
Эй, вратарь, 
готовься к бою!
17 мая, в 11.00, на городском стадионе 
состоялся футбольный матч между 
молодежными командами Чернобыльской АЭС 
и города. Красиво и комбинационно играла 
команда Славутича, а их форвард Вадим 
Тарыкин во втором тайме сделал "хет-трик". 
Тем не менее в упорной и бескомпромиссной 
борьбе со счетом 4:3 победу одержала 
молодежь ЧАЭС. Слишком уж большим 
оказалось голевое преимущество, 
достигнутое еще до перерыва (первый тайм 
закончился со счетом 3:0 в пользу 
станционников)...
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В результате специаль
ного расследования наше
му корреспонденту удалось 
узнать о тех маленьких так- 
тических хитростях и тех- 
нических новшествах, кото
рые использовала моло
дежь ЧАЭС ради достиже
ния победы.

  Итак, "домашней заго -

товкой" станционной коман
ды было умышленное ис
пользование формы цветов 
ФК "Милан", что психологи
чески очень давило на со
перников. Да что там давило 
—  первые минут двадцать 
они были просто в шоке!

  Техническим "ноу-хау" 
стало использование спе

циального материала для 
пошива футболок, благода
ря чему форма плотно об
легала тела футболистов 
ЧАЭС, делая их более обте
каемыми. Тогда как игро
кам сборной города орга
низаторы матча специаль
но выдали оранжевые на
кидки-парашюты, которые 
резко снижали аэродина
мические характеристики 
их игроков.

  Вратарь команды Сла
вутича являлся "засланным 
казачком" чаэсовцев. Бла
годаря своему "дяди Степи
ному" росту он был заметен 
с любой точки поля, в 
результате атакующим хо
рошо были видны незащи
щенные участки ворот. Тог
да как в свои ворота станци- 
онники умышленно поста
вили низенького и шустрого 
вратаря, который к тому же 
то незаметно прятался за 
штангу, то умело маскиро

вался на местности. В итоге 
нападающие "славутчан" 
били вроде бы в незащи
щенный угол, но на самом 
деле именно там и оказы
вался страж ворот! Какое 
коварство!

  Всем болельщикам за
помнился первый гол, заби
тый Юрием Приходько 
(кстати, этот игрок чаэсов- 
ской сборной в этом матче 
сделал "дубль") в ворота 
"славутчан" прямо при по
даче мяча от углового флаж
ка. Никто почему-то не уди
вился более чем странной 
траектории полета фут
больного снаряда, тогда как 
специальный чип, вшитый 
под кожу мяча и позволяю
щий дистанционно управ
лять его полетом, —  был 
очередной плановой хитро
стью. Городским еще повез
ло, что во втором тайме ту
по сели батарейки на пульте 
управления!

  Ну и, наконец, еще од
ной уловкой было умелое 
использование игроками 
сборной ЧАЭС специфичес
кого ландшафта поля: их на
падающие специально вы
бирали самые высокие коч
ки, чтобы при передаче мя
ча им легко было разгонять
ся "под горку". Тогда как их

соперники обычно старто
вали из ямок, что, согласи
тесь, достаточно неудобно.

Браво, чаэсовцы! Они 
лишний раз продемонстри
ровали: чтобы побеждать, 
футболистам нужны не 
только крепкие ноги, но и 
умные головы!


