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Евгений Косенков

Кто на новенького?

Сегодня пасмурно, но солнце время от времени всё же 
успевает бросить свой заинтересованный тёплый взгляд на 
футбольное поле, на котором идёт жаркое сражение между 
двумя амбициозными командами. Нет, это не финал кубка 
России и тем более не финал чемпионата мира, а игра на 
первенство сельской школы. Шестой класс, команда «Зубры», 
пытается свергнуть с пьедестала прошлогодних чемпионов-
десятиклассников, команду «Бульдозер».

Составы команд на протяжении всего турнира остаются 
неизменными. Зрители окружили поле со всех сторон и за-
метно волнуются. 

Более опытные десятиклассники с самых первых минут 
прижали своего соперника к воротам. Сложно, очень сложно 
приходится младшим по возрасту. Многие из них уступают 
сильно в росте, но пока это преимущество «Бульдозеры» 
реализовать не могут. Первый тайм подходит к концу, а счёт 
так и не открыт. С вратаря градом льёт пот. «Зубры» не только 
не смогли нанести по воротам соперника ни одного удара, но 
даже не сумели организовать ни одной атаки. Так что забитый 
гол для «Бульдозера», это всего лишь дело времени.

Пошла последняя минута тайма. Что случилось? На поле 
выбегает медицинский работник и оказывает помощь одному 
из шестиклассников. Неужели что-то серьезное? Похоже, к 
сожалению, что так. Единственный нападающий «Зубров» 
покидает поле сильно прихрамывая. Шансы на ничью и по-
слематчевые пенальти тают прямо на глазах. Кто же из ребят 
сможет выйти на поле? Так. Новенький! В шестом классе по-
явился новенький ученик, и сейчас он как раз и переодевается. 
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Вот только заменить лучшего форварда школы Иванова вряд 
ли получится. Иванов игрок универсальный, успевающий 
отработать в защите, начать атаку и завершить её. Капитан 
команды, лидер во всех отношениях. Это потеря, которая, 
по всей видимости, и станет роковой для «Зубров». Судья 
добавил две минуты. Разыгран штрафной и…новенький не 
попадает по мячу, махнув ногой мимо него! А ведь это был 
шанс! Первый и, по всему, последний. «Бульдозеры» вряд ли 
дадут возможность создать ещё один такой момент. Перерыв.

Второй тайм начинается под копирку первого. «Бульдозер» 
прижал соперника к воротам. Отбиваться становится всё 
сложнее и тяжелее. Силы и везение не бесконечны. Новень-
кий отбирает мяч у самой линии штрафной площади, пасует 
на партнера по команде, а тот выносит круглый снаряд на 
половину поля соперника. Новенький что-то объясняет вы-
бившему мяч. Очередная атака «Бульдозера» накатывается 
на ворота «Зубров». Следует отбор, но мяч не выбивается 
подальше от ворот, а пасуется между игроками, заставляя 
десятиклассников бегать по полю без мяча. Наконец следует 
сильный удар в сторону чужой половины поля, где…мяч под-
хватывает новенький! Мягко прокидывает между ног рослого 
защитника, убегает от второго, перекидывает вышедшего из 
ворот вратаря и закатывает мяч в ворота! Гол! Гол! 

Невероятно! А фамилия у него космическо-футбольная – 
Титов! Интересно было бы узнать имя. «Бульдозер» осерчал, 
занервничал. Игра стала жесткой. Удары по воротам следуют 
довольно часто, но либо вратарь, либо игроки оказываются на 
пути мяча. Интрига закручена до предела. Пенальти! Судья 
указывает на точку. В штрафной площади сбили нападающего 
«Бульдозера». «Зубры» не возмущаются, фол был явным. По-
страдавший пробивает сам. Удар! И гол! Опять счёт ничейный 
и опять старшеклассники прижимают соперника к воротам. 
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Невооруженным глазом видно, что «Зубры» устали и запас 
сил иссяк. Ещё немного, и состоится второй гол. 

Но что это? Новенький, Титов, завладел мячом и кружится 
с ним в центре, попутно обводя и издевательски обыгрывая 
противника. Но почему он не идёт к чужим воротам? Странно. 
Он уже некоторых соперников обыграл несколько раз и сделал 
не один круг в центре поля. Такое впечатление, что он дразнит 
игроков «Бульдозера». Так, его сбивают не по правилам. Мяч 
разыгран и вновь в ногах Титова. Странная тактика. Очень 
странная. Партнёры пытаются открываться, но он либо их не 
замечает, либо делает вид, что отдаёт на них пас, обманывая 
соперника. Ох, что творит этот парень! Такое впечатление, 
что вся команда десятиклассников для него не проблема. 
Мяч, как приклеенный, двигается в ногах Титова. Посте-
пенно игра смещается ближе к воротам старшеклассников. 
Новенький нарезает круги, оказываясь то на левом фланге, 
то на правом. Команда «Бульдозер» ошалело носится за ним 
по всему полю, но пока безуспешно. Неожиданная скидка на 
партнёра и пас вразрез по центру ворот. Титов рванул к мячу, 
одним движением поднял его вверх, развернулся, оставив 
последнего защитника за спиной, подпрыгнул, и…пробил 
через себя! Закрученный мяч, огибая вратаря, опускается в 
дальний верхний угол ворот! Шок с обеих сторон команд. 
Мда, такое увидишь редко. «Бульдозер» разыгрывает мяч, но 
сразу же звучит свисток судьи, что означает окончание игры. 

Шестой класс, впервые в истории школы, становится 
чемпионом. 

Похоже, что в школе появился настоящий футбольный та-
лант. Вот только сможет ли он пробиться в большой футбол? 
Вопрос остаётся открытым…
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