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ЦСКА Москва - "Ротор" Волгоград 



Н а ш и гости (в прошлом сезоне "Ротор" занял 4 место) 
лв^/ДВГч Подготовка к чемпионату-99 началась с 25 декабря, когда 
Ус^^йШ^ состоялось организационное собрание и углублённое меди

цинское обследование футболистов. 2 января была проведена 
первая тренировка. Занималось 24 футболиста. Не было Аб
рамова, Дурова, Есипова, Каримова, Кривова, Тищенко. От
сутствовали и потенциальные новички С. и Д.Гавриловы, 

Дегтярёв, Резанов. Сразу же появились травмированные и больные - Ти
щенко (левое бедро), Бахарев (левый голеностоп), Кривов (ахиллово сухо
жилие), Дуров (простуда). 

6 января команда отправилась чартерным рейсом в Германию. Здесь, в го
роде Райне, состоялся первый учебно-тренировочный сбор. В Германии 
"Ротор" совмещал участие в турнирах по мини-футболу с контрольными 
играми на большом футбольном поле. Уже в то время стало известно, что 
звезда команды Олег Веретенников собирается покинуть коллектив. 
"Ротор" был вынужден заняться перестройкой всех наработанных годами 
игровых связей. Из-за проблем с оформлением визы не поехал на сбор Илья 
Бородин. Ему тут же сделали предложения "П1инник", "Лада-Симбирск" 
Димитровград, "Сокол" Саратов и "Металлург" Липецк. 

Первый мини-футбольный турнир в Оснабрюке "Ротор" выиграл, победив 
в финале сборную Оснабрюка - 5:4 (Осинов-2, Шмарко, Веретенников-2). 
Лучшим бомбардиром команды стал Денис Зубко - 8 голов. 

Состоялись контрольные игры: "Богемианс" Прага, Чехия - 3:0 (Веретен
ников, Есипов, Дуров), молодёжная сб. Литвы - 0:0 (играл второй состав 
"Ротора"). 

В городе Шуторфе приняли участие в двухдневном турнире по мини-
футболу. На предварительном этапе в подгруппе волжане заняли 2-е место, 
победив в трёх матчах, сыграв в ничью и уступив по одному разу. Полуфи
нал с "Шуторфом" закончился со счётом 0:0. Лишь по серии пенальти 
"Ротор" добился победы. Отличился А.Чичкин, отразив 3 удара. В финале 
волжане одолели "Айнтрахт" Райн - 1:0 (Олеников). Лучшим игроком тур
нира признан О.Веретенников, вратарём - А.Чичкин. 

Сбор, по словам тренеров, был проведён блестяще. Стояла отличная пого
да, в расположении команды были прекрасные футбольные поля. В день 
проводилось две тренировки. 

Контрольные матчи: "Айнтрахт" Нордхорн, Германия - 3:3 (Д.Гаврилов, 
С.Гаврилов, Мысин), "Богемианс" Прага, Чехия - 0:1, "Меппен" Германия 
- 2:1 (С.Гаврилов-2). Были также сыграны два великолепных матча: 
"Бреда" Голландия - 2:1 (Есипов, Веретенников), "Вердер" Бремен, Герма
ния -1:0 (Зернов). 

27 января команда вернулась в Волгоград. Футболисты получили два дня 
отдыха. Дома провели матч против своего дубля и победили 4:2 (у 
"основы" - Зубко-2, Веретенников, Тищенко; у дублёров - Алдонин, Боро
дин). 

С 7 февраля начался кипрский сбор в Ларнаке. Отсутствовал Кривов 
(ахиллово сухожилие). Команда разместилась на берегу Средиземного мо
ря. Были отправлены со сбора братья Гавриловы, а также полузащитник 
А.Резанов. 12 февраля к команде присоединились Матьола, Дубенский, 
Бондаренко и Мысин. 

Контрольные матчи: "Торпедо" Москва - 0:3, "Дунафер" Венгрия - 1:1 
(Веретенников), "Жемчужина" - 1:0 (Зернов), МТК ВМ Будапешт, Венгрия 
-1 :0 (Дегтярёв), "Полония" Польша - 0:2, "Чукарички" Югославия - 1:2 
(второй состав "Ротора"; Тищенко), "Гафлени" Австрия - 3:4, "Шахтёр" 
Донецк, Украина - 0:1, "Балтика" - 3:3 (Бахарев, Абрамов, Осинов), 
"Днепр" Днепропетровск, Украина - 3:2 (Абрамов, Осинов, Беркетов). 

Виктор Прокопенко хотел перейти на зонную защиту, но эта затея ему не 
удалась. 

После сбора были отчислены И.Дегтярёв, И.Захаров, Г.Щекотилин, 
А.Каримов. На трансфер был выставлен Геращенко. Бахарев подписал кон
тракт с донецким "Шахтёром". 

Заключительный сбор прошёл снова в Райне. Контрольные матчи: "Зенит" 
- 3 : 1 (Есипов, Абрамов, Зубко), "Хельсингборг" Швеция - 0:0, "Райне" 
Германия - 1:0 (Мысин), "Фортуна" Кёльн, Германия - 1:1 (Веретенников), 
сб.Литвы - 0:0, "Санкт-Паули" Германия - 5:2 (Беркетов, Зернов, Абрамов, 
Осинов, Мысин). 

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е И Г Р О К О В К О М А Н Д Ы Г О С Т Е Й 

Если в прошлые годы волжане немного обновляли свой состав, то в этом 
году не было сделано ни одного приобретения. Все приезжавшие на про
смотр игроки отправлялись восвояси. Объясняя отсутствие приобретений, 
главный тренер волжан сослался на донецкий "Шахтёр" в период советско
го футбола. Тогда горняки тоже оставили неизменным прошлогодний со
став, а финишировали вторыми. "Почему бы истории не повториться вновь, 
на этот раз с "Ротором"?" - вопросил наставник. 
ВРАТАРИ. П.Захарчук и А.Чичкин приблизительно одного класса. И всё 
же пост № 1 , похоже, принадлежит Чичкину. За ним молодость и перспек
тива, к тому же он уже достаточно опытен. Именно Чичкин в прошлом году 
в большинстве матчей защищал ворота "Ротора". 



ЗА ЩИТНИКИ. В обороне чаще практикуется игра в три защитника. В 
центре действует А.Борзенков. Он не выполняет функции последнего за
щитника, а просто играет в своей зоне. Слева от него располагается 
Н.Олеников, справа - А.Шмарко. В отдельных матчах в роли либеро игра
ют Шмарко или Дуров, а справа - Борзенков. Шмарко на позиции либеро 
чувствует себя уверенно, вовремя успевает подстраховать партнёров. Трой
ка Шмарко, Олеников, Борзенков уже сыгралась, игроки хорошо понимают 
друг друга. Футболист молодёжной сборной страны А.Дуров в межсезонье 
повредил заднюю поверхность бедра, поэтому тренировочный процесс для 
него по существу был сорван. Переход на зонный метод защиты возможен, 
но маловероятен. 
П ОЛУЗАЩИТНИКИ. По подбору игроков средняя линия волжан выгля-
дит солидно и мощно. По-прежнему в строю 
лучший российский бомбардир Олег Веретен
ников, обладающий сильным и хорошо по
ставленным ударом. Он собирался заключить 
контракт с одним из ведущих европейских 
клубов. В частности он имел предложения от 
клубов Германии, Турции и французского 
"Пари Сен-Жермена". Но ничего не получи
лось, и Олег был вынужден остаться. В этом 
сезоне тяготеющий к атаке хавбек чуть снизил 
свою результативность, однако, сбрасывать 
его со счетов ни в коем случае нельзя. Вере
тенников к тому же штатный пенальтист 
"Ротора". 

В центре ПОЛЯ ВМеСТО В е р е т е Н Н И К О В а МОГуТ Лучший бомбардир чемпионатов 

СЫГраТЬ ОСИНОВ, Т и щ е Н К О , К р И В О В И Б е р к е т О В . России - Олег Веретенников 

Полезно для команды играет М.Осинов, хорошо подыгрывает партнёрам. 
Тищенко не хватает пока игровой практики, отсюда большой процент брака 
в передачах. 

На флангах действуют справа В.Есипов и В.Смирнов, слева - В.Абрамов. 
Абрамов постоянно нагнетает напряжение на своём фланге. Этим он выгля
дит предпочтительнее Смирнова, играющего на противоположном фланге 
полузащиты. 
НАПАДАЮЩИЕ. Номинальными форвардами являются А.Зернов и 
Д.Зубко. Зернов выполняет огромный объём работы, но крайне редко берёт 
игру на себя. Поддерживают нападение хавбеки. Большая роль здесь отво
дится Веретенникову. Зубко часто уходит с мячом на край поля, облегчая 
сопернику защиту своих ворот. 

В запасе у волжан есть молодые нападающие Бородин, Мысин, Бондарен-
ко. 

ЦСКА и "Ротор" в чемпионатах России (СССР) 

В рамках чемпионатов страны сегодняшние соперники встречались меж
ду собой 40 раз. В этих матчах 21 победу одержали армейцы, 9 матчей за
кончилось в ничью, 10 раз победу праздновали волжане. Разница забитых и 
пропущенных мячей 82 - 39 в пользу футболистов ЦСКА. 

В российских чемпионатах ЦСКА так играл с "Ротором": 
1993г . -0 :3 , 2:0* 1996г. - 0:2, 1:0 
1994г . -0 :0 , 1:2 1997г.-0:1,0:2 
1995г.-1 :4, 2:2 1998г. - 0:0, 2:0 

*выделены игры в Москве 
Самый крупный счёт - 7:0 был зафиксирован в московском матче в 

1990г. 

Владимир Кулик - член "Клуба 50" 

2 мая 1999г. в матче ЦСКА - "Зенит" Санкт-Петербург нападающий ар
мейцев Владимир Кулик сделал дубль. Это были 49-й и 50-й мячи, забитые 
Куликом в ворота соперников в высшем дивизионе чемпионатов страны. 
Причём юбилейный мяч он провёл в ворота своей бывшей команды. Вот 
что сказал Владимир Кулик, когда спустя час после игры ему сообщили, 
что его второй мяч оказался 50-й в высшем дивизионе. 

- Вы действительно не знали, что забили юбилейный гол? 
- Не знал. Зачем отнимать хлеб у вас, журналистов? Поэтому я никогда 

своей бомбардирской статистики не вёл. Этим в нашей семье занимается 
моя мама. У неё подсчёт моих мячей - своего рода хобби. Так повелось ещё 
с детства, когда я то ли в одиннадцать, то ли в двенадцать лет стал лучшим 
бомбардиром какого-то школьного турнира, и обо мне впервые написали в 
районной газете. Я тогда принёс её домой и она произвела эффект разо
рвавшейся бомбы. 

- Многие болельщики предвкушали сегодня заочную дуэль бывшего 
лидера зенитовских атак Кулика с лучшим нынешним питерским фор
вардом - Пановым. Как вы оцените игру Панова? 

- Он забил гол, и этим всё сказано. Если форвард поражает ворота сопер
ника, значит, он честно отрабатывает свой хлеб. 

- Однако Панов забил один мяч, а вы - два. Значит, форвард Кулик 
сыграл более удачно? 



- Не сказал бы. Я был бы доволен своей игрой только в случае нашей по
беды. Увы, ЦСКА дважды вёл в счёте, но выиграть так и не сумел. А зна
чит, особого повода для радости нет. 

- В середине второго тайма вы могли добиться хет-трика, который 
бы принёс победу армейцам. Что тогда помешало вам забить: невезение 
или удачная игра Березовского? 

- Полагаю, второе. Я вроде бы всё сделал правильно, как задумал: осво
бодился от опекуна, развернулся и пробил в нижний угол. Но Березовский в 
этом эпизоде сыграл просто прекрасно. 

- И всё-таки вы довольны двумя своими мячами, второй из которых 
стал юбилейным? 

- Я был бы доволен и одним мячом, если этот самый мяч забивал бы в 
каждой игре. Форварда хорошего класса как раз и отличает голевая ста
бильность. 

- Не припомню, чтобы вы дважды забивали головой в одном матче. 
- {Пауза.) И я ничего подобного припомнить не могу. Впрочем, не могу 

пока сказать, что я значительно прибавил в игре на "втором этаже". Над 
этим компонентом ещё нужно работать. 

ЦСКА - М А Т Ч ЗА М А Т Ч Е М 

ЦСКА Москва - "Зенит" Санкт-Петербург - 2:2 (2:1). Москва. 2 мая. 5 тур. 
Стадион ЦСКА "Песчаное". 9500 зрителей. Судья - С.Андреев (Новосибирск). 

ЦСКА: Гончаров, Минько (Первушин, 58), Варламов, Боков, Семак(к), Корнау-
хов, Хомуха, Аксёнов (Навоченко, 46; Гришин, 75), Цаплин, Кулик, Филиппенков. 

"Зенит": Березовский, Давыдов, Кондратов, Бабий, Игонин, Вернидуб(к), Горо-
вой (Осипов, 78), Горшков, Попович, Лепёхин, Панов (Петухов, 89). 

Голы: 1:0 - Кулик (26), 1:1 - Панов (36), 2:1 - Кулик (44), 2:2 - Попович (54). 
Предупреждены Вернидуб, Аксёнов, Боков, Навоченко, Варламов. 

Матч в очередной раз ознаменовался судейским скандалом. Уже всем на
доело, что о судейских ошибках говорят после каждого тура. Но судьи каж
дый раз совершают новые фокусы. И это происходит почти в каждом матче. 

Вот и в этом матче армейцы пропустили второй гол в свои ворота, после 
того как Попович откровенно толкнул Бокова в спину. Этот гол повлиял на 
итоговый результат матча. Судья С.Андреев из Новосибирска получил за
служенную оценку - 4,0, что соответствует двойке. И теперь он будет до 
конца сезона изучать правила, поскольку судить матчи в высшем дивизионе 
в этом году он уже не будет, так как это вторая полученная им двойка. 

В целом же матч прошёл в равной борьбе, и моменты как у одних ворот, 

так и у других возникали довольно часто. Может быть, небольшое преиму
щество имели всё же армейцы. Тем обиднее стала для них развязка матча, 
произошедшая на 54-й минуте (об этом упоминалось выше). 

Пропустив гол, армейцы немного сникли и атаковали уже по инерции. Но, 
тем не менее, вырвать победу всё-таки могли. Самая реальная возможность 
на последней минуте матча представилась Бокову, который одним махом 
мог поквитаться и с арбитром, и с соперниками. Но его удар пришёлся в 
штангу. "Бил вроде бы нацеленно, но, как часто случается, не повезло", -
констатировал он. 

Положение команд на 22 мая 
И В Н П Мячи О 

1 ."Спартак" 10 8 1 1 20-7 25 
2."Динамо" 7 5 1 1 16-7 16 
З.'Торпедо" 8 4 3 1 8-5 15 
4."Локомотив"М 7 4 2 1 15-6 14 
5."Алания" 7 4 1 2 12-6 13 
6."Ростсельмаш" 7 4 1 2 11-10 13 
7.ЦСКА 7 3 3 1 11-6 12 
8."Ротор" 7 3 2 2 9-8 11 
9."Сатурн" 8 2 2 4 9-13 8 
10."Крылья Советов" 8 2 1 5 7-12 7 
11 ."Зенит" 7 1 4 2 8-8 7 
12."Шинник" 7 1 3 3 2-9 6 
13."Локомотив"НН 7 1 2 4 8-11 5 
14."Черноморец" 7 1 2 4 8-14 5 
15."Уралан" 7 1 1 5 3-10 4 
16."Жемчужина" 7 0 1 6 2-17 1 

В 8-м туре встречаются: 
"Спартак" - "Ростсельмаш" 

"Зенит" - "Торпедо" 
"Шинник" - "Локомотив" НН 
"Алания" - "Жемчужина" 

ЦСКА - "Ротор" 
"Уралан"- "Сатурн" 

"Черноморец" - "Динамо" 
"Крылья Советов" - "Локомотив" М 

ЦСКА-ВПЕРЁД! 


