Рубрика "Деньги Взад"
Тарасов и матрасы
Эпиграф: Кошка сдохла, хвост облез!
(из фольклора)
Долгое время мы, болельщики, затаив пивное дыхание, взирали на резко
взбодрившийся новокузнецкий хоккей, но в первую очередь - на Николаева. Что и
говорить, тренер у нас - зрелище покруче слона! У нас ведь все больше хорошие
люди командой руководили, а вот чтобы тренер - это, пожалуй, впервые.
А потому, все, кто мог, - встрепенулся и побег, клюхой маша, а кто не мог
- покинул лед и стал выращивать бойцовых Рыб. Кое-кто из форвардов стал
участником ферзевого гамбита. На излюбленный, но расточительный ход
нападающего "С2-Н5-ОН", Николаев ответил "ферзь бьет е4 по морде, шах".
Но, мало по малу, все утряслось и улеглось. Болельщики полюбили
покупных игроков, как родных, а уплывшая было перспектива второго тура и
"высшей лиги форева", заблазнила вдруг вполне конкретно.
И надо ж было так случиться: ржа проникла сквозь броню! Неожиданно,
парадоксально, убийственно и где-то даже подозрительно, скис на взлете Вадим
Тарасов. Так сильно и одномоментно "поплохеть" вратарь может либо из-за
геморроя, либо из-за Жоры Вашингтона в больших количествах. "Старая гвардия"
на фоне "Молодых Пистолетов" выглядела очень по-разному, не в лучшем смысле
этого слова. Если шесть "рубиновых" плюх мы словили вполне законно, то
большинство шайб с выезда привез именно Тарасов! А ведь вратарь в "Металлурге"
это не пошлый голкипер: это и "отсутствующие" защитники и компенсация
идиотских "пасов" нападающих и... В общем - промежность надсажать приходится
изрядно, а зато тебе и любовь и признание народные!
Ничьи - это, конечно, хорошо. А вспоминая прошлые годы - даже
отлично! Но такова ненасытная структура человека, который заплатил: он жаждет
победы, даже когда это невозможно, даже когда это и не нужно, но - зрелищ! Дайте
ЗРЕЛИЩ! Ну дайте же!!!
Когда на 34 минуте наши Демидов и Шайдуллин прописали аж две
резиновые таблетки команде господина Юлаева из Уфы, сравняв счет, а затем
реанимированный Смирнов очень удачно боднул шайбу в их же ворота, восторг
болельщиков сразу превысил огорчение от потраченной суммы: ПОБЕДА! И снова
ржа... На пустом месте не попал по шайбе, а если быть честным - то просто отдал
пас нападающему "Салавата", некто... Впрочем, этим "некто" мог быть
практически любой.
Ничья. Обидно и приятно. Приятно - потому что это все равно очень
хороший для нас результат, а обидно потому, что поздно. Думается, что если бы
выборы мэра города прошли с тем же результатом, но на пару месяцев раньше, то
цифры в турнирной таблице были бы совсем иными, а потраченных на билет денег
было бы совсем не жалко.
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