16 августа. Тула. Центральный стадион ФК «Арсенал». Начало в 1800. Судья – Е.Герасимен
ко (Брянск).
«Черноземье»: тур за туром.

24й тур, 12 августа:
«МиК»  «Труд» 3:3 (Кулешов2, Савичев – Мещеряков, Григорян2), «Рязанская ГРЭС»  «Авангард2»
0:1 (Кочергин), «Оскол»  «УОР» 2:0 (Белобаев, Нечаев), «ФЦШ73»  «Цемент» 0:1 (Семисотов), «Орёл» 
«Факел» 2:0 (Псарёв, Ростовцев).
Оружейник  Хопёр  18:0 (13:0).
Голы: Бородин (2, с пенальти), Хадаркевич (10), Захаров (12), Хадаркевич (15), Бородин (20), Красов
(26), Бородин (27), Красов (30), Захаров (32), Хадаркевич (34), Лужанский (40), Лужанский (42), Исаев (45),
Лужанский (49), Исаев (75), Исаев (77), Кузнецов (81), Хмыкин (87).
"Оружейник": Лейкин (Безруков, 46), Абдулхаликов (Столповский, 38), Э.Дёмин (Хмыкин, 46), Оскол
ков (Кузнецов, 47), Хижняк, Захаров, Финеев (Красов, 9), Хадаркевич, Сабля, Бородин (Лужанский, 39), Мор
двинов (Исаев, 38).
"Хопёр": Мягков, Смотров, Сатов, Пономарёв, Трубников, А.Дёмин, Александров, Паращенко, Слитчен
ко, Цацулин.
12 августа. Тула. Центральный стадион. 500 зрителей. Судья  Ю.Янченко (Смоленск).
Без перчаток
Матч 21 тура в Туле ждали с нетерпением, ведь в наш город приехала команда, прозябающая в таком
сыром подвале турнирной таблицы, что эту сырость, наверное, можно бы было почувствовать, существуй
она на самом деле. Наш соперник за весь чемпионат не набрал ни одного очка, и мог похвастаться лишь
приемлемым поражением в Орле, со счётом всего лишь 02. Если ещё учесть тот факт, что в матче прошлого
тура балашовцы проиграли в Калуге 92, в городе оружейников ждали очень крупную победу. Но что всё
окажется настолько легко, не мог предположить даже самый отчаянный оптимист. Поспешу сообщить, что
все основные события состояли либо из голов, либо из замен в стане канониров.
Гости сразу же преподнесли тулякам сюрприз, выйдя на матч вдесятером. Не успел прозвучать свисток
судьи к началу матча, как он уже прозвучал снова, зафиксировав нарушение гостей в своей штрафной пло
щади. К точке подошёл Бородин и развёл Мягкова и мяч по разным углам. В первые 10 минут наш неугомон
ный пенальтист мог отличиться ещё минимум 3 раза. В самом дебюте встречи ушёл с поля получивший травму
Финеев, место которого занял Красов. Тому не понадобилось много времени, чтобы влиться в игру, и, по
участвовав в "стенке" с Хадаркевичем, помог ему удвоить преимущество. Не прошло и двух минут, как Заха
ров мощно ударив с линии ворот под опорную ногу кипера сделал счёт крупным, 30. Страж ворот не успел
и шелохнуться. Как оказалось, туляки только разминались. Спустя ещё 3 минуты всё тот же Хадаркевич до
водит счёт до неприличного пробив мимо голкипера. Ктото сидящий на трибуне приметил недостаток в
экипировке гостевого вратаря, выкрикнув про отсутствие у стража ворот перчаток. Мягков и действительно
защищал рамку ворот без них. У наших зрителей, которые не понаслышке знают, что такое отсутствие фи
нансирования команды, искренне стали жалеть игрока, и даже поступило предложение поделиться своими.
Тем временем гости в первый раз за 20 минут вышли со своей половины поля, и даже заработали угловой,
но он ничем не увенчался. А вот ответная атака туляков снова завершилась голом в исполнении Бородина,
который протащив мяч по правому флангу сильно выстрелил в дальний угол. Едва мяч развели с центра поля,
как он снова оказался в воротах балашовцев, но на этот раз с нарушением правил. Повидимому, работники
стадиона настолько за 20 минут привыкли к тому, что всё, что летит в сторону ворот гостей идёт в счёт, что
поменяли цифры на табло на 60. Исправлять "косяк" не пришлось, так как не прошло и пяти минут, как счёт
стал совпадать с результатом на табло. Героем на этот раз стал Красов. Стало понятно, что больше всех
устанут за этот матч не игроки или судья, а диктор по стадиону, который не успевал объявлять об одном
мяче, как канониры забивали ещё 2. Уже к 27 минуте Бородин успел оформить хеттрик, добив мяч головой
в сетку после навеса Красова. Четвёртая десятиминутка выдалась наиболее горячей по накалу. Сначала
Мордвинов ударом с лёта едва не поражает ворота гостей, а затем Красов, Захаров и Лужанский, забив по
голу и окончательно почувствовав вкус крови, добивают "Хопёр". На этом кошмар для футболистов в жёлтой
форме не закончился. 2 раза Лужанский и 1 раз Исаев вколачивают мяч в ворота гостей ещё до перерыва.
Команды отправились в раздевалку и по трибунам поползли смешки и ухмылки восторженной тульской пуб
лики. Футболисты "Хопра", по словам зрителей, сейчас войдут в раздевалку и с ними случится то, о чём так
весело и забавно любят показывать в юмористическом сериале "Наша Раша". Сразу же вспомнился тулякам
тренер в розовом костюме, который избивает свою команду за поражение в первом тайме со счётом 130 от
несуществующего тульского "Пряника". Шутка приняла реальные очертания, и аналогом "ГазМяса" стал ба
лашовский "Хопёр". Радовались все без исключения, притом радость была настолько детской, что порой,

зрелые мужчины хохотали как дети, передавая по мобильным телефонам новости о счёте после первого тайма.
Ктото уже спорил с друзьями на деньги, забьёт ли "Оружейник" больше 20 мячей или нет. 15 минут прошли
довольно быстро, и снова прозвучал свисток. Тульская торсида на северной трибуне в составе 50 человек
придумала неплохой перфоманс с красными и жёлтыми листочками, и снова гнала свою команду вперёд. В
то время, как туляки заменили уже полкоманды, гости не могли довольствоваться такой роскошью, и по
прежнему играли вдесятером. Как и в первом тайме, хозяева начали резво. Через 4 минуты после начала
Лужанский делает "покер", после чего уже все футболисты гостевой команды собрались во вратарской пло
щади. Это принесло свои плоды. Ровно 15 минут в ворота гостей не было отгружено ни одного мяча. Но
ничего не вечно. На 75 и на 77 минуте Исаев забивает два гола, и на табло загораются редкие даже для
гандбола цифры 160. Ктото из полевых игроков занял место в воротах, после чего с ним случился неболь
шой казус. Мяч, попав ему в лицо, сбивает с него головной убор, представленный кепкой, и тот в панике
начинает метаться по вратарской в её поисках. Засмеявшиеся зрители заметили, что лучше бы ему было
вернуться в ворота, нежели продолжать поиски, как он и сделал. Балашовцы за 5 минут до финального сви
стка умудрились перейти центральную линию и заработать штрафной. Мяч после удара гостей прошел чуть
выше перекладины, и автор момента был награждён аплодисментами туляков. За последние 10 минут туля
ки смогли ещё дважды огорчить новоиспечённого вратаря, доведя счёт до 180, увенчав редкую не только в
футболе победу над обескровленным противником. Очень выразительный выигрыш, лёгкий, достался туля
кам, но расслабляться нельзя, ведь уже 16 числа в гости к нам приезжает крепкий коллектив из Оскола.
Очень хочется выразить уважение и поддержку футболистам из Балашова, которые, несмотря на все трудно
сти, играют, стараются и не опускают руки. Любая команда на их месте снялась бы с соревнований, но не
они. Такие люди поистине заслуживают уважения.

Тула – Старый Оскол: история матчей.

Команды Тулы и Старого Оскола (исключая «Зодиак») в прежние годы встречались между собой семь
раз:
2 июня 1993го года. ЧР. «Металлург» Старый Оскол – «Арсенал» Тула 0:3 (Герман Телеш, Юрий Кура
ков, Ринат Атауллин).
9 сентября 1993го года. ЧР. «Арсенал» Тула – «Металлург» Старый Оскол 6:0 (Валентин Киселёв4,
Герман Телеш, Юрий Кураков).
21 мая 2003го года. ЧР. «Арсеналдубль» Тула – «Оскол» Старый Оскол 2:1 (Дмитрий Гунько, Максим
Лапшин – Сергей Сердюков).
9 августа 2003го года. ЧР. «Оскол» Старый Оскол – «Арсеналдубль» Тула 4:2 (Андрей Чикунов2, Евге
ний Осокин, Александр Дурнев – Антон Шишковский2).
25 июля 2004го года. ЧР. «Арсенал2» Тула – «Оскол» Старый Оскол 0:0.
19 сентября 2004го года. ЧР. «Оскол» Старый Оскол – «Арсенал2» Тула 1:0 (Игорь Кондауров).
17 июня 2007го года. ЧР. «Оскол» Старый Оскол – «Оружейник» Тула 1:1 (Андрей Емельянов – Илья
Бородин).
Среди изменений в составе «Оскола» перед сезоном2007 отметим возвращение из «Арсенала» вратаря
Романа Романова, а также приход защитников Олега Мясникова («Дон»), Юрия Распопова («Локомотив» Лиски)
и Артёма Ходова («Зодиак»); полузащитников Сергея Кудрина («Сатурн» Егорьевск) и Сергея Тарасова («Губ
кин»); нападающего Максима Скопина («Зодиак»). В перерыве между кругами Роман Власов и Денис Шкод
кин перебрались в «Зодиак». Зато игроками «Оскола» стали три бывших факельщика: защитники Никита Лушин
и Павел Морозов и форвард Роман Гребенщиков.

В этот день много лет назад.

Так играли тульские команды в матчах, состоявшихся 16 августа:
16 августа 1933го года. ТМ. «Зенит» Тула – «Шарикоподшипник» Москва 8:5.
16 августа 1959го года. ЧС. «Труд» Тула – «Шахтёр» Сталиногорск 1:0 (Михаил Медведев).
16 августа 1968го года. ЧС. «Металлург» Тула – «Кривбасс» Кривой Рог 2:1 (Николай Журида, Виктор
Медведев).
16 августа 1970го года. ЧС. «Металлург» Тула – «Динамо» Брянск 10:0 (Владимир Дорофеев2, Нико
лай Зудин, Юрий Мелешко, Владимир Белоусов3, Николай Журида, автогол, Юрий Минаев).
16 августа 1971го года. ЧС. «Металлург» Тула – «Атлантас» Клайпеда 1:1 (Александр П. Кузнецов).
16 августа 1977го года. ЧС. «Химик» Гродно – «Машиностроитель» Тула 1:0.
16 августа 1978го года. ЧС. «Дружба» Майкоп – «Машиностроитель» Тула 0:0.
16 августа 1979го года. ЧС. «Динамо» Вологда – «ТОЗ» Тула 2:1 (Павел Шишкин).
16 августа 1984го года. ЧС. «Арсенал» Тула – ФШМ Москва 1:0 (Александр Мазалов).
16 августа 1978го года. ЧС. «Торпедо» Владимир – «Арсенал» Тула 2:0.
16 августа 1988го года. ЧС. «Арсенал» Тула – «Динамо2» Москва 1:1 (Валерий Матюнин).

16 августа 1989го года. ЧС. «Арсенал» Тула – «Искра» Смоленск 1:3 (Сергей Сухов).
16 августа 1990го года. ЧС. «Арсенал» Тула – «Сатурн» Раменское 2:1 (Герман Телеш2).
16 августа 1991го года. ЧС. «Арсенал» Тула – «Старт» Ейск 1:0 (Рафик Миниахметов).
16 августа 1992го года. ЧР. СКА РостовнаДону – «Арсенал» Тула 4:0.
16 августа 1997го года. ЧР. «Арсенал» Тула – «Кавказкабель» Прохладный 1:0 (Александр Кузьмичёв).
16 августа 1998го года. ЧР. «Арсенал» Тула – «ЛадаТольяттиВАЗ» Тольятти 4:0 (Валерий Климов2,
Даниэл, Жоржинью).

ОСКОЛ

В тридцать первом туре турнира МРО «Черноземье» встречаются:
«Горняк» Строитель – «УОР» Волгоград
«ДЮСШДинамо» Брянск – «Авангард2» Курск
«Хопёр» Балашов – «Химик» Россошь
«Труд» Воронеж – «Факел» Воронеж
«Зодиак» Старый Оскол – «Цемент» Михайловка
«МиК» Калуга – «ФЦШ73» Воронеж
«Рязанская ГРЭС» Новомичуринск – «Магнит» Железногорск
«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
12 Максим Столповский 1988
Полузащитники:
Сергей Дьяков 1984
6 Артём Захаров 1987
7 Алексей Кузнецов 1987
11 Николай Лужанский 1990
17 Игорь Мордвинов 1971
9 Игорь Хадаркевич 1986
5 Сергей Хижняк 1975
Владимир Хмыкин 1978
Нападающие:
18 Павел Беседин 1990
14 Илья Бородин 1976
10 Кирилл Красов 1977
15 Александр Петухов 1984
Денис Финеев 1981
Главный тренер – Валерий Хмыкин.
Начальник команды – Анатолий Ионов.
Тренер – Николай Долгов.

Вратари:
16 Михаил Андреев 1986
Виталий Гончаров
Евгений Проскурин 1987
1 Роман Романов 1981
Защитники:
18 Александр Дурнев 1986
Иван Завьялов 1985
Никита Лушин 1986
21 Павел Морозов 1983
15 Олег Мясников 1982
2 Юрий Распопов 1981
23 Артём Ходов 1984
Полузащитники:
19 Денис Белобаев 1987
7 Андрей Емельянов 1987
Игорь Кондауров 1986
Сергей Кудрин 1985
14 Олег Неклюдов 1987
17 Евгений Нечаев 1987
Евгений Осокин 1979
5 Сергей Седаков
10 Алексей Семыкин 1988
Сергей Тарасов 1982
Нападающие:
9 Виталий Бердников
12 Роман Гребенщиков 1980
Олег Дьяченко 1988
Максим Скопин 1984
Директор – С.М.Фаустов.
Главный тренер – А.Н.Филиппов.
Тренер – В.А.Богданов.
Тренерадминистратор – О.Н.Грицких.

Следующая игра на Центральном стадионе ФК «Арсенал» состоится 30 августа. В очередном матче
Первенства МОА «Черноземье» туляки примут «Факел» из Воронежа. Начало встречи – в 1800.
19 августа оружейники сыграют в Брянске с «ДЮСШДинамо», 26 августа – в Курске с «Авангардом2».
Авторский коллектив – Сергей Сергейчев, Иван Ксенофонтов, Евгений Королёв.
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