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Федун встретился с командой
14 марта председатель совета директоров «Спартака» Ле-

онид Федун встретился в Тарасовке с командой.
Он обратился к футболистам с традиционным напутстви-

ем перед стартом в чемпионате России. Встреча владельца 
красно-белых с игроками прошла с участием генерального 
директора клуба Сергея Шавло и главного тренера Станис-
лава Черчесова.

— Три наши предыдущие встречи закончились вторыми 
местами, — начал свою речь Леонид Арнольдович. — Сей-
час хотелось бы выступить лучше. Поэтому основная задача 
на сезон — чемпионство. Наши болельщики, пресса и даже 
некоторые соперники ждут от вас первого места. Если в 
2005-м мы радовались серебру, в 2006-м отнеслись к нему 
более сдержано, то в 2007-м восприняли второе место как 
несчастье.  Поэтому нам необходимо сделать этот шаг на-
верх. На сегодняшний день я не вижу никаких объективных 
причин, по которым бы наша команда не боролась за золото. 
В межсезонье «Спартак» укрепился, пришли новые квалифи-
цированные футболисты. И вы все стали мудрее и опытнее. 

Еще одна задача, которую нужно решить кровь из носу, 
— выход в групповой турнир Лиги чемпионов. Меня, как 
главного акционера, это порадует, и вы там можете помимо 
славы и почета заработать хорошие деньги.

Хочется верить — даже перекрещусь перед вами, — что 
в этом сезоне травмы будут обходить нас стороной. И от 
наших болельщиков персональная просьба – обыграйте 
наконец ЦСКА. 

Мастерство у вас имеется, судейского беспредела по 
отношению к «Спартаку» — не путать с ошибками, которые 
есть и будут, — уже нет. Поэтому желаю вам удачи. Убежден, 
судьба чемпионства находится в ваших умах, ногах, а глав-
ное — сердцах.

«Cпартак» подписал Фатхи 
ФК «Спартак» подписал  четырехлетний контракт с защит-

ником сборной Германии и берлинской «Герты» Маликом 
Фатхи.

Малик Фатхи: дата рождения: 29.10.1983,  рост: 185, вес: 
85, амплуа: защитник, гражданство: Германия

Фатхи провел два матча за национальную сборную Герма-
нии и 21 игру за молодежную сборную страны.  

В чемпионатах Германии Фатхи провел 123 матча, в кото-
рых забил два мяча. В текущем чемпионате он принял учас-
тие в 22 матчах из 23.

Новичок «Спартака» заявлен под четвертым номером.

Ковач выбыл на месяц
Спартаковец Радослав Ковач, получивший травму ключи-

цы в матче 1-го тура против «Зенита», успешно проопери-
рован в Праге.

В ближайшее время футболист уже сможет постепенно 
нагружать ноги, работая на велотренажере. Первые две 
недели реабилитации Ковач проведет в Праге, после чего 
вернется в Москву и приступит к тренировкам. На полное 
восстановление у спартаковца должно уйти около месяца.

Набор в СДЮШОР «Спартак»
19 апреля на стадионе «Спартак» имени Игоря Нетто в 10 

часов утра начнется набор мальчиков 1997–2002 годов рож-
дения в СДЮШОР «Спартак». При себе нужно иметь спортив-
ную форму и медицинскую справку. 

Адрес стадиона: 3-я Гражданская улица, 47а.  Проезд: от 
станции метро «Преображенская площадь» на автобусе №80 
до остановки «Стадион «Спартак» имени Нетто».

Наш магазин снова работает для вас!
Состоялось долгожданное расширение фирменного 

спартаковского магазина RedWhite Sport! 
Наш адрес: станция метро «Улица 1905 года», 

 ул. Красная Пресня, дом 21. Телефон: 252-05-68.
В ближайшем будущем в магазине ожидается пополнение 

в ассортименте: появится коллекция повседневной мужской 
и женской одежды, линия деловой одежды и многое другое.

Ждем вас в RedWhite Sport! Приятных вам покупок!

Новости
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Премьер-Лига. 1 тур

Гвардис получил «двойку»

00
16-03-08

Санкт-Петербург. Стадион “Петровский”. 
+2 °С. 22 500 зрителей (вмещает 22 500)

«Зенит» - «Спартак» 0:0

Малафеев 
Анюков 

Крижанац 
(Губочан, 46) 

Широков 
Ширл 

Тимощук 
Зырянов 
Денисов 

 Файзулин 
(Текке, 75) 
Погребняк 

Аршавин 
(Ионов, 90)

Плетикоса 
Иранек 
Штранцль 
Ковач 
(Паршивлюк, 3) 
Фатхи 
Моцарт 
Майдана 
(Веллитон, 66) 
Ковальчук 
Павленко 
(Титов, 75) 
Быстров 
Павлюченко

Чонтофальски, 
Радимов, Ли Хо, 

Горшков

СОСТАВ 

ЗАПАСНЫЕ
Джанаев, Прудников, 
Сабитов, Дедура

Предупреждения: Моцарт, 7, Погребняк, 
22, Штранцль, 24, Ширл, 26, Ковальчук, 38, 

Файзулин, 62
Голевые моменты: 2-2

Удары (в створ): 9(6) – 11 (4)
Угловые: 11 – 2

Главный судья: Гвардис (Калининград). 
 

Судьи на линии: Булыгин (Волгоград), 
Степанищев (Воронеж).

СТАТИСТИКА МАТЧА

РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по футболу

1 ТУР

Уже на первой минуте встречи спартаковцев ждало испы-
тание на прочность, когда после толчка Погребняка травму 
получил ведущий защитник Ковач. Главному тренеру Ста-
ниславу Черчесову в срочном порядке пришлось перекра-
ивать линию обороны: на поле появился Паршивлюк, кото-
рый занял место правого защитника, а Иранек вынужденно 
сместился с фланга в центр обороны.

Тем не менее первый опасный момент создали именно 
спартаковцы. Майдана со штрафного сделал отличный на-
вес, и Павлюченко не хватило считанных сантиметров, что-
бы мяч после его удара головой попал в угол зенитовских 
ворот.

 На 19-й минуте москвичи провели красивую комбина-
цию Павленко — Быстров — Павлюченко — Майдана, но 
аргентинец, к сожалению, пробил метров с 13 неточно.

На 22-й минуте активный Майдана сделал перевод с 
левого фланга на правый, Быстров бил головой в ближний 
угол, но немного промахнулся.

А что же хозяева? Они создавали напряжение в штраф-
ной «Спартака» в основном после подач с угловых. Лишь 
на 37-й минуте питерцы создали реальную угрозу воротам 
Плетикосы, когда Аршавин угодил в перекладину. А через 
четыре минуты красно-белые едва не пропустили курьез-
ный гол: мяч после неудачного выноса Плетикосы попал в 
Аршавина и рикошетом от зенитовца едва не влетел в угол 
спартаковских ворот.

На второй добавленной минуте возник момент, после 
которого «Спартак» мог получить весомое преимущество. 
Крижанац после удара Иранека вынес мяч рукой из собс-
твенных ворот, но в итоге  — ни положенного в таких слу-
чаях пенальти, ни красной карточки хорватскому защитнику 
«Зенита». Арбитр Гвардис пропустил нарушение правил, на 
что «Спартак», кстати, подал жалобу.

 Второй тайм начался с опасного штрафного в исполне-
нии Майданы, но Малафеев разгадал намерения аргентин-
ца и намертво поймал мяч. Затем настал черед Плетикосы 
выручать партнеров. Хорватский голкипер дважды в одном 
эпизоде спас команду от, казалось, неминуемого гола. 

«Спартак» не задержался с ответом: последовала атака 
веером с участием Быстрова, Павленко и Павлюченко, кото-
рая закончилась мощным ударом лучшего бомбардира крас-
но-белых в ближний угол — Малафеев верно занял позицию 
и отразил мяч. К слову, Быстров, который столько насолил 
питерцам в предыдущих матчах, и на этот раз находился в 
центре внимания. Именно на нем зенитовцы заработали три 
«горчичника».

Пытался насолить своей бывшей команде и экс-спартако-
вец Погребняк. В середине второго тайма он нанес с близ-

кого расстояния удар головой, но Плетикоса вытащил мяч 
из-под перекладины.

Концовка встречи прошла с территориальным преиму-
ществом хозяев, но спартаковцы грамотно и самоотвержен-
но оборонялись. Очень хорошо проявил себя в дебютной 
игре новичок клуба немец Малик Фатхи, уверенно действо-
вавший на левом фланге обороны.

В 1-м туре чемпионата России спартаковцы сыграли в Санкт-Петербурге вничью 
0:0 с местным «Зенитом»
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Председатель совета директоров клуба Леонид Федун ответил на вопросы болельщиков, 
которые они прислали на сайт  www.spartak.com посредством СМС-сообщений

Леонид ФЕДУН:

«В межсезонье порадовали 
Павленко с Павлюченко»

— Болельщик Андрей из Новосибирска спрашивает: какой 
бюджет будет у «Спартака» в 2008 году?

— Не меньше 75 миллионов долларов. Это предварительные 
данные. Но уже сейчас можно сказать, что по сравнению с про-
шлым годом бюджет вырос. Объяснение тому простое: зарплаты в 
клубе выросли как в рублях, так и в евро. Наш бюджет примерно 
на 60 процентов состоит из евро и на 40 процентов — из рублей. 
Курс постоянно «пляшет», поэтому трудно назвать точную цифру в 
долларовом эквиваленте. Кроме того, доходная и расходная часть 
бюджета может вырасти за счет летних трансферов.

 — Какие планируются доходы?
— Около 40 миллионов долларов.
— Вопрос задает болельщик Александр из Калининграда. «Ди-

намо» недавно открыло свой бюджет, подробно расписав статьи 
доходов и расходов. Когда это сделает «Спартак»?

— Пока бюджет открыт лишь для налоговой службы. Как только 
«Спартак» примет решение и выйдет на листинг, как я обещал ра-
нее, тогда будем ежеквартально публиковать финансовые отчеты 
о прибылях и убытках. Сейчас же не вижу в этом необходимости.

— Сергей из Костромы спрашивает: какой европейский клуб 
является для вас образцом?

— Лондонский «Арсенал». Потому что с самого начала он стро-
ился на коммерческой основе с собственной идеологией.

— Болельщица Елена пишет, что, судя по вашему интервью 
(журналу Newsweek), вы не фанат «Спартака», а в первую очередь 
бизнесмен. «Спартак» вам доходов не приносит, и в связи с этим у 
нее напрашивается вопрос: иметь свой футбольный клуб — это 
дань моде или подражание Абрамовичу?

— Во-первых, я фанат «Спартака». Был им и останусь навсегда. 
Никакого подражания Абрамовичу нет. Пусть лучше он мне под-
ражает, поскольку я вкладываю деньги в российский клуб. А мой 
приход в «Спартак» был вызван тем, что мне было больно смотреть 
на то, как популярнейшая команда разваливается на глазах.

— Многие говорят, что зарплаты игроков в российском футбо-
ле чересчур раздуты. Могут ли наши клубы, спрашивает болель-
щик по имени Владимир из Смоленска, договориться о потолке 
зарплат — или такое невозможно в принципе?

— Потолок зарплат в футболе — большое заблуждение. Люди 
смотрят на североамериканские баскетбольную и хоккейную 
лиги и пытаются провести аналогии. Но с футболом это не про-
ходит. В данном случае основным коммерческим предприятием, 
определяющим право на хозяйственную деятельность клубов, 
является не какая-то лига, а международные футбольные феде-
рации — ФИФА и УЕФА. Они и определяют правила игры. Если, 
допустим, Россия введет ограничения по зарплатам, а Голландия, 
Португалия или Франция их не введут, то мы не сможем на равных 
конкурировать с ними на международной арене. Правила должны 
быть едиными для всех. Поэтому предложения о введения потол-
ка зарплат в отдельно взятой стране — утопия.
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— Алексей и Юрий из Москвы спрашивают: правда ли, что 
земля в Сокольниках уже выкуплена под строительство спар-
таковской академии?

— Правда. Право на собственность у нас есть. Сейчас идет 
исследование манежа. Скорее всего, он будет реконструиро-
ван и расширен. В зависимости от проекта начнем строитель-
ство от 8 до 10 футбольных полей. Хотим, чтобы и сборная  
России могла там тренироваться. В ближайшее вре-
мя выкупим бывшую хоккейную базу, где и разместится  
наша академия.

— На какой стадии находится строительство спартаковско-
го стадиона?

— Недавно было согласовано строительство транспортных 
развязок за счет города. Это примерно 20–30 сэкономленных 
миллионов долларов. Кроме того, идут различные согласова-
ния по поводу метро. Основная задержка по стадиону связана, 
к сожалению, с позицией нашего немецкого подрядчика, кото-
рый был выбран еще при прежнем президенте. На счету этой 
фирмы немало объектов в Европе, но почти нет опыта базового 
строительства в России, за исключением одного терминала в 
аэропорту Шереметьево. Поэтому процесс идет медленно и 
консервативно. Первоначальная стоимость всего строительс-
тва была на уровне 400 миллионов долларов. Сейчас оно оце-
нивается в ту же сумму, но только в евро. Цены растут.

— Когда начнут рыть котлован?
— У нас уже есть предложения по фундаменту. Сейчас про-

водим его экспертизу. Если ничего непредвиденного не слу-
чится, то летом начнем рыть котлован. Срок окончания стро-
ительства — конец 2010 года. То есть сезон-2011 мы можем 
начать на собственной арене.

— Марат Алимов спрашивает: будет ли на новом стадионе 
установлена электронная система пропуска по абонементам?

— Да, будет. И в случае потери абонемента его можно будет 
восстановить.

— Один из болельщиков задает вопрос: можно ли на спар-
таковском сайте выложить номера счетов (желательно, чтобы 
они были раздельными), чтобы собирать средства на помощь 
ветеранам «Спартака», на нужды детской школы, на строитель-
ство стадиона и так далее?

— Спасибо за очень хороший вопрос. Действительно, надо 
договориться о создании благотворительного фонда для под-
держки ветеранов «Спартака» и молодежи. Есть специальное 
законодательство, которое позволяет это делать. Наши финан-
совые службы займутся созданием такого специализированно-
го фонда, о чем мы обязательно проинформируем болельщи-
ков на нашем сайте. 

— Другой болельщик интересуется: когда вы продадите 
«Спартак»?

— Никогда. Хотя есть поговорка «Никогда не говори ни-
когда»… Этот болельщик, наверное, прочитал мое интервью 
журналу «Newsweek». Скажу ему следующее. Вопрос был пере-
дернут. Он звучал так: «Для вас «Спартак» бизнес или хобби?» 
Я ответил: «Хобби, которое хотелось бы сделать бизнесом». 
Дальше следовал вопрос: «Это означает, что вы можете про-
дать «Спартак»? «Да, — ответил я. — Но только в том случае, 
если найдется серьезный бизнесмен, который готов выложить 
миллиард долларов. При этом я буду знать, что это достойный 
человек, который будет вкладывать в «Спартак» большие де-
ньги, и я передаю клуб в надежные руки». От всей этой речи 
осталась лишь моя фраза о том, что я готов продать «Спартак». 
Иными словами, мой ответ был вырван из контекста.

—Болельщик Кирилл из Подмосковья спрашивает: собира-
етесь ли вы поехать на Euro-2008?

— Да. На все матчи группового турнира, а может, бог даст, 
задержимся и подольше.

— Как оцениваете шансы нашей сборной?
— Процентов 60 на выход из группы, полагаю, у нас есть. Бу-

дут ли они реализованы? Посмотрим. Но если мы хотя бы вый-
дем из группы — чего уже давно не наблюдалось, — этот факт 
станет большой победой российского футбола. Лично я уже 
приобрел билеты и на четвертьфинал в швейцарский Базель.

— А почему не в Вену, где играет четвертьфиналист, заняв-
ший первое место в нашей группе?

— В Вену тоже приобрел. Но назвал Базель, потому что 
смотрю на вещи реалистично: второе место в группе завоевать 
нам по силам. Первое — трудновато.

— Ожидаете ли в составе сборной России на Euro кого-то из 
футболистов «Спартака» кроме Быстрова и Павлюченко?

— Павленко. Если будет играть так, как в последних матчах меж-
сезонья.

— Кого считаете фаворитом предстоящего турнира?
— Испанию, Италию и Германию.
— А Францию?
— Сомневаюсь в ее возможностях.
— Илья из Москвы спрашивает: следите ли вы за игрой быв-

ших спартаковцев, уехавших на Запад, — в частности за Види-
чем и Кавенаги?

— Конечно, слежу. К слову, если «Бордо» пройдет в Лигу 
чемпионов, то нам полагается определенный бонус. Так мы до-
говорились при оформлении трансфера Кавенаги.

— Не возникает мыслей: «Если бы их вернуть…»?
— Нет. Конечно, от Видича сейчас бы никто не отказался, 

но это нереально. Хотя мы движемся вперед. По бюджету, по 
уровню игроков, по организации игры «Спартак» приблизился 
к первой двадцатке европейских клубов. По этим показателям 
мы должны уже в ближайшем будущем бороться за четвертьфи-
нал Лиги чемпионов.

— Вопрос от Олега из Астрахани. Есть ли надежда, что этот 
чемпионат России будет чище предыдущего? 

— Есть. Объясню, на чем она основана. В связи с тем что у 
России со следующего года будет три команды в Лиге чемпио-
нов, турнирная борьба обострится. Команд шесть, а то и более, 
будут бороться за еврокубковую зону, еще команд пять–шесть 
— за выживание, а так называемая «серая зона» сократится до 
3–4 клубов. Считаю, каждый из последующих чемпионатов Рос-
сии в плане футбольной чистоты чуть-чуть становился лучше.

— Вы предложили сократить зону середняков в чемпионате 
России, сделав переходные матчи между дивизионами. Как ду-
маете, почему вашу инициативу отвергли?

— Часть отвергла по той причине, что повышается риск 
вылета для большого количества команд. Но главный аргумент, 
который меня убедил, состоит в том, что в настоящее время в 
первом дивизионе нет четырех команд, которые могли бы ре-
ально усилить Премьер-Лигу.

— Владимир Королев спрашивает: возможно ли, чтобы клу-
бы, декларирующие своей целью чемпионство, перед стартом 
чемпионата образовали некий фонд для стимуляции середняков 
и безнадежных аутсайдеров в последних турах?

— ФИФА и УЕФА категорически против такого рода стиму-
лирования. Каждый должен играть сам за себя.

— Владимир из Мытищ задает вопрос. Кто, на ваш взгляд, 
главные претенденты на чемпионство?

— «Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Локомотив». Большая чет-
верка как была, так и остается.

— И никто в соперничество этих клубов не вклинится?

— В футболе всякое бывает. Кто-то, как «Локомотив» в про-
шлом году, может провалиться. Кто-то — выстрелить. Но если 
брать в расчет бюджет и подбор футболистов, то команды из 
«большой четверки» являются лучшими. 

— Все больше мнений высказывается о том, что иностран-
ные судьи в этом году не должны обслуживать матчи чемпио-
ната России. Разделяете ли эту точку зрения?

— Нет. Считаю, что иностранные судьи нужны нашему чем-
пионату, и они будут работать у нас в этом сезоне. Их присутс-
твие на поле успокаивает болельщиков, а российский судья 
всегда будет предметом обсуждения для проигравшей сторо-
ны. Может быть, за исключением Егорова. 

— Саша из Москвы спрашивает: каково ваше отношение к 
постепенно ужесточающемуся лимиту на легионеров? Готов ли 
к этому «Спартак»?

— Отношение отрицательное. Хотя «Спартак» готов к этому 
лучше всех. У нас в основном составе играет столько воспитан-
ников собственной школы, сколько ни у одного другого клуба 
в России. Но когда выходишь играть в Лиге чемпионов против 
«Интера» или «Арсенала», где состав почти полностью состо-
ит из легионеров, нам трудно конкурировать. Понимаю, что в 
интересах сборной лимит нужен.  Но клубы тоже отстаивают в 
Европе честь страны. Их интересы также должны быть учтены. 
Поэтому, чтобы повысить рейтинг в еврокубках, я предложил 
в свое время Премьер-Лиге и предлагаю снова — сделать не-
кие льготы для наших клубов, участвующих в Лиге чемпионов и 
Кубке УЕФА. Например, чтобы у них была возможность выстав-
лять на одного легионера больше. Но как только клуб вылетает 
из еврокубков, этот «лишний» легионер в России переставал 
бы выходить на поле.

— Ставится ли в ближайшее время перед «Спартаком» зада-
ча выиграть европейский трофей?

— Давайте говорить о реалиях: «Спартак» давно не выходил 
в Лиге чемпионов из группы. В этом году мы ставим задачу: во-
первых, попасть в групповой турнир, а во-вторых, выйти из него 
в дальнейшую стадию. Дальше будет видно.

— Один из болельщиков эмоционально взывает: когда у вас 
взыграет самолюбие и вы, наконец, победите ЦСКА и выиграете 
чемпионат?!

— Поверьте: я хочу это сделать не меньше, чем вы. Если бы 
мог выйти на поле… Все, что от меня зависит, делаю. Предла-

гаемые материальные стимулы для футболистов считаю более 
чем достаточными. Игроки знают об этом. Нужно немного уда-
чи. Будем надеяться, верить и прикладывать все силы.

— Несколько болельщиков задают вопрос про оборону, 
который с недавних пор потерял актуальность. Почему не ук-
репляете защиту? 

— Сейчас мы ее укрепили очень серьезным игроком 
— Маликом Фатхи, на счету которого два матча за сборную 
Германии. Мы три года следили за этим футболистом, долго его 
«вели». Большая удача, что удалось приобрести Фатхи. Он нам 
обязательно поможет.

— Почему «Спартак с большим бюджетом и большими фи-
нансовыми возможностями играет хуже, чем без этого?

— Потому что в 90-е годы спартаковский бюджет был в разы 
больше, чем у конкурентов по российскому чемпионату. Поэтому 
«Спартак» имел тотальное превосходство над остальными. Сейчас 
другая ситуация. В ЦСКА, «Зенит», «Локомотив»  пришли люди и 
компании с огромными средствами. К сожалению, сейчас деньги 
решают очень-очень многое.

  — Вопрос от Дмитрия из Санкт-Петербурга. В конце 2006 
года вы говорили об интересе «Спартака» к Кержакову. Почему 
сейчас клуб не боролся за Александра на трансферном рын-
ке?

— Потому что у нас уже имеются нападающие, которые от-
вечают поставленным перед командой задачам. Плюс у нас есть 
два молодых форварда с большими перспективами.

— Интересовался ли «Спартак» в межсезонье зенитовцем 
Игорем Денисовым?

— Нет.
— Павел из Москвы задает вопрос: кто из спартаковцев по-

радовал вас в межсезонье?
— Павленко и Павлюченко, который забил 8 голов, узнав, что 

им интересуется «Реал». Селекционеры мадридцев отслеживают 
игроков по всей Европе. Насколько мне известно, один из скау-
тов «Реала» прилетал на матч в Санкт-Петербург, чтобы увидеть 
в деле Павлюченко.

— Сергей из Минска спрашивает: можно ли выиграть чемпи-
онат России, стремясь к самоокупаемости?

— В этом году мы хотим выиграть чемпионат. И ни о какой са-
моокупаемости речь сейчас не идет. В межсезонье наш клуб пот-
ратил на трансферы больше, чем «Локомотив», «Зенит» и ЦСКА. 
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Дублеры начали с победы

Матч начался атаками «Спартака». Уже на 7-й минуте Шо-
ава искусно выполнил штрафной, зенитовский голкипер 
Кержаков отразил мяч перед собой, но никто из москвичей 
не успел на добивание. Вскоре Рыжков вывел Прудникова 
один на один с вратарем хозяев, но наш форвард пробил, 
увы, мимо ворот.

 А затем сработал старый футбольный закон: не забива-
ешь ты — забьют тебе.  На 14-й минуте «Спартак» пропустил 
в безобидной ситуации. Несогласованность Дедуры и Джа-
наева привела к тому, что обычный навес в штрафную пре-
вратился в гол. Зенитовец Галыш головой переправил мяч в 
незащищенные ворота.

Этот успех приободрил хозяев. Они заиграли активнее 
и агрессивнее, и вскоре Ионов потряс своим ударом пере-
кладину.

Однако «Спартак» не позволил хозяевам долго вести 
в счете. Красно-белые сначала выравняли игру, а потом и 
перехватили инициативу. На 29-й минуте Макеев подал уг-
ловой, Гультяев выиграл верховую борьбу и сделал точный 
сброс Дедуре. Защитник сборной Литвы ударом с близкого 
расстояния сравнял счет.

В концовке первого тайма наша команда создала три не-
плохих момента и вполне могла выйти вперед. На отличный 
дальний удар Горбатенко не менее отлично среагировал 
Кержаков. Рыжков с линии штрафной пробил чуть выше 
перекладины, а Дедура промахнулся головой после навеса 
Горбатенко с углового.

После перерыва красно-белые продолжили искать счас-
тье у чужих ворот и заслуженно победили. На 59-й минуте 
проход Рыжкова по левому флангу завершился подачей в 
центр, где Горбатенко в борьбе с защитниками нанес удар. 
Кержаков отбил мяч перед собой, Малоян пытался добить 
его в пустые ворота, но неудачно. Зато Макеев оказался в 
нужном месте в нужное время. 

После этого «Спартак» мог несколько раз увеличить раз-
рыв в счете. Сначала Горбатенко, словно на блюдечке, выло-
жил мяч Рыжкову, но наш игрок пробил мимо. Затем Лугачев 
после навеса Горбатенко нанес прицельный удар головой, 
но «Зенит» спасла штанга.

Горбатенко умело ассистировал и Макееву, но у послед-
него не получился удар головой.

В концовке встречи спартаковцы доминировали, прове-
ли еще пару хороших атак. У хозяев была лишь одна возмож-
ность сравнять счет — красно-белых выручил Комиссаров.

Таким образом, чемпионы России среди дублеров двух 
последних лет начали новый турнир с победы. Необходимо 
отметить, что Джанаев, Горбатенко и Зотов дебютировали в 
официальных матчах за дубль.

В стартовом матче первенства молодежных команд резервисты «Спартака» 
победили в Санкт-Петербурге «Зенит» — 2:1.

«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Спартак» (Москва) 1-2

15 марта. Санкт-Петербург.  
МСА «Петровский»  2500 зрителей.

Голы: Галыш, 14 (1:0). Дедура, 30 (1:1). Макеев, 60(1:2).

«Зенит» (Санкт-Петербург):  Кержаков, Хохлов, Лапин, 
Абдулфаттах, Бобровский (Воробьев, 77), Окороков, 
(Пятников, 62), Комолов (Игнатович, 71), Гиголаев, Ли Хо 
(Мочалин, 53), Ионов (Петров, 46), Галыш (Смирнов, 46).

«Спартак» (Москва): Джанаев (Комиссаров, 46), Иванов, 
Дедура (Маляка, 46. Кадеев, 88), Гультяев, Шоавэ, 
Макеев, Лугачев, Рыжков (Яковлев, 83), Горбатенко, 
Прудников (Малоян, 46), Григорьев (Зотов, 90+1).

Наказания: Ионов, 6. Хохлов, 36. Прудников, 37. 
Григорьев, 44. Рыжков, 75 (предупреждения).

Судья: Семенов (Санкт-Петербург).     
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Клуб

«Спартак» встретился с болельщиками

Встречу в переполненном тысячном зале начал генди-
ректор клуба Сергей Шавло, который поздравил всех с 
наступающим сезоном. Затем под шквал аплодисментов на 
сцену поднялись юные футболисты из нашей СДЮШОР 1996 
года рождения, которые в торжественной обстановке дали 
клятву на верность «Спартаку». Игроки основного состава 
повязали мальчишкам красно-белые шарфы, передав свое-
образную эстафету поколений.

 После этого журналисты различных изданий отметили 
футболистов специальными призами. Обозреватель газеты 
«Спорт-Экспресс» Леонид Трахтенберг вручил Стипе Плети-
косе и Егору Титову памятные доски — как лучшему вратарю 
и плеймейкеру чемпионата России-2007. Владимир Быстров 
получил из рук главного редактора журнала Total Football 
Николая Роганова хрустальную статуэтку с мячом — приз са-
мому страстному футболисту прошлого года. Представители 
«Вечерней Москвы» подарили самовар Роману Павлюченко 
— как лучшему бомбардиру прошлогоднего первенства, а 
Федерация спортивных журналистов России признала его 
же спортсменом года.

Главный тренер Станислав Черчесов рассказал болель-
щикам о новичке команды Малике Фатхи. В частности о том, 
что бывший игрок «Герты» может выступать на позициях 

левого защитника и левого центрального защитника. «Этот 
футболист нам подходит как по игровым, так и по человечес-
ким качествам», — подытожил Черчесов.

Потом болельщики высказали свои пожелания и зада-
ли вопросы команде. Роман Павлюченко пообещал забить 
«Зениту», Егор Титов поведал, как относится к негативным 
публикациям в свой адрес, Радослав Ковач рассказал, где 
можно в Москве отведать настоящего чешского пива, а 
спартаковские южноамериканцы продемонстрировали 
познания в русском языке. Моцарт произнес на великом и 
могучем: «Все хорошо», Веллитон — «Как дела?», а Майдана 
— «Спасибо».

Один из болельщиков, пожелав здоровья и благополу-
чия семье Титова, вручил капитану «Спартака» специальный 
презент, а поклонница Плетикосы буквально завалила гол-
кипера подарками .

 Под занавес вечера болельщики могли получить автогра-
фы своих любимцев и сфотографироваться с ними. Коммер-
ческий директор клуба Федор Шаповал вручил бесплатные 
абонементы на сезон болельщикам-ветеранам, а начальник 
службы безопасности «Спартака» Сергей Ножнин ответил на 
дополнительные вопросы, касающиеся предстоящего госте-
вого матча с «Зенитом».

В киноконцертном зале «Измайлово» прошла встреча команды с болельщиками
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21-02-08,  КУ 1/16 финала
Москва. Стадион «Лужники». -6 °С 

 20 310 зрителей. 
«Спартак» Москва, Россия - «Олимпик» 

Марсель, Франция - 2:0 (1:0)
Голы: Павленко, 39 (1:0). Павлюченко, 85 (2:0).

Плетикоса 
Паршивлюк 

(Дедура, 88) 
Ковач

Штранцль
Кудряшов
Павленко

Моцарт
Титов 

(Быстров, 76)
Майдана

Павлюченко
Веллитон 

(Дзюба, 71)

Манданда
Боннар
Живе
Кана
Тайво
Мбами
Каборе 
(Орума, 8)
Вальбуэна
Насри 
(Зенден, 60)
Сиссе
Ньянг 
(Зиани, 79)

Хомич, Иванов, 
Сабитов, Динеев

СОСТАВ 

ЗАПАСНЫЕ

Карассо,  
Круповьеса, Сабо, 
Айю

Главный судья: Айнваллер (Австрия).

Предупреждения: Майдана, 30. Живе, 42. 
Кана, 45+2. Манданда, 56. Моцарт, 76.

Кубок УЕФА

Сотая победа «Спартака»,  
сотый гол Павлюченко

Бывают ли чудеса в футболе? Бывают, но очень редко. По 
крайней мере за всю еврокубковую историю не было ни 
единого случая, чтобы «Спартак» отыграл фору в три мяча. 
Самый памятный реванш в еврокубках красно-белые взяли 
22 года назад: тогда им также противостоял клуб из Фран-
ции — «Тулуза», и дело также происходило в 1/16 финала 
Кубка УЕФА. Правда, в 86-м москвичи  все-таки забили один 
гол на выезде, уступив 1:3. А потом в Лужниках разгромили 
соперника — 5:1 и вышли в следующую стадию турнира. 
Тренер «Спартака» Сергей Родионов прекрасно помнит те 
поединки. 

Однако нынешний «Олимпик» оказался крепче той «Тулу-
зы». Марсельцы отстояли в холодной Москве нужный счет, 
несмотря на все усилия спартаковцев. Увы, чуда не случи-
лось. Хотя оно было так близко…  

Ставка хозяев на быстрый гол могла сыграть, если бы на 
14–й минуте австрийский лайнсмен ошибочно не зафикси-
ровал офсайд у Веллитона, когда наш бразилец выскакивал 
один на один с вратарем. Через восемь минут Веллитон мог 
винить только себя за нереализованный голевой момент. 
Моцарт классным пасом вразрез вывел партнера один на 
один с Мандандой, но у Веллитона, к сожалению, не полу-
чился удар, и мяч стал легкой добычей французского вра-
таря. Марсельцы тоже не отсиживались в обороне, а остро 
контратаковали. Дважды после ударов Вальбуэны и Сиссе 
мяч попадал в штангу.

На 39-й минуте спартаковцы провели результативную 
атаку. Майдана с фланга сделал нацеленный навес на Ко-
вача, подключившийся к атаке чех успешно поборолся на 
«втором этаже» и сделал скидку Павленко. Александр в упор 
расстрелял вратаря французов — 1:0! 

Спартаковцы могли удвоить результат под занавес перво-
го тайма, но австрийский рефери Айнваллер, увы, пропустил 
явный фол в штрафной «Олимпика» против Павлюченко.

Во втором тайме наша команда продолжила искать счас-
тье на чужой половине поля. При яростной поддержке 
болельщиков атаки на ворота «Олимпика» накатывались 
волнами. В отличие от марсельского матча наши стали вы-
игрывать верховую борьбу, но спартаковцам немного не 
хватало удачи в концовках атак. 

На 85-й минуте появилась надежда на чудо. Павленко 
здорово протащил мяч в штрафную и остро прострелил, 
Дзюба удачно поборолся за мяч — французов выручил гол-
кипер, но первым на отскоке оказался Павлюченко. Лучший 

бомбардир «Спартака» забил свой сотый гол в различных 
официальных турнирах. В итоге — 2:0 и инфарктная концов-
ка. Однако до третьего мяча москвичи не дотянули.   

В результате — заслуженная победа, которая помогла 
России обойти в таблице коэффициентов Румынию и увели-
чила шансы на то, что с 2009 года у нашей страны будет три 
команды в Лиге чемпионов.  

В ответном матче 1/16 финала Кубка УЕФА спартаковцы победили марсельцев — 2:0.
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— Во втором туре «Спартак» принимает «Томь». Можно 
ли сибиряков назвать неудобным соперником?

— С «Томью» у нас действительно легких игр не бывает 
— что дома, что на выезде бьемся с ними, как говорится, 
от ножа.

— Знаете, что в первом туре томичи играли с динамов-
цами в пятнадцатиградусный мороз?

— Знаю. Это безобразие. В такую погоду играть в фут-
бол нельзя. В прошлом сезоне испытал это на собственной 
шкуре — играл в примерно таких же ужасных условиях в 
Новосибирске и получил серьезную травму, из-за которой 
пропустил два с лишним месяца. Это была не игра, а изде-
вательство над футболистами.

— Знакомые в «Томи» у вас остались?
— Был Сердюков, но он ушел в «Терек». С вратарем 

Парейко мы еще в «Роторе» пересекались. Кстати, он еще 
остался в «Томи»?

— Остался. Но в первом туре играл экс-армеец Вениа-
мин Мандрыкин. Вы ему забивали когда-нибудь?

— Нет. Значит, в субботу будет шанс устранить этот про-
бел.

— В межсезонье вы забили восемь мячей. Это хорошо 
или плохо — в смысле, для сезона еще голы оставили?

— Не беспокойтесь, оставил. А забивать всегда хорошо. 
Даже в межсезонье. Но, конечно, еще лучше — по ходу сезо-
на.

— В межсезонье вы частенько говорили, сколько голов 
обещаете забить в чемпионате. Готовы сейчас назвать точ-
ную цифру?

— Не буду этого делать.
— Почему?
— Не хочу говорить об этом публично. Когда называешь 

определенную цифру, то после этого на каждом углу тебе 
ее напоминают. Болельщики постоянно подходят: «Давай, 
ты же обещал». А я не хочу лишних разговоров. Нужно за-
ниматься делом. Для себя я установил планку, а говорить 
о ней вслух мне бы не хотелось. Скажу лишь одно: будет 
здоровье — будут и голы.

— Кого вы считаете главными конкурентами «Спартака» 
в борьбе за чемпионство?

— У нас такой чемпионат, что возможны любые сюрп-
ризы. Вот скажите: многие ли могли предположить, что 
ЦСКА в первом туре дома не обыграет «Шинник» или что 
«Локомотив» на своем поле уступит «Рубину»? А таких сюр-
призов будет немало. Так было и в прошлом чемпионате. 
Особенно в первом круге. А во втором команды постепен-
но встали на свои места. Основные же конкуренты у «Спар-
така», считаю, остались прежние: «Зенит», ЦСКА, «Локомо-
тив». Возможно, вмешаются в спор за медали «Москва» и 
«Рубин». У казанцев и состав довольно сильный, и команд-
ная игра неплохо поставлена.

— Цель стать лучшим бомбардиром Премьер-Лиги у 
вас остается?

— Конечно. Голы — хлеб для нападающего. Чем больше 

Спартаковец Роман 
Павлюченко — единственный 

в России форвард, который 
уже пятый чемпионат подряд 

стабильно забивает более 
десяти мячей. 

Последние два года он 
становился лучшим снайпером 

Премьер-Лиги, и в прошедшее 
межсезонье никто больше 

спартаковца не забивал. 
Жаль, что в первой игре с 

«Зенитом» Павлюченко не 
удалось пополнить свой 

бомбардирский счет. С 
обсуждения матча в Санкт-

Петербурге и началась наша 
беседа с Романом

Роман Павлюченко:

«Хочу выиграть 
золото и 
стать лучшим 
бомбардиром»

— «Спартак» приобрел очко в Санкт-Петербурге или потерял два?
— Нельзя однозначно ответить на этот вопрос. С одной стороны, 

мы могли выиграть, назначь судья в конце первого тайма очевидный 
пенальти и удали с поля Крижанаца. С другой стороны, в концовке 
матча «Зенит» выглядел предпочтительнее. В целом же ничейный ре-
зультат считаю справедливым. Мы уже отстрелялись в Санкт-Петер-
бурге, а остальным командам еще предстоит этот нелегкий выезд.

— А можно подробнее остановиться на эпизоде, в котором Гвар-
дис не назначил пенальти?

— Я находился рядом с воротами и отчетливо видел, как Крижанац 
отбил мяч рукой. Можно было бы понять решение арбитра, если бы 
мяч попал в руку, но защитник «Зенита» именно сыграл ей. Как можно 
было не разглядеть этот момент, для меня остается загадкой.

— Может, Гвардис далековато находился от этого эпизода?
— Не сказал бы. Когда я обернулся, судья находился рядом со 

мной. Если бы арбитр зафиксировал нарушение правил, оно бы пов-
лекло удаление Крижанаца. Ему нужно было показывать красную 
карточку. Но даже если бы судья достал желтую, один «горчичник» у 
зенитовца к тому моменту уже был. В этом случае второй тайм мы бы 
играли в большинстве, а это, согласитесь, совсем другой расклад сил 
на поле.

— С вашим приятелем Павлом Погребняком обсуждали перипе-
тии матча?

— Нет. После матча было некогда. А перед игрой поздоровались и 
пожелали друг другу удачи.

— Грубовато он обошелся с Радославом Ковачем в начале встречи…
— …Паша это сделал не специально, а в пылу борьбы. Радо просто 

упал неудачно. Желаю ему скорейшего выздоровления.
— С другим зенитовским сборником Анюковым вы повздорили 

прямо на поле…
— Ничего страшного не произошло. На поле нет друзей — вот и 

вспылили немного. Потом успокоились.

Родился:  15.12.81
Рост:  188 см. Вес:  78 кг
Страна:  Россия
Амплуа:  нападающий
Номер:  10



10 I Роман Павлюченко
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их будет, тем лучше. Трижды подряд стать лучшим бомбар-
диром турнира, согласитесь, весьма почетно. Но главная 
цель командная — чемпионство «Спартака».

— Кого считаете главными соперниками в борьбе за 
звание лучшего снайпера чемпионата?

— Погребняка, Сычева, Кержакова, армейских бра-
зильцев, Адамова… Словом, борьба предстоит очень 
серьезная. В каждой команде есть хороший нападающий, 
который способен выстрелить.

— Четырнадцатью голами в этом году лучший бомбар-
дир первенства вряд ли отделается?

— Согласен. Вряд ли. Думаю, голов будет больше. 
Сколько именно? Посмотрим.

— В конце прошлого года вы подписали новый конт-
ракт со «Спартаком». Есть ли в нем дополнительный сти-
мул, чтобы забивать как можно больше?

— Есть пара пунктиков, которые стимулируют пер-
сонально. Но главное, эти голы нужны нашей команде и 
болельщикам. Они постоянно голы у меня просят, подсте-
гивают. Одна только жена 15 голов в этом сезоне заказала. 
А сколько у меня еще таких просьб! (Смеется.)

— Болельщики уже который год просят обыграть 
ЦСКА… 

— …А некоторые из них даже согласны променять 
чемпионство на победу над ЦСКА.

— Серьезно?!

— Да. Встречал и таких. Задавал им вопрос: «Если про-
играем армейцам, но выиграем чемпионат, согласны на 
такой расклад?» Некоторые соглашались, а некоторые 
отвечали: «Нет». В идеале нужно завоевать золото и побе-
дить армейцев. Меня, признаться, достал этот вопрос про 
ЦСКА, поэтому в нынешнем сезоне его нужно закрыть раз 
и навсегда.

— Вы знаете, что Гус Хиддинк присутствовал на матче 
«Зенит» — «Спартак»?

— Видел его на трибуне во время исполнения нашего 
гимна.

— Присутствие главного тренера сборной является до-
полнительным стимулом для футболистов?

— У нас был настолько важный матч, что и без главного 
тренера сборной хватало мотивации.

— Мечтаете забить на Euro-2008?
— Конечно!
— А кому именно?
— Без разницы. Главное, не в свои ворота. (Смеется.)
— Как оцениваете шансы сборной России на чемпио-

нате Европы?
— Как хорошие. Со всеми можно играть и обыгрывать. 

Чем мы изначально хуже шведов и греков? Ничем! Да и 

испанцев можно побеждать. Выиграли же мы у Англии. А 
ведь попади британцы на Евро, их бы автоматически при-
числили к одним из фаворитов турнира.

— А вы кого бы отнесли к фаворитам?
— Испанцев, итальянцев, французов, немцев. И Россию. 

Пусть некоторые скептически улыбнутся, но я говорю это 
серьезно. Надо верить в свои силы. Иначе какой смысл 
ехать на турнир?

— Кого из форвардов считаете лучшим в Европе?
— Мне всегда нравился Шевченко, но сейчас он пе-

реживает не лучшие времена. Поэтому назову француза 
Анри.

 — В начале недели вы приняли участие в одной из рек-
ламных кампаний. Снимались ли вы до этого в рекламе?

— Нет. Были съемки для журналов, телевизионных про-
грамм «Пока все дома», «Фабрика звезд», но они не зани-
мали больше часа. Сейчас же все было гораздо дольше. 
Изображал самого себя в домашнем матче с Англией.

— Вы считаете себя хорошим актером?
— Честно говоря, эта профессия не для меня. Теряюсь, 

текст могу забыть. Если нужно что-то сделать на футболь-
ном поле — пожалуйста, а вот говорить в телевизионную 
камеру — явно не мое. Выходит, я актер для немого кино. 
(Смеется.)
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Премьер-Лига

«Томь» (Томск)

В прошедшем сезоне двухматчевое противостояние этих 
команд в чемпионате России принесло в копилку «Спар-
така» четыре очка. Первый поединок в Томске завершился 
вничью — 1:1. Хозяева довольно быстро повели в счете, но 
в концовке встречи Артем Дзюба забил ответный мяч, после 
чего «Спартак» и вовсе имел возможность победить, если бы 
Егор Титов под занавес матча реализовал пенальти. А ответ-
ная игра в «Лужниках» получилась для красно-белых едва 
ли не самой драматичной в чемпионате. «Спартак» дважды 
уступал в счете, усилиями Дмитрия Торбинского и Романа 
Павлюченко дважды отыгрывался и за считанные минуты 
до конца встречи собрал волю в кулак и сумел «на зубах» 
вырвать победу. Победный мяч забил Денис Бояринцев.  «Ха-
рактер, характер и еще раз характер», — сказал после этого 
матча Станислав Черчесов, определяя три составляющих 
успеха красно-белых.

Томичи всегда демонстрировали боевой настрой в играх 
с фаворитами чемпионата. Пожалуй, в большей степени этот 
настрой проявлялся именно в матчах со «Спартаком». Одна-
ко «Томи» на протяжении своего трехлетнего выступления 
в Премьер-Лиге не удалось избавиться от ярлыка крепкого 
середнячка. Высшим достижением этой команды в чемпио-
нате является восьмое место в турнирной таблице.

В межсезонье «Томь» покинул ряд игроков, однако обош-

лось без серьезных кадровых потерь. Команду пополнили 
защитники Йокич и Колесников, полузащитники Аджинд-
жал, Волков и Большаков, нападающий Стрелков, но глав-
ным приобретением «Томи» в новом сезоне, пожалуй, можно 
назвать экс-голкипера ЦСКА Мандрыкина. Основной атаку-
ющей силой томичей является македонец Мазнов, который 
в прошлом сезоне с 9 мячами стал лучшим бомбардиром 
команды. Кроме того, в составе наших сегодняшних гостей 
можно выделить полузащитников Климова и Скоблякова, 
которых следует отнести к лидерам команды.

«Томь» открыла сезон-2008 домашним матчем с москов-
ским «Динамо», который закончился вничью — 0:0. Игра 
проходила в ужасных погодных условиях при температуре 
минус 15 градусов, поэтому о футбольной составляющей 
матча рассуждать довольно сложно.

«Спартак» же на старте сезона провел тяжелый матч в 
Санкт-Петербурге. Красно-белые продемонстрировали 
хороший футбол, сыграли грамотно тактически, и стало по-
нятно, что команда по ходу сезона будет только прибавлять. 
При определенном везении и более адекватном судействе 
красно-белые увезли бы из Питера три очка. Сегодня «Спар-
так» наверняка ждет тоже непростой поединок, какими 
всегда получаются матчи с «Томью», поэтому пожелаем на-
шей команде удачи и победы!

Сегодня в своем первом домашнем матче в новом сезоне «Спартак» в «Лужниках» 
принимает томскую «Томь».
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Бугаев 
Алексей
25.08.81 
Россия

Климов 
Валерий 
31.01.74 
Россия 

Катынсус 
Валерий 21
27.04.78 
Россия 

Вейич 
Хрвое 
08.06.77 
Хорватия 

Строев 
Виктор 
16.01.87 
Россия 

Стрелков 
Игорь 
21.03.82 
Россия 

Мичков 
Дмитрий 
22.02.80 
Россия 

12 84 3 6

Ширко 
Александр 
24.11.76 
Россия 

24Радосавлевич 
Александр 
25.04.79 
Словения 

23

915Тарасов  
Дмитрий 
18.03.87 
Россия 

Младенов 
Александар

Новакович 
Игор 
24.05.79 
Хорватия 

Киселёв 
Денис 
02.06.78 
Россия 

Волков 
Виталий 
22.03.81 
Россия

Аджинджал 
Беслан
22.06.74 
Россия 

25.06.82 
Болгария

Лебедков 
Сергей 
26.03.81 
Россия 

Мазнов 
Горан 
22.04.81 
Македония 

221117720

8 33 44Архипов  
Антон 
04.11.85 
Россия

10

Официальное название:

  
Некоммерческое партнерство  

«Футбольный клуб «Томь» 

Город: Томск 

Год основания: 1957 

Адрес: 634029, г. Томск, ул. Белинского, 11/1 

Телефон: (3822) 527-967, 526-828 
Факс: (3822) 532-623 

Сайт: www.football.tomsk.ru 
E-mail: fctom@list.ru 

Стадион: ООО «КСК «Стадион «Труд» (Томск) 

Спортбаза: ОГУ ЦДСО «Томь». Адрес: 634522, Том-
ский район, п. Калтай. Тел. (3822) 967-164, 967-235 

  

Прежние названия команды:

«Буревестник» 1957 г. 
«Томич» 1958, 1961-1963 гг. 

«Сибэлектромотор» 1959-1960 гг. 
«Торпедо» 1964-1967, 1974-1978 гг. 

«Томлес» 1968-1973 гг. 
«Манометр» 1979-1987 гг. 

«Томь» с 1988 г.

Парейко 
Сергей  
31.01.77 
Эстония 

Мандрыкин 
Вениамин   
30.08.81 
Россия 

Йокич 
Джордже
20.01.81 
Сербия 

Скобляков 
Сергей 
02.01.77 
Россия 

5

37

Колесников 
Андрей 
11.02.84 
Россия 

2 Ерусланов 
Максим 
25.04.88 
Россия

38

Благодарим пресс-службу ФК «Томь» 
за предоставленные материалы.

Цвета клуба: бело – зелёные

Достижения клуба:

Второе место в первенстве России 
 в первом дивизионе 2004 г.

В Премьер-Лиге с 2005 г.

Руководящий состав:

Генеральный директор — Степанов Юрий 
Германович

1-й зам. Генерального директора — Вайн-
штейн Борис Гаврилович

Зам. генерального директора — Мазяров 
Владимир Викторович

Зам. ген. директора по безопасности 
— Гривцов Сергей Владимирович

Начальник спортивного отдела — Кудряшов 
Игорь Владимирович

Пресс-атташе — Игрушкин Олег Алексеевич

Основной состав: главный тренер — Петраков Валерий Юрьевич, начальник команды — Краснослободцев Сергей Васильевич, тренер — Баскаков 
Василий Владимирович, специалист по работе с вратарями — Жидков Александр Витальевич, администратор — Рыжков Виктор Иванович,  

администратор — Вайнштейн Евгений Борисович, врач — Савченко Владимир Вячеславович, врач — Долгов Алексей Алексеевич, видеооператор — Муртазин 
Василий Янахович, видеооператор — Шуба Дмитрий Олегович, массажист — Цыпленко Максим Анатольевич, массажист — Чайковский Иван Борисович

2516
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Этот день  в спартаковском календаре
22 марта 

1972. В матче 1/4 финала Кубка СССР «Спартак» 
в Сочи победил московский «Локомотив» — 2:1. 
Мячи у нашей команды забили Виктор Папаев и Ва-
силий Калинов.

1981. В матче 1/4 финала Кубка СССР спарта-
ковцы одержали крупную победу в Москве над ки-
евскими динамовцами — 3:0 и вышли в полуфинал 
турнира. Дубль на счету Евгения Сидорова, еще 
один мяч забил Федор Черенков.

1997. В матче 2-го тура чемпионата России 
«Спартак» выиграл в Москве у ярославского «Шин-
ника» — 3:0. Мячи забили Алексей Бахарев, Илья 
Цымбаларь и Егор Титов. 

2002. В матче 4-го тура чемпионата России 
«Спартак» уступил московскому «Локомотиву» — 
1:2. У нашей команды отличился Василий Баранов.

2006. В матче 1/4 финала Кубка России «Спар-
так» сыграл в Лужниках вничью с московским «Ло-
комотивом» — 2:2. Мячи у нашей команды забили 
Радослав Ковач и Михайло Пьянович (на фото). 

1981 год. «Спартак» - «Динамо» Киев. В борьбе за мяч Александр Калашников 

«Спартак» и «Томь»: 
история взаимоотношений
Первая встреча спартаковцев с томски-

ми футболистами состоялась 15 мая 2005 
года. Спартаковцы победили в Томске бла-
годаря голу Александра Павленко. Матч 
второго круга в Лужниках 17 сентября 
также закончился победой красно-белых. 
Счет открыл хорватский защитник Хрвое 
Вейич, затем Сергей Ковальчук ударом со 
штрафного сравнял результат, а в конце 
первого тайма Роман Павлюченко принес 
«Спартаку» победу.

В 2006 году матч в Томске запомнил-
ся судейством печально знаменитого 
судьи Павла Кулалаева. К 14-й минуте 
спартаковцы вели 2:0 благодаря мячам 
Павлюченко и Кавенаги, в конце первого 
тайма Погребняк сократил разрыв в сче-
те, а на 88-й минуте Бранислав Крунич с 
сомнительного пенальти сравнял счет. 
Спартаковцы забили мяч на 93-й минуте, 
но судьи определили несуществующий 
офсайд. 

Во втором круге в Лужниках спартаков-
цы добились победы — 3:1. Счет открыл 
Моцарт со штрафного, вскоре Климов за-
бил ответный мяч, однако Павлюченко (с 
пенальти) и Павленко установили оконча-
тельный счет.

15 апреля прошлого года матч в Томске 
закончился вничью — 1:1. Счет открыл 
Киселев, во втором тайме Артем Дзюба 
забил ответный мяч. В конце встречи Егор 
Титов не реализовал 11-метровый удар.

В матче второго круга победу празд-
новали спартаковцы — 3:2. Первый гол 
с пенальти забил Дмитрий Мичков, затем 
Дмитрий Торбинский сквитал счет. Вско-
ре гости вновь вышли вперед после удара 
Виталия Булыги, но на последних минутах 
удары Романа Павлюченко и Дениса Боя-
ринцева принесли успех «Спартаку».

Всего в шести играх 4 победы у «Спар-
така» и две ничьи, разница мячей — 12–7. 
Лучший бомбардир очных встреч — Ро-
ман Павлюченко (4 мяча).



30

Официальная  программа

РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ. ПРЕМЬЕР ЛИГА.
22/03/08  СПАРТАК - ТОМЬИстория

www.spartak.com

31

Ведя 2:0, спартаковцы не успокоились и продолжили ба-
ловать зрителей атакующим футболом. Конечно, их можно 
пожурить за массу неиспользованных моментов — один 
Мостовой вполне мог оформить хет-трик, — но в первую 
очередь надо отдать должное за желание дарить людям ра-
дость от собственной игры.

В концовке матча спартаковцы забили третий гол: Шма-
ров после паса Мостового выскочил один на один с вра-
тарем и хладнокровно пробил мимо него в цель. Однако 
арбитр из ГДР Пешель мгновением ранее зафиксировал 
офсайд. Причем сделал это ошибочно: Шмаров в момент 
паса находился от ворот дальше, чем последний защитник 
«Спарты». Но эта мелочь не испортила москвичам хороше-
го настроения: по итогам двух встреч они победили сопер-
ника — 4:0.

После матча главному тренеру «Спарты» Вацлаву 
Ежеку один из наших журналистов задал вопрос: явля-
ется ли «Спартак», по его мнению, командой европей-
ского класса? Знаменитый чехословацкий специалист 
хитро улыбнулся и ответил: «Спартаковцы гораздо луч-
ше нас сыграли оба матча, но «европейскую пробу»  
проставляют лишь в полуфиналах».

Что ж, пан Ежек оказался неплохим пророком: в том 
розыгрыше Кубка чемпионов наша команда прошла италь-
янский «Наполи» с Диего Марадоной и мадридский «Реал» 
с Уго Санчесом, добралась до полуфинала самого престиж-
ного клубного турнира, продемонстрировав поистине ев-
ропейский класс. 

«Спартак» — «Спарта» — 2:0
Москва, 3 октября 1990 года. 19:00. 2°C. Ветрено.  

Центральный стадион им. В.И.Ленина. 19.000 зрителей.
Голы: Г. Перепаденко, 33, О. Иванов, 49. 
«Спартак»: Черчесов, Базулев, Кульков, Попов, Поздня-

ков, Карпин, Г. Перепаденко, Шалимов, Шмаров, Мостовой,  
О. Иванов.  

«Спарта»: Стейскал (Сова, 46), Биелик (Мвитва,52), 
Млейнек, Матейчек, Билек, Триттшу, Мата, Новотны, Черны, 
Куклета, Бажант.

Предупредения: Мостовой, Биелик, Новотны.
Судья: К. Пешель (ГДР). 
Помощники: П. Мюллер, К. Хаген (оба – ГДР).

Валерий Шмаров в борьбе с  вратарем соперника

Ретроматч

Пророчество Вацлава Ежека

После приключений в Праге, где чехословацкие болель-
щики весьма недружелюбно встретили нашу команду, в 
Москве обошлось без эксцессов: пивные бутылки во вра-
тарей с трибун не летели и массовых драк среди фанатов 
не было. Чехи ограничились на лужниковской арене лишь 
поддержкой посольских работников. «Спартак» же в при-
сутствии 19 тысяч зрителей одержал «дежурную» победу на 
классе, которая порадовала и поклонников красно-белых, и 
молодого главного тренера Олега Романцева.  

«Спартак» и «Спарта» приучили своих болельщиков к 
тому, что не превращают футбол в битву за результат, а отно-
сятся к игре творчески. Но у пражан перед визитом в Москву 
возникли серьезные кадровые проблемы: из-за травм матч 
пропускали ведущий защитник команды Врабец и хавбек 
Немец. Потеря этих футболистов вкупе с проигрышем в пер-
вой встрече наложили на игру «Спарты» негативный эмо-
циональный отпечаток. В первом тайме гости попытались 
навязать хозяевам прессинг, но из их затеи мало что полу-
чилось. Опасные моменты у ворот Черчесова не возникали, 
зато чехословацкие футболисты по-спортивному разозлили 
спартаковцев, которые задвигались с удвоенной энергией.

Москвичи открыли счет на 33-й минуте. После того как 

Шалимов подал угловой, Геннадий Перепаденко в высоком 
прыжке головой переправил мяч в сетку ворот Стейскала. 
Голкипер чехословацкой сборной явно ошибся в этом эпи-
зоде, не рассчитав игру на выходе.

После перерыва преимущество спартаковцев стало по-
давляющим. Достаточно сказать, что у гостей была только 
одна серьезная попытка отыграть один мяч — на 70-й мину-
те. Но оборона во главе с Черчесовым этого сделать не поз-
волила. Как верно подметил после матча начальник нашей 
команды Николай Петрович Старостин, «Спарта» играла в 
Лужниках, подчиняясь лишь зову рассудка, а не души.

Красно-белые же играли с душой. Во втором тайме они 
устроили красивый спектакль для своей публики, пережи-
вавшей за москвичей в промозглый октябрьский вечер. Не 
раз блистали незаурядной техникой Мостовой и Шмаров, 
тонко подыгрывал партнерам Шалимов, непроходимой 
выглядела оборона, руководимая либеро Базулевым, без 
устали сновали по флангам Попов, Геннадий Перепаденко 
и Олег Иванов. Именно последний в начале второго тайма 
удвоил результат. После того как Шалимов сыграл в «стенку» 
с Карпиным и ворвался в штрафную, последовала отличная 
передача назад под удар Иванову. Олег с ходу «щечкой» тех-
нично уложил мяч в дальний от себя угол. 

Сегодня мы вспоминаем ответный поединок между «Спартаком» и пражской 
«Спартой» в 1/16 финала Кубка европейских чемпионов 1990/91. Уверенная победа в 
«Лужниках» вывела красно-белых в следующий раунд турнира

В атаке Валерий Шмаров и Александр Мостовой



Майка игровая Брелок «Футбольный Майка игровая Майка игровая Вымпел «Спартак» 

Шарф ФКСМ Шарф именной Шарф «Спартак» Шапка ФКСМ Флаг «Спартак»

Плакат «Павлюченко» Плакат «Титов» Плакат «Быстров» Плакат «Ковач»

Детская кофта Детский свитер Детские штаны

Халат банный Халат банный Подушка декоративная 

Обложка на паспорт Шапка ФКСМ Шапка ФКСМ

Часы Часы Журнал «TotalFootball»
Цена: 100 руб.Цена: 800 руб.Цена: 800 руб.

Цена: 300 руб.Цена: 250 руб.Цена: 190 руб.

Цена: 300 руб.Цена: 2800 руб.Цена: 2800 руб.

Цена: 800 руб.Цена: 900 руб.Цена: 900 руб.

Цена: 50 руб.Цена: 50 руб.Цена: 50 руб.Цена: 50 руб.

Цена: 220 руб.Цена: 300 руб.Цена: 300 руб.Цена: 200 руб.Цена: 310 руб.

Цена: 360 руб.Цена: 3400 руб.Цена: 3400 руб.Цена: 250 руб.Цена: 3300 руб.

Плакат «Шишкин»
Цена: 50 руб.

Значок «Наш ромб»
Цена: 100 руб.

Брелок «Бутса футбольная»
Цена: 310 руб.

Плед Постельное белье
Цена: 1800 руб.Цена: 1500 руб.

Шапка ФКСМ
Цена: 300 руб.

Кружка пивная
Цена: 350 руб.

 «RED-WHITE SPORT»  - ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН ФК «СПАРТАК» ТЕЛ. (495) 252-0568

Вымпел авто Толстовка «Спартак» Бейсболка зимняя Бейсболка зимняя Шорты игровые

Детская кофта «Бычок» Толстовка «Спартак» Футболка «Игровое  Детская форма

Шарф красный Шарф черный Реплика Реплика Джемпер ФКСМ

Перчатки Рюкзак ФКСМ

Подушка декоративная «Егор Полотенце банное Тапочки махровые

Карточка «Команда» Карточка «Черчесов» Карточка «Титов» Карточка «Плетикоса» Карточка «Павлюченко»

Кружка «Кубки «Спар- Кружка «Роман Павлю- Кружка «Егор Титов» Блокнот на пружине
Цена: 55 руб.Цена: 120 руб.Цена: 120 руб.Цена: 120 руб.

Цена: 25 руб.Цена: 25 руб.Цена: 25 руб.Цена: 25 руб.Цена: 25 руб.

Цена: 250 руб.Цена: 600 руб.Цена: 300 руб.

Цена: 1350 руб.Цена: 275 руб.

Цена: 1000 руб.Цена: 900 руб.Цена: 900 руб.Цена: 500 руб.Цена: 500 руб.

Цена: 900 руб.Цена: 400 руб.Цена: 1200 руб.Цена: 900 руб.

Цена: 1270 руб.Цена: 500 руб.Цена: 500 руб.Цена: 1200 руб.Цена: 70 руб.

Детская форма
Цена: 900 руб.

Рюкзак ФКСМ
Цена: 1350 руб.

Сумка
Цена: 1550 руб.

Подушка декоративная
Цена: 300 руб.

Полотенце
Цена: 350 руб.

Трусы мужские
Цена: 300 руб.

WWW.SHOP.SPARTAK. WWW.SHOP.SPARTAK.НТЕРНЕТ-МАГАЗИН
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Стипе 
ПЛЕТИКОСА 
Родился: 08.01.79
Рост: 193 см. Вфес: 95 кг.
Амплуа: вратарь
Страна: Хорватия

Ренат
САБИТОВ 
Родился: 13.06.85
Рост: 186 см. Вес: 70 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Россия

Владимир    
БЫСТРОВ  
Родился: 31.01.84
Рост: 173 см. Вес: 65 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Россия

Олег  
ДИНЕЕВ
Родился: 30.11.87
Рост: 179 см. Вес: 64 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Россия

Никита
БАЖЕНОВ 
Родился: 01.02.85
Рост: 178 см. Вес: 75 кг.
Амплуа: нападающий
Страна: Россия

Александр
ПРУДНИКОВ 
Родился: 26.02.89
Рост: 185 см. Вес: 78 кг.
Амплуа: нападающий
Страна: Россия

Артём
ДЗЮБА
Родился: 22.08.88
Рост: 194 см. Вес: 88 кг.
Амплуа: нападающий
Страна: Россия

Роман
ПАВЛЮЧЕНКО 
Родился: 15.12.81
Рост: 188 см. Вес: 78 кг.
Амплуа: нападающий
Страна: Россия

РУКОВОДСТВО КОМАНДЫ:  
Генеральный менеджер - ХАДЖИ Александр Леонидович. Начальник команды - ЖИЛЯЕВ Валерий Владимирович.

  Администратор - ТЕРЕНТЬЕВ Алексей Викторович.

Мартин
ШТРАНЦЛЬ
Родился: 16.06.1980
Рост: 190 см. Вес: 80 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Австрия

Соареш Мораиш  
ВЕЛЛИТОН
Родился: 22.10.86
Рост: 175 см. Вес: 74 кг.
Амплуа: нападающий
Страна: Бразилия

22 Сослан 
ДЖАНАЕВ 
Родился: 13.03.87
Рост: 188 см. Вес: 80 кг.
Амплуа: вратарь
Странфа: Россия

35 34 3

Роман  
ШИШКИН 
Родился: 27.01.87
Рост: 177 см. Вес: 67 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Россия

49 5523

10 40 18 32 11

Андрей
ИВАНОВ 
Родился: 08.10.88
Рост: 178 см. Вес: 78 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Россия

59 Александр
ПАВЛЕНКО 
Родился: 20.01.85
Рост: 175 см. Вес: 64 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Россия

8

Малик
ФАТХИ 
Родился: 29.10.83
Рост: 185 см. Вес: 83 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Германия

4

Игнас  
ДЕДУРА
Родился: 01.06.79
Рост: 190 см. Вес: 84 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Литва

70Радослав 
КОВАЧ 
Родился: 27.11.79
Рост: 189 см. Вес: 78 кг.
Амплуа: зфащитник
Страна: Чехия

 Станислав Саламович
ЧЕРЧЕСОВ

Родился: 02.09.1963
Должность: Главный тренер
Страна: Россия

Сергей Юрьевич
РОДИОНОВ

Родился: 03.09.1962
Должность: Тренер
Страна: Россия

Сергей
ПАРШИВЛЮК 

Кристиан  
МАЙДАНА
Родился: 24.01.87
Рост: 181 см. Вес: 74 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Аргентина

Сергей
КОВАЛЬЧУК 
Родился: 20.01.82
Рост: 182 см. Вес: 76 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Молдавия

Максим
КАЛИНИЧЕНКО
Родился: 26.01.79
Рост: 176 см. Вес: 67 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Украина

Фёдор 
КУДРЯШОВ
Родился: 05.04.87
Рост: 181 см. Вес: 77 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Россия

Родился: 18.03.89
Рост: 180 см. Вес: 72 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Россия

 Тренер - СТАУЧЕ Гинтарас, Тренер по реабилитации - ПАНИКОВ Владимир Валерьевич, Тренер по физической подготовке 
- БЕРЕЦКИ Антон, Врачи - ЗОТКИН Владимир Николаевич, ЛЮ Хуншен,  ВАСИЛЬКОВ Юрий Сергеевич.  

Массажисты - СЕМАКИН Сергей Николаевич,  ПРОХОРОВ Александр Юрьевич. 
Оператор - СВЯТКИН Александр Иванович. Мастер по обуви - ЗИНЧЕНКО Вячеслав Александрович.

Футбольный клуб «Спартак» Москва
 109028, Москва, Покровский бульвар, д.3 стр.1

Тел: (495) 980-86-40, факс: (495) 980-86-41
www.spartak.com

Сантос
МОЦАРТ 
Родился: 08.11.79
Рост: 174 см. Вес: 72 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Бразилия

Сергей Дмитриевич 
ШАВЛО  

Родился: 04.09.1956
Должность: Генеральный директор
Страна: Россия

Мартин 
ИРАНЕК 
Родился: 25.05.79
Рост: 190 см. Вес: 88 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Чехия

13363115

5 19 25 27
Егор
ТИТОВ
Родился: 29.05.76
Рост: 186 см. Вес: 79 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Россия

9
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 Джанаев Сослан
 Плетикоса Стипе
 Комиссаров Иван
 Гультяев Илья
 Дедура Игнас
 Иванов Андрей
 Иранек Мартин
 Кудряшов Фёдор
 Фатхи (Фати) Малик 
 Филипенко Егор
 Шишкин Роман
 Шоава Флорин 
 Штранцль Мартин
 Бажев Амир
 Быстров Владимир
 Горбатенко Игорь
 Динеев Олег
 Калиниченко Максим
 Ковальчук Сергей
 Ковач Радослав
 Лугачёв Егор
 Майдана Кристиан
 Моцарт Сантос
 Павленко Александр
 Паршивлюк Сергей
 Сабитов Ренат
 Титов Егор
 Баженов Никита
 Веллитон Соарес
 Дзюба Артём
 Павлюченко Роман
 Прудников Александр
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РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. Премьер-Лига
22 марта 2008 г.  18:30

Мандрыкин Вениамин
 Парейко Сергей
 Перфильев Иван
 Бугаев Алексей
 Булыга Павел
 Вейич Хрвое
 Дмитриевский Константин
 Евсиков Денис
 Йокич Джордже
 Катынсус Валерий
 Ким Алексей
 Козубец Виктор
 Колесников Андрей
 Коновалов Никита
 Рогоза Евгений
 Сергеев Дмитрий
 Строев Виктор
 Аджинджал Беслан
 Большаков Денис
 Волков Виталий
 Климов Валерий
 Мичков Дмитрий
 Младенов Александар
 Радосавлевич Александр
 Скобляков Сергей
 Тарасов Дмитрий 
 Янотовский Василий
 Архипов Антон
 Киселёв Денис
 Мазнов Горан
 Стрелков Игорь
 Ширко Александр
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Судья: Виталий Дорошенко
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