Вам чтения!

1. Сезон 2016: итоги и статистика I круга.

 Расписывать про первый круг Меча особого желания нет. Несмотря на насыщенную предсе-
зонку, результаты команды сильно огорчают. Занимая после 1 круга предпоследнее место, Меч близок 
к вылету во вторую группу. Можно сколько угодно ссылаться на: сложный старт, невезение, судейские 
ляпы, потерю ключевых футболистов, новую тренерскую методику… Но от этого как-то легче не ста-
новится. Все болельщики ефремовского футбола искренне верят в команду и надеются на сохранение 
прописки в высшей группе чемпионата. Команда должна приложить для этого максимум усилий!

ДОМА: 6 игр, ВНП +2 =1 -3, мячи 10:12
В ГОСТЯХ: 6 игр, ВНП +0 =0 -6, мячи 2:27
I ТАЙМ: ВНП +2 =1 -9, мячи 8:19
II ТАЙМ: ВНП +1 =4 -6, мячи 4:20
ПЕНАЛЬТИ: Меч 2(2) — Мечу 5(3)
УДАЛЕНИЯ: Меч (2) — Соперники (0)
БОМБАРДИРЫ: Молчанов - 3; Моренков - 3 (2пен); Кудряшов - 2; Моногаров, Давыдов - 1; автогол – 2

2. История противостояния «Меч Ефремов – Гидроспецстрой Тула»

 Сегодняшний соперник Меча – Гидроспецстрой Тула. История противостояния между команда-
ми начинается с 1997 года, тогда соперники сыграли между собой 0:0 и 0:2 в пользу туляков. Далее в период 
1998-2009 годы все игры между командами заканчивались победами туляков, причём некоторые из них 
крупно с двузначным счётом. Но это не удивительно, поскольку гидроспецстроевцы имели в те времена 
сильный состав, который становился чемпионом области и завоёвывал кубки. Так продолжалось до сезона 
2010, во время которого Меч одержал первую победу над соперником. Причём произошло это в гостях, 1:0 
победили ефремовцы. После этого матча началась череда игр, которая не только заканчивалась в пользу 
Меча, но и оказывалась запоминающейся по произошедшим событиям. Судите сами.
2011. Меч – ГСС 5:0. Благодаря этой крупной победе в последнем туре чемпионата Меч не только занял 6 
место, но и впервые вывел баланс забитых-пропущенных мячей (61:61) в ноль;
2012. ГСС - Меч 1:2. Игра в четвертьфинале кубка области закончилась победой Меча, что позволило 
ефремовцам выйти в полуфинал турнира, впервые в истории;
2015. Меч - ГСС 2:1. В матче между соперниками все три мяча были забиты с пенальти, которые исполня-
ли вратари команд. У Меча дважды отличился Сергей Кудряшов. Это беспрецедентный случай в истории 
Тульского футбола!
 

 С 1997 года по наше время команды сыграли между собой 40 матчей, и общий баланс встреч 
складывается в пользу ГСС - 40 игр, ВНП +6 =3 -31, мячи 43:156. 
 Однако, если брать новейший период 10-ых (2010-2016), то здесь небольшое преимущество 
имеет Меч – 12 игр, ВНП +6 =2 -4, мячи 18:13. 

Самая крупная победа ГСС 14:2 (2005 год), 13:1 (2004 год)
Самая крупная победа Меча 5:0 (2011 год)
Наиболее частый счёт с победой Меча 2:1, 1:0 – по 2 раза
Наиболее частый счёт с победой ГСС 4:1, 1:0, 2:0 – по 3 раза
Примечательно, что все 3 ничейных поединка из 40, заканчивались со счётом 0:0.

 2.1.Первый домашний матч второго круга 
 В качестве бонуса к статистике сегодняшнего матча мы решили вспомнить, как Меч начинал 
домашние игры во второй части чемпионата за последние 6 сезонов. 
01.08.2015. Меч Ефремов – ФК Алексин 0:1
16.08.2014. Меч Ефремов – Машиностроитель Тула 0:3
27.07.2013. Меч Ефремов – Сокол Сокольники 3:3
12.08.2012. Меч Ефремов – К-строй Тула 6:1
06.08.2011. Меч Ефремов – Металлург Косая Гора 1:0
07.08.2010. Меч Ефремов – Кристалл Богородицк 4:0
ИТОГО: 6 игр, ВНП +3 =1 -2, мячи 14:8

3. Ефремовские футболисты в других командах
 
 Данный раздел посвящён ефремовским футболистам, выходцам из ДЮСШ Меч и бывшим игро-
кам Меча, которые успешно выступают в разных командах. Нам действительно есть кем гордиться!

 Самородова Александра 07.06.1988 (Тюмень/сборная). Александра Самородова, которая в ноя-
бре прошлого года стала вице-чемпионкой мира в составе женской мини-футбольной сборной, текущий 
сезон провела в составе Тюмени. Тюмень заняла последнее место из 6 команд, Самородова отыграла 23 
матча и забила 7 мячей. По окончании сезона Самородову признали лучшим защитником лиги. Во время 
майских праздников капитан нашей женской сборной заняла 2 место на турнире «9 мая», посвященный 
Дню Победы. Самородова отметилась двумя голами. В июле 2016 Самородова приняла участие в студен-
ческом чемпионат мире по футболу, и заняла 2 место, уступив в финале бразильянкам. На этом турнире 
Саша сыграла 6 игр, забила 2 мяча. 

 Поярков Денис 16.10.1989 (Тамбов). Денис Поярков в составе Тамбова стал победителем зоны 
Центр второго дивизиона. После урегулирования финансовых вопросов Тамбов отправился на повыше-
ние в ФНЛ. Статистика Дениса за 2015/2016 годы – 25 игр, 1 гол. 11 июля Тамбов стартовал в ФНЛ в матче 
против хабаровского СКА. Поярков ярко дебютировал в этом матче. Он не только вышел на замену, по-
лучив жёлтую карточку, но и забил с пенальти. Как итог – команда Пояркова победила 3:1. Сейчас Тамбов 
после 5 игр продолжает находиться в лидирующей группе, занимая 5 место, а Поярков регулярно играет 
за свою команду.

 Хомутов Максим 01.09.1988 (Химик Новомосковск, ЛФК Черноземье). Максим Хомутов успеш-
но выступает в составе новомосковского Химика, который ставит перед собой задачу выхода во второй 
дивизион. Пока команда Хомутова занимает 2 место. А совсем недавно Химик выиграл кубок Чернозе-
мья, дающий право выступить в 1/256 финала главного кубка страны на следующий год и в финальном 
турнире кубка России 2016, по итогам которого можно получить право выхода в ПФЛ. Хомутов в ответ-
ном кубковом матче был признан лучшим игроком. Также отметим тренерскую деятельность Хомутова, 
подопечные которого (Химик-2008) выиграли турнир, посвящённый Дню Победы. 

 Рассказов Николай 04.01.1998 (Спартак-мол Москва, Молодёжное первенство). По итогам про-
шедшего сезона молодёжный Спартак занял 7 место, защитник команды Николай Рассказов в дебютном 


