12 августа. Тула. Центральный стадион ФК «Арсенал». Начало в 1800.
Судья – Ю.Янченко (Смоленск).
«Черноземье»: тур за туром.

20й тур, 29 июля:
«Рязанская ГРЭС»  «Горняк» 2:0 (Аксёнов2), «Магнит»  «Хопёр» 4:0 (А.Соколов3, Слитников), «Орёл»
 «Труд» 0:1 (Архипов), «Оскол»  «Авангард2» 0:2 (Бороздин, Подоляк), «ФЦШ73»  «ДЮСШДинамо»
1:0 (Ткачёв), «Цемент»  «Химик» 3:2 (Мхитарян, Сучков, Пятаков – Палиенко, Ипатьев), «УОР»  «Фа
кел» 2:0 (Иванов, Токарев).
Матчи 21го тура, 1 августа:
«Факел»  «Оскол» 0:2 (Неклюдов, Мясников), «Горняк»  «МиК» 0:2 (Сидоров, Савичев), «Зодиак» 
«ОРУЖЕЙНИК» 1:2 (Васильев – ХМЫКИН2).
ЗОДИАК (Старый Оскол)  Оружейник (Тула) 1:2 (1:0).
Голы: Васильев (25' с пенальти)  Хмыкин (49', 54')
Старый Оскол. Стадион «ПромАгро». 2000 зрителей.
Несостоявшийся поединок с «Квантом» не лишил футболистов «Зодиака» игровой практики  Вла
димир Зинич выставил «основу» на матч Кубка Области против «Слободы» (3:3). Да и беспроигрышная
выездная серия «скорпионов» настраивала старооскольцев на положительный лад. Тульский «Оружей
ник» в этом сезоне, что называется, бросает то в жар, то в холод. Еще в конце первого круга погова
ривали, что команда не будет продолжать участие в чемпионате, а уже через месяц туляки, победив в
Кубке Черноземья, обеспечили себе на будущий сезон выход во вторую лигу. Парадокс заключается в
том, что «Оружейник» теперь может проиграть абсолютно все оставшиеся матчи и при этом все равно
пройдет в класс профессионалов. Исходя из всего вышеперечисленного, в Старом Осколе ждали толь
ко победы. Но… С первых же минут матча бросилось в глаза, что гости очень серьезно настроены, если
не на победу, то на борьбу. То ли встреча руководство клуба с губернатором положительно сказалась
на настроении игроков «Оружейника», то ли очень хотелось взять реванш за поражение в первом круге,
как бы то ни было, туляки нашу дружину обыграли. В первом тайме «Зодиак» владел ощутимым пре
имуществом но сумел забить только однажды. Сергей Васильев заработал и сам реализовал пенальти.
Вторая половина встречи старооскольских болельщиков, мягко говоря, расстроила. Гости, показав хо
рошую командную игру, высокий профессионализм и образец исполнения стандартов, переломили ход
матча. Хмыков забил дважды, на 49й и 54й минутах. Футболистов «Зодиака» не повернется язык уп
рекнуть в безволии, они бились до финального свистка, но «Оружейник» действовал сверхуверенно и
победу не упустил. Не смотря на поражение нашей команды, болельщики тепло приветствовали своих,
хоть и побежденных, но всетаки героев.

2 августа:
«Цемент»  «УОР» 3:0 (Семисотов2, Пятаков), «Авангард2»  «Орёл» 1:1 (Богданов – Кокорев),
«ДЮСШДинамо»  «Магнит» 0:0, «Труд»  «Рязанская ГРЭС» 1:0 (Мещеряков).
22й тур, 4 августа:
«Химик»  «Оскол» 1:0 (Герусов), «Горняк»  «ОРУЖЕЙНИК» 0:0.
5 августа:
«Факел»  «ФЦШ73» 0:2 (Ткачёв2), «ДЮСШДинамо»  «Орёл» 1:2 (Черниговский – ПОЛЯКОВ,
Ноздрин), «Авангард2»  «Магнит» 1:0 (Матушкин в свои ворота), «Хопёр»  «Рязанская ГРЭС» 0:3 (Куш
нир, Скорых, Кондауров), «Зодиак»  «МиК» 3:1 (Исаев, Виниченко, Польшин – Савичев).
Матчи 23го тура, 8 августа:
«Орёл»  «Химик» 1:2 (ПОЛЯКОВ – Палиенко, Тараканов).
9 августа:
«МиК»  «Хопёр» 9:2 (Савичев3, Кулешов2, Чудаков, Добромыслов, Сазонов, Сидоров – Спитчен
ко, Дёмин), «ОРУЖЕЙНИК»  «Труд» 0:0, «Рязанская ГРЭС»  «ДЮСШДинамо» 1:1 (Моисеев – Мишин),
«Магнит»  «Факел» 1:0 (Румянцев), «ФЦШ73»  «УОР» 4:2 (Ткачёв3, Фомин – Щетинин, Муртазалиев),
«Оскол»  «Цемент» 1:0 (Бердников).

12 августа:
«Зодиак»  «Горняк» 0:0.

Оружейник  Труд  0:0.
"Оружейник": Лейкин, Абдулхаликов, Дёмин, Осколков, Мордвинов, Хижняк, Исаев, Захаров, Ха
даркевич, Бородин, Красов (Хмыкин, 71).
"Труд": Ивакин, Окроашвили, С.Солодовников, Спицын, Архипов, Михин, Чистяков, Ухабов, Стол
повский, Григорян, Мещеряков (А.Солодовников, 90).
Предупреждены: Исаев  Окроашвили.
9 августа. Тула. Центральный стадион. 1000 зрителей.

Переезд на главную арену Тулы не изменил для "Оружейника" главного. Зрительский интерес к
команде не повысился. Одинокий плакатик перед входом на Центральный стадион возвещал о финале
Кубка области, но совсем не об игре в любительской футбольной лиге. Вот и получилось, что на три
бунах собрались лишь особо посвящённые и сверхынтересующиеся.
Но даже для многих из них стало неожиданностью появление на поле в синей форме тульского
клуба сразу трёх новичков. И если о массивном форварде Кирилле Красове, поигравшем в Белгороде,
Орле и Новомосковске, поклонники команды уже слышали благодаря игре оружейной "десятки" в Ка
луге против "МиКа", то личности Игоря Хадаркевича и Артёма Захарова до матча были известны, по
жалуй, лишь тренерскому штабу канониров. Оба дебютанта за все 90 минут не сделали ничего такого,
что могло позволить посвятить им несколько строк отчёта, рассказывая об игроцких качествах. Поэто
му ограничусь лишь скупым представлением немногочисленных и бесславных регалий. Хадаркевич,
воспитанник нижегородского футбола, играл в "Энергетике" из Урени, нижегородских "Электронике" и
"Волге", "Ельце". Захаров успел "засветиться" в павловском "Торпедо" и костромском "Спартаке",
последние полсезона провёл в Подмосковье. Во избежание дальнейших сюрпризов, сразу предупре
жу, что в стане тульского клуба наличествует и ещё один новичок  Сергей Петухов  покорявший сво
им футбольным мастерством немногочисленных поклонников дубля "Динамо", серпуховского "Локо
мотива", "НараДесны" и "Зеленограда".
Что же касается самой игры, то она началась в вялом темпе. Но если воронежцы, приехавшие в
Тулу в качестве одного из лидеров турнира, могли себе позволить катать мячик на ничейку, то почему
спали на поле хозяева  непонятно. Не разбудили туляков даже опаснейшие моменты, которые созда
вали у ворот Лейкина игроки "Труда". Голкипер "Оружейника" не раз спас свою команду от гола, но так
и не вывел партнёров из полулетаргического состояния. Реальных угроз воротам Ивакина не было в
первом тайме, не появились они и после перерыва. Разве что "трудяги" решили не особо трудиться и
довольствоваться очком в гостевом матче. Ничья вполне устроила и оружейников. На том и разош
лись. Отсутствие скоростей и опасных моментов, яркой игры и страсти, зато по очку в кармане.

Тула – Балашов: единственное свидание.

20 мая 2007го года. «Хопёр» Балашов – «Оружейник» Тула 0:5 (Сергей Дьяков, Евгений Поляков,
Сергей Хижняк, Александр Тузиков, Игорь Мордвинов).

В этот день много лет назад.

Так играли тульские команды в матчах, состоявшихся 12 августа:
12 августа 1928го года. ТМ. «Пищевики» Тула – Калуга 3:2.
12 августа 1938го года. ТМ. Тула – «Локомотив» Москва 2:2.
12 августа 1968го года. ЧС. «Металлург» Тула – «Азовец» Жданов 0:2.
12 августа 1973го года. ЧС. «Металлург» Тула – «Дружба» Майкоп 2:2 (Владимир Мишустин, авто
гол), пенальти – 3:4.
12 августа 1979го года. ЧС. «Сатурн» Рыбинск – «ТОЗ» Тула 3:1 (Левон Матосян).
12 августа 1985го года. ТМ. «Арсенал» Тула – сборная 5й зоны РСФСР 2:0 (Владимир Тарабаев,
Юрий Черьевский).
12 августа 1986го года. ЧС. «Арсенал» Тула – «Торпедо» Владимир 2:1 (Сергей Михайлов, Вале
рий Мельницкий).
12 августа 1993го года. ЧР. «Спартак» Тамбов – «Арсенал» Тула 0:0.
12 августа 1995го года. ЧР. «Луч» Тула – «Шахтёр» Шахты 2:0 (Эдуард Абрамов, Герман Телеш).
12 августа 1999го года. ЧР. «Спартак» Тамбов – «Арсенал2» Тула 1:0.

12 августа 2000го года. ЧР. «Арсенал2» Тула – «Спартак» Рязань 1:0 (Давит Хетешвили).
12 августа 2001го года. ЧР. «Нефтехимик» Нижнекамск – «Арсенал» Тула 2:1 (Станислав Криулин).
12 августа 2001го года. ЧР. «Титан» Московская область – «Арсенал2» 2:1 (Алексей Журавлёв).
В двадцать четвёртом туре турнира МРО «Черноземье» встречаются:

«ХОПЁР»
Вратари:
Андрей Кизьяков
1 Владимир Мягков
Защитники:
Фёдор Аляев
Алексей Архипов
Игорь Ковтун
Юрий Ковшаров
12 Денис Пономарёв
20 Олег Сатов 1984
18 Владимир Смотров
5 Максим Трубников
Полузащитники:
3 Дмитрий Александров
7 Антон Дёмин
Анатолий Кондауров
Булат Катин
Валерий Колотовкин 1975
9 Александр Паращенко
Денис Роткин
11 Евгений Спитченко
Роман Солдатов
Нападающие:
Александр Коновальцев
4 Артём Цацулин

«МиК» Калуга – «Труд» Воронеж
«Рязанская ГРЭС» Новомичуринск – «Авангард2» Курск
«Орёл» Орёл – «Факел» Воронеж
«Магнит» Железногорск – «Химик» Россошь
«Оскол» Старый Оскол – «УОР» Волгоград
«ФЦШ73» Воронеж – «Цемент» Михайловка
«ОРУЖЕЙНИК»
вратари:
1 Сергей Безруков 1985
16 Александр Лейкин 1987
защитники:
2 Александр Абдулхаликов 1975
3 Эдуард Дёмин 1974
8 Андрей Исаев 1986
4 Альберт Осколков 1973
13 Иван Сабля 1982
18 Максим Столповский 1988
Полузащитники:
Сергей Дьяков 1984
6 Артём Захаров 1987
7 Алексей Кузнецов 1987
11 Николай Лужанский 1990
17 Игорь Мордвинов 1971
12 Игорь Хадаркевич 1986
5 Сергей Хижняк 1975
15 Владимир Хмыкин 1978
Нападающие:
Павел Беседин 1990
14 Илья Бородин 1976
10 Кирилл Красов 1977
9 Денис Финеев 1981
Главный тренер – Валерий Хмыкин.
Начальник команды – Анатолий Ионов.
Тренер – Николай Долгов.

Следующая игра на Центральном стадионе ФК «Арсенал» состоится 16 августа.
В очередном матче Первенства МОА «Черноземье» туляки примут «Оскол»
из Старого Оскола. Начало встречи – в 1800.
Авторский коллектив – Сергей Сергейчев, Иван Ксенофонтов, Евгений Королёв.
Использована информация www.fczodiak.ru
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