
Мой протокол матча 
Счет матча 
На мапе присупггвует. 
Судья в поле 
Судьи на линии 

. Счет первого тайма , 
зрителей 

СОСТАВЫ КОМАНД 
"РОТОР" 

№.... Платон Захарчух 1972 
I * . . . . Айраг Каримов 1971 
N1.... Андрей Чичкин 1977 
№.... Александр Шмарко 1969 
№.... Валерий Бурлаченко 1970 
№.... Альберт Борэенхов 1973 
№.... Николай Олеников 1975 
№.... Денис Матьола 1978 
№.... Сергей Копнин 1976 
№.... Олег Веретенников 1970 
№.... Александр Бсркетов 1975 
№.... Вале1Жй Есипов 1971 
№.... Максим Тишенко 1974 
№.... Виталий Абрамов 1974 
№.... Андрей Кривов 1976 
№.... Владимир Смирнов 1977 
№.... Алексей Бахарев 1976 
№.... Михаил Осинов 1975 
№.... М и х а м Мысии 1979 
№.... Александр Зернов 1974 
№.... Денис Зубко 1974 
№.... Илья Бородин 1976 
№.... Антон Середа 1980 
№.... Захачр Дубовой 1979 

Главные 
Вюспф Прокопенко 

ЦСКА 1 
(Москва) 

№.... Андрей Новосадов 1972 
№.... Игорь Кутепов 1965 
№.... Виталий Баранов 1980 
№.... Валерий Минько 1971 
№.... Александр Гришин 1971 
№.... Евгений Варламов 1975 
№.... Максим Боков 1973 
№.... Олег Корнаухов 1975 
№.... Александр Шеголев 1972 
№.... Дмитрий Сенников 1976 
№.... Сергей Филиппенков 1971 
№.... Дмитрий Кузнецов 1965 
№.... Сергей Шустиков 1970 
№.... Алексашф Герасимов 1969 
№.... Сергей Семак 1976 
№.... Дмитрий Хомуха 1969 
№.... Евгений Агеев 1976 
№.... Андрей Цзплин 1977 
№.... Алексей Савельев 1977 
№.... Владимир Кулик 1972 
№.... Алексей Бабенко 1972 
№.... Сергей Куличснко 1978 
№.... С«э)гей Коровушкин 1979 
№.... Артем Куликов 1980 
тренеры: 

Павел Садырия 

Замеаы: 
I 
2 
3 
Предяфеаымяша и уаалемш 
1. 
2 . 
3. 
Го 
1. На. мин , 
2. На.. мин . 
З.Ва. -шш. 

н а . 
н а . 
н а . 

н а , 
н а . 
н а . 

..чин, вместо, 

.мин, вместо, 

.мин, вместо. 

. мин, за . 

. мин, з а . 

. мин, з а . 

Све^квий матч ка шввем стадтие соспиггса 18 апреаж. 
Встречаются "Рфтор" - 'Зеадгг" (Сашст-Петербург). 

Дтгржчму по&готоввли: Р.Стелм, М.^Ш1рееа, ВЛязав, АМухшм. 



КУБКОВАЯ ПРЯМАЯ 
Подходит к концу очередной розыг

рыш Кубка России. Осталось провести все
го навсего пять матчей - два четвертьфи
нальных, полуфинальные и финальный. 

На прошлой неделе, а если быть точ
нее 8 апреля, в Москве прошли два чет
вертьфинальных матча. На стадионе "Дина
мо" определился соперник победителя се
годняшнего матча. Им стал московский 
"Спартак" победивший со счетом 2:0 са
марские "Крылья". Отличились Илья Цым-
баларь и Андрей Тихонов. В другом чет
вертьфинале столичные железнодорожни
ки одолели своих земляков динамовцев -
1:0 (Косолапов). В полуфинале соперником 
"Локомотива" станет победитель пары 
"Алания" (Владикавказ) - "Рубин" (Ка
зань), который состоится завтра. 

Полуфинальные матчи пройдут 28 и 29 апреля. Финал - 7 июня. 
Стоит также отметить, что если сегодня "Ротор" одолеет ЦСКА, то. по

луфинальную встречу со "Спартаком" волгоградцы вновь проведут на поле 
Центрального стадиона Волгограда. 

Капитан московского 
«Локомотива» Алексей Косолапов 

с Кубком России 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ГОСТЕЙ 

ЦСКА (Москва) 
Команда была основана в 1923 году на базе общества 

любителей лыжного спорта. Прежние названия клуба: 
1923-1927 г.г. - ОППВ (Опытно-показательная площадка все
обуча). 
1928-1950 г.г. - ЦДКА (Центральный Дом Красной Армии) 
1951-1956 г.г. - ЦДСА (Центральный Дом Советской Армии) 
1957-1959 г.г. - ЦСК МО (Центральный Спортивный Клуб 
Министерства Обороны) 
С 1960 г. - ЦСКА (Центральный Спортивный Клуб Армии) 

Домашние матчи проводит на стадионе ЦСВ^А "Пес
чаное", который вмещает 12000 зрителей. 

ЦСКА участник 48 чемпионатов СССР. В высшей лиге выступали с 1936 
года (кроме 1952-53г.г. - была расформированна, 1985-86 и 1988-89 г.г. - пер
вая лига). 

За это время армейцы провели 1328 матчей в высшей лиге: 586 побед, 
364 ничьих, 378 поражений, мячи - 2034-1454. 

Чемпион СССР - 1946, 1947, 1948, 1950, 1951, 1970, 1991 годов, 
Серебрянный призер - 1938, 1945, 1949, 1990 годов. 
Бронзовый призер - 1939, 1955, 1956, 1958, 1964, 1965 годов. 
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Обладатель Кубка СССР - 1945, 1948, 1951, 1955, 1991 годов. 
Финалист Кубка - 1944, 1967, 1992 годов. 
Наибольшее число магчей за ютуб в чемпионатах СССР провел - Влади

мир Федотов (381). 
Лучший бомбардир команды в союзных чемпионатах - Григорий Федо

тов (124). 
Рекордсмен клуба за сезон - Всеволод Бобров (24 гола в 1945 году). 
Самые крупные победы в чемпионатах СССР - 8:0 над московским "Ло

комотивом" в 1949 году и 10:2 над "Шинником" (Ярославль) в 1964 году. 
Самое крупное поражение - 0:6 от динамовцев столицы в 1936 году. 
В высшей лиге чемпионата России выступаюг"С 1992 года. С учетом игр 

этого года футболисты ЦСКА провели 190 игр: 80 побед, 44 ничьих, 66 пора
жений, мячи - 266-220. 

Лучшее достижение - 5 е место в 1992 и 1996 г.г. 
Финалист Кубка - 1993, 1994 г.г. 
Наибольшее число матчей в чемпионатах России провел - Валерий Минь-

ко (145). 
Лучший бомбардир команды в российских чемпионатах - Ильшат Файзу-

лин (25). 
Рекордсмены клуба за сезон - Александр Гришин (1992 г.), Дмитрий Кар-

саков (1995 г.), Алексей Герасимов и Дмитрий Хохлов (оба - 1996 г.) забив
шие по 10 мячей. 

Самая крупная победа - 5:0 над ростовским "Ростсельмашем" в 1996 году. 
Самое крупное поражение - 0:6 от московских спартаковцев в 1993 году. 
Вот результаты выступлений ЦСКА в чемпионатах России: 

ГОД И В Н П МЯЧИ О МЕСТО 
1992 26 13 7 6 46-29 33 5 
1993 34 12 6 16 43-45 30 9 
1994 30 8 10 12 30-32 26 10 
1995 30 16 5 9 56-34 53 6 
1996 34 20 6 8 58-35 66 5 
1997 34 11 9 14 31-42 42 12 

ЦСКА - 1998 
УШЛИ: П.Седунов, Д.Карсаков, А.Мовсесьян, Д.Гайсумов, Т.Петросянц, » 

С.Армишев, Ал-ей Герасимов, И.Семшов. 
ПРИШЛИ: Д.Сенников ("Локомотив" С-П), С.Филиппенков (ЦСК ВВС 

"Кристалл"), Е.Варламов и А.Бабенко (оба - "КамАЗ-Чаллы"), А.Щеголев 
("Факел"), О.Корнаухов ("Торпедо"), Ал-др Герасимов ("Шинник"). 

В прошлом году, когда все межсезонье футбольное пространство России 
было изрядно взбудоражено событиями в загадочном треугольнике "Зенит" -
ЦСКА - "Торпедо-Лужники", пришедшему на работу главным тренером в ар
мейскую команду Павлу Садырину было явно не до высоких амбиций. И 'вы-
сокопарным слогом заверять, что мы, мол, как всегда, будем стремиться только 
к победе, он никого не стал. Время на подготовку было безвозвратно утеряно, 



а о целенаправленной и планомерной селекционной работе говорить и вовсе 
не приходилось: подобрать бы тех, кто другим по каким-либо причинам не 
подошел, и попытаться на ходу залагать, - авось, сезон то и выдержим... 

То ли дело сейчас • еще не успел завершиться шесгой чемпионат Рос
сии, а Павел Федорович, как некогда Юлий Цезарь при переходе через Ру
бикон, в открытую сделал решительный шаг вперед, давая тем самым понять 
командам-соперникам: "Иду на вы!". И почти сразу же обнародовал сгхисок 
игроков, с кем клуб заключил контрасты. Согласитесь редкий случай в нашем 
футболе, когда команда (в лице тренеров, конечно же) заранее знает, кто ей 
из футболистов нужен и как, на какой позиции он будет ею использоваться. 
Нет шараханий из стороны в сторону, есть нормальный процесс создания кол
лектива. Наигрывание состава, опробования различных игровых схем и такти
ческих заготовок. Вот вам список выставленных нами на трансфер, а вот - на
ших приобретений. И так, планомерно и целенаправленно, шла вся предсе
зонная подготовка ЦСКА. И теперь уже никто не может сказать, на что же 
способна нынешняя армейская команда. 

- Сегодня мы гораздо сильнее ЦСКА-97. Значит, решать в этом чемпио
нате будем совсем другие задачи. Если хотите более конкретно, то я считаю, 
что нам по силам побороться за медали... Такое заявление сделал перед сезо
ном главный тренер армейцев Павел Садырин. 

Но с началом сезона начались и первые проблемы. Армейская дружина в 
первых двух турах потеряла незапланированные очки - ничья в Новороссийс
ке (1:1) и поражение дома от питерского "Зенита" (1:2). Что будет дальше не
известно. Однако можно быть уверенным, что в сегодняшнем матче, несмотря 
на неудачи в чемпионате, армейцы покажут все на что они способны. Ведь 
Кубок есть Кубок и у него своя специфика. 

КУБКОВЫЙ ПАСПОРТ ЦСКА 
С 1992 года стал проводиться Кубок России, где армейцы выступают на 

редкость удачно. В первых двух розыгрышак футболисты ЦСКА выходили в фи
нал, где в серии послематчевых пенальти уступали соответственно московским 
"Торпедо" и "Спартаку". Вот результаты выступлений армейцев в российском 
Кубке. 

1992/93 г.г. 
1/16 "Смена-Сатурн" (Санкт-Петербург) - ЦСКА 1:2 
1/8 ЦСКА - "Шинник" (Ярославль) 5:1 
1/4 ЦСКА - "Светотехника" (Саранск) 3:0 • , ; 
1/2 ЦСКА - "Динамо" (Москва) 1:0 
Ф "Торпедо" (Москва) - ЦСКА 1:1, пен. 5:3 

1993/94 г.г. 
1/16 "Балтика" (Калининград) - ЦСКА 0:1 • ; • 
1/8 "Асмарал" (Москва) - ЦСКА 1:2 

. 1/4 ЦСКА - "Локомотив" (Москва) 2:2, пен. 4:3 , 
.ч\2 ЦСКА - "Спартак" (Владикавказ) 1:1, пен. 5:3 

Ф ЦСКА - "Спартак" (Москва) 2:2, пен. 2:4 

1994/95 г.г. 
1/16 "Зенит" (Санкт-Петербург) - ЦСВСА 0:2 
1/8 "Торпедо" (Москва) - ЦСКА 1:1, пен. 4:2 

1995/96 г.г. 
1/16 "Балтика" (Калининград) - ЦСКА 1:2 д.в. 
1/8 ЦСКА - "Локомотив" (Нижний Новгород) 3:0 
1/4 "Ротор" (Волгоград) - ЦСКА 2:0 

1996/97 г.г. 
1/16 "Сатурн" (Раменское) - ЦСКА 0:2 
1/8 ЦСКА - "Заря" (Ленинск-Кузнецкий) 0:0, пен. 7:8 

1997/98 г.г. 
1/16 "Локомотив" (Чита) - ЦСКА 0:0, пен. 3:4 
1/8 ЦСКА - "Зенит" (Санкт-Петербург) 3:2 
ИТОГО: 19 игр, 10 побед, 8 ничьих, 1 поражение, мячи - 32-15. 
Восемь раз армейским футболистам приходилось играть дополнительное 

время - 1 победа и 7 ничьих. 7 раз футболистам ЦСКА приходилось решать 
судьбу кубковых матчей в серии послематчевых пенальти. В этой, если так можно 
назвать, лотерее армейцам везло меньше - лишь трижды футболисты ЦСКА 
оказывались победителями, а в четырех случаях удачливее были соперники. 

Результаты выступлений армейцев в Кубке России, впечатляют. Единствен
ное, что может радовать волгоградского болельщика, так это то, что именно 
"Ротор" два года назад нанес единственное поражение (в расчет берется только 
основное время матча) ЦС1СА в Кубках России. 

КУБКОВЫЙ ПАСПОРТ "РОТОРА" 
в отличии от своих сегодняшних соперников волгоградцы не так удачно 

выступали в Кубках России. Всего лишь один раз "Ротор" выходил в финал 
Кубка (1995 г.), где в серии послематчевых пенальти проиграли столичным 
динамовцам. 

Вот результаты выступлений "Ротора" в Кубке России. 
1992/93 г.г. 

1/16 "Торпедо" (Волжский) - "Ротор" 2:0 
1993/94 г.г. 

1/16 "Торпедо" (Волжский) - "Ротор" 0:2 
1/8 "Ротор" - "Иргиз" (Балаково) 5:0 
1/4 "Ротор" - "Динамо" (Москва) 0:1 

1994/95 г.г. 
1/16 "Торпедо" (Волжский) - "Ротор" 1:2 • 
1/8 "Ротор" - "Динамо" (Ставрополь) 2:1 д.в. 
1/4 "Ротор" - "Торпедо" (Москва) 0:0, пен. 4:3 
1/2 "Спартак" (Владикавказ) - "Ротор" 2:2, пен. 2:4 
Ф "Динамо" (Москва) - "Ротор" 0:0, пен. 8:7 

1995/96 г.г. 
1/16 "Орехово" (Орехово-Зуево) - "Ротор" 0:3 
1/8 "Ротор" - "Иртыш" (Омск) 4:0 
1/4 "Ротор" - ЦСКА (Москва) 2:0 
1/2 "Спартак" (Москва) - "Ротор" 3:1 -
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1996/97 г.г. 
1/16 "Лада" (Димитровград) - "Ротор" 2:3 
1/8 "Ротор" - "Автозапчасть" (Баксан) 4:0 
1/4 "Крылья Советов" (Самара) - "Ротор" 1:0 

1997/98 г.г. 
1/16 "Уралан" (Элиста) - "Ротор" 1:2 
1/8 "КамАЗ-Чаллы" (Набережные Челны) - "Ротор" 3:4 . 
ИТОГО: 18 игр, 10 побед, 4 ничьи, 4 поражения, мячи - 36-17. 
Четырежды футболисты "Ротора" вынуждены были ифать в дополнитель

ное время - 1 победа и 3 ничьи. Три раза волгоградские футболисты, играя в 
Кубке России, определяли победителя в серии послематчевых пенальти. И в 
отличии от ЦСКА были там немного поудачливее - 2 победы и 1 поражение. 

НА КУБКОВОЙ ДОРОГЕ НЕ ВПЕРВЫЕ 
Сегодняшний матч станет шестым в истории взаимоотношений ЦСКА и 

"Ротора" в Кубках страны. Впервые подобная встреча прошла в далеком 1944 
году, когда в стране ещВ гремела Великая Отечественная война. Но тем не менее 
30 июля 1944 года в 1/16 финала Кубка СССР на московском стадионе "Ди
намо" встретились футболисты ЦДКА и сталинградского "Трактора". В тот день 
армейцы были намного сильнее "Трактора" и заслуженно одержали победу со 
счетом 5:0. 

Через 6 лет соперники вновь встретились в розыфыше Кубка, на этот раз 
в 1/8 финала и победу вновь отпраздновали армейские футболисты - 2:1. В этом 
матче голы забивали только армейские футболисты - Соловьев (37) и Нико
лаев (88) огорчили вратаря "Торпедо", а Нырков (39) поразил собственные 
ворота. 

Очередного свидания сегодняшних соперников в Кубке страны болель
щикам пришлось ждать 39 лет. В 1989 году жребий вновь свел ЦСКА и "Ро
тор" в 1/8 финала Кубка СССР. И вновь, по сумме двух матчей, московские 
футболисты оказались сильнее. Первый матч, проходивший 11 ноября в Вол
гограде, закончился победой "Ротора" со счетом 3:2. Голы у волгофадцев за
били С.Сергеев (41), А.Хомутецкий (52-пен), О.Стогов (79), у москвичей от
личились И.Корнеев (29) и В.Брошин (84). В ответной встрече в Москве ар
мейцы взяли реванш - 2:0 (В.Брошин, 1; В.Масалитин, 6.5), и пошли дальше 
по кубковой сетке. ' 

И наконец в 1996 году "Ротор" и ЦСКА встретились между собой в 1/4 
финала Кубка России. 

ПРОШЛИ АРМЕЙСКИЙ ЗАСЛОН 
Кубок России 1995/96 г.г. 1/4 финала. 

"Ротор" (Волго1рад) - ЦСКА (Москва) 2:0 (1:0) 
17 апреля. Волгофад. Центральный стадион. 20000 зрителей. 
Судьи: Т.Безубяк, С.Кудрявцев, Н.Иванов (все - Санкт-Петербург) 
"Ротор": Саморуков, Шмарко, Бурлаченко, Герашенко, Беркетов, Бор-

зенков, Корниец (Царенко, 83), Нидергаус (Цацкин, 90), Веретенников, Еси-
пов, Зернов (Тишенко, 60) 

ЦСКА: Тяпушкин, Радимов, Ульянов, Иванов (Лебедь, 83), Первушин, 
Бушманов, Семак, Карсаков, Минько, Сергеев (Матвеев, 46), Герасимов 
(Машкарин, 46) 

Голы: Веретенников (33), Нидергаус (89). 

Эту игру волгоградцы начали в 
атакующем стиле... Уже на фетьей ми
нуте веретенников вывел на ударную 
позицию., Зернова. Но тому не дали 
пробить точно защитники, завалив его 
на газон. Пенальти! Но к возмущению 
публики судейский свисток промолчал. 
"Ротор" это не смутило, и он продол
жал идти вперед. Армейцы не всегда 
успевали следить за перемещением 
волжан, а те в свою очередь никак не 
могли завершить дело голом. То мяч 
отпустят далеко и не успеют за ним, 
то пробьют мимо. 

Москвичи только к середине тай
ма стали разбираться, что к чему. И 
наконец Герасимов впервые пофево-
жил Саморукова. Но для того это было 
лишь легкой разминкой. А вот следующий удар головой в исполнении Ради-
мова заставил показать вратаря волгофадцев свое мастерство, чем явно рас
строил армейца, да и всех его партнеров тоже. И пока они приходили в себя, 
"Ротор" заработал угловой, который подал Корниец. Мяч пометался по ш ф а ф -
ной от одного ифока к другому, пока не вылетел за ее пределы. Тут-то он и 
достался Веретенникову. Олег чуть подработал мяч и мощно пробил в дальний 
угол. Тот, благополучно миновав кучу армейских ифоков и руки Тяпушкина, 
закончив свой путь в сетке ворот. 

Гости, до этого слишком долго размышлявшие, идти вперед или нет, 
теперь уже без раздумий бросились отыфываться. Однако Семак и Минько бьют 
мимо, а удар Иванова с легкостью парировал Саморуков. 

Рисунок второго тайма, если не резко, то довольно-таки заметно отли
чался от первого. Теперь уже армейцы подйлгу контролировали мяч и пытались 
прорвать оборону хозяев. Но это у них никак не получалось. А вот "Ротор", 
оставивший впереди одного Нидергауса, в своей излюбленной манере о с ф о 
конфатаковал. Правда, прицельным ударом дело заканчивалось редко. Но ког
да армейцы под занавес матча уже всей командой пошли на штурм - "Ротор" 
показал, на что он способен в такой игре. Сначала Тищенко и Нидергаус ра-
зыфали двухходовку, но удар последнего с превиликим трудом смог отбить 
Тяпушкин. Затем Беркетов явно пожадничал мячом, пошел на обыфыш, но 
Машкарина не обвел. А за минуту до конца все тот же Нидергаус, получив 
передачу от Борзенкова, "накрутил" четверых защитников и между ног Тяпуш-
кину послал мяч в ворота, поставив тем самым точку в матче. 



в этот ДЕНЬ ... ЛЕТ НАЗАД 
14 апреля можно назвать неудачным днем в истории волгоградского фут

бола. Шесть раз разные поколения волгоградской команды играли в этот день 
и результаты этих матчей, прямо скажем, не радуют: 1 победа, 2 ничьих, 3 
поражения. Соотношение мячей 3:5, в пользу соперников. 

Впервые 14 апреля наши футболисты сыграли в 1957 году, в Запорожье. 
Тогда сталинграцское "Торпедо" и местный "Металлург" разошлись с миром 
- 0:0. 

Остальные матчи принесли следующие результаты: 
1974 год 

Кубок РСФСР. 1/64 финала. 
"Волгарь" (Астрахань) - "Баррикады" 2:0 
Голы: Кузнецов (8), Колосов (24-пен) 

1985 год 
"Ротор" - "Памир" (Душамбе) 0:0 

1987 год 
СКА "Карпаты" (Львов) - "Ротор" 2:1 
Голы: Шквырин (5), Гамалий (88-пен) - Хомутецкий (36-пен) 
На 72-й минуте Хомутецкий ("Ротор") не реализовал пенальти. 

1989 год ^ 
"Ротор" - "Динамо" (Москва) 2:0 
Голы: Хомутецкий (33-пен), Борисов (84) 
На 75-й минуте Бородюк ("Динамо") не реализовал пенальти. 

Особняком стоит матч 1990 года, когда на Центральном стадионе Вол
гограда "Ротор" принимал наших сегодняшних соперников столичных армей
цев. Вот полные статистические данные этого матча. 

"Ротор" - ЦСКА 0:1 (0:0) 
14 апреля. Волгоград. Центральный стадион. 24000 зрителей. 
Судьи: М.Ступар (Ивано-Франковск), Ю.Сергиенко (Харьков), В.Тухов-

ский (Симферополь) 
"Ротор": Клейменов, Бурлаченко, Федоровский, Стогов, Калитвинцев, 

Хомутецкий, Большаков, Крушин, Полстянов (Петренко, 79), Никитин, 
С.Сергеев (Заздравных, 31) 

ЦСКА: Еремин, Кузнецов (Колесников, 46), Малюков, Быстров, Фокин, 
Янушевский, Корнеев (Дмитриев, 31), Брошин, О.Сергеев, Татарчук, Галямин 

Гол: Брошин (48) 
На 58-й минуте Хомутецкий не реализовал пенальти. 
Предупреждены: Хомутецкий, Еремин, Корнеев 

Традиция складывается неприятная и наступило время ее ломать. И с кем 
как ни с ЦСКА это сделать. Тем более, что два года назад, также в четверть
финале Кубка России "Ротор" обыграл армейцев в Волгограде. 

Возвращаясь к матчу 1990 года стоит упомянуть, что из участников того 
матча, ныне могут выйти на поле по одному игроку с каждой стороны - Ва
лерий Бурлаченко у "Ротора" и Дмитрий Кузнецов у ЦСКА. 
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"РОТОР" (Волгоград) - "ШИННИК" (Ярославль) - 6:2 (4:1) 
4 апреля. Волгофдд. Центральный стадион. 11000 зрителей. 
Судьи: В. Иванов, С. Французов, С. Мартынов (все - Москва). 
"Ротор": Каримов, Шмарко, Олеников, Осинов, Беркетов, Борзенков 

(Бурлаченко, 26), Зубко, Зернов (Кривов, 74), Веретенников, Есипов, Абра
мов (Бахарев, 69). 

"Шинник": Корнюхин, Махмутов, Соловцов, Леонченко, Новгородов 
(Серебрянников, 84), Енин, Гришин (Снытко, 76), Путилин, Смертин, Ка
заков, Бычков (Вязьмикин, 68). 

Голы: Веретенников (5, 16, 36, с пенальти, 81, 88), Путилин (10), Зуб
ко (32), Леонченко (79, с пенальти). 

Предупреждены: Веретенников (42), Енин (61). 

Открытие футбольного сезона - это всегда событие, однако первые впе
чатления у любителей футбола были не из лучших. Для многих 30 рублей за 
билет оказались очень высокой ценой. Другая, более приятная деталь - нако
нец-то у поклонников "Ротора" появились на шеях шарфы любимой команды. 
То, что их надели фанаты, - вполне естественно, а вот ввдеть "розы" (шарфы 
на фанатском сленге) на солидных мужчинах и красивых девушках было очень 
приятно. Дожили-таки наконец до владения атрибутикой. Скоро и болеть по-
западному научимся, благо и ф а команды способствует тому. 

11 тысяч волгоградцев, которые наплевали на пасмурную погоду и на 
недешевые билеты, за полтора часа, проведенных на трибунах, стали свиде
телями очередного рекорда Олега Веретенникова. Но обо всем по порядку. 

Стартовый состав хозяев по сравнению с матчем в Ростове остался без 
изменений. И если болельщики колебались относительно того, кто займет у 
"Ротора" место в воротах: Каримов, допустивший досадную ошибку на пос
ледней минуте ростовского матча, или молодой Андрей Чичкин, - то у трене
ров команды сомнений, похоже, не было. Под первым номером вновь значился 
Каримов. 

Начался поединок ни шатко ни валко. Но первый же острый момент на 
пятой минуте заставил зрителей вскочить со своих мест. Борзенков "запустил" 
в прорыв Зубко, тот на подходе к штрафной площади переправил мяч в центр 
на Веретенникова, а лучший бомбардир России воспользовался замешатель
ством защитников, чуть подработал себе мяч и послал его точно в левый от 
себя угол. Мяч, ударившись о штангу, вкатился в ворота. 

С какой легкостью "Ротор" открыл счет, с такой же позволил ярослав-
цам его сравнять. Казаков со штрафного, с левого фланга сделал навес в 
штрафную, Каримов снова, как и в Ростове ошибся на выходе, только теперь 
вообще не дотянулся до мяча, а Путилин спокойно головой переправил мяч 
в ворота - 1:1. 

Самое интересное, что следующий голевой момент тоже был реализо
ван. Осинов решился на дальний удар, на который Корнюхин среагировал, но 



отбил мяч прямо на Веретенникова. Олег, особо не церемонясь, во второй раз 
отправил пятнистого в сетку, забив свой 110-й гол в чемпионатах. 

С этого момента преимущество "Ротора" постепенно стало вырисовываться 
четче и четче. Атаки стали принимать более строгий вид, а оборона и до этого 
играла без особых помарок, причем вполне хорошо смотрелся новичок команды 
Михаил Осипов, игравший на позиции переднего центрального защитника. 
Пожалуй, неприятность в эти минуты была только одна ~ в одном из столк
новений Альберту Борзенкову, который проводил 50-й матч в чемпионатах 
России за "Ротор", шипами бутс рассекли лицо сразу в двух местах. Причем, 
наверное, только Всевышний уберег его правый глаз. 

"Шинник", скорее всего по инерции, еще продолжал некоторое время 
что-то предпринимать. Пару раз дело даже дошло до ударов по воротам Кари

мова. Но в первом случае 
после удара Леонченко мяч 
прошел мимо, а во втором 
сердце едва не остановилось 
- Каримов снова не успел 
на фланговую подачу, но на 
сей раз повезло. 

Хозяева же ответили 
более чем сердито. Быстрая 
комбинация Есипов - Зер-
нов - Зубко позволила пос
леднему выйти один на один 
с Корнюхиным. Шансов у 
голкиперов в этом моменте 
не было. А дальше был бе
нефис Веретенникова. 

На 41-минуте - отлич
ный пас Осинова, и Вере

тенников врывается в штрафную, где его уложил на газон Путилин. Пенальти 
Олег исполнил безупречно, сделав свой третий хет-трик и забив при этом свой 
140-й гол в официальных матчах за "Ротор". А спустя еще некоторое время Олег 
был "удостоен" желтой карточки, на мой взгляд, совсем необоснованно. 

Второй тайм прошел менее интересно, да и немудрено - игра-то была 
сделана. Оживились команды, а точнее "Ротор", когда Леонченко с пенальти 
сделал счет 4:2. Спустя всего две минуты вышедший на замену Бахарев про
демонстрировал свой чемпионский класс. Получив мяч от Зубко, Алексей "на
крутил" троих защитников "Шинника" вошел в штрафную, но бить не стал, 
а отдал правее Веретенникову, и Олег хладнокровно сотворил уже первый 
роторский покер в чемпионатах России, после чего крепко по-братски обнял 
Бахарева в знак благодарности. Но и это оказалось для Веретенникова не пре
делом. За две минуты до финального свистка, со штрафного Олег за1футил мяч 
над стенкой точно в "девятку" корнюхинских ворот. Пятый гол за матч - это 
футбольный подвиг - о чем тут же сообщили практически все мировые ин
формационные агерггства. Заметим, что это повторение рекорда результативно
сти Виктора Панченко, который в 1994 году, играя за "КамАЗ", отправил пять 
мячей в ворота "Алании". Интересно, что сейчас думают тренеры сборной? 

Через секунду Веретенников реализует пенальти. 
Он еще не знает, какая слава его ждет позже. 

Может, наконец они дадут Олегу настоящий шанс проявить себя в националь
ной команде. 

В этом матче маленький юбилей отметил Николай Олеников, сыгравший 
30-й официальный матч за "Ротор". 

ОЧЕРЕДНОЙ РЕКОРД ВЕРЕТЕННИКОВА 
Пять голов в одном матче случай доволь

но редкий. В чемпионатах России это вообще 
с]1училось во второй раз, а стало быть волгог-
радец Олег Веретенников стал совладельцем ре
корда, который с 1994 года принадлежал едино
лично Виктору Панченко из "КамАЗа". 

- Олег, до этого на твоем счету было все
го-навсего два хет-трика, не смотря на то, что 
забил уже более сотни мячей. А тут сразу пять. 

- Я VI сам такого от себя не ожидал. Я во
обще больше трех не забивал. В чемпионатах три 
гола я забил "Жемчужине" и "Черноморцу", за 
ростовский СКА сделал один хет-трик. И все. 
Перед "Шинником" было у меня предчуствие, 
причем, наверное, впервые в моей жизни та
кое сильное, что один-то гол забью обязатель
но. А вот, что пять - даже не думал. 

- Может ты съел перед игрой что-то необычное? 
- Нет. Ел, спал и все остальное как обычно перед каждой игрой. Ничего 

из ряда вон выходящего перед игрой не было. 
- А вообще ты мечтал когда-нибудь о таком количестве мячей в одной 

игре? 
- По детству, когда гоняли во дворе,* наверное и мечтал. Сейчас не по

мню. А в последние годы даже и не задумывался об этом. Для меня всегда было 
главное - победа, а кто забьет, я или кто-то другой, совершенно никакой раз
ницы'. 

- А знаешь ли ты о том, что по количеству голов в официальных матчах 
за "Ротор" ты уже обошел легендарного волгоградского форварда Александра 
Никитина? 

- Вот- это да. На много? 
- Пока не намного, но у тебя еш/г много матчей впереди. К тому же Ни

китин в "Роторе" провел на сто матчей больше тебя. Кстати, ты вообще ин
тересуешься статистикой? 

- Особо нет. Только после сезона смотрю кто где сколько сыграл, забил. 
А так - нет. 

- Не думаешь ли о том, чтобы как-нибудь шесть в одном матче забить? 
- Я вообще об этом никогда не думал и не буду. Повторюсь, для меня 

главное победа команды. 


