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щ, Старой Каменки

Думается, все помнят замечательную повесть А. Толстого «Гиперболоид инженера Гарина»; эти заме
чательно написанные сцены, когда смертоносный луч гиперболоида производил страшные
разрушения, насквозь прожигая всё в округе.
Нечто подобное пришлось испытать на себе сердобским футболистам в Старой Каменке, когда смер
тоносных для них местный «Луч» шесть раз за девяносто минут насквозь прожигал оборону «Хопра»
«Луч» (Ст.Каменка)- «Хопёр» (Сердобск) 6:1 (3:0)
- ~- 4
2 августа Старая Каменка, ст. «Луч».
Хопёр: Панферов, Макаров, И. Плотников, Ко\бяковский, Желтов, В. Кулагичев, Монахов, Зубайдов, Шкенин.
Гол у «Хопра»: Монахов (67).
Предупрежден у «Хопра»: Шкенин.
Да, чемпионат Пензенской области по футболу
среди команд Первой Лиги вступил в свою финальную часть.
Футболисты Сердобского «Хопра», по какой-то иронии, нача
ли её на выезде с командой «Луч» из Старой Каменки, а
главное, не в самом оптимальном составе. По разным при
чинам семь игроков основного состава не смогли принять
участие в этом матче.
"Хопёр" начал встречу, контролируя мяч на своей половине.
Сложно сказать, чего пытались добиться сердобчане: то ли
выманивали соперника, то ли себя успокаивали, привыкали
к атмосфере. Но постепенно инициатива перешла к хозяе
вам, они начали давить с флангов, где особую активность про
являли Муштаев и Хренов. Сердобчане часто сбивались в
центр и порой защищались лишь числом. «Хопёр» аккуратничал, но брака в их действиях хватало. Один из обрезов
едва не привел к выходу один на один Хренова - спасибо,
спас опытный Иван Плотников.
"Хопёр" первую вылазку произвел на 17-й минуте. Роман
Желтов никогда не отказывающий себе в удовольствии про
бить с дальней дистанции, ударил с 25 метров, но мяч проле
тел далеко от створа. А в это время хозяева уже вели 2:0. И
минут за пять до перерыва, "каменцы” забили ещё раз. Са
битову удался классный навес на ближнюю штангу с угла поля,
и Иванов вколотил бы снаряд в ближнюю девятку, если бы не
наш вратарь Олег Панферов, но вот на добивании хозяева
оказались расторопней.
Честно говоря, за первые 40 минут матча сложилось пол
ное ощущение, что "Хопёр" приехал за нулевой ничьей. Бе
зусловно, дележ очков был на руку команде Плотникова. Но
никогда прежде не приходилось видеть сердобчан столь пас
сивными. Буквально через несколько минут, после мяча Муштаева по его пути мог пройти партнер по центру оборону Кураедов. Наши защитники его упустили, но Алексей пробил выше
ворот.
В перерыве «Хопёр» перестроился на другую тактическую
схему. Р. Желтов активно вошел в игру после перерыва, сразу
же обыграл нескольких соперников, но дальше атака заглох-

ла. Тем не менее, в игре сердобчан произошли разительные изменения. Они стали действовать острее, быстрее,
смелее. Но, к сожалению, пропустили. Однако уже в следующей атаке "Хопёр" забил. Быстрый прорыв через центр,
Плотников отдал мяч Монахову, Стас одним касанием под
работал его, а другим выстрелил в дальний угол. Гол!
Перелом в игре почувствовали не только футболисты, но и
болельщики, которые окончательно притихли. На 63-й ми
нуте В. Кулагичев мог заставить их попереживать, как мини
мум, до конца встречи, однако мяч после его не сильного
удара прошёл рядом со штангой. "Хопёр" в эти минуты смот
релся мощнее, проходили ажурные комбинации... Но здесь
очередной стандарт пришел на выручку хозяевам. После
кручёной подачи Савкина никто из футболистов не коснулся
мяча, Панферов тоже, и снаряд просто закатился в сетку...
Сердобчане на былом запале провели еще две перспек
тивные атаки, но всякий раз Кулагичев передерживал мяч:
его либо накрывали, либо он сам отдавал неточные пере
дачи. К сожалению, вовремя "Хопру" не удалось склонить
чашу весов на свою сто„ ——
рону. В итоге 6-1 в
пользу «Луча»
Главный тр е н е р :
Иван Плотников про
ком м ентировал игру]
так: «Никакой траге
дии, даже при таком |
счете, не случилось,
те же бразильцы и с I
более крупным счетом
проигрывали. «Луч» один из лидеров чем
пионата, а мы, играя
молодежным соста
вом, забили гол, могли
бы забить и ещё, мо
ментов хватало. Да,
мы потеряли три очка,
но молодежь приобре
ла
опред ел енны й
опыт и знания».
Вообще же сопернками «Хопра» в финальной час™ тур
нира, кроме «Луча» стали также команды «Радиозавод»
(Запрудный), ФК «Н. Ломов», «Союз» (Чемодановка), «Спар
так» (Башмаково), «Старт» (Заречный).
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