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Одержав победу над командой «Старт» (г.
*=s
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Заречный) со счетом 4:2, футболисты сердобского «Хопра» за один тур до финиша
предварительного турнира вышли в фи
нал чемпионата области по первой лиге. Теперь, независимо от результата матча в
Старой Каменке 27 июня наша команда продолжит радовать сердобских
болельщиков играми со своим участием.
Редакция газеты «Альянс» от души поздравляет и тренеров, и футболистов со столь
заметным успехом.

«

«Х опер» (С ер д о б ск) «Старт» (Заречны й) 4:2
(2 :0).

20 июля. С ердобск, ст.
«Торпедо».
«Хопер»: Панферов, Кобяковский (Деревягин, 55)
Макаров, Куркин (Желтов,
15), Кузнецов. Паткин, В.
Кулагичев, Жижин, Д.Плот
ников, А. Кулагичев (Горовенко, 84), Тынчеров (Мо
нахов, 82)
Голы: А. Кулагичев (56). Р. Желтов (32, 84), В. Ж ижин (80).
«Старт» начал игру очень активно. Старался прессинговать,
постоянно перносил мяч на половину поля сердобчан. И в
эти минуты особенно полезен для команды был её ветеран,
Вячеслав Жижин, игравший на этот раз центрального полу
защ итника.
Да и наш вратарь, Олег Панферов, несмотря на свой не
больш ой рост, был очень цуваерен и надежен, как оказа
лось позднее куда надежнее вратаря «Старта».
8 мин. Футболисты Заречного пробивают штрафной. Удар
приходится мимо ворот, недалеко от штанги, правда. Но наш
вратарь всё равно за ним прыгает. Прыгает, не задевая мяч,
чтобы не было углового. Но прыгает красиво, чем, кстати,
тоже вселяет уверенность в игроков нашей команды.
«Хопер» пришел в себя и больше на протяжении всего пер
вого тайма не допускал зареченских ф утболистов в свою
штрафную площадь.
13 мин. Макаров подает угловой. Мяч достается Ивану Куз
нецову, тот отдает пас на правый дальний угол штрафной
площади, и В. Кулагичев красиво пробил в правую «девятку».
Вратарю Заречного все же удалось спасти свои ворота.
15 мин. Чисто игровой стык почти в середине поля. И если
игрок «Старта» отделался легким испугом, то Александр Кур
кин был достаточно серьезно травмирован. Потребовалась
врачебная помощь. В конце концов, Александра пришлось
заменить и на поле вышел Роман Желтов, ставший в тот день
героем матча, забив два гола в ворота зареченских футболи
стов.
17 мин. Р. Желтов подает угловой, мяч в руках у вратаря —
слишком рано Роман подал, наши футболисты еще не были
готовы. С другой стороны, а чего тянуть? Надо быть всегда
наготове.
24 мин. Иван Кузнецов наносит дальний удар. Вратарь
«Старта» взял мяч, причем с отскоком, не очень уверенно.
Посильнее бы Ване пробить!
Хотя зареченцы стараются «давить», но наши в основном
пресекают все их попытки ворваться в нашу штрафную пло
щадь.
31 мин. Еще дальний удар Романа Желтова и снова неуве
ренный прием мяча вратарем гостей.
32 мин. Угловой подает Александр Кулагичев. «Старт» вы
носит мяч из своей штрафной площади, но тут следует мощ
ный удар Романа Желтова в угол ворот —1:0!
35 мин. Сольный проход по флангу Дениса Плотникова, но
на линии штрафной после некачественного подката упал.
Штрафной удар выполнен неудачно. Ни навес, не пас - чтото жидкое и неудачное.
37 мин. Снова дальний удар от Романа Ж елтова — выше
ворот.
39 мин. Снова штрафной, навес зареченцами отбит, но Вя

чеслав Ж ижин пробил несколько неудачно.
42 мин. Опасный удар «Старта» с угла Штрафной площади.
Но наш вратарь О. Панферов уверенно забрал мяч.
44 мин. И вновь неудачно играет вратарь гостей, бил А.
Кулагичев, казалось бы, промахнуться невозможно, но мяч
ушел выше ворот.
2 т айм
53 мин. Вячеслав Ж ижин простреливает вдоль ворот, но А.
Кулагичев оказывается немного не в том месте, надо чутьчуть двинуться вперед.
54 мин. Дальний удар «Старта». Нашему вратарю повезло,
перевел мяч на угловой. Угловой удар наши-то отбили, но тут
же контратака, но не слишком качественная.
56 мин. И все-таки А. Кулагичев своего добивается! После
то ли навеса, то ли паса головой переводит мяч в ворота. 2:0.
57 мин. Снова активен Роман Желтов, пытался затолкать
мяч в ворота после паса партнера по команде, но был уло
жен на поле соперником.
71 мин. Счет 2:0 несколько расслабил наших парней, им
показалось, что «Старт» можно «шапками закидать». Ока
залось. что нет. После сильно удара зареченцев счет стано
вится 2:1.
75 мин. Штрафной удар «Старта». Мяч устанавливают дос
таточно далеко от линии штрафной площади. Навес гостей,
но О. Панферов кулаком его удачно выбивает.
77 мин. И всё же наши игроки ведут себя слишком спокой
но и сам оуверенно. Всё заканчивается сильны м ударом
«Старта» точно в нижний угол ворот «Хопра» 2:2. Но почему
никто из наших футболистов не помешал прицельно ударить
зареченцу?
80 мин. «Хопер» понял, что запахло жаренным. Идет его
активизация и после прострела с правого угла Вячеслав Ж и
жин переправляет мяч в ворота. 3:2.
83 мин. Дальний штрафной «Хопра». Бил А. Кулагичев, наши
футболисты заработали угловой удар. После навеса бьет
Тынчеров - чуть мимо.
85 мин. И снова активен Р. Желтов. Удар с достаточно острого
угла, с боковой линии штрафной площади - вратарь бессилен
4:2.
90 мин. После навеса Р. Желтова вышедший чуть ранее на за
мену Стас Монахов пробил головой. Но чуть выше перекладины.
Плотников Иван Ми
хайлович
А мплуа: защ итник.
Впрочем, может играть
(и играл) на разных по
зи ц и я х . П о ж а л у й что
только в воротах не сто
ял. Или я что-то пропус* тил?
За футбольный клуб
N?" f
«Хопер» играет с 1996
г ■ ,) .
г : I
года.
В 2002-2005гг и с д е
кабря 2013 года - глав
У
ный тренер «Хопра».
. Достижения: призер
чемпионата области
2000 года, облада
тель Кубка области
2000 года. Лучший
защитник чемпионата
области 2000 и 2001гг.
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Что гадать нам: уда
лось - не удалось?
Ничего, что мы чужие,
помогайте!
Я потом, что непонятно, объясню.
В этом году команды
первой лиги были раз
биты на две группы, по
месту нахождения, что
бы меньше тратить де
нег на поездки). В каж
дой группе проводился
свой двухкруговой тур
Знакомьтесь - Евгений Кобяковский.
ни р . По р е зу л ь та та м
Начал играть за футбольный клуб «Надежда - Хопер - 2» трое лучших команд из
в 2002 году, когда перебрался в Сердобск из Украины на каждой группы выходят
постоянное местожительство.
в финал, где образуют
Амплуа: защитник.
финальную «пульку» из
С 8 апреля 2014 года директор клуба и играющий тренер.
шести команд, которые
«Может быть, главное, что сегодня радует в развитии фут опять же в двухкруговом
больного движения в Сердобскуе, это то, что, несмотря на все турнире будут выяснять
перипетии последних лет, на все процессы оптимизации, на лучшую команду первой
все кадровы е и структурны е п ерестановки в сердобском лиги.
спорте; несмотря на непроф ессионализм некоторых людей,
- Сказалось и то, что спорт сейчас в большой степени стал
от которых зависела судьба нашего местного футбола, коман относится к министерству образования.Но сути, без спорт
да «Холпер» не умерла. Она жива и она играет. Несмотря ни комитета, команда осталась сиротой. Нам приходится сво
на что.
ими силами готовить поле. Да, помогает спортшкола - они
У руля команды встали новые люди. Ну-у-у.. как новые? Ско косят траву. Но краску для разметки пока приобретаем сами,
рее новые-старые. Кто скажет, что Иван Михайлович Плотни на свои финансы, сами эту разметку делаем перед каждым
ков новый человек для нашего футбола? Да я первым брошу в матчем, потому что спортш коле на это просто не хватает
этого человека камнем. В лучшие годы «Хопра» он был стол средств.
пом обороны команды, обойти, и обы грать которого было
Да, администрация района нам помогает. Насколько мо
очень непросто. Во многом благодаря и ему «Хопер» смог гут, помогают. Людям нужна отдушина в нашей сегодняшней
тогда выдать свою знаменитую беспроигры ш ную серию .22 непростой жизни. Для многих такой отдушиной является фут
месяца (почти два года!) сердобчане не проигрывали в своем бол.
городе, на своем стадионе. Позже он станет главным трене
На носу 2018 год, чемпионат мира в России, и правитель
ром, но ненадолго. Уйдет, не найдет общего языка с руковод ство страны всерьез намерено повернутся лицом к футболу.
ством.
Развивать детский футбол, развивать футбол в провинции. У
С апреля этого года директором клуба назначили Евгения нас же в Сердобске, как начался процесс оптимизации, вы
Кобяковского. Те, кто следит за «Хопром» должны помнить разившийся в повсеместном сокращении расходов на спорт,
матчи с его участием за «Надежду-Хопер-2» и другие сердоб- культуру, образование, на другие структурные составляющие
ские команды. Именно с ним, Евгением и состоялся наш пер общества, так он у нас и продолжается.
вый разговор о проблемах и достижениях нынешнего «Хоп
- Да, к сожалению, это так. Пока у нас никаких «подвижек»
ра», о планах команды, о ее перспективах.
в этом отношении
- Да, сейчас для команды тяжелые времена. За последние нет.
годы мы впервые остались без спонсоров. Сегодня всё стро
Я, вообще, боюсь, что получится как с Сочинской Олимпи
ится на голом энтузиазме тех людей, которые есть в команде: адой. Когда вся страна готовилась, Сердобск молчал. Когда
и ветеранов, и молодых игроков. Администрация района в лице О лимпиада закончилась и закончилась прекрасными для
А. Бедикина помогает, чем может. Но, то ли такая экономи России результатами, в Сердобске заговорили о строитель
ческая ситуация в стране, в районе, то ли какие другие причи стве крытой ледовой арены. И смех, и грех.
ны - помощь эта недостаточна.
Скоро исполнится год, как задумали перевезти с одного из
Прямо скажу, команде тяжело существовать в этом сезоне, пензенских стадионов хоккейную коробку. Она до сих пор в
потому что и формы нет, и мячей нет для нормальных трени Пензе. То документации нет, то рабочих нет, способных ее
ровок. Такое бедственное положение, положенное на огром разобрать. Сейчас, вроде бы, разобрали - транспорта нет,
ный энтузиазм игроков - это сегодняшние реалии нашей ко чтобы перевезти ее в Сердобск и установить во дворе шко
манды.
лы №1. Может быть и с футболом выйдет так же печально.
Сейчас команда составлена полностью из своих воспитан
В какой футбол сейчас играет «Хопер»?
ников и ветеранов. Есть совсем молодые ребята 15-17 лет,
- В атакующий. Да, у нас есть проблемы в защите, существу
есть те, кто только что пришел из армии - 20-22 года, есть те, ет некоторая несыгранность, потому что команда первый
кто уже 2-4 года как из рядов Вооруженных сил вернулся. И сезон играет в таком составе. Но постепенно всё налажива
всё держится на их большом желании играть в футбол.
ется. В последних игах мы пропускаем значительно мень
В этом году «Хопер» заявился в первую лигу чемпионата об ше. Каждую игру создаем немало моментов на передней
ласти по футболу, потому что по классу мы пока не дотягива линии. Да, немного хромает их реализация.
ем до высшей областной лиги. Свои силы надо реально оце
Опять же это связано с тем, что не совсем у ребят хватает
нивать. На равных с командами областной высшей лиги мы игровой практики. Ведь прошлый и позапрошлый сезон боль
играть пока не можем. Значит, нужно играть там, где соперни шинство ребят из сегодняшней атакующей линии сидели н<
ки более-менее «по зубам».
скамейке запасных. У команды были спонсоры, потому был;
Это нужно и болельщикам. Чтобы они радовались нашим возможность приглашать ф утболистов их ведущих пензенс
победам, нашей игре, нашему турнирному положению. Чтобы ких клубов. Сегодня этого нет, сегодня нашим ребятам неоС
результаты игр радовали людей.
ходимо самим научится реализовывать голевые моменть
Да, команде сегодня тяжело, команде сегодня непросто. И
А мастерство можно повышать только в играх, в играх
мы надеемся на помощь тех предпринимателей, кому не без сильными соперниками, а не на скамейке, не в запасе.
различно развитие футбола в нашем городе.
Вообще же, я смотрю достаточно оптимистично на буд
Да, команде тяжело, команде сегодня непросто. Но коман щее команды. Ребята все старается, работают вместе н;
да надеется на помощь и болельщиков и на спонсорскую по ош ибками. То есть, по этому сезону, по нынешней игре,
мощь предпринимателей. Понятно, что всем нелегко, но мо как руководитель команды, директор, как тренер, я смот[
жет быть кто-то захочет чем-то помочь. За это воздастся, обя достаточно оптимистично на всю картину. Мы значитель
зательно воздастся. Может быть, кто-то приобретет мячи, кто- прибавили во втором круге, думаю, всё у нас будет хорош'
то поможет команде приобрести форму.
дальше. Лишь бы с финансами проблема решилась...
Перефразируя Булата Окуджаву, скажу:
Окончание на стр 30
Помойте, помогайте, вам зачтется...

Новые аюди -

новая команда
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Знакомство по окончании м атча
Окончание. Начало футбольных материалов на стр. 4, 5

Роман Ж ЕЛТО В, 1989 года
» . -------- — --------ц-- т --д ж г . - Да. Заменил-то я защитника, Александплжлонхя
ЛИ ■*■*'
. ь*ц Д ГГтт\нг±лтг - ‘s . i 2 5 Da Куркина, после того, как он тоавму полуУ оо ж ен еи п. П о и гоо о л но е
■
чил- Денису Плотникову пришлось сместитьСердобского района.
" W "
• щ щ/ -~ ся на позицию защитника, а я играл на приАмплуа: полузащитник.
Щ ’""'
.......1
.... J « 1 вычной для себя левой бровке. Хотя рань
В «Хопре» с 2014 года.
— ~ ^ r?-------- -ше был нападающим. Но здесь всё по ус
мотрению тренера. Иван М ихайлович так
П р о в е л 3 м атч а, за б и л 2
распорядился, кто ж против будет? Если он
гола.
считает, что на левой бровке я лучше играю,
- Роман, как ты пришел в фут
если я там полезнее команде, значит, так
бол? Почему решил этим ви
оно и есть.
дом спорта заняться?
- Что можешь сказать по сегодняшней
- Не знаю. Я сколько себя по
игре?
мню, всё время мячик пинал.
- Х орош ая игра. С пасибо болельщ икам ,
Потом играл за Пригородную
бы ла п р о сто о тл и чн а я п о д д е р ж ка с их
школу, потом пришел сюда. Это
стороны . П очащ е бы приходило п обол ь
уже когда школу закончил.
ше народа, болели бы подуш евней, тогда
-Учиш ься, работаешь?
- Работаю. Старшим инспек- “ J
фЯРЩ и играть приятней. И стим ул есть, и игтором по тушению пожаров в т
■ " рать хочется, а главное, есть для кого иг
55-й пожарной части села Тар- £
рать.
ханы и музея-заповедника М.
А вообщ е, все ребята отработали сегод
Лермонтова.
ня просто отлично, всё получилось, игра
- Это как ж е ты туда попал?
в пас бы ла хорош о поставлена. Все здо
- По распределению. Окончил
рово оты грали. И в обороне хорош о сы г
Государственный институт про
рали. П равда, во втором тайм е немного
м е т а Ш
^
тивопожарной службы МЧС
рассла б ил ись, пропустили два мяча. Но
России, приехал по распреде
потом соб рались, настр о или сь и сд е л а 
лению в Пензу, меня направи
ли победу.
ли в Тарханы.
- Скажи, есть что-то такое, чего команде
- С ю да что, на вы ходны е
не хватает?
только приезжаешь, чтобы мя
- Главное, чтобы болельщики поддержи
чик по полю погонять?
вали, чаще на игры бы приходили. Тогда у «Хопра» всё полу
- Получается так. Здесь дом, родные - как же не приез чится. А так то команде всего хватает. Хорошие регулярные
жать? Да и «Хопер» для меня не чужой.
тренировки, в конце группового турнира прибавили, набрали
- Прежде всего, позволь поздравить тебя с первыми го физическую форму, можно считать, что каждый вышел на свой
лами за сердобскую команду. Ты в сегодняшнем матче от максимум. Всё здорово.
личился, сделав сразу дубль. Мог бы, кстати, и хет-трик
Единственное, хотелось бы, чтобы футбол был интересен
вколотить Заречному - столько раз издали пробивал и всем, а не только нам, одиннадцати ф утболистам плюс игро
пробивал неплохо, мяч рядом со штангой проходил. Л ю  кам на замену.
бишь забивать?
Вообще же, отношение к спорту в Сердобске в последние
- А кто ж не любит?
годы оставляет желать лучшего. Вроде стадион есть, условия
-Ты сегодня играл левого полузащитника. Знаковая для «Хоп неплохие, есть желание, есть хорошие тренеры. Еще бы на
ра» позиция, эту бровку в своё время, в лучшие годы «Хопра»,
чальники к нам лицом повернулись. ,
утюжил любимец сердобских болельщиков Валерий Фомин.
А в остальном всё здорово.

