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Карпин — генеральный директор 
«Спартака»

8 августа известный в прошлом футболист «Спартака» и 
сборной России Валерий Карпин был назначен генераль-
ным директором «Спартака». Карпин сменил Сергея Шав-
ло,  который занимал пост генерального директора клуба 
с лета 2005 года.

Титов простился со «Спартаком»

11 августа шестикратный чемпион России Егор Титов, 
чей общий футбольный стаж в «Спартаке» составил без ма-
лого четверть века, покинул клуб.

Титов, который сыграл за нашу команду 442 официаль-
ных матча (второй результат после Федора Черенкова), 
переходит в подмосковные «Химки».

«Я не прощаюсь, а говорю лишь до свидания, - сказал 
Титов официальному сайту клуба. - Уверен, что рано или 
поздно наши дороги со «Спартаком» вновь пересекутся. 25 
лет из сердца просто так не выбросишь. Расставаясь, Фе-
дун, Шавло и Смоленцев дали понять, что в любой момент 
я могу вернуться в родную команду в любом качестве, за 
что им огромное спасибо. А Леонид Арнольдович добавил: 
«С меня прощальный матч». Мне было приятно услышать 
такое. Когда закончу играть, последнюю игру обязательно 
проведу в спартаковской футболке.

Своим партнерам по «Спартаку» хочу пожелать удачи, и 
пусть травмы обходят вас стороной. А еще прошу: обыграй-
те Киев и выйдете в групповой турнир Лиги чемпионов. Я 
там играл и знаю, что это великое счастье для футболиста. 
Дерби «Спартак» - «Динамо» Киев - история, на которой я 
вырос.

Теперь я ухожу в другую команду. Это жизнь. В субботу 
я не вышел играть за «Химки» против «Спартака», посколь-
ку меня к тому моменту еще не успели заявить. Наверное, 
к лучшему, что так вышло. Психологически мне было бы 
очень тяжело. Не знаю, как бы играл против ребят, с кото-
рыми совсем недавно выступал в одной команде. И вообще 
пока не представляю, как буду играть против «Спартака». 
Такого и врагу не пожелаешь.

Отдельно хочу поблагодарить спартаковских болель-
щиков. Огромное вам спасибо и низкий поклон за вашу ис-
креннюю поддержку. Я ощущал ее все эти годы. Пока есть 
вы, жив и «Спартак». Поддерживайте команду!»

ФК «Спартак» благодарит Егора Титова за годы, отданные 
команде, и желает удачи на новом месте.

Саенко заключил контракт  
со «Спартаком»

9 августа бронзовый призер чемпионата Европы в со-
ставе сборной России Иван Саенко, ранее выступавший за 
немецкий «Нюрнберг», подписал контракт со «Спартаком». 
Соглашение заключено на четыре года. Саенко будет высту-
пать за красно-белых под тридцатым номером.

«Спартак» получил 48 068 долларов 
в качестве компенсации за травму 

Шишкина

ЗАО «КапиталЪ Страхование Жизни» осуществило оче-
редную выплату страхового обеспечения «Спартаку». Со-
гласно условиям договора коллективного страхования за 
временную профессиональную нетрудоспособность Рома-
на Шишкина «Спартаку» (Москва) было выплачено 48 тысяч 
68 долларов США.

Новости
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Премьер-Лига. 17-й тур

«Спартак» упустил шанс стать лидером

Накануне матча вратарь «Спартака» Стипе 
Плетикоса поведал любопытную историю. Оказы-
вается, голкипер сборной Хорватии в свое время 
играл против Сергея Юрана. И не просто играл, 
а отразил от него пенальти. Дело было лет восемь 
назад, когда австрийский «Штурм», за который 
выступал нынешний главный тренер «Химок», 
встречался с хорватским «Хайдуком», ворота ко-
торого защищал Плетикоса. 

На этот раз удача сопутствовала не Стипе, а 
Сергею Николаевичу. Его команда сумела отоб-
рать у фаворита два очка на чужом поле. При-
чем огорчил Плетикосу его старинный приятель 
по «Хайдуку», а ныне хавбек «Химок» — Блатняк. 
Свидетелями этого на трибуне VIP были Егор Титов 
и Дмитрий Парфенов, а также Иван Саенко, при-
ехавший на стадион в Лужники прямо из спарта-
ковского клуба после подписания контракта.

По условиям договора не могли выйти на поле 
отданные в аренду «Химкам» спартаковцы Са-
битов, Динеев и Кудряшов. У красно-белых из-за 
небольших проблем со здоровьем пропускал 
игру ведущий центральный защитник Штранцль. 
Его место занял Филипенко, удачно сыгравший 
на Кубок России в Брянске.   

Спартаковцы хорошо провели первый тайм. 
Игроки в красно-белой форме неплохо ком-
бинировали, старались действовать на высоких 
скоростях и с большой самоотдачей. Единствен-
ное, что их подводило, — реализация голевых мо-
ментов. Тот же Павлюченко мог уйти на перерыв 
с хет-триком в кармане, но лучшему снайперу 
двух последних чемпионатов не хватило толики 
везения. В итоге Роман ограничился одним го-
лом. После плотного удара Моцарта из-за пре-
делов штрафной вратарь Березовский отбил мяч 
перед собой, форвард «Спартака» первым ус-
пел к отскоку и добил мяч в сетку — 1:0. 

Через шесть минут трибуны ахнули, когда мяч 
после мощного удара Павлюченко с лета про-
свистел чуть выше перекладины — в противном 
случае болельщики стали бы свидетелями гола-
красавца. Вскоре Роман не реализовал еще 
один момент. После великолепного длинного 
паса Филипенко он успел протолкнуть мяч мимо 
далеко выбежавшего из ворот Березовского, но 
голкипера «Химок» успел подстраховать защит-

В матче семнадцатого тура чемпионата России спартаковцы сыграли в Лужниках вничью 
с «Химками» — 1:1.11

Плетикоса
Паршивлюк
Филипенко

Иранек
Фати

Шишкин 
(Майдана, 76)

Ковач
Моцарт
Быстров 

(Прудников, 57)
Павлюченко (к)

Баженов  
(Дзюба, 79)

Березовский (к) 
Йованович 
Даниэлсон 
Степанов 
Самусевас 
(Якубко, 65) 
Пилипчук 
(Никифоров, 39) 
Ребежа 
Шоавэ 
Блатняк 
Антипенко 
(Головатенко, 57) 
Низамутдинов

Джанаев, Дедура, 
Иванов, Советкин. 

СОСТАВ 

ЗАПАСНЫЕ

Чичкин, Дроздов,  
Тривунович, Чех

Предупреждения:  
Шоавэ, (44, грубая игра), Филипенко (50, 

грубая игра).
Главный судья: Гвардис (Калининград)
Судьи на линии: Булыгин (Волгоград), 

Пантелеев (Тула).

СТАТИСТИКА МАТЧА

РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по футболу

17-й ТУР

ник. Буквально с линии ворот он ударил мяч вверх, 
тот срикошетил о перекладину и вылетел в поле. 
Подмосковная команда спаслась чудесным об-
разом. А незадолго до перерыва Березовский 
после атаки с участием Баженова ликвидировал 
выход один на один Моцарта.

После перерыва спартаковцы продолжили 
атаковать ворота соперника, но в завершении 
немного не хватало точности. Баженов и дваж-
ды Прудников наносили опасные удары, после 
которых мяч пролетал рядом со штангой. «Хим-
кам» же успех принесла единственная грубая 
ошибка обороны красно-белых. Фати «подарил» 
мяч Блатняку поблизости от своей штрафной, и 
балканский легионер метко пробил в дальний 
от Плетикосы угол. По иронии судьбы это был 
единственный удар в створ ворот «Спартака». 

Уже в добавленное арбитром время москви-
чи имели реальную возможность вырвать побе-
ду: Майдана, казалось, наверняка посылал мяч в 
«девятку», но Березовский чудом сумел отразить 
его на угловой. Так, «Спартак» упустил реальный 
шанс хотя бы на день (стоящие выше в таблице «Ру-
бин», «Динамо» и Амкар» играли днем позже. — Прим. 
ред .) стать лидером российского чемпионата.   

09-08-08
Москва. Стадион «Лужники».  

10 000 зрителей. 
«Спартак» (Москва) — 

«Химки» (Московская область) 1:1 (1:0)
Гол: 1:0 Павлюченко (Моцарт) (20), 

1:1 Блатняк (71).  

 М КОМАНДА И В Н П М О

1  РУБИН  17  9  6  2  24-13  33
2  ДИНАМО  17  9  4  4  24-18  31
3  АМКАР  17  8  4  5  18-12  28
4  СПАРТАК  17  7  7  3  29-24  28
5  КРЫЛЬЯ СОВ.  17  6  8  3  24-14  26
6  ЦСКА  17  6  7  4  23-15  25
7  СПАРТАК Нч.  17  7  3  7  18-19  24
8  ЛОКОМОТИВ  16  6  6  4  21-16  24
9  ЗЕНИТ  16  5  7  4  25-20  22
10  ТЕРЕК  16  6  3  7  14-20  21
11  ТОМЬ  17  5  4  8  15-22  19
12  МОСКВА  16  4  6  6  17-20  18
13  САТУРН  16  4  4  8  15-20  16
14  ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ 17  3  7  7  13-22  16
15  ХИМКИ  17  2  7  8  21-35  13
16  ШИННИК  16  2  5  9  16-27  11
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Первенство молодежных команд. 17-й тур

Дублеры уступили «Химкам»

Уже первая атака гос-
тей привела к голу в воро-
та «Спартака». На 4-й ми-
нуте Мамонов замкнул 
прострел в штрафную с 
правого фланга и открыл 
счет. Спартаковцы были 
несколько обескураже-
ны подобным началом и 
довольно долго не могли 
прийти в себя. 

Однако постепенно 
уверенность возвраща-
лась к красно-белым, а 
вместе с ней налажива-

лись и игровые связи. Во второй половине тайма 
«Спартак» перехватил инициативу и завладел 
подавляющим преимуществом. Активные Гри-
горьев и Яковлев имели хорошие моменты, что-
бы сравнять счет. Красно-белые атаковали все 
чаще, и гол в ворота «Химок» стал лишь вопро-
сом времени. На 37-й минуте Григорьев получил 
мяч на углу штрафной, сильно пробил, и Бажев 
переправил мяч в ворота — 1:1. 

До перерыва спартаковцы могли забить еще. 
В одном из эпизодов Рыжков отобрал мяч в цент-
ре поля и переадресовал его Григорьеву, однако 
форвард из выгодной позиции пробил выше во-
рот. За минуту до конца первого тайма красно-
белые упустили еще один верный момент выйти 
вперед. После подачи углового Лугачев, отыграв-
ший весь матч на позиции центрального защит-
ника, здорово пробил головой, Бажев оказался 
первым на добивании, но мяч каким-то чудом не 
пересек линию ворот.

В перерыве в составе «Спартака» произошли 
две замены. Титова и Советкина заменили Зотов 
и Кожевников. Родригес переместился на пози-
цию левого полузащитника. Отметим, что это был 
первый матч набирающего форму аргентинца 
после возвращения из аренды.

Во втором тайме спартаковцы продолжали 
атаковать и владеть инициативой. На 52-й минуте 
сольный проход Яковлева в штрафную завершил-
ся явным фолом против него, но судья не придал 

В матче 17-го тура первенства России среди молодежных команд «Спартак»  
уступил «Химкам» — 1:2.21

08-08-08
Москва. Стадион «Спартак» им. И.А.Нетто. 

600 зрителей.
«Спартак-Д» (Москва) — 

«Химки-Д» (Московская область) 1:2 (1:1)
Гол: 0:1 А.Мамонов (4), 

1:1 Бажев (Яковлев, Григорьев) (37), 
1:2 Акилов (79).

Комиссаров
Макеев

Чежия
Лугачёв

Родригес
(к) Бажев 
Советкин 
(Зотов, 46)

Рыжков 
(Маляка, 69)

Титов 
(Кожевников, 46)

Григорьев 
(А. Джиоев, 78)

Яковлев 
(Кадеев, 60).

Сулейманов
Зайцев
Ибрагимов
Коноплёв
Ваганов
Акилов
Плопа
Тимофеев
Вавилов 
(Трюхан, 83)
Алексеев 
(Нечушкин, 90)
Мамонов.

Гультяев, Туменко.

СОСТАВ 

ЗАПАСНЫЕ

Чудайкин, Лаврухин,  
Судаков, Лутаев,  
Волков.

Предупреждения:  
Ибрагимов, (21, грубая игра), Чежия 
(24, срыв атаки), Бажев (42, недисц. 

повед.), Комиссаров (72, недисц. повед.), 
Тимофеев (75, недисц. поведение), Зайцев 
(80, грубая игра), Вавилов (84, грубая игра).

Удалён: Комиссаров (76, вторая ж.к., 
недисц. повед.).

Главный судья: А. Кобзев (Москва).

СТАТИСТИКА МАТЧА

РОСГОССТРАХ 
Первенство молодежных команд

17-й ТУР

значения этому эпизоду. Однако момент, когда 
Комиссаров, перехватывая мяч, немного выка-
тился за пределы штрафной, не остался без вни-
мания арбитра. Спартаковский голкипер увидел 
перед собой второй «горчичник», и спартаковцы 
остались вдесятером. Отметим, что делегат мат-
ча поставил судье неудовлетворительную оценку 
в итоговом протоколе.

Место в воротах занял Джиоев, который заме-
нил Григорьева, и эта игра стала дебютной для 
молодого спартаковского голкипера. Правда, 
дебют получился несколько смазанным. Джиоев 
не совсем удачно парировал сильный удар со 
штрафного, назначенного за нарушение Комис-
сарова, и Акилов первым успел на добивание.

Даже оставшись вдесятером, красно-белые 
продолжали владеть преимуществом и были 
близки к голу. Бажев под занавес матча сильно 
пробил со штрафного, но, увы, угодил в пере-
кладину, и счет так и остался неизменным.

 М КОМАНДА И В Н П М О

1  СПАРТАК  17  13  3  1  47-19  42
2  МОСКВА  17  11  3  3  40-21  36
3  ЦСКА  17  10  5  2  37-18  35
4  ЛОКОМОТИВ  16  10  4  2  45-21  34
5  САТУРН  17  10  2  5  42-31  32
6  ДИНАМО  17  8  4  5  25-21  28
7  ХИМКИ  17  7  4  6  25-24  25
8  СПАРТАК Нч.  17  7  2  8  29-31  23
9  РУБИН  17  5  4  8  23-33  19
10  ЗЕНИТ  16  4  5  7  18-23  17
11  КРЫЛЬЯ СОВ.  17  4  5  8  21-31  17
12  ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ  17  4  4  9  17-27  16
13  ТОМЬ  17  3  6  8  19-36  15
14  АМКАР  17  2  5  10  16-29  11
15  ШИННИК  16  2  5  9  14-32  11
16  ТЕРЕК  16  1  5  10  15-36  8
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Валерий Карпин  — 
генеральный директор  
ФК «Спартак»
8 августа 2008 года известный в прошлом футболист «Спартака» и сборной 
России Валерий Карпин был назначен на пост генерального директора 
«Спартака». В тот же день председатель совета директоров ФК «Спартак» 
Леонид Федун представил команде нового генерального директора.

Представляя Карпина, владелец «Спартака» 
перечислил все его достижения в России и Испа-
нии.  «Человек, который достиг больших успехов 
не только в спорте, но и в бизнесе, будет чрез-
вычайно полезен нашему клубу», — подчеркнул 
Федун.

Бывший генеральный директор Сергей Шавло 
в свою очередь поблагодарил игроков за сов-
местную работу и пожелал команде выиграть 
чемпионат России.

ФК «Спартак» представляет нового генераль-
ного директора ОАО ФК «Спартак-Москва» Вале-
рия Георгиевича Карпина.

КАРПИН Валерий Георгиевич

Родился 2 февраля 1969 г. в городе Нарве,  
Эстонской ССР.

Воспитанник футбольной секции при ЖКО в 
Нарве и спортшколы Калининского р-на г. Талли-
на. Первый тренер — Юрий Шаламов.

КАРЬЕРА ИГРОКА

1986 год — «Спорт» (Таллин)
1987 год — «Спорт» (Таллин), «Звезда» (Таллин)
1988 год — ЦСКА Москва, ЦСКА-2 Москва
1989 год — «Факел» Воронеж
1990–1994 гг. — «Спартак» Москва
1994–1996 — «Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян, 

Испания)
1996–1997 — «Валенсия» (Валенсия, Испания)

1997–2002 — «Сельта» (Виго, Испания)
2002–2005 — «Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян, 

Испания)

ДОСТИЖЕНИЯ

Чемпион России 1992, 1993, 1994 гг. Обладатель 
Кубка СССР/CНГ 1992 г., Кубка России 1994 г.

Вице-чемпион первенства Испании 2003 г.

Финалист Кубка Испании 2001 г.

Победитель Кубка Интертото 2000 г.

Обладатель приза «Лидер национальной 
сборной» за 2000 год (по результатам опроса  
газеты «Спорт-Экспресс»). 

Лучший универсальный игрок чемпионата  
Испании — 1998/99 (журнал «Don Balon»).

За сборную СНГ/России провел 73 матча,  
забил 17 мячей.

Участник чемпионатов мира 1994 и 2002 гг. 
Участник чемпионата Европы 1996 г.

Член клуба Григория Федотова

Член Клуба 100
продолжение на стр. 12
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ЧЕЛОВЕК ИЗ ЗОЛОТОГО ПОКОЛЕНИЯ 
ДЕВЯНОСТЫХ 

Валерий Карпин принадлежит к плеяде игро-
ков золотого спартаковского поколения девянос-
тых. За московский «Спартак» Карпин провел 163 
игры, забил 44 мяча. Он трижды становился чем-
пионом России и дважды — обладателем Кубка.

После «Спартака» Валерий Карпин провел 
одиннадцать сезонов в высшем дивизионе чем-
пионата Испании, выступая за «Реал Сосьедад», 
«Валенсию» и «Сельту». Спортивный журнал «Don 
Balon», подводя итоги сезона-1998/99, признал 
Карпина лучшим универсальным игроком чем-
пионата. 28 мая 2005 года в Сан-Себастьяне со-
стоялся последний матч бывшего полузащитника 
«Спартака» и сборной России в большом футбо-
ле.

После завершения карьеры футболиста Ва-
лерий Карпин успешно развивал ряд бизнес-
проектов в Испании. В частности, он содержал 
профессиональную велосипедную команду в 
городе Виго.

КАРПИН О ПРИХОДЕ В «СПАРТАК»

После назначения на пост генерального дирек-
тора Валерий Карпин дал интервью, в котором 
рассказал о своем приходе в «Спартак». 

— Когда вы получили предложение от руко-
водства «Спартака»?

— Первый контакт со мной был зимой этого 
года, в конце января — начале февраля. Однако 
на тот момент я не мог сорваться из Испании в 
Москву, поскольку имел определенные обяза-
тельства перед своими испанскими партнера-
ми по бизнесу, а также по личным причинам. К 
тому же, насколько мне известно, у Шавло был 
действующий контракт с клубом. С моей сто-
роны было бы неэтично — идти работать в такой 
ситуации. Поэтому зимой ничего не произошло, 
но вопрос остался открытым. (Напомним, что те-
перь уже бывший гендиректор «Спартака» Сер-
гей Шавло заявил официальному сайту клуба, что 
неоднократно отказывался от продления контрак-
та, поскольку принял твердое решение об уходе 
— Прим. spartak.com.).

— А когда все окончательно решилось?
— Буквально на днях.    
— С кем именно состоялся у вас решающий 

разговор?

— С Федуном. Наша встреча проходила за 
границей. Но говорить о каких-либо подробнос-
тях разговора я не буду. Это наше внутреннее 
дело.

— Многие видели вас в середине июля на мат-
че «Спартака» с «Локомотивом». Что вы делали 
тогда в Москве?

— Никаких переговоров по «Спартаку» я на 
тот момент не вел. Приезжал исключительно по 
своим рабочим делам. Может, кто-то и подумал, 
что я приехал на переговоры со «Спартаком». Но 
уверяю вас: это было не так.

— Какое впечатление произвел на вас пред-
седатель совета директоров «Спартака» Леонид 
Федун?

— Впечатление человека, который хочет вер-
нуть «Спартак» на самую вершину российского 
футбола. Видно, что Леонид Арнольдович нерав-
нодушен к «Спартаку», его сильно волнуют про-
блемы команды. 

— Вы преуспевающий бизнесмен, живете в 
райском уголке Испании, а сейчас, образно го-
воря, лезете в самое пекло. Естественно, возни-
кает вопрос: зачем лично вам это нужно?

— Для меня это новая цель в жизни, верши-
на, которую нужно преодолеть. При этом хочу 
подчеркнуть: я принял предложение именно от 
«Спартака», а не от какого-то другого российс-
кого клуба. Это родной для меня клуб, который 
сделал из меня футболиста. Я не могу быть рав-
нодушным к его проблемам. Знаете, почему в 
1994 году я уехал из «Спартака» играть в Европу? 
Не из-за денег. Финансовые условия в испанском 
клубе «Реал Сосьедад» были не ахти какие. Но 
мне было интересно попробовать себя в силь-
ном западном чемпионате. Узнать ответ на воп-
рос: «Смогу ли я?» Так и сейчас со «Спартаком». 
Для меня это новый вызов судьбе.

— То есть в другой российский клуб вы бы ра-
ботать не пошли?

— Могу вам открыть небольшой секрет. Два 
года назад у меня было предложение от одного 
российского клуба, причем примерно на ту же 
должность, и я ответил отказом.

— Морально вы готовы к тому повышенному 
вниманию и давлению, которое всегда оказыва-
лось и оказывается на «Спартак» как самую по-
пулярную команду нашей страны?

— Этот момент меня волнует меньше всего. В 
«Спартаке» давление было всегда. Когда играл 
в футбол, чувствовал это. Сейчас у меня будет 
много работы. И это нормально. Если бы ее было 
мало, меня бы, наверное, не пригласили. Поэто-
му больше всего меня волнует не психологичес-

кое давление, а конкретные проблемы и дела, их 
решение.

 — Когда в начале прошлого года в Виго вы 
давали интервью «Спорт-Экспрессу», вас спро-
сили: «Вам никогда не предлагали поработать 
тренером в России или Испании?» Вы ответили: 
«Нет. Но я всегда говорил, что пока не готов выслу-
шать или рассмотреть подобные предложения… 
В ближайшие год–два я точно не буду работать в 
футболе. В настоящий момент сложно предста-
вить, что могло бы вернуть меня к этой деятель-
ности. А там посмотрим». Что именно произош-
ло, что вернуло вас к футбольной деятельности?

— Прошло полтора года — время, когда я от-
дохнул от футбола. Даже когда работал ком-
ментатором на испанском телевидении, при-
нимал футбол не слишком близко к сердцу. 
Сейчас это время прошло. Я отдохнул, набрался 
новых жизненных сил. А футбол в любом футбо-
листе никогда не умирает. Меня снова потянуло 

к нему. Тем более, повторю, что меня позвали не 
куда-нибудь, а в «Спартак».

— Что будет с вашим бизнесом в Испании?
— Все бизнес-проекты с недвижимостью, в ко-

торых я принимаю участие, не нуждаются в моем 
постоянном присутствии. Переговорил со свои-
ми компаньонами. С их стороны все было встре-
чено с пониманием. Бизнес не будет отвлекать 
меня от дел «Спартака».

— А семья?
— Я говорил на эту тему с Леонидом Арноль-

довичем. У меня в Виго остались дочки — Мария и 
Валерия. По мере возможностей буду их навещать.

— Что будет с вашими спортивными проекта-
ми — велосипедной командой Karpin Galicia и 
мужской волейбольной командой?

— Велосипедная команда пока осталась за 
мной. Я был ее президентом и предупредил 
правительство Галисии, что уезжаю из Испании 
в Москву. Теперь велосипедная команда должна 
искать другого спонсора и другого президента.

— А волейбольная?
— Она мне не принадлежала. Мы выступали в 

качестве титульного спонсора. И наши обязатель-
ства закончились в прошлом году.

— В финансовом плане вы независимый чело-
век?

— Абсолютно. Зарплата гендиректора для 
меня далеко не на первом месте. Если бы была 
возможность перейти в другой клуб за бешеные 
деньги, вряд ли бы согласился.

— Каким образом в Испании вы следили за 
российским футболом?

— В основном по Интернету. Видел все матчи 
сборной России на чемпионате Европы, ком-
ментировал их. После Евро-2008 стал присталь-
нее следить за российским чемпионатом. Тем 
более что в Испании начали показывать его по 
одному из спутниковых телеканалов.

— Сколько матчей «Спартака» видели в этом 
году до переезда в Москву?

— Три. С ЦСКА, «Локомотивом» и «Лучом». 
— За игрой в Черкизове вы наблюдали воочию. Ка-

кое впечатление произвели на вас спартаковцы?
— Двоякое. Если говорить объективно, то до 

72-й минуты «Локомотив» по игре превосходил 
«Спартак». С другой стороны, наша команда не 
сдалась, боролась до конца, сравняла счет, а на 
последней секунде могла еще и выиграть.

— Нужно прибавлять в игре?
— Естественно. Болельщики ждут от «Спар-
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така» не только побед, но и красивой, истинно 
спартаковской игры.

— Ее можно вернуть? Некоторые аналитики ут-
верждают, что она потеряла свою актуальность. 
Иными словами, устарела.

— Ничего подобного. Если бы «Спартак» пока-
зывал такую игру, как сборная Испании на пос-
леднем чемпионате Европы, болельщики были 
бы довольны. А я считаю, что испанская сборная 
играла в спартаковский футбол. И «Барселона» 
— тоже. И «Сельта», когда за нее играли мы с 
Мостовым. Если «Сельта» могла играть на протя-
жении трех–четырех лет в этот футбол, то и «Спар-
так» должен вернуть свой стиль. Естественно, это 
будет нелегко. Потребуется время. Не один и не 
два дня. Но с профессиональным подходом к 
делу мы это, убежден, сможем сделать.

— Можете перечислить людей, которые знако-
мы вам по работе в «Спартаке»?

— Черчесов, Родионов, Стауче, Попов, Ледяхов, 
Хаджи, Жиляев, Васильков, Святкин, Зинченко, во-
дитель Николай Дорошин… По-моему, никого не 
забыл. 

— Знаете, что у «Спартака» хорошо функцио-
нирует школа и больше всего из клубов Премьер-
Лиги своих воспитанников в основном составе?

— Конечно. Знаю, что и дубль последние два 
года выигрывал чемпионат и сейчас уверенно 
лидирует в турнире. А это лишнее свидетельство 
тому, что школа работает хорошо.

— Помните свой дебютный матч за «Спар-
так»?

— Конечно. Не знаю, помнят ли об этом осталь-
ные. Многие почему-то думают, что я дебютиро-
вал в 1990 году в «Олимпийском» в драматичном 
матче с ЦСКА, в котором мы победили — 5:4. На 
самом деле мой официальный дебют пришелся 
на поединок в Ереване. Там мы выиграли у «Ара-
рата» — 3:1, я вышел на замену минут на пять. 
По-моему, один раз мяча коснулся. А ЦСКА все 
вспоминают, потому что игра получилась очень 
яркая. Но я вас удивлю. Это один из немногих мат-
чей в моей карьере, которые я практически не 
помню. Все прошло как в тумане. Помню только 
два своих прострела, которые закончились гола-
ми. Больше никаких деталей. Как до меня мяч до-
шел? От кого? И еще:  всю ночь после того матча 
не мог заснуть.

— Какой матч за «Спартак» в еврокубках — са-
мый памятный для вас?

— Их было немало: обе игры против «Наполи» 
с Марадоной, поединок на «Сантъяго Бернабеу» 
с «Реалом», обе встречи с «Ливерпулем».

— Как отнеслись к жребию, который свел 

«Спартак» в Лиге чемпионов с киевским «Динамо»?
— Настороженно. С одной стороны, думаю, 

были команды, которые на бумаге смотрелись 
проще, нежели киевское «Динамо».  С другой 
стороны, надо проходить этого соперника и вы-
ходить в групповой турнир Лиги чемпионов. Естес-
твенно, нынешний поединок вызывает огромный 
интерес у болельщиков всего постсоветского 
пространства.

— Каким вы видите будущее «Спартака»?
— «Спартак» — такой клуб, который должен 

быть чемпионом. Наши болельщики привыкли к 
первым местам, но, помимо этого, они всегда 
будут требовать красивой игры. Поэтому в иде-
але должно быть сочетание игры с результатом. 
Здесь могу провести параллель с мадридским 
«Реалом». Когда Королевский клуб победил в 
чемпионате Испании под руководством Фабио 
Капелло, игра команды не понравилась взыска-
тельной мадридской публике, и на тренерском 
мостике произошли изменения. Это было сдела-
но как раз для болельщиков, которые хотели от 
своих любимцев более содержательной игры. 
Вот и мы должны помнить об этом и приумножать 
армию спартаковских болельщиков не только в 
Москве, но и по всей стране.

— Напоследок пару личных вопросов. Когда 
последний раз вы играли в футбол?

— Недавно. В Валенсии проводился Кубок Ев-
ропы среди ветеранов. В нашей команде были 
Дима Попов, Юра Никифоров, Игорь Ледяхов, 
Дима Аленичев, Дима Ананко, Дима Харин, 
Сергей Кирьяков… Можно сказать, сборная Рос-
сии 90-х. Дошли до финала, где не без помощи 
местного арбитра уступили хозяевам турнира 
— испанцам. Зато на послематчевом банкете 
нам все аплодировали стоя и кричали «Вы — чем-
пионы!», а испанцев освистали.

— Вы всегда элегантны и подтянуты. Как вам 
удается держать себя в тонусе?

— Стараюсь регулярно поддерживать спортив-
ную форму. Ежедневно занимаюсь пробежками 
— либо утром, либо вечером. В выходные играю 
с друзьями в футбол. Правда, не знаю, останется 
ли теперь для всего этого время. Сейчас главное 
для меня — «Спартак».

ШАВЛО ПОКИДАЕТ СВОЙ ПОСТ

Сергей Шавло покидает пост генерального ди-
ректора, который занимал с лета 2005 года.

Под руководством Сергея Шавло «Спартак» 
стабильно входил в число лучших клубов Рос-

сии: трижды завоевывал серебряные медали 
первенства, участвовал в групповом турнире 
Лиги чемпионов. Повысились экономические 
показатели (по итогам 2007 года «Спартак» был 
признан самым прибыльным клубом России), 
улучшилась финансово-хозяйственная деятель-
ность, был проведен ряд успешных трансферных 
операций, отлажена работа детско-юношеской 
школы «Спартака», давшей основному соста-
ву наибольшее среди всех российских клубов 
число своих воспитанников. Впервые с 1994 года 
дублеры в сезоне-2006 завоевали золотые меда-
ли первенства, повторив этот успех в прошлом 
году.

Решение об уходе принял сам Сергей Дмит-
риевич.

«В августе у меня заканчивается с клубом кон-
тракт, который я решил не продлевать, — сказал 
Шавло. — Совет директоров клуба неоднократ-
но обращался ко мне с просьбой о продлении 
соглашения, но я отказывался, поскольку принял 
твердое решение об уходе. Считаю, так будет 
лучше для команды. В последнее время на нее 
обрушилось огромное давление со всех сторон. 
Чтобы снять его, я оставляю пост генерального 
директора. К тому же работа в «Спартаке» отни-
мает массу моральных и физических сил. При-
шло время немного передохнуть, снять с себя 
психологический груз.

Трижды подряд наша команда занимала вто-
рое место в чемпионате, при этом всегда играла 
честно, завоевывала серебряные медали свои-
ми потом и кровью. Для подавляющего большинс-
тва российских команд такой результат считался бы 
весомым достижением, но только не для «Спартака». 
«Спартак» привык к чемпионству и, надеюсь, время, 
когда наш клуб вновь станет первым, не за горами.

Хочу поблагодарить наших многочисленных 
преданных болельщиков, которые искренне 
переживают за команду и поддерживают ее не 
только в дни побед, но и в трудные периоды. Уве-
рен, таких поклонников у «Спартака» — подавля-
ющее большинство. Но, к сожалению, попадают-
ся отдельные личности, которые больше думают 
не об интересах команды, а о самовыражении 
на трибунах. Они мешают нормальным болель-
щикам смотреть футбол и поддерживать люби-
мую команду, подвергают их опасности. То, что 
произошло в Брянске, недопустимо. Надеюсь, 
подобные безобразия больше не повторятся.  

Хочу  сказать спасибо всем спартаковцам, с 
которыми работал эти три года: нашим акцио-
нерам, работникам клуба, базы, тренерам и 
игрокам, профессионально выполнявшим свои 
обязанности».

Председатель совета директоров клуба Лео-
нид Федун поблагодарил Сергея Дмитриевича 
за проделанную работу.
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команду. Рад, что сегодня последние детали были 
утрясены. Я уже позвонил Юрию Павловичу Семи-
ну, поблагодарил за интерес к моей персоне и 
сообщил о своем выборе в пользу «Спартака».

— У вас были варианты продолжения карьеры 
в немецкой бундеслиге?

— Были. Но стоит ли их ворошить, когда я уже 
в «Спартаке».

— Вы семь лет прожили в Германии. Интересно уз-
нать: у вас немецкий менталитет или российский?

— У меня менталитет не менялся: как был до 
отъезда в Германию русским человеком, так им 
и остался.   

— Как оцениваете свою форму?
— Мне нужно ее набирать. После напряжен-

ного сезона в Германии и чемпионата Европы 
надо было хорошенько отдохнуть. Что я и сде-
лал. Теперь нужно как можно быстрее набрать 
форму. Когда это произойдет? Загадывать не 
берусь. Но хочу быстрее помочь «Спартаку».

— С новым генеральным директором клуба 
Валерием Карпиным вас познакомили?

— Да. В клубе, когда подписывал контракт.
— А вы знаете, что футболист Карпин пришел 

в «Спартак» из вашего родного Воронежа?
— Знаю. Как раз в клубе об этом вспоминали 

и перечисляли всех игроков, кто так или иначе 
был связан с Воронежем и перешел в «Спар-
так». Кроме Карпина это Шмаров, Канищев, 
Щеголев, из нынешнего поколения — Шишкин с 
Рыжковым. Так что своим приходом я поддержал 
воронежскую традицию. К слову, мой старший 
брат совсем немного не пересекся с Карпи-
ным в «Факеле». 

— Есть ли у вас приятели в «Спартаке»?
— Знаком со всеми «сборниками»: Павлю-

ченко, Павленко, Быстровым… Думаю, проблем 
с адаптацией в новой команде не возникнет.  

Иван Саенко:  

«Спартаку» симпатизировал  
с детства»

— Что скажете о 
прошедшем мат-
че?

— Очень обид-
ная потеря очков. 
Мы не использова-
ли многочислен-
ные моменты, а 
соперник реализо-
вал единственный. 
Если бы забили до 
перерыва второй 
гол (а шансы для 
этого были), игра 
вполне могла за-
кончиться крупной 
победой «Спарта-

ка». А так, к сожалению, лишь ничья. Но унывать 
не стоит. Дело поправимо, борьба за чемпионс-
тво продолжается.

— Этим летом у вас было множество предло-
жений. Почему после «Нюрнберга» вы выбрали 
именно «Спартак»?

— Отдал предпочтение «Спартаку», потому 
что симпатизирую этой команде с детства. С  
самого начала футбольной карьеры хотел в нее 
попасть. И когда мое желание и желание клуба 
совпали, это стало реальностью. Чему я очень рад.

— От киевского «Динамо» у вас тоже было кон-
кретное предложение?

— Да. Не секрет, что пару дней назад я по-
бывал в Киеве. Динамовцы давно мной инте-
ресовались, но подписывать соглашение я не 
торопился — ждал, как решится мой вопрос со 
«Спартаком». Для меня очень важно было по-
общаться именно с главным тренером. Узнать 
спортивную составляющую: хочет ли он меня 
видеть в команде, на каком месте. Со Станис-
лавом Саламовичем  Черчесовым первый раз 
мы общались еще до чемпионата Европы. Он 
выразил заинтересованность в моем приходе в 

Новичок «Спартака» Иван Саенко побывал на игре с «Химками» в качестве 
зрителя, после чего дал первое интервью в качестве футболиста «Спартака».
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Лига чемпионов 2008/09

ДИНАМО КИЕВ

Со времен распада Советского Союза 
«Спартак» лишь однажды встречался с «Дина-
мо» (Киев) в официальных матчах. В групповом 
турнире Лиги чемпионов сезона 1994/95 красно-
белые провели две игры против своего извечного 
соперника. В первой встрече в Киеве спарта-
ковцы потерпели досадное поражение: ведя по 
ходу встречи — 2:0, «Спартак» в итоге уступил — 
2:3. Однако в ответном поединке в Москве крас-
но-белые взяли реванш и обыграли «Динамо» с 
минимальным счетом.

С тех пор принципиальные соперники со-
юзных времен встречались лишь в товарищес-
ких матчах и коммерческих турнирах. Вывеска 
«Спартак» — «Динамо» (Киев)» по-прежнему 
привлекала большое количество зрителей, од-
нако по накалу эти матчи, безусловно, уступали 
противостоянию прошлых лет. Сегодня «Спар-
так» и киевское «Динамо» выйдут на поле, чтобы 
побороться за путевку в групповой турнир Лиги 
чемпионов, и болельщики вновь смогут лицез-
реть поединок, который по праву считается клас-
сикой советского футбола.

Когда чемпионаты России и Украины стали 
развиваться каждый по своему пути «Спартак» 
и киевское «Динамо» продолжили историчес-

кие традиции и стали 
лидерами в своих стра-
нах. «Динамо» является 
самой титулованной 
командой Украины. Две-
надцать раз киевляне 
становились обладате-
лями золотых медалей 
и девять раз выигрывали 
Кубок.

В последнее время 
«Динамо» лихорадило. 
На протяжении трех про-
шедших сезонов у руля 
команды сменилось 
четыре тренера. В 2005 
году киевлян возглавил 
Леонид Буряк, но его по 
ходу чемпионата сме-

нил Анатолий Демьяненко. Он провел с клубом 
весь сезон 2006/07, но был уволен со своего пос-
та в прошлом году. Йожеф Сабо стал во главе 
«Динамо», но и он по состоянию здоровья был 
вынужден покинуть клуб. 

Имя нового наставника киевлян стало для мно-
гих неожиданностью. Основным претендентом 
на пост главного тренера был Олег Блохин. Од-
нако Блохин через какое-то время возглавил ФК 
«Москва», а у руля киевлян стал Юрий Семин, из-
вестный по работе в московском «Локомотиве». 
Таким образом, Россия и Украина совершили 
«обмен» тренерами.

Несмотря на частые кадровые перестановки, 
«Динамо» в последние годы стабильно продол-
жало занимать первые и вторые места в чем-
пионате Украины. Однако успехами на евро-
пейской арене, которых так ждало руководство 
клуба, киевляне похвастаться пока не могут. Бо-
лее того, прошедший сезон в Лиге чемпионов и 
вовсе стал для динамовцев провальным. В треть-
ем отборочном раунде «Динамо» встречалось с 
боснийским «Сараево». В первой встрече в гос-
тях киевляне обыграли соперника — 1:0, и дома 
одержали уверенную победу — 3:0. Отметим, 

Сегодня в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов «Спартак» 
встречается с киевским «Динамо».

что третий гол в ворота «Сараево» забил Ребров, 
ныне выступающий за казанский «Рубин».

Однако в групповом турнире «Динамо» жда-
ло фиаско. Оказавшись в группе с английским 
«Манчестер Юнайтед», португальским «Спор-
тингом» и итальянской «Ромой», наши сегодняш-
ние соперники проиграли все шесть матчей и 
заняли последнее место в группе. Во многом 
из-за этой неудачи руководство занялось поис-
ками нового главного тренера, которым и стал 
Юрий Семин.

Под руководством Семина, который возгла-
вил команду в декабре 2007 года, киевское «Ди-
намо» завершило прошлый сезон на втором 
месте. При этом команда Семина во втором 
круге чемпионата выдала беспроигрышную се-
рию из двенадцати матчей, в десяти из которых 
победила.

Первое поражение в чемпионате при Се-
мине «Динамо» потерпело совсем недавно. В 
третьем туре стартовавшего в конце июля пер-
венства киевляне уступили харьковскому «Ме-
таллисту» — 1:2. После четырех туров наши сегод-
няшние гости занимают третье место в таблице, 
на счету команды две победы, одно поражение и 
одна ничья.

В последнем матче в чемпионате в тот же 
день, когда «Спартак» принимал «Химки», «Ди-
намо» на выезде встречалось с полтавской 
«Ворсклой». Игра получилась богатой на голы и 
завершилась ничьей — 2:2. Динамовцы откры-
ли счет, выигрывали по ходу встречи — 2:1, но в 
итоге не сумели удержать победу. Первый гол в 
этом матче забил Артем Милевский, который в 
настоящий момент является лучшим бомбарди-
ром чемпионата Украины, поразивший ворота 
соперников четыре раза. Немаловажную роль 
в нападении «Динамо» играет гвинеец Исмаэль 
Бангура, который выделяется техникой. 

В последнем матче украинского чемпиона-
та «Динамо» выступало в следующем составе: 
Шовковский, Допилка, Бетао, Гиоане (Ярмолен-
ко, 85), Вукоевич, Алиев, Михалик, Эль-Каддури, 
Нинкович, Милевский, Шацких (Бангура, 46).

Если главной атакующей силой у «Динамо» яв-
ляется Артем Милевский, то мозговым центром 
атак является Александр Алиев. Он лидирует по 
количеству результативных передач в чемпиона-
те. Трижды после его пасов футболисты «Дина-
мо» поражали ворота соперников. Любопытно, 
что Алиев начинал свое футбольное образова-
ние в России, и не где-нибудь, а в московском 
«Спартаке». Кроме того, в составе киевлян мож-
но выделить защитника сборной Сенегала Папе 
Диакате, ранее выступавшего за французский 

«Нанси». Место в воротах наших соперников 
уже много сезонов подряд занимает Александр 
Шовковский, который является капитаном коман-
ды. Это единственный футболист в составе «Ди-
намо», который играл еще  при Лобановском и 
участвовал в полуфинале Лиги чемпионов.

В лазарете киевского «Динамо» находятся два 
ключевых игрока полузащиты: крайний хавбек 
Олег Гусев и центральный полузащитник Карлос 
Корреа.

Путь киевского «Динамо» в третий отборочный 
раунд Лиги чемпионов лежал через Ирландию. 
Прежде чем, жребий свел «Спартак» с коман-
дой Семина, киевляне встречались с ирланд-
ской «Дрогедой» — не самым грозным соперни-
ком. Однако двухматчевое противостояние этих 
команд получилось более чем драматичным.

Первую встречу «Динамо» проводило в гос-
тях и одержало победу — 2:1. Михалик на 23-й 
минуте открыл счет, во втором тайме ирланд-
цы восстановили равновесие, но под занавес 
матча Алиев забил победный мяч. Казалось бы, 
два мяча «Динамо» на чужом поле не оставляли 
«Дрогеде» никаких шансов, однако в ответном 
поединке ирландцы вполне могли выбить киев-
лян из Лиги чемпионов. На 89-й минуте, уступая 
— 1:2, «Дрогеда» неожиданно сравняла счет, 
после чего упустила два 100-процентных момен-
та. Таким образом, динамовцы были на волоске 
от вылета из самого престижного европейского 
клубного турнира.

На этой встрече побывал сотрудник «Спарта-
ка» Дмитрий Попов, который поделился впечат-
лениями от увиденного:

— «Динамо» может выступать гораздо лучше, 
— сказал Дмитрий Попов. — Команду уровня 
«Дрогеда», киевляне обязаны были обыгрывать 
за счет класса. Вместо этого они пропустили 
три гола за два матча от не самого выдающе-
гося соперника. Причем в концовке матча весь 
стадион мог хватить инфаркт. У ирландцев было 
два стопроцентных момента, и они имели отлич-
ный шанс пройти дальше. 

В целом, вне всяких сомнений, «Динамо» 
— серьезнейший противник, в составе которого 
собраны высококлассные футболисты. Уверен, 
что в играх против «Спартака» у динамовцев бу-
дет гораздо более серьезный настрой. Если го-
ворить о персоналиях, в середине поля у киевлян 
выделялся Алиев. Он действовал на классичес-
кой позиции плеймейкера и произвел хорошее 
впечатление. Также понравился Милевский, вы-
шедший во втором тайме и значительно добавив-
ший мощности атакам хозяев. Есть большая ве-
роятность в том, что он выйдет сегодня в основе».
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Десять самых памятных побед 
«Спартака» над киевским «Динамо»
История встреч «Спартака» с киевским «Динамо» знает немало интересных 
моментов. Сегодня мы хотим вспомнить десять наиболее ярких, на наш взгляд, 
спартаковских побед над лидером украинского футбола.

11 июля 1940 года
«Спартак» — «Динамо» (Киев) — 5:1 (2:1).
Москва. Центральный стадион «Динамо». 60 

000 зрителей.
Голы: 1:0 Корнилов (Семёнов) (6); 2:0 Корнилов 

(9); 2:1 Онищенко (26); 3:1 Глазков (50); 4:1 Семё-
нов (Степанов) (70); 5:1 Глазков (89).

Это самая крупная победа спартаковцев над 
киевлянами за всю историю встреч в чемпиона-
тах СССР. В то время красно-белые считались 
лидерами отечественного футбола, тогда как 
киевляне принадлежали лишь к числу крепких 
середняков. 

8 ноября 1958 года
«Спартак» — «Динамо» (Киев) — 3:2 (1:1).
Москва. Центральный стадион им. В.И. Лени-

на. 100 000 зрителей.
Голы: 1:0 Сальников (Ильин) (24, уг., г.); 1:1 Голо-

дец (45), 1:2 Коман (53, ш.), 2:2 Ильин (Сальников, 
Нетто) (75); 3:2 Сальников (Симонян) (84, уг., г.).

Результат августовского матча второго круга 
был аннулирован после протеста киевлян на гол 
Симоняна, который был забит по истечении игро-
вого времени, а игра продолжалась на 9 секунд 
дольше. Повод был смехотворный, но динамовцы 
задействовали определенные властные рычаги 
и устроили переигровку. Причем эта акция была 
инспирирована не киевлянами (которые заняли 
шестое место), а их московскими одноклубника-
ми, желавшими поймать «чемпионскую рыбку» в 
мутной воде. Не вышло. Киевлянам не помог даже 
хитрый Михей: Михаил Якушин, главный тренер 
столичного «Динамо», накануне переигровки был 
командирован консультантом в Киев. 

Ничья «Спартак» не устраивала. В драматичной 
борьбе наша команда завоевала победу, а вмес-
те с ней — и заслуженное чемпионство. 

23 августа 1969 года
«Спартак» — «Динамо» (Киев) — 2:1 (0:0).
Москва. Центральный стадион им. В.И. Ленина. 

100 000 зрителей.
Голы: 1:0 Осянин (52, д.); 1:1 Кащей (72, уг., г.); 

2:1 Логофет (Хусаинов) (78).
Блистательная спартаковская команда образ-

ца 1969 года прервала киевскую гегемонию в 
чемпионате СССР. Московский матч складывал-
ся для красно-белых непросто: в первом тайме 
Осянин не реализовал пенальти, но в итоге мос-
квичи добились успеха. Точные удары Осянина и 
Логофета повергли украинцев в шок. Любопытно, 
что киевлянин со зловещей фамилией Кащей за-
бил единственный мяч после углового, придуман-
ного судьей Карло Круашвили. В этот момент 
вратарь красно-белых Анзор Кавазашвили по-
грузински выругал арбитра на чем свет стоит. Но 
на поле никто, кроме них, ничего не понял. Зато 
после игры Круашвили подошел к голкиперу и 
поздравил его с победой, а тот в свою очередь 
поблагодарил рефери за хорошее судейство. 

30 октября 1969 года
«Динамо» (Киев) — «Спартак» — 0:1 (0:1).
Киев. Центральный стадион. 100 000 зрителей. 

Голы: 0:1 Осянин (20).
Это был, по сути, ключевой поединок в борьбе 

за чемпионство. Чтобы обойти киевлян, подопеч-
ным Симоняна кровь из носу нужна была побе-
да. И они ее добились — благодаря великолепно-
му сольному проходу Осянина, перехитрившего 
сразу четырех соперников. В дальнейшем спар-
таковцы выдержали мощнейший натиск дина-
мовцев. У очевидцев в памяти остались два блес-
тящих броска Кавазашвили, когда спартаковский 
голкипер поочередно доставал мячи из разных 
«девяток» после коварных ударов киевского мас-
тера «стандартов» Серебренникова.

В итоге москвичи не только прервали уникаль-
ную 32-матчевую беспроигрышную домашнюю 
серию киевлян, но и расчистили себе путь к де-
вятому чемпионству. Ночью в вагоне поезда Киев 
— Москва счастливые Папаев и Ловчев гоняли в 
футбол спичечным коробком. Проснувшийся 
из-за шума Кавазашвили присоединился к иг-
рающим, выйдя в коридор со словами: «А я на 
воротах».

20 августа 1974 года
Спартак» — «Динамо» (Киев) — 2:0 (1:0).
Москва. Центральный стадион им. В.И. Лени-

на. 53 000 зрителей.
Голы: 1:0 Булгаков (Пискарёв, Ловчев) (24); 2:0 

Пискарёв (Ловчев, Булгаков) (52).
В Киеве уже был создан коллектив, который 

через год покорит всю Европу выигрышем Кубка 
Кубков и Суперкубка. Спартаковцы победили с 
помощью сумасшедшего настроя и самоотда-
чи. Особенно выделялся взрывной малыш Булга-
ков, который затерзал бесконечными рывками 
киевскую защиту. Автор первого гола в ворота 
Рудакова выложился настолько, что потом в тече-
ние пяти дней не мог приступить к полноценным 
тренировкам в Тарасовке.

28 сентября 1979 года
«Динамо» (Киев) — «Спартак» — 0:2 (0:1).
Киев. Стадион «Динамо». 18 000 зрителей. Голы: 

0:1 Гаврилов (Сидоров) (10, г); 0:2 Ярцев (Хидиятул-
лин) (81).

Этот был во многом ключевой матч для после-
дующего чемпионства «Спартака». Перед ним 
никто не верил, что молодая команда Бескова 
сможет одолеть маститых киевлян. Но это про-
изошло. Спартаковцы победили по делу — и 
забивали мячи, словно по учебнику Бескова. Пе-
ред игрой обычно строгий Константин Иванович 
пошел на нетипичный для себя шаг: повел всю 
команду на американский фильм «Каскадеры». 
На предыгровой установке начальник команды 
Старостин сказал спартаковцам, что они долж-
ны сражаться на поле так же бесстрашно, как 
каскадеры из фильма. А еще Николай Петрович 
добавил: «Мы знаем, как будет играть с нами ки-
евское «Динамо». А вот как сыграет «Спартак» 
против киевского «Динамо», они не знают. И в 
этом наша сила».

Ночью после победы в поезд Киев — Москва при-
шла телеграмма с поздравлением от Бориса Бугаева 
— министра гражданской авиации, который оказывал 
в то время «Спартаку» материальную поддержку. Те-
леграмму прочитали перед всей командой. 

20 сентября 1987 года
«Динамо» (Киев) — «Спартак» — 0:1 (0:1).
Киев. Республиканский стадион. 72 000 зрителей.

Гол: 0:1 Черенков (Хидиятуллин, Месхи) (31, г).
Этот матч на пути к одиннадцатому союзно-

му чемпионству воспет в спартаковском фа-
натском фольклоре: «Мы запомним суровую 
осень, город Киев и махач крутой…» Тогда не 
только команда одержала нужную победу в гос-
тях, но и вне поля «спартачи», находясь в подав-
ляющем меньшинстве, сумели постоять за себя 
в чужом городе. Символично, что победный мяч 
забил кумир красно-белых фанатов Федор Че-
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ренков, которого болельщики на вокзале несли в 
поезд на руках. После этого спартаковский пат-
риарх Николай Петрович Старостин произнесет 
ставшую легендарной фразу: «В футболе правы 
Черенковы, а не Лобановские».

15 апреля 1989 года
«Динамо» (Киев) — «Спартак» — 1:4 (0:1).
Киев. Республиканский стадион им. В.И. Лени-

на. 100 000 зрителей.
Голы: 0:1 Шмаров (Капустин, Родионов) (9); 0:2 

Мостовой (Шмаров) (48); 0:3 Родионов (64, 11 м 
— Родионов); 0:4 Родионов (Шмаров) (72); 1:4 
Г.Литовченко (85, ш., д.).

Спартаковцы под руководством молодого 
тренера Олега Романцева по всем статьям пе-
реиграли подопечных Валерия Лобановского. В 
концовке матча дошло до того, что киевские бо-
лельщики начали… симпатизировать «Спартаку» 
и освистывать своих любимцев. Это разгромное 
для «Динамо» поражение хорошо запомнил 
юный Андрей Шевченко, который в тот день пода-
вал мячи из-за ворот Станислава Черчесова. 

23 октября 1989 года
«Спартак» — «Динамо» (Киев) — 2:1 (0:1).
Москва. Центральный стадион им. В.И. Лени-

на. 60 000 зрителей.
Голы: 0:1 Протасов (3, д.); 1:1 Е. Кузнецов (Шма-

ров) (57, ш.); 2:1 Шмаров (92+, ш., д.).
«Золотой» матч и «золотой» гол Валерия Шма-

рова. Выиграть чемпионство в очной борьбе с 
самым принципиальным соперником, да еще 
и на последних секундах — такой драматичной 
развязки не знала история встреч «Спартака» и 
киевлян! Феноменальный гол Валерия Шмарова, 

забитый ударом со штрафного в «девятку» ворот 
Виктора Чанова, стал классикой советского фут-
бола. 

26 июля 1991 года
«Динамо» (Киев) — «Спартак» — 2:3 (1:1).
Киев. Республиканский стадион. 38 000 зрите-

лей.  Голы: 1:0 Юран (16); 1:1 Мостовой (Попов, 
Шалимов) (19, г.); 1:2 Шалимов (Карпин) (49, д.); 
2:2 Деркач (56, ш., г.); 2:3 Шалимов (Перепаден-
ко) (79, д.).

Последний официальный матч между сопер-
никами в чемпионатах СССР, победу в котором 
праздновал «Спартак». В тот год красно-белые 
были сильнее киевлян и лишь по недоразумению 
уступили им в Москве. Зато в Киеве взяли реванш. 
Это был, пожалуй, лучший матч Игоря Шалимова 
за «Спартак». 

Сергей Юран и Дмитрий Хлестов
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Этот день  в спартаковском календаре
13 августа 

1922 В матче чемпионата Москвы (осень) 
предшественник «Спартака» - МКС – учинила раз-
гром команде МКЛС – 10:0.

1944 В матче 1/4 финала Кубка СССР «Спар-
так» выиграл у столичного «Авиаучилища» – 1:0. По-
бедный гол на счету Алексея Соколова. 

1948 В матче восемнадцатого тура чемпиона-
та СССР спартаковцы одолели в гостях «Крылья Со-
ветов» из Куйбышева – 1:0. Единственный мяч забил 
Олег Тимаков.

1954 Родился 
Юрий Иванович РЕЗ-
НИК (на фото), фут-
болист «Спартака» 
в 1983 году. Провёл 
27 матчей за «Спар-
так», забил 4 мяча. 

1963 В матче 
восемнадцатого 
тура чемпионата 
СССР «Спартак» в 
Москве взял верх над 
кутаисским «Торпе-
до» – 1:0. Отличился Вя-
чеслав Амбарцумян.

1966 В матче 
двадцатого тура 

чемпионата СССР спартаковцы уступили столичным 
торпедовцам – 0:2.

1969 В матче третьего тура финального этапа 
чемпионата СССР «Спартак» выиграл у московского 
«Динамо» – 2:0. Мячи забили Сергей Рожков и Нико-
лай Осянин.

1970 В матче двадцатого тура чемпионата 
СССР спартаковцы в Киеве обыграли местное «Ди-
намо» – 1:0. Решающий мяч забил Галимзян Хусаи-
нов. В первом тайме вратарь «Спартака» Анзор Ка-
вазашвили отразил пенальти, пробитый Владимиром 
Мунтяном.

1972 В переигровке финала Кубка СССР 
«Спартак» уступил в серии послематчевых пенальти 
московским торпедовцам - 1:5. Основное и допол-
нительное время встречи завершилось вничью – 1:1. 
Отличился Виктор Папаев.

1974 В матче восемнадцатого тура чемпиона-
та СССР «Спартак» в Москве выиграл у ереванского 
«Арарата» – 1:0. Победный мяч забил Александр Минаев.

Легендарное дерби  
советских времен

Матчи между «Спартаком» и киевским «Динамо» 
считались одними из самых интригующих в чемпи-
онате и Кубке Союза. До войны преимущество было 
на стороне красно-белых. В 40-е годы и особенно 
50-е «Спартак» был заметно сильнее флагмана ук-
раинского футбола. В начале 60-х красно-белые в 
целом котировались выше киевлян, но во второй 
половине десятилетия уже «Динамо» под руководс-
твом Виктора Маслова выглядело мощнее. 70-е годы 
– время расцвета киевлян, которые доминировали в 
Союзе. Пик соперничества между клубами пришелся 
на 80-е годы. Это было противостояние двух систем, 
двух взглядов на футбол – Бескова и Лобановско-
го. Романтичный техничный спартаковский футбол, 
в первую очередь рассчитанный на болельщиков, и 
прагматичный силовой стиль киевлян, во главе ко-
торого был результат.

В очном противостоянии, если брать в расчет 
официальные матчи, преимущество на стороне 
«Спартака». В чемпионатах СССР сегодняшние со-
перники провели между собой 102 игры: 41 победа 
на счету красно-белых, 27 игр завершились вничью 
и 34 победы у киевлян. Разница мячей 141-125 в 
пользу москвичей. 

Лучшими бомбардирами очных встреч являются 
киевляне Виктор Каневский и Олег Блохин, забив-

1975 В матче восемнадцатого тура чемпиона-
та СССР спартаковцы в Ереване проиграли местно-
му «Арарату» - 1:2. Гол на счету Валерия Андреева.

1980 В матче восемнадцатого тура чемпиона-
та СССР «Спартак» победил московский «Локомо-
тив» – 2:1. Дубль на счету Владимира Никонова, кото-
рый забил оба мяча с передач Федора Черенкова.

1980 Родился 
Дмитрий Александ-
рович СМИРНОВ (на 
фото), футболист «Спар-
така» в 2003 году. Провёл 
20 матчей за «Спартак», 
забил 2 мяча. Облада-
тель Кубка России.

1981 В матче 
двадцать четверто-
го тура чемпионата 
СССР «Спартак» вы-
играл в Москве у мин-
ского «Динамо» – 1:0. 
Победный гол на счету 
Юрия Гаврилова.

1983 В матче двадцать третьего тура чемпионата 
СССР спартаковцы разгромили в Москве тбилисское 
«Динамо» – 5:1. Дублями отметились Юрий Гаврилов и 
Федор Черенков, один мяч забил Юрий Резник.

1986 В международном товарищеском мат-
че в бельгийском Антверпене спартаковцы учинили 
разгром местному «Биершоту» – 6:0. По два мяча за-
били Сергей Новиков и Андрей Рудаков, Ренат Атау-
лин и Александр Бубнов.

1987 В матче двадцатого тура чемпионата 
СССР «Спартак» одолел в Москве минское «Дина-
мо» – 2:1. Мячи забили Сергей Родионов и Александр 
Мостовой.

1988 В матче девятнадцатого тура чемпионата 
СССР спартаковцы обыграли московское «Динамо» 
– 1:0. Победу нашей команде принес точный удар 
Виктора Пасулько.

1997 В первом матче квалификационного раун-
да Лиги чемпионов «Спартак» уступил на выезде сло-
вацкому «Кошице» - 1:2. Мяч забил Сергей Дмитриев.  

2006 В матче шестнадцатого тура чемпионата 
России спартаковцы в Москве победили самарские 
«Крылья Советов» - 3:2. Отличились Сантос Моцарт, 
Фернандо Кавенаги и Радослав Ковач.

шие по 9 мячей, и спартаковец Сергей Родионов, на 
счету которого 8 голов. По 7 мячей забили спартако-
вец Сергей Сальников и киевлянин Михаил Коман.

Кроме того, команды провели между собой 15 
матчей в розыгрышах Кубка СССР: 9 побед на счету 
«Спартака», два матча завершились вничью, 4 раза 
выиграло «Динамо». Разница мячей 28-19 в пользу 
спартаковцев.

В европейских кубках жребий сводил сегодняш-
них соперников в 1994 году. В матче Лиги чемпи-
онов в Киеве победа досталась хозяевам – 3:2, а в 
Москве спартаковцы взяли реванш – 1:0.
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Ретроматч

Спартаковцы взяли реванш

В первой встрече в Кие-
ве спартаковцы потерпели 
очень досадное поражение. 
Ведя по ходу встречи — 2:0, 
москвичи дали слабину и 
позволили динамовцам в 
концовке вырвать победу. 
Поэтому в ответном поедин-
ке в Лужниках красно-белые 
настраивались на реванш. К 
тому же только победа остав-
ляла нашей команде шансы на 
выход в четвертьфинал Лиги 
чемпионов, чтобы поездка в 
Париж на игру с «ПСЖ» не пре-
вращалась в формальность.

«Спартак» выиграет — 2:0. В этом нет никаких сомнений, 
ибо российский чемпион сейчас на подъеме, что подтвердил 
его матч с «Баварией» в Москве. Динамовцы же на положитель-
ный результат едва ли могут рассчитывать, поскольку их уро-
вень на голову ниже спартаковского. В киевском матче ребятам 
просто повезло, ведь москвичи обязаны были выигрывать».

Как думаете, чьи это слова? Кого-то из спартаковских ве-
теранов? Не угадали. Такой предматчевый расклад предска-
зал легендарный вратарь киевского «Динамо» 50–60-х Олег 
Макаров. И в принципе оказался прав. В Лужниках встрети-
лись разные по классу команды: спартаковцы были сильнее и 
одержали заслуженную победу.

…Москвичи готовились к поединку с киевлянами в немец-
ком Унтерхахинге, где им были созданы сказочные условия. 
Красно-белые тренировались в ноябре на великолепных по-
лях и плодотворно провели подготовку к принципиальному 
матчу. Настораживали лишь потери. Травма помешала выйти 
на поле Кечинову, из-за нарушения спортивного режима по-
кинули Тарасовку Цымбаларь и Мамедов… 

Жаждавшие реванша спартаковцы в первые 15 минут на-
глухо заперли киевлян на их половине поля. Преимущество 
красно-белых было подавляющим. Запомнился хлесткий удар 
Пятницкого, после которого украинцев выручил молодой 
вратарь Шовковский. Опасно били Аленичев и Никифоров, 
но мяч упорно не хотел идти в ворота «Динамо». 

После стартового штурма темп игры немного упал: на поле 
воцарилась позиционная борьба. Киевляне, отдав террито-
рию, рассчитывали на контратаки. Однако Хлестов на пару с 
молодым Липко внимательно следили за нападающими гостей Лео-

ненко и Ребровым, не позволяя им проявить лучшие качества. 
После 25 минут относительного затишья концовка перво-

го тайма выдалась богатой на события. Прекрасную возмож-
ность открыть счет упустил Мухамадиев. После комбинации 
с участием Писарева и Пятницкого форвард «Спартака» в 
окружении динамовских защитников исхитрился нанести 
прицельный удар, но Шовковский вновь сыграл выше всяких 
похвал. Тут же мощный удар Пятницкого принял на себя за-
щитник Ващук. А незадолго до перерыва динамовцы ответили 
острой контратакой — мяч после сильного «выстрела» Лео-
ненко просвистел над перекладиной. 

Второй тайм начался с атак «Спартака». Опасно били 
Аленичев и Мухамадиев. Последнего можно назвать одним 
из самых активных футболистов матча. Неслучайно именно 
Мухсин, игравший на кураже, забил победный мяч. Форвард 
«Спартака» ворвался в штрафную и неотразимо пробил в 
правый от вратаря угол. А после этого исполнил у углового 
флажка зажигательный танец.

Прекрасно играл Пятницкий. Диспетчер красно-белых 
солировал на поле, не раз срывая аплодисменты трибун. От-
личиться ему мешали лишь невезение и голкипер киевлян. 
Шовковский в этот ноябрьский вечер был хорош: именно он 
спас свою команду от крупного поражения. А в конце игры 
Пятницкому не позволил отличиться Ващук. Но лишь ценой уда-
ления. Защитник динамовцев совершил «фол последней надеж-
ды», за что получил от норвежского арбитра красную карточку. 

Под занавес встречи после опасного навеса Леоненко 
киевляне имели шанс сравнять счет, но если бы мяч влетел в 
ворота Тяпушкина, то это было бы в высшей степени неспра-
ведливо по отношению к чемпионам России. 

После игры защитник «Спартака» Виктор Онопко прини-
мал многочисленные поздравления с победой. Причем не 
только от поклонников красно-белых, но и от футболистов 
киевского «Динамо», со многими из которых у него сохрани-
лись приятельские отношения.

«Мы превзошли киевлян в желании победить, — отметил 
Онопко. — Оба тайма «Спартак» провел довольно ровно: мы 
планомерно наращивали преимущество и в итоге добились 
нужного результата. В обороне сыграли достаточно строго. У ки-
евлян, кроме удара Леоненко, практически не было шансов».

 «Спартак» сегодня выглядел предпочтительнее, — при-
знал после матча один из тренеров киевлян Анатолий Де-
мьяненко. — К сожалению, наши игроки не показали всего, 
на что они способны. За исключением вратаря Александра 
Шовковского, который провел матч на высшем уровне».

Сегодня мы вспоминаем второй матч группового этапа Лиги чемпионов — 1994/95 
между «Спартаком» и киевским «Динамо», в котором спартаковцы в «Лужниках» 
одержали победу — 1:0. 

«Спартак» — «Динамо» (Киев, Украина) — 1:0 (0:0).
23.11.1994. Москва. Олимпийский стадион «Лужни-

ки». 28 500 зрителей.
Судья: Р. Педерсен (Норвегия).
«Спартак»: Тяпушкин, Хлестов, Липко, Аленичев, Рахи-

мов, Никифоров, Онопко (к), Тихонов, Пятницкий (Надуда, 
88), Писарев (Коновалов, 62), Мухамадиев.

«Динамо»: Шовковский, Лужный, Ващук, Шаран, Лежен-
цев, Хомин, Ковалец, Ребров (Шевченко, 56), Михайленко 
(Мизин, 64), Леоненко, Шкапенко.

Гол: 1:0 Мухамадиев (Пятницкий) (51).
Предупреждены: Рахимов (36, гр. игра); Липко 

(45, гр. игра); Коновалов (88, задержка игры) — Ребров (48); 
Шаран (56).

Удалён: Ващук (86).
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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.

WWW.SHOP.SPARTAK.НТЕРНЕТ-МАГАЗИН

Ручка «FC Spartak Moscow»
Цена: 60 руб.

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

Поло мужское «ФКСМ» Поло мужское «ФКСМ» Олимпийка «ФКСМ» Олимпийка «Спартак» Шарф европейский

Детская кофта «Бычок» Вымпел авто Футболка «Игровое  Детская форма

Шарф красный Шарф черный Реплика Реплика Джемпер ФКСМ

Ручка «Спартак навсегда!» Ручка «Спартак-Москва»

Подушка декоративная «Егор Полотенце банное Тапочки махровые

Мяч сувенирный Мяч сувенирный маленький Мяч сувенирный Флаг автомобильный Гетры детские «Спартак»

Кружка «Кубки» Кружка «Роман Павлюченко» Кружка «Егор Титов» Трусы мужские (боксеры)

Цена: 400 руб.Цена: 120 руб.Цена: 120 руб.Цена: 120 руб.

Цена: 150 руб.Цена: 180 руб.Цена: 300 руб.Цена: 250 руб.Цена: 250 руб.

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

Цена: 65 руб.Цена: 75 руб.

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

Цена: 900 руб.Цена: 400 руб.Цена: 70 руб.Цена: 900 руб.

Цена: 500 руб.Цена: 2300 руб.Цена: 2300 руб.Цена: 800 руб.Цена: 800 руб.

Детская форма
Цена: 900 руб.

Ручка «1922 ФКСМ»
Цена: 75 руб.

Ручка «1922 SM»
Цена: 55 руб.

Подушка декоративная
Цена: 300 руб.

Полотенце
Цена: 350 руб.

Трусы мужские
Цена: 300 руб.

WWW.SHOP.SPARTAK.COM

Поло женское «ФКСМ» Брелок «Футбольный мяч» Брелок «Форма игрока» Брелок «Спартак» Вымпел «Спартак» 

Шарф ФКСМ Шарф именной Шарф «Спартак» Шарф полосатый Флаг «Спартак»

Бейсболка красная Бейсболка черная Бейсболка «Спартак Москва» Бейсболка «FC Spartak Moscow»

Бандана «Ромб Спартака» Бандана «ФКСМ» Шарф сезона 2008

Халат банный Халат банный Подушка декоративная 

Обложка на паспорт Стаканы для сока «Спартак» Стопки высокие «Спартак»

Галстук Галстук Журнал «TotalFootball»
Цена: 100 руб.Цена: 500 руб.Цена: 500 руб.

Цена: 250 руб.Цена: 450 руб.Цена: 190 руб.

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

Цена: 300 руб.Цена: 220 руб.Цена: 220 руб.

Цена: 440 руб.Цена: 440 руб.Цена: 440 руб.Цена: 440 руб.

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

Цена: 360 руб.Цена: 260 руб.Цена: 110 руб.Цена: 250 руб.Цена: 800 руб.

Бейсболка «Ромб Спартака»
Цена: 440 руб.

Шарф полосатый
Цена: 300 руб.

Брелок «Бутса футбольная»
Цена: 310 руб.

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

Галстук
Цена: 500 руб.

WWW.SHOP.SPARTAK.COMИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
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ООО ФК «Динамо» (Киев)

Футбольный клуб основан в 1927 году

Президент:

Игорь Суркис

Первый вице-президент: 

Виталий Сивков 

Генеральный директор: 

Резо Чохонелидзе 

Главный тренер: 

Юрий Семин 

Стадион: Стадион «Динамо» им. Валерия Лоба-
новского (16873)

Достижения:

Обладатель Кубка обладателей Кубков: 

1975, 1986 

Обладатель Суперкубка УЕФА:

1975 

Чемпион Украины: 

1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 
2003, 2004, 2007 

Обладатель Кубка Украины: 

1993, 1996, 1998, 1999, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007 

Обладатель Суперкубка Украины: 

2004, 2006, 2007 

Чемпион СССР: 

1961, 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975, 1977, 1980, 
1981, 1985, 1986, 1990 

Обладатель Кубка СССР: 

1954, 1964, 1966, 1974, 1978, 1982, 1985, 1987, 1990

Александр 
ШОВКОВСКИЙ  1
Родился: 02.01.1975
Рост: 191см. Вес: 88 кг.
Страна: Украина
Амплуа: Вратарь

Тарас 
ЛУЦЕНКО
Родился: 01.02.1974
Рост: 191 см. Вес: 86 кг.
Страна: Украина
Амплуа: Вратарь

21

Исмаэль 
БАНГУРА 
Родился: 02.01.1985
Рост: 174 см. Вес: 72 кг.
Страна: Гвинея
Амплуа: Нападающий

10Милош 
НИНКОВИЧ  
Родился: 25.12.1984
Рост: 179 см. Вес: 74 кг.
Страна: Сербия
Амплуа: Полузащитник

36

Виталий 
ФЕДОРОВ   
Родился: 21.10.1987
Рост: 180 см. Вес: 74 кг.
Страна: Украина
Амплуа: Защитник

Андрей 
НЕСМАЧНЫЙ  

Бадр 
ЭЛЬ КАДДУРИ  
Родился: 31.01.1981
Рост: 177 см. Вес: 67 кг.
Страна: Марокко
Амплуа: Защитник 

Родился: 28.02.1979
Рост: 182 см. Вес: 72 кг.
Страна: Украина
Амплуа: Защитник

302624

Айила 
ЮССУФ  
Родился: 04.11.1984
Рост: 185 см. Вес: 75 кг.
Страна: Нигерия
Амплуа: Полузащитник

37

Олег 
ДОПИЛКА  
Родился: 12.03.1986
Рост: 181 см. Вес: 68 кг.
Страна: Украина
Амплуа: Защитник

Александр 
АЛИЕВ  
Родился: 03.02.1985
Рост: 172 см. Вес: 66 кг.
Страна: Украина
Амплуа: Полузащитник

Николай 
МОРОЗЮК 
Родился: 17.01.1988
Рост: 176 см. Вес: 70 кг.
Страна: Украина
Амплуа: Полузащитник

Амансио Эберт 
ВИЛЛИАН 
Родился: 11.11.1983
Рост: 181 см. Вес: 78 кг.
Страна: Бразилия
Амплуа: Защитник

2 3

97

Артём 
КРАВЕЦ  
Родился: 03.06.1989
Рост: 185 см. Вес: 73 кг.
Страна: Украина
Амплуа: Нападающий

Максим 
ШАЦКИХ  
Родился: 30.08.1978
Рост: 187 см. Вес: 78 кг.
Страна: Узбекистан
Амплуа: Нападающий

Огнен 
ВУКОЕВИЧ  
Родился: 20.12.1983
Рост: 184 см. Вес: 81 кг.
Страна: Хорватия
Амплуа: Полузащитник 

Артём 
МИЛЕВСКИЙ  
Родился: 12.01.1985
Рост: 190 см. Вес: 80 кг.
Страна: Украина
Амплуа: Нападающий 

Тибериу 
ГИОАНЕ
Родился: 18.06.1981
Рост: 181 см. Вес: 72 кг.
Страна: Румыния
Амплуа: Полузащитник

54

16 22 25

Тарас 
МИХАЛИК  
Родился: 28.10.1983
Рост: 185 см. Вес: 78 кг.
Страна: Украина
Амплуа: Полузащитник

Горан 
САБЛИЧ  
Родился: 04.08.1979
Рост: 192 см. Вес: 77 кг.
Страна: Хорватия
Амплуа: Защитник 

6

17

Роман 
ЗОЗУЛЯ 
Родился: 17.11.1989
Рост: 175 см. Вес: 62 кг.
Страна: Украина
Амплуа: Нападающий

49 Андрей 
ЯРМОЛЕНКО  
Родился: 23.10.1989
Рост: 185 см. Вес: 72 кг.
Страна: Украина
Амплуа: Нападающий

70

Александр 
РОМАНЧУК 
Родился: 21.10.1984
Рост: 175 см. Вес: 72 кг.
Страна: Украина
Амплуа: Защитник

23 Папе 
ДИАКАТЕ  
Родился: 21.06.1984
Рост: 185 см. Вес: 79 кг.
Страна: Сенегал
Амплуа: Защитник

15
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Стипе 
ПЛЕТИКОСА 
Родился: 08.01.79
Рост: 193 см. Вес: 95 кг.
Амплуа: вратарь
Страна: Хорватия

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

Константин  
СОВЕТКИН
Родился: 19.02.89
Рост: 169 см. Вес: 61 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
Страна: Россия

35 Иван
КОМИССАРОВ 
Родился: 28.05.88
Рост: 190 см. Вес: 81 кг.
Амплуа: вратарь
Страна: Россия

12 3

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

49 9623

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: защитник
Страна: Чехия

 Станислав Саламович
ЧЕРЧЕСОВ

Родился: 02.09.1963
Должность: Главный 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

Владислав
РЫЖКОВ
Родился: 28.02.90
Рост: 168 см. Вес: 67 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Россия

Егор 
ЛУГАЧЕВ
Родился: 24.12.88
Рост: 184 см. Вес: 74 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Россия

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

 Тренеры - РОДИОНОВ Сергей, 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.

ФФутбольный 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

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

13373115

5 19 90 27
Иван
САЕНКО
Родился: 17.10.83
Рост: 177 см. Вес: 79 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Россия

30

Егор
ФИЛИПЕНКО
Родился: 10.04.1988
Рост: 194 см. Вес: 85 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Белоруссия

88Валерий Георгиевич
КАРПИН

Родился: 02.02.1969
Должность: Генеральный директор
Страна: Россия
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 Джанаев Сослан
 Плетикоса Стипе
 Комиссаров Иван
 Гультяев Илья
 Дедура Игнас
 Иванов Андрей
 Иранек Мартин
 Фатхи (Фати) Малик 
 Филипенко Егор
 Шишкин Роман
 Штранцль Мартин
 Бажев Амир
 Быстров Владимир
 Горбатенко Игорь
 Ковальчук Сергей
 Ковач Радослав
 Лугачёв Егор
 Майдана Кристиан
 Моцарт Сантос
 Павленко Александр
 Паршивлюк Сергей
 Советкин Константин
 Саенко Иван
 Баженов Никита
 Веллитон Соарес
 Дзюба Артём
 Павлюченко Роман
 Прудников Александр

 35
22 
12 
 33
 70
 59
 7
 4

 88
 49
 3

 29
 23
 21
 27
 15
 37
 19
 5
 8

 31
 96
 30
 32
 11
 40
 10
 18

«CПАРТАК»
Москва

«ДИНАМО»
Киев, Украина

Лига Чемпионов УЕФА 2008/09. 3-й квалификационный раунд. Первый матч.

Александр Шовковский
Тарас Луценко
Александр Рыбка
Олег Допилка
Амансио Эберт Виллиан
Горан Саблич
Папе Диакате
Александр Романчук
Виталий Федоров
Андрей Несмачный
Бадр Эль Каддури
Тибериу Гиоане
Огнен Вукоевич
Карлос Корреа
Александр Алиев
Николай Морозюк
Тарас Михалик
Олег Гусев
Милош Нинкович
Айила Юссуф
Исмаэль Бангура
Максим Шацких
Артём Кравец

1 
21
55
2 
3 
6 

15
23
24 
26 
30 
4 
5 
7 
8 
9 

17
20
36
37
10
16
22
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