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Без преувеличения можно сказать:"Ротол"-
краса,гордость,любовь и надежда всего По
волжья. В Волгограде и области стоят все 
заводы,фабрики и другие предприятия. Лишь 
жив,благодаря честолюбию своего Президен
та В.Горюнова,"Ротор". Он крутится,не т е 
ряя своих лучших игроков,а с каждым годом, 
наоборот,усиливаясь. Всё подчинено здесь 
одному - победе в Чемпионате страны. 

Все последние годы волгоградский клуб 
подвержен комплексу наиважнейших матчей, 
уступая в них равных себе соперникам. 
Вспомните финал Кубка России 1995 г.против 
московского "Динамо",прошлогодний, матч со 
"Спартаком" в Волгограде..."Ротор" не раз 
был близок к медалям самой высокой пробы, 
но не хватало самой малости,какого-то н е 
большого спортивного фарта. Команда весь 
прошедший сезон была нацелена на победу в 
Чемпионате России и опять,как в прошлые 
годы,споткнулась в шаге от цели. Вместе с 
тем,серебро - достойная награда футболис
там "Ротора". Сезон-97 был завершён с т а 
кими показателями: 20 побед,8 ничьих и 6 
поражений,разница забитых и пропущенных 
мячей 54-27, 68 набранных очков. 

Цвета "Ротора"-97 защищали: О.Веретенни-
ков-34 игры/22 гола/,Д .Зубко-34/4/,П.Захар-
чук-34/~27 голов пропустил/,А.Беркетов-33 
/3/.В.Еидергаус-33/8/,А.Шмарко-33, В.Есипов 
- 3 2/3/ , А.Зернов-31 /11 / , В . Абрамов-30/1 / , В-р 
Геращенко-27,А.Кривов-25,С.Жуненко-23, В.' 
Бурлаченко-22/1/,М.Тищенко-20,Н.Олзников -
19,А.Борз енков-15,И.Корниец-12,В.Смирнов-4, 
С.Илюшин,М.Мысин и Г.Орбу-по 1. Один мяч в 
свои ворота забил ДЛСоберский/',Жемчужипа''/. 
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Готовясь к чемпионату-98,1-й тренировочный сбор команда провела в Германии,в гор.Райне, где играла в мини-футбол,разбившись на 2 р а в ных состава. В Ганновере были обыграны "Бавар и я " ^ :1 , "Вердер"~3:1 , н Карлсруэ"-4 :0 . На т у р нире в Бремене-2 неудачи от "Вердера" и другого германского клуба 2 дивизиона с одним и тем же счётом 2 : 3 . Далее были сыграны контрматчи: - "Копетдаг" Ашхабад,Туркмения-1:2/Абрамов/ и 0:2,ФК "Зволе",Голландия,Д-2,2 место -3:1/Зернов-2,Веретенников/. Сыграны матчи под крышей: - "Утрехт" Голландия-2:О/Веретенников, Криво в/ , "Фортуна"-5:2/Есипов-2,Шмарко, Веретенников,Зубко/,"Стяуа" Бухарест,Румыния 
-1:1/Веретенников/. В середине февраля команда приняла участие в международном турнире в Южной Корее: -'"Шанхай Шеньхуа"-4^/Веретенников, Абрамов-по 2/,"Тусаы Дэу"-0:1 , финал с "Далянь Ланда"/чемпион Китая/-3:2/Есипов,Веретенников, Зубко/. Лучшим нападающим на турнире признан Зубко,лучшим бомбардиром стал Веретенников-3 гола. После этого "Ротор и г рал с нашими футбольными командами на Кипре: -"Крылья Советов" Сдаара-4:1/Есипов-2,Зернов, Веретенников/,"Содовик" Стерлитамак,Д-2-1:1 /играл второй состав "Ротора"/,"Сатурн Р а -менское.Д-1 -3:1/Веретенников-3/,"Рубин" Казань-"! :1 /играл второй состав "Ротора 1 /, Бал-тика"-2:0/Веретенников-с пен..Кривов/, Кубань1' Краснодар-1:4/играл второй состав Р о -тора", Мурнов/, г'Уралан"-2:1 /Зубко, Веретенников/ В матче 1/8 Кубка России был обыгран "КамАЗ--Чаллы" Набережные Челны-4:3/Беркетов,Зубко, Зернов,Веретенников/. Подготовка к сезону з а вершена иатчем со второй командой Ротор-2 -
5:1/Абрамов,Дуров-2,Зернов,Веретенников-с пен; Скориков/. По итогам межсезонья из Ротора ушли 5 игроков,пополнился клуб восемью футбо-листами/Бахарев,Бородин,Дуров,Копнин,Рашев-скип,Селин,Романов и Осинов/. 
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"Звезда" "Ротора" 
Пушечные удары О.Вере-
тенникова с 25-30 метров 
не раз спасали "Ротор' в 
национальном первенстве 
и в Еврокубках. Доста
точно вспомнить,как о-
горчил самый результа
тивный футболист оте
чественных чемпионатов 
знаменитого датского 
голкипера П.Шмейхеля в 
матче против "Манчестер 
Юнайтед" на том самом 
стадионе,где во время 
Чемпионата Европы опозо
рилась наша "сборная эми
грантов". Тогда тренер 
"Манчестера" А.Феогюссон 
сказал,что каждый раз,когда 
мяч попадая к Веретенникову, 
у него сжималось сердце. 
Отсутствие лидера волго -

градцев в сборной или мимо
лётное появление его там до 
сих пор вызывает у многих бо
лельщиков не только удивление, 
но и справедливое возмущение. 
За 13-летнюю карьеру 0.Веретен 

ников выступал за пять команд : 
1986-1988,1991 -"Уралмаш" Свердловск 
1989- МЦОП Верхняя Пышма,1989- ЦСКА-
дубль ,1989-1990- СКА Ростов-на-Дону, 
с 1992 играет за волгоградский клуб 
"Ротор". Первый тренер футболиста — 
Валерий Александрович Соколов. 
На начало 7 Чемпионата России по футболу 

забил 107 мячей в ворота соперников. 
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"РОТОР" - 98 
ВРАТАРИ. После ухода А.Саморукова в Липецк, 
а затем в Элисту,пост Щ занял П.ЗАХАРЧУК/26/, 
играющий на высоком уровне. Он психологически 
устойчив,что благотворно сказывается на парт
нёрах в поле. Накануне старта в чемпионате по
лучил перелом четвёртой пястной кости правой 
кисти и выбыл из строя. Заменить Захарчука по
пытались А.КАРИМОВ /27/,который несмотря на 
неслишком уверенную игру на выходах,создавал 
хорошую конкуренцию,и молодой,с высокими амби
циями А.ЧИЧКИН/21/, Тренирует вратарей В.ФАЙ-
ЗУЛИН /46/. 
ЗАПИТА. Главная проблема в обороне-недоста-
ток согласованности с игроками средней и ата
кующей линий. В команде часто отсутствует на
дёжный либеро. По утверждению В.Прокопенко, 
современная команда должна иметь двух или цен
тральных защитников или даже трёх,обходясь 
без либеро. На месте последнего защитника иг
рает номинальный опорный полузащитник А.БЕР-
КЕТОВ/23/. Он отлично играет на этой позиции 
либеро в молодёжной сборной России,чуть сла
бее в "Роторе" опорного полузащитника. Пода
ющий большие надежды А.ДУРОВ/21/ играет по
следнего зацитника.персональщика и левого за
щитника. Добротно играет левого защитника и 
персоналыцика А.ШМАРКО/29/,кандидат в нацио
нальную сборную страны. Он хорошо понимает 
игру,может сыграть либеро,не всегда,впрочем, 
удачно. Последнего защитника/либеро/ в основ
ном играет В.ГЕРАЩЕНКО/30/,опытный,уверенный 
в себе. Является капитаном "Ротора". Сезон-97 
провёл неудачно из-за травмы мышц паха. Не 
повезло и в этом сезоне: из-за травмы,получен
ной в игре с "Тюменью",игрок не подписал конт
ракт с израильским "Маккаби" Герцлия,за кото
рый выступает его бывший одноклубник В.Нидер-
гаус. Благодаря интенсивному лечению игроку 
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стало легче,он тренируется вместе с командой, 
но пока не может делать резкие движения и си
льно бить по мячу. Слева в защите действует А. 
ФАШЛЪЦЕВ /22/,новичок из "Иртыша" Павлодар, 
Казахстан. Быстр,хорошо игоаёт головой. Иногда 
может быть выдвинут в среднюю линию. Входит в 
состав Сборной Казахстана. В межсезонье был 
травмирован-сломал палец одной ноги,подвернул 
голеностоп другой. Справа в защите действует 
Н.ОЛЕНИКОВ/23/. Он трудно вписывался в коллек
тив. Прошлый сезон отыграл хорошо,не хватало 
лишь уверенности в себе. Игрок молодёжной сбор
ной России. Умеет не только защищаться,но и ос
тро подключаться к атакам. Хорошо играет "по 
игроку",практически полностью выключая его из 
игры,А.Б0РЗЕНК0В/25/. В сезоне-97 отыграл сла
бо и мало из-за травмы. Играет на левом фланге 
обороны. Игравший стабильно,'но не всегда на 
должном уровне,В. БУРЛАЧЕНКО/28/ подписал было 
контракт с "Локо" Нижний Новгород,но появился 
в команде снова с последнего,кипрского сбора. 
Ходили слухи,что Бурлаченко вместе с Геращенко 
могут оказаться в американской лиге. Летом иг
рок был заявлен за "Рубин" Казань. Из Камышина 
пришёл С.КОПНИН /22/. Сейчас он полностью вос
становился после перелома плюсневой кости сто
пы. 
ПОЛУЗАЩИТА. В средней линии у волжан собраны 
высококлассные игроки,пожалуй,лучшие в стране. 
В центре поля играет молодой А.КРИВОВ/22/,дис
петчер команды. Конкурент его по амплуа Д.ПА1-
МУЗИН /19/ хорошо взаимодействует с М.Тищенко. 
Левый крайний В.АБРАМОВ /24/ чередует отлично 
проведённые игры с посредственными. Ооладает 
хорошей скоростью,прыгучестью,может сыграть на 
правом фланге. Не хватает уверенности в себе. 
Хорошо играет в паре с Тищенко. Хорошо прово
дит игры В.ЕСИПОВ /27/,играющий справа. В се-
зоне-98 появлялся в линии атаки,где играл рань
ше до 1995 г. Проявил себя там блестяще,заби-
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вал голы. Действуя на своём месте,не только 
постоянно участвует в атаках,но и не забывает 
об обороне. В.СМИРНОВ/21 /-игрок молодёжной сб. 
Может сыграть и справа,и слева /чаде/ в полуза
щите. Хорошим приобретением "Ротора" могло 
стать появление в команде А.БАХАРЕВА /22/,клас
сного, неординарного игрока. Он так и не смог 
найти себя в столичном "Спартаке". Сыграть мо
жет слева,в центре и в нападении,взаимодейству-
я с Веретенниковым и Беркетовым. У него почти 
невозможно отобрать мяч: на высокой скорости и-
дёт в обводку.и своими рейдами постоянно созда
ёт остроту в чужой штрафной. В отсутствие Зубко 
может быть выдвинут в линию атаки. Мотором к-ды 
и её капитаном является 0.ВЕРЕТЕННИКОВ /28/.Он 
в третий /!/ раз подряд /III/ получил приз луч
шему атакующему полузащитнику фонда "Стрелец*. 
Играет оттянутого нападающего,действующего из 
глубины поля,"под нападающими". В матче с "Шин-
ником"/6:2/ забил 5 мячей,повторив рекорд Пан-
4енко/"КамАЗ"/ в 1994 г.Несмотря на завидную 
результативность,игрок упорно незамечаем руко
водством национальной сборной России...На 4 го
да подписал контракт опорный полузащитник М.0-
СИНОВ /23/,возвратившийся из "Маккаби" Тель-А
вив. Этот игрок молодёжной сборной играет не
броско, но уверенно и чётко,выполняя большой 
объём работы. В средней линии волжан могут поя
виться также А.БЕРКЕТОВ /23/,М.ТИЩЕНКО /24/,ук
раинец Е.АДЦОНИН /18/.М.Б0НДАРЕНК0 /17/,А.МАЛ-
КОВ /17/,А.СЕЛИН /20/. 
НАПАДЕНИЕ. После ухода нестандартно действую-
дего В.Нидергауса атака "Ротора" заметно ослаб
ла. В команде два сильных номинальных форварда 
- Зернов и Зубко / тандем "ЗЕ-ЗУ"/. Перспекти
вен А.ЗЕРНОВ /24/ с присущим ему голевым чутьём. 
В сезоне-97 забил 6 голов из 11,выходя на заме
ну. Может творить чудеса,выйдя в нужный момент, 
хорошо подыгрывает партнёрам. В последнее время 
игрок потерялся,сдал по всем технико-тактическим 
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показателям. Правый форвард Д.ЗУБКО /24/ обла
дает высокой скоростью,выносливостью, шэеквас
ной координацией. Есть проблемы в ударах с о-
беих ног,в игре головой. Пополнение клуба-вос-
питанники волгоградского футбола И.БОРОДКИ/22/ 
из "Лады-Град" Димитровград,А.СЕРЕДА /18/ из 
дубля,З.ДУБЕНСКШ /20/. Летом клуб дозаявил В. 
ГЕРАЩЕНКО /20/.Д.К0СТР0ВА /17/ и А. ПЕТРОВ А/17/ 
из ДЮСШ "Олимпия" Волгограда также С.ХРАМЦОВА 
/21/ из "Ротора" Камышин. 
Подходит к концу сезон-98. Армейцам,чтобы 

впервые стать серебряным призёром российского 
чемпионата,нужны только победы. 

ЦСКА - ВПЕРЁД! 
СОСТАВЫ ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ КОМАНД 

ЦСКА Москва "РОТОР" Волгоград 
Новосадов Андрей Чичкин Андрей 
Минько Валерии Шмарко Александр 
Варламов Евгений Олеников Николай 
Боков Максим : ^ Дуров Андрей.; 
Семак Сергей - К Беркетов Александр 
Корнаухов Олег Еорзенков Альберт" 
Хомуха Дмитрий Зубко Денис 
Бородкин Александр Смирнов Владимир 
Цаплин Андрей Веретенников Олег - К 
Кулик Владимир Есйпов Валерий 
Филиппенков Сергей Бахарев Алексей 
Савельев Алексей Кривов Андрей 
Шутов Александр Абрамов Виталий 

Коллекционирую материал по ЦСКА /хок. и ф-ль-
ные программы,брошюры,справочники,календари/. 

142613 Московская обл.,г.ОРЕХОВО-ЗУЕВО, 
ул.Северная,10-131. Соловьёву В.В. 

Текст: Колесниченко В. Тир.40 экз. Дог.цена. 


