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ЦСКА Москва - "Зенит" Санкт-Петербург 



Наши ГОСТИ (в прошлом сезоне "Зенит" занял 5 место) 
Первые тренировки зенитовцев начались в окрестностях Зе-

леногорска, на побережье Финского залива, в тяжёлых услови
ях. Команда расположилась в пансионате "Восток-6". Во вре
мя сбора команда тренировалась, проводила двухсторонние 
игры. Сбор завершился 25 декабря. 

Сразу после Нового года, 2 января, зенитовцы собрались на своей базе в 
Удельной, а уже на следующий день в количестве 25 человек вылетели из 
Москвы на первый зарубежный учебно-тренировочный сбор, который про
ходил в турецком городе Белек. 

Накануне вылета был подписан 2-х летний контракт с белорусским хавбе
ком Б.Горовым, успевшим поиграть за "Торпедо" Таганрог, "Ведрич", 
"Торпедо" Минск, и стать чемпионом и обладателем Кубка Белоруссии. Он 
преимущественно играет на правом фланге полузащиты, но может действо
вать и слева. 

Завершил выступления вратарь С.Приходько. По разным причинам поки
нули питерский клуб В.Егунов (ФК "Тюмень"), А.Куртиян ("Гамбург"), 
С.Клещенко ("Зимбру", аренда "Ганноверу" или "Теннис-Боруссии"), 
В.Кульков ("Крылья Советов"), А.Бобров и С.Наумов (оба отправились на 
просмотр в казанский "Рубин"). Снизил требовательность к себе и был вы
ставлен на трансфер полузащитник О.Дмитриев. 

Были приглашены на просмотр молодые игроки "Зенита-2": вратарь Ма
лафеев, защитник Семёнов, полузащитник А.Катульский, нападающий 
А.Петухов. Также были на просмотре игроки других команд: вратари 

Р.Галигузов (Запорожье) и 
А.Гуменюк ("Черноморец" Новорос
сийск), защитник В.Старков (ФК 
"Псков"), хавбеки С.Егоров 
("Газовик-Газпром") и И.Стумбрис 
("Бельгия"), форварды В.Ларин 
("Прикарпатье" Иваново-Франковск) 
и О.Нечаев ("Лада-Симбирск"). 

После этого 2-х недельного сбора 
четыре дня игроки "Зенита" трениро
вались дома: бегали кроссы, занима
лись в залах СК "Смена". 

Были сыграны контрольные матчи: 
"Зимбру" Кишинёв - 1:0 (С.Осипов), 
Торпедо-ЗИЛ" - 2:0 (Кондрашов, Па
нов), "Дарданелспор" Турция -3:1 

(Горовой, Зазулин, Попович), "Зимбру" Кишинёв - 4:0 (Горовой, Макси-
мюк-2, Панов). 

С 23 января по 4 февраля прошёл второй сбор "Зенита", в ОАЭ. Команда 
расположилась на берегу моря, в 80 км от Дубай. В распоряжении игроков 
были прекрасный тренажёрный зал, бассейн, три поля с электроосвещени
ем. 

Контрольные матчи: "Эмиратспортклуб Рас-Аль-Хейм" ОАЭ - 7:0 (Мак-
симюк, Панов, Угаров, Осипов, Стумбрис, Шацких-2), "Ворскла" Полтава -
1:3 (Давыдов), клубы ОАЭ - 9:0 и 7:0, "Ростсельмаш" - 1:1 (Панов). 

Неожиданностью стала отмена ашхабадского международного турнира 
"Кубок президента Туркмении", в котором "Зенит" намечал принять уча
стие. Руководство команды вынужденно было срочно искать другой прием
лемый заграничный вариант для проведения тренировок. 

С 6 по 9 февраля велась подготовка в Удельной, а 10 февраля команда от
правилась в Анталию. Здесь было намечено провести 5-6 контрольный мат
чей. Состав насчитывал 24 человека. Попов присоединился к команде поз
же. 

Проживал "Зенит" в гостинице "Мираж-парк", что в 40 минутах езды от 
Анталии. На побережье питерцы проводили свои утренние зарядки, трени
руясь в течение дня дважды. 

Контрольные матчи: "Дунакеши" Венгрия - 1:1 (Шацких), "Аксес Есиль" 
Петропавловск, Казахстан - 5:1 (Максимюк, Панов-2, Попович, Шацких), 
"Штурм" Грац, Австрия - 2:2 (Попович, Панов), вторые составы - 2:0 (Оси
пов, Петухов), "Зимбру" - 0:0, "Локомотив" Витебск, Белоруссия - 7:2 (За-
зулин-2, Осипов-2, Петухов, Стумбрис, Шацких). По итогам сбора были от
правлены домой Егоров, Никонов, Гуменюк, Старков. 

Двадцать тщательно подобранных футболистов отправились на 2-х не
дельный сбор в Голландия, который проходил со 2 по 16 марта. 

Испытывая необходимость в опытном диспетчере, руководство вело пере
говоры с Андреем Кобелевым и румынским хавбеком Радукану ("Бакэу"), 
являющимся кандидатом в национальную сборную своей страны. 

В Голландии команда провела контрольные игры: "Ротор" -1:3 (Горш
ков), "Хельсингборг" Швеция - 2:0 (Угаров, Петухов), "Динамо" М - 2:0 
(Попович, Панов). 

Заключительный этап подготовки к сезону прошёл в чешском городе 
Нимбурге, который расположен в 45 км от Праги. 

Контрольные матчи: "Факел" -1:0 (Максимюк), "Кристалл" Смоленск -
2:0 (Вернидуб, Попович), "Теплице" Чехия - 1:3 (Зазулин). 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИГРОКОВ КОМАНДЫ ГОСТЕЙ 

ВРАТАРИ. Ведущий голкипер, безусловно, Роман Березовский. Он посто
янно играет и за сборную Армении. Имеет неплохой опыт, несмотря на от
носительную молодость. 

Молодому и перспективному Вячеславу Малафееву такого опыта явно не 
хватает, поэтому на роль дублёра снова претендует ветеран Сергей При-
ходько, тренировавший в последнее время зенитовских голкиперов. 
ЗАЩИТНИКИ. Роль либеро принадлежит капитану команды Юрию Вер-
нидубу, настоящему профессионалу. Его опыт и самоотдача очень ценны 
для коллектива. 

Крайними защитниками являются Дмитрий Давыдов (слева) и Саркис Ов
сепян (справа). Давыдов надёжный, универсальный футболист, склонный к 
созидательной игре, но не забывающий грамотно обороняться. Овсепян -
стабилен и полезен для команды. Правда, в этом матче Овсепян не сможет 
помочь своей команде, так как в прошлой игре с московским "Спартаком", 
ему была показана красная карточка. 

Вместо Вернидуба могут сыграть А.Кондрашов или А.Катульский. Конд
ратов умеет разрушать атаки соперника, активно действует у чужих ворот. 
Катульский молод, но в последнее время заметно прибавил. 

Рассчитывает руководство "Зенита" и на Лепёхина. 
Конкуренцию другим защитникам непременно должен составить Алек

сандр Бабий. Он отменно действует в центре обороны, имеет сильный по
ставленный удар. Может играть левым стогшером. Иногда грешит грубой 
игрой. Вот и сейчас он отбывает на старте чемпионата 5 матчевую дисква
лификацию. 
ПОЛУЗАЩИТНИКИ. "Зенит", заявив Андрея Кобелева, сделал прекрас
ное приобретение, закрыв опытнейшим дис
петчером очевидную брешь в центре своей 
тактической схемы. 

В паре с Кобелевым вероятно появление 
Горшкова, другого центрального хавбека. 

Герой сезона-98 Роман Максимюк действует 
на левом фланге. Он обладает отличной ско
ростью, жаждой борьбы и нацеленностью на 
ворота. 

На месте правого полузащитника могут сыг
рать Б.Горовой, Угаров и Осипов. Шанс есть у 
каждого. Играть будет сильнейший на данный 
момент. Диспетчер Андрей Кобелев 

завило, одного остро-т 

Игонин является ведущим игроком команды, выполняет огромный объём 
работы. Может чисто отобрать мяч и умело им распорядиться. Хорош он и 
в позиционной обороне, и в персональной опеке, и в средней линии, где вы
глядит агрессивным. Недаром в конце прошлого сезона Игонин был при
глашён в сборную России. 

В резерве у питерцев находятся Стумбрис и опытный Герасимец, восста
навливающийся после операции. 
НАПАДАЮЩИЕ. В атаку питерцы отряжают, как 
го форварда. Сейчас таким игроком считается фут
болист национальной сборной России Александр 
Панов. Он умело берёт на себя роль лидера, может 
убежать от соперника. Но у него есть один и до
вольно существенный минус - это реализация го
левых моментов. Достаточно вспомнить матч про
шлого тура с московским "Спартаком", в котором 
Панов имел несколько 100% возможностей забить 
гол. Но мяч после его ударов либо пролетал мимо 
ворот, либо его отбивал вратарь, либо мяч попадал 
в штангу. 

В тандеме с Пановым выступают то Игорь Зазу-
лин, то Геннадий Попович. Но играют крайне не
ровно. 

Заметен прогресс Петухова, однако играть весь Нападающий "Зенита" 
матч ему пока не под силу. Юный Акимов - напада- Александр Панов 
ющий не без способностей, но его перспективы в команде пока туманны. 

Визитная карточка 

Год основания: 1931г. 
Адрес клуба: 191104, Санкт-Петербург, ул. Некрасова, 3/5. 
Стадион: "Петровский" (23000) 

Достижения: 
Чемпион СССР: 1984 
Обладатель Кубка СССР: 1944 
Чемпионат России: 5-е место (1998) 
Кубок России: финал (1999) 
Самая крупная победа в высшем дивизионе: 7:0 - "Жальгирис" (1962) 
Самое крупное поражение в высшем дивизионе: 0:8 - "Динамо" М (1949) 



Ц С К А и " З е н и т " в ч е м п и о н а т а х России ( С С С Р ) 

Сегодня армейцы и зенитовцы встретятся между собой в рамках чемпио
натов страны в 88-й раз. В этих матчах на счету ЦСКА 45 побед, на счету 
"Зенита" 14 выигрышей, 28 матчей завершились в ничью. 144 мяча забили 
игроки ЦСКА в этих матчах, а пропустили в свои ворота 77 мячей. 

В этом сезоне сегодняшние соперники уже встречались между собой. Это 
был полуфинальный матч розыгрыша Кубка России 1999г. 

"Зенит" Санкт-Петербург - ЦСКА Москва - 1:0 (0:0). Санкт-Петербург. 21 
апреля. Стадион "Петровский". 22000 зрителей. Судья - С.Гусев (Тобольск). 

Зенит: Березовский, Д.Давыдов, Лепёхин, Овсепян, Игонин, Вернидуб (к), Кобе-
лев, Горшков, Попович, Максимюк (Осипов, 33), Панов. Тренер - А.Давыдов. 

ЦСКА: Гончаров, Минько, Варламов, Боков, Семак (к), Корнаухов, Хомуха (Бо-
родкин, 46), Аксёнов (Филиппенков, 81), Цаплин, Кулик (Адиев, 72), Савельев. 
Тренер - О.Долматов. 

Гол: 1:0-Попович (77). 
Предупреждены Панов, Савельев, Овсепян, Игонин, Цаплин, Вернидуб. 
На 55-й минуте удалён Савельев. 

Этот полуфинальный матч вызвал большой интерес у болельщиков из го
рода на Неве. 

Команды вышли на поле в боевых составах. У "Зенита" в строй вернулся 
Андрей Кобелев. Первый тайм команды провели очень осторожно, посто
янно оглядываясь на свои ворота. Хозяева атаковали чаще армейцев, но 
большой выгоды извлечь из этого не смогли. Игра получилась довольно 
грубой. Достаточно сказать, что судья Сергей Гусев вынес 7 предупрежде
ний, причём нападающий ЦСКА Савельев увидел перед собой "горчичник" 
дважды. У армейцев нападение в первой половине встречи ничем себя не 
проявило. За всю первую половину запомнился только удар Кулика метров 
с тридцати. Березовский, правда, успел отвести угрозу, отбив мяч кулаками. 

В самом начале второго тайма "Зенит" получил численное преимущество. 
Олег Долматов для усиления игры выпустил на поле Бородкина, Филип-
пенкова и Адиева, но захватить инициативу ЦСКА не удалось. 

В "Зените" разыгрался Овсепян, который в результате и организовал гол в 
ворота армейцев. С правого фланга Овсепян направил мяч к линии штраф
ной. Панов ударил в створ ворот, но Гончаров отбил мяч к угловому флаж
ку. Этим мячом овладел Игонин и сильно направил его обратно, в штраф
ную ЦСКА, где с этим мячом встретился Геннадий Попович, вколотивший 
его в верхний угол ворот. Удар был довольно сильный и с близкого расстоя

ния. Гончаров не успел даже поднять руки. 
Концовка игры прошла в атаках москвичей. В эти минуты проявил себя во 

всём блеске вратарь "Зенита" Роман Березовский. Он сумел отбить на угло
вой мяч, пробитый Сергеем Филиппенковым метров с пяти. Хотя и "Зенит" 
имел неплохие возможности увеличить счёт. 

Будем надеяться, что ЦСКА сумеет сегодня взять убедительный реванш у 
"Зенита". 

Положение команд на 2 мая 
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3. Торпедо" 
4. ЦСКА 
5. "Сатурн" 
6. "Алания" 
7. "Ротор" 
8. "Локомотив"М 
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В 5-м туре встречаются: 

"Спартак" - "Черноморец" 
Ротор" - "Шинник" 

"Торпедо" - "Алания" 
"Локомотив" НН - "Крылья Советов" 

ЦСКА - "Зенит" 
"Сатурн" - "Динамо" 

"Жемчужина" - "Локомотив" М 
"Ростсельмаш" - "Уралан" 

ВПЕРЁД - АРМЕЙЦЫ! 


