


ИИ ВВ НН ПП ЗМЗМ ПМПМ ОО
1 «ТОРПЕДО» 1 1 0 0 4 0 3
2 «ЛОКОМОТИВ» 1 1 0 0 3 0 3
3 «ЗЕНИТ» 1 1 0 0 3 2 3
4 «ДИНАМО» 1 0 1 0 2 2 1

«СПАРТАК» 1 0 1 0 2 2 1
6 «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 1 0 1 0 1 1 1

«САТУРН» 1 0 1 0 1 1 1
8 «АЛАНИЯ» 1 0 1 0 0 0 1

«АМКАР» 1 0 1 0 0 0 1
«КУБАНЬ» 1 0 1 0 0 0 1
«РУБИН» 1 0 1 0 0 0 1
«ТОРПЕДО�МЕТАЛЛУРГ» 1 0 1 0 0 0 1
ЦСКА 1 0 1 0 0 0 1

14 «РОТОР» 1 0 0 1 2 3 0
15 «ШИННИК» 1 0 0 1 0 3 0
16 «РОСТОВ» 1 0 0 1 0 4 0

07.11 19.05 25.07 03.07 22.08 15.05 08.05 02.10 0:0 07.04 11.07 20.03 18.04 18.09 24.10
28.03 25.04 11.04 16.10 11.11 30.10 03.04 15.08 29.08 18.07 26.09 08.05 07.07 22.05 01.05
17.07 18.09 29.08 02.05 15.08 07.07 23.05 27.03 17.04 24.10 11.11 07.04 16.05 20.03 03.10
07.07 03.10 08.05 16.05 22.05 17.07 15.08 3:2 07.04 27.03 21.08 20.09 07.11 25.10 18.04
14.08 07.04 21.08 11.09 17.07 22.05 07.07 07.11 02.10 1:1 09.05 18.04 23.10 27.03 18.09
01.05 0:0 03.07 10.07 19.05 29.08 15.05 07.04 21.03 17.04 24.07 23.10 19.09 03.10 07.11
12.09 21.03 24.07 19.05 10.07 08.05 22.08 19.09 24.10 03.10 03.07 07.11 07.04 17.04 3:0
29.08 24.10 10.07 03.07 24.07 12.09 01.05 17.04 07.11 19.09 19.05 0:4 02.10 07.04 21.03
11.04 19.05 30.10 11.11 21.03 17.10 24.04 25.09 03.07 11.09 03.04 11.07 29.08 01.05 25.07
11.11 15.05 25.09 16.10 10.04 30.10 03.04 27.03 18.07 15.08 24.04 22.08 23.05 07.07 12.09
17.10 03.07 03.04 31.10 11.11 26.09 10.04 25.04 15.05 19.05 19.03 25.07 02.05 28.08 11.07
23.05 18.04 2:2 01.05 28.08 07.07 14.08 18.07 23.10 20.09 07.11 02.10 28.03 15.05 07.04
30.10 11.09 17.10 25.04 24.09 03.04 28.03 11.11 23.05 02.05 07.07 11.04 15.08 17.07 14.05
26.09 25.07 12.09 21.03 03.04 24.04 16.10 10.04 08.05 11.07 21.08 29.10 19.05 11.11 03.07
24.04 11.07 07.11 03.04 30.10 10.04 25.09 16.10 21.08 24.07 09.05 11.09 04.07 0:0 19.05
03.04 21.08 11.04 25.09 25.04 28.03 11.11 30.10 07.07 08.05 23.05 17.10 29.08 17.07 14.08
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ПОЛОЖЕНИЕ НА 19 МАРТА
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19 марта (пятница)
«Сатурн» � «Спартак» 10: +5=1�4; 13�13
20 марта (суббота)
«Алания» � «Торпедо» 22: +8=7�7; 29�25
«Динамо» � ЦСКА 24: +9=6�9; 36�41
21 марта (воскресенье)
«Кубань» � «Рубин» �
«Ротор» � «Крылья Советов» 24: +12=8�4; 35�21
«Локомотив» � «Амкар» �
«Ростов» � «Шинник» 12: +4=6�2; 17�14
«Торпедо�Металлург» � «Зенит» 6: +0=1�5; 1�12
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Приветствие Губернатора Московской области
Бориса Всеволодовича Громова 

Дорогие друзья!
Приветствую вас в связи с началом очередного чемпионата
России по футболу! Миллионы истинных поклонников заме�
чательной игры с нетерпением ждали этого события. Серь�
езно готовились к нему футболисты. Этот долгожданный
момент наступил. Мяч снова в игре. 
Руководство Московской области, многочисленная армия
болельщиков футбольного клуба «Сатурн», представляю�
щего в Премьер�Лиге Подмосковье, желают команде ус�
пешного выступления в нынешнем первенстве страны.
В минувшем межсезонье в «Сатурне» произошли значи�
тельные перемены. Изменился состав тренеров и игроков.
Предпринятые меры направлены на усиление потенциала
команды, не до конца использовавшей свои возможности в
сезоне�2003, особенно в финальной его части. Сейчас клу�
бу созданы все условия для того, чтобы нынешний чемпио�
нат завершить более достойными результатами. А что мо�
жет быть достойнее завоевания высокого места и путевки
для игр на международной арене? Задача трудная, но впол�
не по силам и авторитетным специалистам клуба, и его вы�
сококлассным игрокам. На это вправе надеяться  все почи�
татели талантливой подмосковной команды. 
Удачного весеннего старта вам, дорогие друзья, и достиже�
ния самых заветных целей на финише чемпионата!

Губернатор Московской области
Герой Советского Союза                              Борис ГРОМОВ
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Как известно, в романе братьев Стругацких
понедельник начинался в субботу. У нас речь
пойдет о футбольном межсезонье, а оно
начинается аккурат с финальным свистком
об окончании предыдущего чемпионата. Для
кого�то (в первую очередь � для футболистов)
наступает долгожданная пора отпусков, а для
других � рабочие будни. В клубе кипит

работа, потому что новый сезон надо
встречать во всеоружии. В «Сатурне»,
избавившемся зимой от приставки REN TV,
это было вдвойне актуально. Во�первых,
безрадостный финиш чемпионата�2003
обязывал работать, не покладая рук. Во�
вторых, большие изменения произошли в
штабе ведущего клуба Московской области.

Вслед за Олегом Романце�
вым пришли не только его по�
мощники и старые друзья Сер�
гей Павлов и Александр Тарха�
нов, но и назначенный новым
генеральным директором На�

зар Петросянц и еще ряд уп�
равленцев. Новая метла, как
известно, метет по�новому, и
перемены ждать себя не заста�
вили. Первым делом на транс�
фер была выставлена внуши�
тельная группа футболистов. В
итоге Подмосковье покинули
вернувшийся в «Зенит» капи�
тан команды черно�синих

Александр Горшков, последо�
вавший по стопам Андрея Мов�
сесьяна и Роландаса Джяук�
штаса нынешний «москвич» Ра�
ду Ребежа, раскрывшийся в
прошлом году с новой стороны

серб Милан Йович, так и не су�
мевшие проявить себя в Рос�
сии Мартин Идальго и Карлос
да Силва. Наконец, главными
потерями стали переход в ка�
занский «Рубин» Валерия Чи�
жова и отъезд в австрийский
ГАК боснийского плеймейкера
Самира Муратовича. Значи�
лись в числе «бесперспектив�

ных» еще несколько игроков,
но их «Сатурн» все�таки сохра�
нил. Первым ввиду травм фор�
вардов был вызван на сбор, так
же только перенесший опера�
цию, лучший в истории коман�
ды бомбардир Сергей Рогачев.
Затем приступили к трениров�
кам Принс Амоако и Георгий
Микадзе. Это произошло на
заключительном предсезон�
ном сборе в Голландии, но да�
вайте обо всем по порядку.

Итак, список выставленных на
продажу игроков был утверж�
ден, но новости о приобретени�
ях долгое время оставались тай�
ной за семью печатями. Болель�
щики могли порадоваться лишь
за возвращенного из Новорос�
сийска Эдуарда Мора, а так же
за подписавших новые контрак�
ты ключевых игроков команды �
Евгения Корнюхина, Петра Быс�
трова и Алексея Медведева. Но�
вость о скором приходе уруг�
вайца Хавьера Дельгадо и под�
писание контракта с голкипе�
ром сборной Чехии Антонином
Кински на сенсационные не тя�
нули. Отчасти таковым стал
трансфер торпедовца Алексан�
дра Ширко, зато в канун ново�
годних праздников Дед Мороз
осчастливил верных болельщи�
ков «Сатурна». Сообщение и
скором подписании контракта с
капитаном и рекордсменом
сборной России Виктором
Онопко на несколько дней стала
одной из центральных для всех
клубов Премьер�Лиги. Ясность
наступила сразу после праздни�
ков, и настроение улучшилось
даже у законченных пессимис�
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тов, которых не мог не насторо�
жить бесконечный поток потен�
циальных и никому неизвестных
новичков в спартаковский ма�
неж в Сокольниках, где прохо�
дил первый втягивающий сбор.

Второй этап подготовки и во�
все настраивал на мажорный
лад. Тогда Романцев заметил:
«Как соберем состав, сразу нач�
нем играть». Начали и играть, и
побеждать. Вслед за Онопко
официально оформили отно�
шения с клубом вышеупомяну�
тый Дельгадо, вернувшийся в
Бразилию решать организаци�
онные вопросы с прежним клу�
бом бразильский защитник Жан
и аргентинский хавбек Пабло
Гиньясу. Трансфер последнего
обошелся в полтора миллиона
долларов, но латиноамерика�

нец того стоит, и должен стать
одним из открытий предстоя�
щего сезона. Свою необходи�
мость он стал доказывать в пер�
вых же играх. В первом кон�
трольном матче зимы с украин�
ским «Кривбассом» он стал од�
ной из самых заметных фигур, а
во втором � против голландско�
го АДО «Ден Хааг» � открыл счет
голам в черно�синей форме.
Всего же в ходе сбора в турец�
ком Кадрие «Сатурн» выиграл
четыре матча из четырех при
разнице забитых и пропущен�
ных мячей 8:0! По итогам этих
встреч было принято решение о
заключении контрактов с за�
щитником чешского «Теплице»
Романом Ленгиелом и его кол�
легой по амплуа венгром Ласло
Боднаром. Впрочем, последний

через несколько недель вернул�
ся в Киев, а ранее было рас�
торгнуто соглашение с Ширко.
Это решение удивило, тогда как
нынешний зенитовец Дарко
Малетич и успевший забить два
гола кумир косовских фанатов
Джавдет Лумница, своей игрой
не убедили. То же самое про�
изошло и с прошедшим аж три
сбора новороссийским бра�
зильцем Флавиу Соузой.

Он в России фигура извест�
ная. В отличие, скажем от Але�
шандре. Или от загадочного для
многих первого парагвайца в
нашей Премьер�Лиге Оскара
Диаса. Почему два этих легио�
нера упомянуты рядом? Да по�
тому что поначалу на них вряд
ли кто мог поставить. Однако
они сумели доказать свою не�



обходимость «Сатурну» и сей�
час рассматриваются как игро�
ки основного состава. Может
таковым стать и приступивший
в Белеке к полноценным трени�
ровкам лечившийся целый год
серб Милан Лешняк. За него
одноклубники искренне радо�
вались, а сам легионер, навер�
ное, был доволен очередными
победами «Сатурна». Победив
поочередно донецкий «Метал�
лург» и швейцарский «Серветт»,
наша команда довела победную
серию до шести матчей. Проиг�
рыш «Черноморцу» был не в
счет, потому что одесситам про�
тивостоял второй состав. А вот
затем случилось первое «пол�
ноценное» поражение, а в роли
обидчика на глазах председате�
ля наблюдательного совета клу�
ба, спикера областной Думы
Валерия Аксакова выступил
днепропетровский «Днепр». В
этой игре не принял участие на�
бравший отличную форму
Джамбулад Базаев. Хавбек по�
вредил мениск и был вынужден
отправиться на операцию в не�
мецкий Аахен. Это была серьез�
ная неприятность, но главные
потрясения были впереди.

В течение недели накануне

вылета в Испанию наша коман�
да (если можно так говорить)
работала в Сокольниках. Точ�
нее, оставшиеся в строю не�
сколько игроков проводили ед�
ва ли не каждый день спарринги
с младшими по рангу. На пол�
ный состав игроков брали взай�
мы у соперников, а голкипера
Романа Геруса и вовсе переве�
ли в нападение. Тем не менее,
Романцев успел дать журналис�
там довольно оптимистичное
интервью, после чего на сбор не
поехал. Дело было в выходные,
и получить на сей счет офици�
альные комментарии не уда�
лось. Лишь в понедельник стало
известно, что самый титулован�
ный тренер России подал в от�
ставку «по состоянию здоро�
вья». Губернатор Борис Громов
просьбу удовлетворил, а сатур�
новцы тем временем под руко�
водством тандема Тарханов �
Павлов взяли на Пиренеях ре�
ванш у «Днепра». На рабочий
лад настроило игроков и опера�
тивно принятое решение о на�
значении на ставшей вакантную
должность еще одного бывшего
тренера сборной страны Бори�
са Игнатьева. Дебют в новой
роли Борис Петрович отметил

(для работы на сборах не самое
лучшее определение, но иного
не подберешь) разгромом
скромного норвежского «Шет�
тена», в воротах которого побы�
вало шесть безответных мячей.

Перемены произошли и в так�
тической схеме черно�синих, и в
тренерском штабе, и в составе.
Правда, назначенный помощни�
ком Игнатьева Геннадий Косты�
лев, из�за проблем с визой до
Испании не добрался. У арген�
тинца Адриана Бастии, высту�
павшего последние полгода в
«Эспаньоле», таких проблем,
естественно, не было. К началу
заключительного этапа предсе�
зонной подготовки в Голландии
вернулись в команду и Амоако с
Микадзе. А новобранцы пришли
из московского «Динамо»: за�
щитник Вячеслав Свидерский и
хавбек Евгений Харлачев.

Последней серьезной про�
веркой перед стартом стал по�
единок с донецким «Металлур�
гом». Украинцев наша команда
обыграла во второй раз в сезо�
не. 11 безответных мячей в во�
рота голландского клуба из
низшего дивизиона � не в счет,
потому что главное испытание
ждало «Сатурн» в Самаре.
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Показав уверенную и солидную
игру, черно�синие могли и выиг�
рать, не попади в концовке Алек�
сей Медведев в перекладину.
Впрочем, и великолепного гола
Виктора Онопко хватило, чтобы
прервать черную для нас волж�
скую выездную серию. Ветераны
в этот день вообще были на виду.
В частности волгоградец Вале�
рий Есипов дважды поразил во�
рота «Зенита». Увы, этого не хва�
тило даже для ничьей, потому что
в перерыве питерцы получили на�

гоняй от Властимила Петржелы и
в течение 14 минут превратили
безнадежные 0:2 в победные 3:2.
Таким образом сине�бело�голу�
бые оказались единственным
призером чемпионата�2003,
одержавшим в первом туре побе�
ду. Получивший же «бронзу» «Ру�
бин» добился только нулевой ни�
чьей во Владикавказе. Одним из
тех, кто не позволил французу Ро�

лану Курбису начать российскую
карьеру с победы, оказался со�
хранивший свои ворота на замке
экс�сатурновец Валерий Чижов.
А уж у кого дебют не получился,
так это у бывшего наставника
подмосковного клуба Виталия
Шевченко. Пусть он уверял, что
результаты контрольных игр не
имеют никакого значения, «Рос�
тов» под его руководством и в
официальном поединке сыграл
невразумительно. Это еще мягко
говоря, потому что 0:4 на своем

стадионе � это нечто особенное.
Правда, со знаком «минус», тогда
как у зрителей, наблюдавших за
матчем наших сегодняшних со�
перников с «Динамо» было куда
больше положительных эмоций.
Подопечные Ярослава Гжебика и
Невио Скалы выдали бескомпро�
миссный матч, накал которого с
лихвой компенсировал неудобст�
ва от, мягко говоря, невразуми�

тельного качества газона. Столь
же принципиальным получилось
и противостояние двух выходцев
из первого дивизиона. В фавори�
ты все записывали «Кубань», ус�
певшую усилиться еще и экс�ар�
мейцем Андреем Соломатиным.
Однако взломать оборону от�
правляемого в заведомые аут�
сайдеры «Амкара» краснодарцы
так и не сумели.
Последним из фаворитов старт
взял наделавший немало шума в
Лиге чемпионов «Локомотив».

Железнодорожники напомнили
«Шиннику», как громили ярослав�
цев прошлой осенью. Дубль Дми�
трия Сычева обеспечил подопеч�
ным Юрия Семина крупную побе�
ду и вывел их на второе место.
Впрочем, серьезных выводов де�
лать не стоит: все только начина�
ется, а у «Сатурна» сегодня пре�
мьера на глазах родной публики.

«САТУРН» ЛОМАЕТ
СТЕРЕОТИПЫ

Сезон�2004 выпало открывать чемпиону и
команде, чудом удержавшейся год назад в
элитном дивизионе. По всем прогнозам
ЦСКА должен был выиграть, однако
подопечные португальца Артура Жорже не
смогли поддержать победный почин
Суперкубка. «Спартаку» красно�синие забили
трижды, а ворота в прошлом красно�белого
Александра Филимонова так и не
распечатали. Первого гола 13�го чемпионата
России пришлось ждать до субботы. В этот
же день состоялся премьерный показ нового
«Сатурна», игравшего в Самаре, где до 13
марта подмосковная команда проиграла пять
матчей из пяти.



13 марта. Самара. Стадион «Металлург».
16:00. 30000 зрителей.

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»: Поляков, Анюков,
Мойзес, Тетрадзе, Шмитц, Короман (Бобер,
72), Ковба, Тихонов (к), Каряка (Леилтон, 80),
Катанья, Пошкус (Соуза, 59).

Запасные: Лавренцов, Кудряшов,
Виноградов, Колодин.

«САТУРН»: Корнюхин, Малай, Гиньясу,
Быстров, Медведев, Павлович, Жан, Бастия
(Дельгадо, 72), Жедер, Свидерский, Онопко
(к).

Запасные: Кински, Мор, Рогачев, Пусинери,
Харлачев, Диас.

Голы: Катанья, 8 � с пенальти (1:0). Онопко,
25 (1:1).

Предупреждения: Бастия, 6 (грубая игра).
Гиньясу, 32 (неспортивное поведение). Малай,
64 (неспортивное поведение). Ковба, 66
(грубая игра). Мойзес, 74 (грубая игра).
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«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» � «САТУРН» � 1:1 (1:1)
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Борис Петрович ИГНАТЬЕВ
Родился 05.12.40 в Москве.
Воспитанник: юношеская команда «Спартак»
Москва.
Играл: «Динамо»�дубль Москва (1960), «Зе�
нит» Ижевск (июль 1960 � 1961), «Ракета»
Горький (1962), «Волга» Горький (1963 �
1967), «Динамо» Махачкала (1968 � 1969),
«Метеор» Жуковский (1970), «Динамо» Цели�
ноград (1971), «Строитель» Уфа (1972).
Тренер «Торпедо» Владимир: 1973. Главный
тренер «Торпедо» Владимир: 1974 � 1975.
Тренер юношеских сборных команд СССР:
1976 � июнь 1989. Главный тренер клуба ОАЭ:
июль 1989 � май 1990. Главный тренер олим�
пийской сборной Ирака: июль 1990 � сентябрь
1990. Главный тренер олимпийской сборной
СССР: ноябрь 1990 � 1991. Главный тренер
молодежной сборной России: 1992 � март
1993. Тренер сборной России: июль 1992 �
июнь 1996. Главный тренер сборной России:
июль 1996 � июнь 1998. Главный тренер «Тор�
педо�ЗИЛ» Москва: сентябрь 1998 � 2000.
Главный тренер «Шаньдун Люйнэн Тайшань»,
Китай: 2001. Тренер�консультант «Алания»
Владикавказ: июнь 2002 � ноябрь 2002. Спор�
тивный директор «Локомотив» Москва: 2003 �
февраль 2004.
Главный тренер «Сатурн» Московская об�
ласть: с 17 февраля 2004.

� Новому главному тренеру
«Сатурна» пришлось опера�
тивно дать ответ на предложе�
ние возглавить ведущую ко�
манду Подмосковья. Насколь�
ко легко далось это решение?
� В силу ряда обстоятельств это
было совсем непросто, � гово�
рит Игнатьев. � Во�первых, я ра�
ботал в замечательной коман�
де, где меня все устраивало. Где
был прекрасный коллектив, ин�
тересная и творческая работа.
Но хотелось получить опреде�
ленную порцию адреналина.
Тем более, я пришел не в про�
стой клуб. Губернатор Подмос�
ковья Борис Громов и спикер
областной думы Валерий Акса�
ков предельно внимательны к
команде, к ее нуждам. Валерий
Евгеньевич заранее позвонил

Юрию Семину, так что я получил
благословение и от Юрия Пав�
ловича, и от Валерия Филатова.
� Согласитесь, возглавить ко�
манду меньше, чем за месяц
до старта чемпионата риско�
ванно?
� В футболе вообще риск огром�
ный, а тренер и вовсе похож на
сапера. Надо быть готовым ко
всему, и я, например, отдаю се�
бе отчет в том, что и меня когда�
нибудь выгонят (улыбается).
Нет тренеров, которых не уволь�
няют. Главное � честно и про�
фессионально делать свое де�
ло. Тот же сапер знает, что мо�
жет взорваться, однако все рав�
но работает.
� Только возглавив команду,
вы говорили, что хорошо с
ней знакомы. Насколько сов�

пали ваши представления с
увиденным?
� Я знал прошлогодний состав, а
когда окунулся в работу, увидел �
здесь совсем другой народ. По�
сле первого сбора четкого пред�
ставления еще не было. По по�
лочкам все разложить не удалось.
� Вы вернули в команду Амоако
и Микадзе. Не пожалели, что
Чижов уже продан в «Рубин»?
� Возможно, но все�таки сожа�
леть можно тогда, когда, допус�
тим, теряешь жену. Человека,
которого ты очень давно и хоро�
шо знаешь. Да, были люди, бы�
ли футболисты, но ведь были
какие�то причины расставания с
ними. Я, к примеру, очень хоро�
шо знаю Горшкова � приглашал
его в свое время из сочинской
«Жемчужины» в сборную. Ду�

Борис ИГНАТЬЕВ: ПРОФЕССИЯ
ТРЕНЕРА � СРОДНИ САПЕРУ
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маю, он бы «Сатурну» еще при�
годился. Работу в футболе я ос�
новываю на сопоставлении. Ес�
ли приходит игрок, который
сильнее того, кто играл в соста�
ве ранее, значит второго необ�
ходимо продавать. Но при этом
ни в коем случае нельзя забы�
вать � мы работаем с живыми
людьми, и просто так выбрасы�
вать их на улицу нельзя.
� За какую линию вы спокойны?
� Тренер не может быть спокой�
ным по определению. Все�таки
подготовительный этап � это игра
в войну понарошку. В официаль�
ных матчах главное � умение раз�
жигать в себе внутренний огонь. У
кого есть боевой запал и игровое
мастерство, тот и выигрывает.
� Кто главные фавориты
предстоящего сезона?
� В первую очередь � «Локомо�
тив» и, наверное, ЦСКА. «Са�
турн» пока тем же железнодо�
рожникам уступает по многим
параметрам, но при этом, ко�
манда на верном пути. Мы уже
беседовали на эту тему с Бори�
сом Всеволодовичем Громо�

вым, и, как я вижу, должна быть
выстроена четкая клубная вер�
тикаль. На вершине команда
Премьер�Лиги. Далее � дубль,
второй дивизион, КФК, интер�
нат. В «Локомотиве», к слову,
выстраивали свое нынешнее
благополучие не один день. И
если говорить о перспективах
«Сатурна» в предстоящем сезо�
не, то я не мальчик, чтобы бить
себя в грудь кулаком и утверж�
дать, что мы непременно будем
в «зоне УЕФА». Туда уже 12 ко�
манд собираются прорваться. А
нам тогда куда? Надо всех при�
учать к тому, чтобы каждый че�
стно нес свой крест, и чтобы бо�
лельщики на трибунах были.
УЕФА � это уже урожай осенью
собирать. Надо делать все воз�
можное сейчас, как минимум,
чтобы радовать зрителей. По�
верьте, я не выбиваю себе зара�
нее индульгенцию, а знаю, как
работать. Ребенка родить � это
девять месяцев. Меньше � уже
выкидыш. Без уха, без глаза. Хо�
чется, чтобы наш ребенок был
полноценным.





� Виктор, с чего началось ва�
ше увлечение футболом?
� Благодаря отцу я с детства
пристрастился к телетрансля�
циям, ну а выйти во двор попи�
нать мяч и вовсе было моим
главным детским развлечени�
ем. Отец сам не играл, но много
рассказывал о великих игроках
прошлого, о манере игры того
или иного футболиста, и я с за�
миранием сердца слушал его
рассказы. В третьем классе,
когда мне исполнилось десять
лет, записался в футбольную
секцию «Зари» Ворошиловград,
и с тех пор верой и правдой слу�
жу футбольному Богу.
� Среди сверстников вы сра�
зу стали выделяться?
� Можно сказать и так. Посто�
янно играл за старших ребят,
да и со своей командой выиг�
рывал первенство Украины
среди юношей 69�го года рож�
дения. Я с юных лет стремился
быть лидером, старался пере�
нимать самое лучшее у более
взрослых товарищей, хотя о
профессиональном спорте в те
годы не грезил. Тогда вся мо�
лодежь не только в Вороши�
ловграде, а по всей Украине,
была влюблена в футбол, и
каждая тренировка, не говоря
уж об игре, всегда была для нас
праздником. А из нашей ко�
манды того созыва на более
высоком уровне заиграли толь�
ко двое � я и Сергей Нечай, ко�

торый в 90�е не без успеха за�
щищал цвета «Ротора» и «Рост�
сельмаша».
� Когда вы поняли, что фут�
бол из увлечения может пе�
рейти в профессию всей ва�
шей жизни?
� В 16 лет, когда меня пригласи�
ли из местного спортинтерната
в донецкий «Шахтер». В прин�
ципе, я всегда стремился по�
пасть в команду мастеров, а
очутившись в главном клубе
Донбасса, помимо удовольст�
вия от игры, стал получать
деньги и всевозможные льго�
ты. Не сочтите за браваду, но я
всегда прислушивался к мне�
нию старших, старался пере�
нимать у них самое лучшее, о
чем уже говорил в начале на�
шей беседы. И постепенно,

шаг за шагом, совершенство�
вал свое мастерство.
� Каким образом вы попали в
киевское «Динамо»?
� По весьма банальной причи�
не: пришла пора служить в ар�
мии. Год я, правда, отслужил в
Донецке, так как меня всячес�
ки укрывали от столичных се�
лекционеров, но в итоге все
же пришлось отправиться в
великий украинский клуб. Од�
нако, прощаясь со ставшей
мне родной командой, я по�
обещал главному тренеру
«Шахтера» Анатолию Конько�
ву, которому я многим был
обязан, что как только подой�
дет приказ о моей демобили�
зации вернусь в родные пена�
ты. И слово свое сдержал.
Правда к тому времени Конь�
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Виктор ОНОПКО: ДОЛЖНЫ
ПОБОРОТЬСЯ ЗА МЕДАЛИ

Сегодня подмосковные
болельщики впервые в
этом году увидят на
родном стадионе
любимую команду. С
капитанской повязкой
черно�синих выведет на
поле Виктор Онопко.
Рекордсмен сборной
страны, проведший за нее
111 официальных матчей. 



кова сменил Валерий Ярем�
ченко, но это не стало прегра�
дой для моего возвращения в
Донецк. А Анатолию Дмитрие�
вичу я буду благодарен всю
жизнь. Хотя бы за то, что он не
побоялся доверить мне, моло�
дому пацану, место в старто�
вом составе «Шахтера» в игре
против московского «Спарта�
ка». Никогда не забуду реву�
щие в едином порыве сорока�
тысячные донецкие трибуны и
Рината Дасаева в противопо�
ложных от нас воротах. Как го�
ворится, память на всю жизнь.
А в «Шахтере» я отыграл после
армии еще несколько сезо�
нов, и покинул его только тог�
да, когда распался единый и
нерушимый Союз.

� Трудно поверить, что фут�
болист, попавший в руки к
великому Валерию Лоба�
новскому, по личной иници�
ативе покидает его команду.
� Понимаете, я отношусь к той
категории людей, для которых
одним из жизненных девизов
является элементарная поря�
дочность. Если я уж даю слово,
то стараюсь его держать. Так
что ничего удивительного в мо�
ем переходе из киевского «Ди�
намо» обратно в «Шахтер» нет.
Не буду скрывать: имел личную
беседу с Валерием Васильеви�
чем по поводу моих дальней�
ших перспектив под его нача�
лом. Но несмотря на то, что он
практически гарантировал мне
место в основном составе,

сразу после того, как разъедут�
ся все Великие (а «Динамо» в
то время было синонимом
сборной), я не стал дожидаться
своего звездного часа, а со
спокойной душой отправился в
менее амбициозный, но более
близкий мне «Шахтер».
� Зато после вас из киевско�
го дубля в Донецк потяну�
лась целая вереница � Сер�
гей Погодин, Игорь Корниец,
Михаил Стельмах…
� А еще Андрей Канчельскис и
Андрей Ковтун. Дело в том, что
в «основе» «Динамо» вышеназ�
ванные футболисты появлялись
время от времени, а на Донбас�
се им создали не только отмен�
ные условия, но и фактически
гарантировали место в старто�
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вом составе. В то время дубль
киевского «Динамо» мог запро�
сто выступать в элитном диви�
зионе чемпионата СССР, и
обедни в нем, уверен, не испор�
тил бы. Даже когда я играл за
вторую команду Киева, моими
партнерами на поле были такие
знаковые для отечественного
футбола личности, как Михаил
Михайлов, Андрей Баль, Павел
Яковенко, Владимир Горилый…
Поэтому ребята из Киева тогда
заметно усилили «Шахтер».
� «Шахтер» образца сезона�
91 одно время даже конку�
рировал с ЦСКА за лидерст�
во в чемпионате.
� Совершенно верно. Помнит�
ся, в Москве мы обыграли ар�
мейцев 4:3, а через некоторое
время в Донецке в игре второ�
го круга судьи просто «убили»
нас, и тот поединок завершил�
ся вничью 1:1. Кстати, единст�
венный гол тогда у нас забил
Сергей Щербаков. К сожале�
нию после той встречи мы по�
шли на спад. Тем более, рань�
ше в «Манчестер Юнайтед» уе�
хал наш ключевой игрок Кан�
чельскис, хотя команда была
играющая и способная на
многое.
� Почему после донецкой
эпопеи ваш выбор пал на
московский «Спартак»?
� Я имел много предложений,
как от российских, так и от ук�
раинских команд. Звали даже в
ташкентский «Пахтакор». Но из
«Спартака» мне лично позво�
нил Олег Романцев. Потом
подъехал тренер�селекционер
москвичей Валентин Покров�
ский, да я и сам, откровенно
говоря, всегда симпатизиро�
вал красно�белым, которые во
все времена проповедовали
комбинационный стиль. Пона�
чалу я, правда, не соглашался
на переход, но жена убедила
меня ехать покорять россий�
скую столицу.

� «Спартак»�92 поначалу не
баловал болельщиков зре�
лищной и содержательной
игрой. На первых порах не
возникало мысли все бро�
сить и вернуться в хорошо
знакомый Донецк?
� Я отчетливо понимал, что ра�
но или поздно мы заиграем,
так как наш состав был укомп�
лектован на загляденье. Даже
не показывая выдающейся иг�
ры, мы обыгрывали всех и вся.
Но через полгода «Спартак» за�
играл так, как умеет и должен
играть всегда. Может, конечно,
мы не дотягивали до уровня
красно�белых времен Юрия Га�
врилова, Федора Черенкова и
Сергея Родионова. Но у нас то�
же были свои плюсы, и вовсе
не случайно за тот чемпионат
мы уступили всего один раз.

� Самые памятные матчи за
«Спартак» и сборную России?
� Наиболее отчетливо сохрани�
лись в памяти игры в составе
сборной СНГ в 1992 году про�
тив англичан и голландцев. В
поединке с родоначальниками
футбола я дебютировал в со�
ставе сборной, а во встрече с
«оранжевыми» моим оппонен�
том на поле был великий Рууд
Гуллит. Да и первая европей�
ская кампания в составе
«Спартака» тоже в памяти на
все времена.
� Когда вы прошлым летом
подписали контракт с «Алани�
ей», многие проводили опре�
деленные параллели, памя�
туя о принципиальном харак�
тере матчей с участием вла�
дикавказцев и родного для
вас «Спартака». Сейчас же
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можно вспомнить, что свой
первый после семилетнего
перерыва матч в российском
первенстве вы провели как
раз против «Сатурна».
� Говорит это только о том, что
футбольный мир тесен. В «Ала�
нии» у меня осталось много дру�
зей, и мне кажется, мой переход
никак на этом не скажется. Все�
таки футбол � это просто игра, а
человеческие отношения � на
всю жизнь. Мне и сейчас звонят
из Владикавказа, так что врага�
ми мы точно не будем.
� Взяв в конце декабря паузу
на размышление, вы еще и
получили возможность нако�
нец�то немного перевести
дух. Все�таки полтора года
без полноценного отпуска �
тяжелая нагрузка.
� Трудно было не столько физи�
чески, сколько психологичес�
ки. Особенно, когда остался
летом без команды. Предложе�
ния, конечно, были, однако в
Испании звали не из высшего
дивизиона, да и предлагаемые
условия меня не устраивали. В

«Алании» же чувствовал себя
комфортно, поэтому и к мат�
чам сборной готовился с осо�
бым подъемом. Когда срок со�
глашения с владикавказской
командой истек, предложили
остаться, однако мне хотелось
играть поближе к семье. Пусть
даже не в Испании, но в другой
европейской стране. Наиболее
реальные варианты возникли в

Англии с «Эвертоном» и «Бол�
тоном». В первом случае меня
не устраивали сроки. Во вто�
ром вроде бы все складыва�
лось удачно, однако англичане
слишком затягивали принятие
окончательного решения. При�
знаюсь, устал от бесконечных
поездок и проходивших еже�
дневно переговоров. А вот
предложения из России были
предельно четкими и конкрет�
ными � со сроками, условиями.
Благодарен, как отнеслись ко
мне руководители «Алании»,
«Крыльев», того же «Спартака»,
однако свой выбор я сделал в
пользу «Сатурна».
� Сражаться за выживание,
как в последние годы прихо�
дилось «Овьедо», «Райо Валь�
екано», а затем и «Спартаке�
Алании», точно не придется.
� Действительно, цели стоят
высокие. Должны бороться за
медали.
� Чего от него ждете?
� Во�первых, что «Сатурн» вы�
ступит удачно и у нас будет
единая команда. Естественно,
рассчитываю на удачную игру
сборной в Португалии. Это �
спортивные пожелания. А в
жизни хотелось бы, чтобы все
были живы и здоровы.
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ВРАТАРИ:
№ 1 Антонин КИНСКИ (Чехия). Родился 31 мая

1975 года. Рост � 189 см., вес � 82 кг. Предыдущие
клубы: «Моторлет» Прага, ЕМЕ Мельник, «Дукла»
Прага, «Слован» Либерец (все � Чехия). Дебютант ко�
манды.

№ 16 Евгений КОРНЮХИН. Родился 7 марта
1967 года. Рост � 189 см., вес � 89 кг. Предыдущие
клубы: ЦСКА�дубль Москва, «Пахтакор» Андижан,
«Пахтакор» Ташкент, «Спартак» Андижан, «Проме�
тей» Люберцы, «Торпедо» Мытищи, «Сокол» Саратов,
«Вымпел» Рыбинск, «Ростсельмаш» Ростов�на�Дону,
«Зенит» Санкт�Петербург, «Текстильщик» Камышин,
«Шинник» Ярославль, «Торпедо» Москва. В Премьер�
Лиге � 174 игры, пропустил 209 мячей. В «Сатурне» �
с 2003 года (20 игр, пропустил 21 мяч).

№ 37 Сергей РЫЖИКОВ. Родился 19 сентября
1980 года. Рост � 194 см., вес � 83 кг. Предыдущий
клуб: «Салют» Белгород. В «Сатурне» с 2002 года.

ЗАЩИТНИКИ:
№ 2 Андрей МАЛАЙ. Родился 13 марта 1973 го�

да. Рост � 173 см., вес � 69 кг. Предыдущие клубы:
«Днепр»�дубль Днепропетровск, «Балтика» Калинин�
град, «Торпедо» Москва. В Премьер�Лиге � 206 игр, 2
гола. В «Сатурне» с 2003 года (30 игр).

№ 3 Эдуард МОР. Родился 4 октября 1977 года.
Рост � 184 см., вес � 80 кг. Предыдущие клубы: «Хи�

мик» Северодонецк, «Заря» Луганск (оба � Украина),
«Спартак» Москва, «Черноморец» Новороссийск. В
Премьер�Лиге � 90 игр, 2 гола. В «Сатурне» с 2000 го�
да, с перерывом (34 игры, 1 гол).

№ 4 Милан ЛЕШНЯК (Сербия и Черногория). Ро�
дился 9 сентября 1975 года. Рост � 185 см., вес � 83
кг. Предыдущие клубы: «Црвена Звезда» Белград,
«Обилич» (оба � Сербия и Черногория), «Брюгге»
(Бельгия). В Премьер�Лиге � 1 игра. В «Сатурне» с
2003 года (1 игра).

№ 13 Да Луш Де Аливейра ЛЕАНДРО (Брази�
лия). Родился 1 марта 1983 года. Рост � 178 см., вес
� 70 кг. Предыдущие клубы: «Сантос», «Бразилиансе»
(оба � Бразилия). Дебютант команды.

№ 19 Антонио Малта Камило ЖЕДЕР (Брази�
лия). Родился 23 апреля 1978 года. Рост � 182 см.,
вес � 78 кг. Предыдущие клубы: «Идеал», «Васку да
Гама» Рио�де�Жанейро (оба � Бразилия). В Премьер�
Лиге � 26 игр. В «Сатурне» с 2003 года (26 игр).

№ 20 Вячеслав СВИДЕРСКИЙ (Украина). Родился
1 января 1979 года. Рост � 185 см., вес � 80 кг. Преды�
дущие клубы: «Оболонь» Киев, «Динамо»�2 Киев (оба �
Украина), «Алания» Владикавказ, «Динамо» Москва. В
Премьер�Лиге � 30 игр. Дебютант команды.

№ 21 Наиль МИНИБАЕВ. Родился 16 марта
1985 года. Рост � 185 см., вес � 78 кг. Предыдущие
клубы: «Лада»�2 Тольятти, «Витязь» Подольск. Де�
бютант команды.

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ
Генеральный директор � Игорь Анатольевич ДМИТРИЕВ. Родился 31 октября 1963 года.
Заместитель генерального директора � Александр Владимирович ЧЕРНЫШЕВ. Родился 1 марта 1964 года.
Заместитель генерального директора � Юрий Владимирович БУРМИСТРОВ. Родился 3 февраля 1950 года.
Технический директор � Максим Михайлович ЧЕЛЬЦОВ. Родился 4 сентября 1970 года.
Главный тренер � Борис Петрович ИГНАТЬЕВ. Родился 5 декабря 1940 года.
Начальник команды � Сергей Викторович ТРЯПКИН. Родился 27 сентября 1956 года.
Старший тренер � Александр Фёдорович ТАРХАНОВ. Родился 6 сентября 1954 года.
Тренер � Геннадий Иванович КОСТЫЛЕВ. Родился 27 сентября 1940 года.
Тренер вратарей � Юрий Иванович ДАРВИН. Родился 17 мая 1946 года.
Администратор � Борис Николаевич УДОВЕНКО. Родился 11 апреля 1952 года.
Администратор � Василий Васильевич ЯБЛОКОВ. Родился 1 мая 1954 года.
Главный врач � Геннадий Павлович БУЛДАКОВ. Родился 12 марта 1947 года.
Массажист � Алексей Петрович ЛЯЩЕНКО. Родился 21 января 1952 года.
Видеооператор � Василий Владимирович МАТВЕЕВ. Родился 27 ноября 1957 года.
Главный тренер дублирующего состава � Николай Иванович КИСЕЛЁВ. Родился 29 ноября 1946 года.
Старший тренер дублирующего состава � Виктор Андреевич КОЛЯДКО. Родился 26 июля 1957 года.
Тренер дублирующего состава � Сергей Алексеевич ФОМИН. Родился 29 июля 1956 года.
Администратор дубля � Геннадий Ефимович БАРАННИК. Родился 10 февраля 1944 года.
Врач�массажист дублирующего состава � Андрей Борисович ЯКОВЛЕВ. Родился 4 сентября 1963 года.
Администратор  дублирующего состава � Сергей Степанович БОДАК. Родился 9 апреля 1964 года.
Массажист дублирующего состава � Николай Михайлович ПИВОВАРОВ. Родился 27 ноября 1978 года.
Пресс�атташе � Игорь Евгеньевич МЕЩАНЧУК. Родился 24 июня 1962 года.

«САТУРН»�2004
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№ 26 Георгий МИКАДЗЕ. Родился 3 октября 1983
года. Рост � 182 см., вес � 81 кг. Предыдущие клубы:
«Центр�Р�Кавказ» Краснодар, «Черноморец»�дубль
Новороссийск. В Премьер�Лиге � 18 игр. В «Сатурне»
с 2002 года (18 игр).

№ 77 Виктор ОНОПКО. Родился 14 октября 1969
года. Рост � 189 см., вес � 81 кг. Предыдущие клубы:
«Стахановец» Стаханов, «Шахтер» Донецк, «Дина�
мо»�дубль Киев, «Спартак» Москва, «Овьедо», «Райо
Вальекано» (оба � Испания), «Спартак�Алания» Вла�
дикавказ. В Премьер�Лиге � 163 игры, 24 гола. Дебю�
тант команды.

ПОЛУЗАЩИТНИКИ:
№ 5 Пабло Хорасио ГИНЬЯСУ (Аргентина). Ро�

дился 26 августа 1978 года. Рост � 172 см., вес � 68 кг.
Предыдущие клубы: «Ньюэллз олд Бойз» Росарио,
«Индепендьенте» Авельянеда (оба � Аргентина), «Пе�
руджа» (Италия). Дебютант команды.

№ 6 Роман ЛЕНГИЕЛ (Чехия). Родился 2 ноября
1978 года. Рост � 190 см., вес � 80 кг. Предыдущие
клубы: «Ческе�Будеёвице», «Спарта» Прага, «Тепли�
це» (все � Чехия). Дебютант команды.

№ 7 Петр БЫСТРОВ. Родился 15 июля 1979 года.
Рост � 178 см., вес � 70 кг. Предыдущие клубы: «Локо�
мотив» Нижний Новгород, «Динамо» Москва. В Пре�
мьер�Лиге � 123 игры, 12 голов. В «Сатурне» с 2002
года (40 игр, 5 голов).

№ 14 ЖАН Феррейра Нарде (Бразилия). Родил�
ся 18 ноября 1979 года. Рост � 186 см., вес � 78 кг.
Предыдущие клубы: «Интернасионал» Порту�Алегри,
«Флуминенсе» Рио�де�Жанейро, «Сан�Паулу» (все �
Бразилия). Дебютант команды.

№ 15 Лукас Андрес ПУСИНЕРИ (Аргентина). Ро�
дился 16 июля 1976 года. Рост � 179 см., вес � 74 кг.
Предыдущие клубы: «Альмагро» Буэнос�Айрес,
«Сан�Лоренсо» Росарио, «Индепендьенте» Авелья�
неда (все � Аргентина). В Премьер�Лиге � 7 игр, 3 го�
ла. В «Сатурне» с 2003 года (7 игр, 3 гола).

№ 17 Адриан Хесус БАСТИЯ (Аргентина). Родился
20 декабря 1978 года. Рост � 178 см., вес � 72 кг. Пре�
дыдущие клубы: «Расинг» Авельянеда (Аргентина),
«Эспаньол» Барселона (Испания). Дебютант команды.

№ 18 Принс АМОАКО Корантенг (Гана). Родился
19 ноября 1973 года. Рост � 173 см., вес � 68 кг. Пре�
дыдущие клубы: «Дэу Янгстерс» Дакиу, «Асанте Ко�
токо» Кумаси (обе � Гана), «Спортинг Кристал» Лима,
«Депортиво Мунисипал» Лима (обе � Перу), «Грана�
да» (Испания), «Нафпактос» (Греция). В Премьер�
Лиге � 59 игр, 5 голов. В «Сатурне» с 2001 года (59
игр, 5 голов).

№ 23 АЛЕШАНДРЕ Алвеш да Силва (Бразилия).
Родился 6 марта 1981 года. Рост � 174 см., вес � 70 кг.
Предыдущие клубы: «Гурани» Кампинаш, «Сантос»
Сан�Паулу (оба � Бразилия). Дебютант команды.

№ 24 Джамбулад БАЗАЕВ. Родился 18 августа
1979 года. Рост � 179 см., вес � 74 кг. Предыдущие

клубы: «Чикола», «Моздок», «Алания» Владикавказ,
«Зенит» Санкт�Петербург. В Премьер�Лиге � 129 игр,
19 голов. В «Сатурне» с 2003 года (22 игры, 4 гола).

№ 25 Хавьер Омар ДЕЛЬГАДО (Уругвай). Родил�
ся 8 июля 1975 года. Рост � 182 см., вес � 74 кг. Пре�
дыдущие клубы: «Данубио» Монтевидео (Уругвай),
«Колон» Санта�Фе (Аргентина). Дебютант команды.

№ 27 Евгений ХАРЛАЧЕВ. Родился 20 января
1974 года. Рост � 178 см., вес � 70 кг. Предыдущие
клубы: «Крылья Советов» Самара, «Локомотив»
Москва, «Динамо» Москва. В Премьер�Лиге � 278
игр, 46 голов. Дебютант команды.

№ 30 Андрей ГОРБАНЕЦ. Родился 24 августа 1985
года. Рост � 177 см., вес � 66 кг. Предыдущий клуб:
«Текстильщик» Камышин. В «Сатурне» с 2003 года.

№ 29 Алексей ЖИТНИКОВ. Родился 7 декабря
1984 года. Рост � 176 см., вес � 68 кг. Предыдущий
клуб: «Бронницы». В «Сатурне» с 2000 года (4 игры).

№ 31 Игорь ШЕСТАКОВ. Родился 31 декабря 1984
года. Рост � 178 см., вес � 71 кг. В «Сатурне» с 2001 года.

№ 33 Василий ПОПОВ. Родился 7 марта 1985 го�
да. Рост � 177 см., вес � 65 кг. Предыдущий клуб:
«Спартак»�дубль Москва. В «Сатурне» с 2003 года.

№ 39 Александр АРЕСТОВ. Родился 25 октября
1985 года. Рост � 184 см., вес � 76 кг. Предыдущий клуб:
« Москва. В «Сатурне» с 2002 года.

НАПАДАЮЩИЕ:
№ 8 Алексей МЕДВЕДЕВ. Родился 5 января 1977

года. Рост � 182 см., вес � 75 кг. Предыдущие клубы:
«Химик» Орехово�Зуево, «Спартак�Орехово» (Орехо�
во�Зуево), «Динамо» Москва. В Премьер�Лиге � 109
игр, 30 голов. В «Сатурне» с 1999 года, с перерывом
(85 игр, 26 голов).

№ 9 Николас ПАВЛОВИЧ (Аргентина). Родился
14 февраля 1978 года. Рост � 187 см., вес � 82 кг. Пре�
дыдущие клубы: «Ньюэллз Олд Бойз» Росарио, «Ар�
гентино Росарио» Росарио, «Расинг» Буэнос�Айрес
(все � Аргентина). В Премьер�Лиге � 22 игры, 6 голов.
В «Сатурне» с 2003 года (22 игры, 6 голов).

№ 11 Сергей РОГАЧЕВ (Молдавия). Родился 20
мая 1977 года. Рост � 183 см., вес � 78 кг. Предыду�
щие клубы: «Кристал» Глодяны, «Кристал» Фалешты,
«Олимпия» Бельцы, «Конструкторул» Кишинев, «Ше�
риф» Тирасполь (все � Молдавия). В Премьер�Лиге �
84 игры, 30 голов. В «Сатурне» с 2000 года (84 игры,
30 голов).

№ 22 Станислав РЕЗНИКОВ. Родился 8 апреля
1986 года. Рост � 172 см., вес � 68 кг. Предыдущий
клуб: «Черноморец» Новороссийск. Дебютант ко�
манды.

№ 32 Никита БАЖЕНОВ. Родился 1 февраля 1985
года. Рост � 178 см., вес � 75 кг. В «Сатурне» с 2001 года.

№ 43 Алексей СОЛОМАТИН (Украина). Родился 30
марта 1983 года. Рост � 178 см., вес � 72 кг. В «Сатурне»
с 2002 года.

Окончание в следующей программе

РУКОВОДСТВО КЛУБА
СОСТАВ КОМАНДЫ
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При оценке шан�
сов «Спартака» на ны�

нешний сезон, на ум не�
вольно приходит один всем из�
вестный анекдот:
Встречаются два приятеля.
Один другому говорит: «Мол,
все в жизни плохо, и никакого
просвета не видно». Через год
пересекаются вновь: «Ну как,
дела наладились?» � спраши�
вает товарищ. «Ты знаешь, ста�
ло еще хуже. Теперь�то я пони�
маю, что тогда была белая по�
лоса».
Прошлогоднее 10�е место
москвичей иначе как провалом
не назовешь. В январе и начале
февраля казалось, что рассчи�

тывать на многое в этом сезоне
красно�белые не смогут: мини�
мум новичков, годичная дис�
квалификация харизматичес�
кого лидера Егора Титова на
мажорный лад никак не настра�
ивали.
Пессимистические прогнозы
наглядно подтвердились в иг�
рах на Кубок УЕФА с аутсайде�

ром испанского первенства
«Мальоркой», которая ничего
сверхъестественного не про�
демонстрировала, что однако
не помешало ей, без видимых
усилий, уложить «Спартак» на
лопатки (0:3 в Москве, 1:0 в
Пальме�де�Мальорке). Да, в
игре за Суперкубок России
против ЦСКА красно�белые
сражались практически на рав�
ных, но не стоит забывать о
том, что для многих футболис�
тов этот матч стал дебютным в
«Спартаке», и они естественно
хотели показать товар лицом с
первого же касания по мячу.
Вроде бы неплохо получилось.
Есстесственно, что группа иг�

роков, никогда ранее не трени�
ровавшаяся в едином составе,
в мгновение ока сможет стать
монолитным коллективом. Не�
вио Скале необходимо время,
чтобы хорошо зарекомендо�
вавшие себя новобранцы во
главе с Марсело Сосой стали
стабильно демонстрировать
качественную игру.

Год основания � 1922.
Прежние названия: МКС
(1922), «Красная Пресня»
(1923 � 1925), «Пищевики»
(1926 � 1929),
«Промкооперация» (1931 �
1934). «Спартак» � с 1935.

ДОСТИЖЕНИЯ
Чемпион СССР � 1936
(осень), 1938, 1939, 1952,
1953, 1956, 1958, 1962,
1969, 1979, 1987, 1989.
Серебряный призер
чемпионата СССР � 1937,
1954, 1955, 1963, 1968,
1974, 1980, 1981, 1983,
1984, 1985, 1991.
Бронзовый призер
чемпионата СССР � 1936
(весна), 1940, 1948, 1949,
1957, 1961, 1970, 1982,
1986.
Чемпион России � 1992,
1993, 1994, 1996, 1997,
1998, 1999, 2000, 2001.
Бронзовый призер
чемпионата России � 1995,
2002.
Обладатель Кубка СССР �
1938, 1939. 1946, 1947,
1950, 1958, 1963, 1965,
1971, 1992.
Обладатель Кубка России �
1994, 1998, 2003.

МЕЖСЕЗОНЬЕ

Пришли: з. Зоа («Орландо
Пайрэтс», ЮАР), Йенчи, Шоава
(оба � «Рапид», Румыния), Пет�
кович («Вольфсбург», Герма�
ния), Тамаш («Галатасарай»,
Турция), Сильва; п. Соса, (оба
� «Данубио», Уругвай), Урбанек
(«Сигма», Чехия); н. Погребняк
(«Балтика»).

Ушли: в. Шафар («Аустрия»,
Австрия), Алексеев; з. Белозе�
ров («Черноморец» Нв), Мой�
зес («Крылья Советов»), Ше�
шуков («Сокол»), Ващук, Луи�
зао, Попов, Руссо, Стаменов�
ски; п. Безродный, Деменко,
Хрман; н. Василюк, Фло.
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Вратарская линия на данный
момент выглядит самой ста�
бильной в спартаковском кол�
лективе. Георгий Ломая и Вой�
цех Ковалевски в равной сте�
пени претендуют на пост но�
мер один. С другой стороны
Ковалевски явно не выручил
своих партнеров в дерби про�
тив ЦСКА, когда пропустил гол
после удара бразильца Карва�
лью.
Линия защиты � головная боль
Скалы: по мановению волшеб�
ной палочки заставить ее рабо�
тать на линейный лад без оши�
бок непросто. Одному из лиде�
ров москвичей Дмитрию Пар�
фенову, пришлась как нельзя

кстати помощь румынских но�
вичков Габриэла Тамаша и Ад�
риана Йенчи, тогда как Душану
Петковичу порой не хватает
скорости. Чтобы соперничать с
ведущими клубами Премьер�
Лиги, спартаковцам предстоит
немало потрудиться.
После дисквалификации капи�
тана красно�белых Титова, в

центре поля москвичи лиши�
лись своего главного дирижера
и одного из лучших распасов�
щиков страны последних лет в
одном лице. Молодые Максим
Калиниченко и Александр Пав�
ленко, несомненно перспек�
тивны, но вряд ли им удастся в
одночасье заменить своего
именитого партнера. А приоб�
ретенный в межсезонье уруг�
ваец Соса, пусть и с репутаци�
ей одного из лучших опорных
полузащитников Латинской
Америки, не решает всех про�
блем в средней линии. Воз�
можно, поможет команде чеш�
ский новичок Алеш Урбанек, а
может быть выстрелят юные

таланты � Александр Самедов
или 17�летний Олег Иванов.
Скала молодежи доверяет, и
именно при нем в Донецке рас�
скрылись несколько вчераш�
них юниоров.
С нападением у 9�кратного
чемпиона России более�менее
все в порядке. К острым, и от�
носительно результативным,

Роману Павлюченко и Михайло
Пьяновичу, добавился, вернув�
шийся арендованный калинин�
градской «Балтикой», Павел
Погребняк, который в первом
дивизионе зарекомендовал
себя с самой наилучшей сторо�
ны. Наверняка подпирать осно�
ву будет и эстонец Тармо Кинк,
чьей игрой в зимний период
был очень доволен итальян�
ский специалист.
По большому счету, обновляе�
мый «Спартак» находится в са�
мом начале долгого и непро�
стого пути. Но будем рады, ес�
ли легендарный столичный
клуб вернет себе утерянные
позиции, и не только сможет

достойно выступать в чемпио�
нате России, но и громить во
время европейской кампании
признанных грандов, как это
было нередко в 90�е, когда под
горячую руку красно�белым
попадали лондонский «Арсе�
нал», мадридский «Реал» и ам�
стердамский «Аякс».
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«СПАРТАК» МОСКВА



Сергей ФУРСА  (Санкт�Петербург).
Национальная категория.

Родился 30.06.1959. Матчи команд Премьер�Лиги обслуживает с 2000
года (дебют 07.05 в матче «Ротор» Волгоград � «Спартак» Москва � 1:6). На
19.03.2004 провел 28 игр.

Матчи с участием «Сатурна» в Премьер�Лиге судил 8 раз (+2=3�3; 
мячи: 10�10); средняя оценка � 8.3:
17.05.00 «Сатурн» � «Локомотив» Москва � 1:1 Оценка � 8.0.
23.03.02 «Сатурн�REN TV» � «Кр. Советов» Самара � 3:1 Оценка � 8.5.
13.05.02 «Сатурн�REN TV» � «Торпедо�ЗИЛ» Москва � 1:3 Оценка � 8.5.
29.07.02 «Динамо» Москва � «Сатурн� REN TV» � 1:1 Оценка � 8.0.
10.11.02 «Торпедо» Москва � «Сатурн� REN TV» � 1:1 Оценка � 8.4.
23.03.03 «Сатурн�REN TV» � «Торпедо» Москва � 2:0 Оценка � 8.5.
13.07.03 «Сатурн�REN TV» � «Динамо» Москва � 0:1 Оценка � 8.1.
23.08.03 «Локомотив» Москва � «Сатурн� REN TV» � 2:1 Оценка � 8.4.

с участием «Спартака» � 5 игр (+2=1�2; 7�5); средняя оценка � 8.2:
07.05.00 «Ротор» Волгоград � «Спартак» � 1:6 Оценка � 7.6.
08.03.02 «Спартак» � «Ростсельмаш» Ростов/Дон � 0:0 Оценка � 8.3.
31.05.03 «Рубин» Казань � «Спартак» � 1:0 Оценка � 8.3.
13.09.03 «Спартак» � «Торпедо» Москва � 1:0 Оценка � 8.5.
25.10.03 «Спартак�Алания» Владикавказ � «Спартак» � 3:0 Оценка � 8.5.ГЛ
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:

ПОМОЩНИКИ:
Николай ГОЛУБЕВ  
(Санкт�Петербург).
Ассистент ФИФА.

Алексей МОСКВИН 
(Санкт�Петербург).
Региональная категория.

Андрей Д. БУДОГОССКИЙ 
(Москва). 
Республиканская категория.

ДЕЛЕГАТ МАТЧА:

В
З
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И
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О
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О
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Е
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Я ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (премьер�лига) 10 матчей: +5=1�4, 13�13
ДАТА ГОРОД* ЗРИТ. СУДЬЯ СЧЕТ САТУРН СПАРТАК

1. 05.09.99 Локомотив 7000 Макаров ВЛ 1:3 Медведев, 52 Безродный, 66

Тихонов, 69

Бузникин, 71

2. 19.06.99 Раменское 16500 Гусев Тоб 0:3 Титов, 23, 72

Тихонов, 62

3. 08.06.00 Раменское 18000 Гусев Тоб 2:0 Мовсесьян, 15,55

4. 02.08.00 Лужники 10000 Куличенков Тл 0:3 Штолцерс, 28

Парфёнов, 48

Ширко, 53

5. 28.04.01 Раменское 15000 Тюмин Нвч 3:0 Кечинов, 12, 42

Сосновский, 26

6. 11.08.01 Лужники 11000 Ключников Р/Д 0:0

7. 08.05.02 Раменское 15000 Ключников Р/Д 1:2 Кечинов, 77 Сычёв, 80

Бесчастных, 87

8. 31.08.02 Торпедо 7500 Н.Иванов СПб 2:0 Рогачёв, 27

Медведев, 62

9. 19.06.03 Лужники 10000 Егоров НН 1:0 Павлович, 62

10. 26.07.03 Раменское 16000 Гвардис Клн 3:2 Павлович, 7, 60 Ващук, 31

Муратович, 79 Станич, 66

ДАТА РОЗЫГРЫШ ГОРОД ЗРИТ. СУДЬЯ СЧЕТ САТУРН СПАРТАК

1. 04.04.00 (99/00) 1/4 Лужники 6000 Безубяк СПб 0:1 Бузникин, 60

КУБОК РОССИИ 1 матч: +0=0�1, 0�1

* � для Москвы � стадион

КУБОК ПРЕМЬЕР�ЛИГИ 2 матча: +1=0�1, 5�7

ДАТА РОЗЫГРЫШ ГОРОД ЗРИТ. СУДЬЯ СЧЕТ САТУРН СПАРТАК

1. 29.03.03 (2003)  1/8 Раменское 8000 Галимов Ек 3:2 Медведев, 60,68 Андре Диас, 14, 45

Амоако, 90

2. 01.04.03 (2003)  1/8 Тарасовка 100 Семёнов СПб 2:5 Житников, 71 Павлюченко, 44, 107

Муратович, 88 Гин, 46 

Малай, 57 � автогол

Безродный, 97
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Всё  началось  в  1999  году. В год
дебюта «Сатурна» в высшей лиге.
Мне, человеку  совершенно  без�
различному  к футболу, и всегда
смотревшего на футбольных  бо�
лельщиков,  как  на людей, на�
прасно тратящих своё время, че�
ловеку  посмеивающемуся над
своим  младшим  братом:  а что
там ваш «Сатурн»  теперь будет со
«Спартаком» играть? С тем самым
«Спартаком» (знать бы тогда,
сколько раз будет бит этот хвалё�
ный Спартак)… 
Совершенно случайно, из�за спор�
тивного интереса, так сказать, до�
велось попасть на домашнюю игру
«Сатурна» с «Аланией» и блистав�
шим тогда в её рядах Георгием Де�
метрадзе. Подумать  только,  с тех
пор прошло уже 5 лет. Где сейчас
этот робкий новичок «Сатурн» и как
за это время изменились мы? Не�
изменно осталось  одно:  всё  так
же,  как и в тот самый первый раз,
начинает сильнее   биться  сердце
и  учащаться  дыхание  вместе  со
стартовым свистком,  всё также на
все 90 минут забываешь обо всём и
сливаешься в общей братской пля�
ске с соседними, совершенно не�
знакомыми болельщиками после
забитого  гола.  Всё  это  предстоит
пережить и в новом сезоне, кото�

рый  обещает  быть,  как  никогда,
захватывающим. Также, на особо
важные  матчи  будет  одеваться
футболка  Димы  Ляпкина, полу�
ченная в последний  его  год  вы�
ступления  за «Сатурн», после до�
машней победы над грозным  тог�
да,  как и сейчас «Локомотивом» и
хранимая дома, как семейная ре�
ликвия.
Что  я  жду от сезона 2004? Беском�
промиссной и неуступчивой борь�

бы. Борьбы до последней минуты
матча. Ведь по большому счёту, ес�
ли «Сатурн»  не  выполнит  постав�
ленной  на  сезон  задачи  и  не по�
падёт в еврокубки,  даже если он
скатится в низший дивизион � это
не оттолкнёт меня от него. Только
бы ребята бились за Раменское, за
Подмосковье, за нас, преданных
болельщиков. И мы будем вместе
всегда!

Леонид (Dr.Leo)

1.Род занятий � врач.
2.Место жительства � 
Раменское.
3.Сколько болеет за «Сатурн» � 5 лет.
4.Любимый игрок «Сатурна» в прошлом � Дмитрий
Ляпкин.
5.Любимый игрок «Сатурна» в настоящем �
Евгений Корнюхин.
6.Лучший гол «Сатурна» в прошлом сезоне � Раду
Ребежа «Торпедо�Металлургу».
7.Лучший гол «Сатурна" за все времена �
прошлогодний гол Муратовича «Спартаку».
8.Какая еще команда нравится � 
«Локомотив».
9.Любимый спортсмен � 
Арвидас Сабонис.
10.Спортсмен, который действует вам на нервы �
Александр Кержаков.
11.Чтобы вы хотели улучшить в программе �
ничего.
12.Команда�мечта «Сатурна» всех времен � Чижов,
Малай, Жедер, Онопко, Ляпкин, Йович,  Кечинов,
Муратович, Пусинери, Медведев, Бузникин.

СТРАНИЦА БОЛЕЛЬЩИКОВ



Юрий КОВТУН
Ибра КЕБЕ
Костин Флорин ШОАВА
Адриан ЙЕНЧИ
Горан ТРОБОК
Душан ПЕТКОВИЧ
Александр ДАНИШЕВСКИЙ
Егор ТИТОВ
Роман ПАВЛЮЧЕНКО
Срджан СТАНИЧ
Максим КАЛИНИЧЕНКО
Люк Овона ЗОА
Георгий ЛОМАЯ
Дмитрий ПАРФЁНОВ
Алеш УРБАНЕК
Марсело СОСА
Павел ПОГРЕБНЯК
Николай СОКОЛОВ
Александр ПАВЛЕНКО
Михайло ПЬЯНОВИЧ
Игор МИТРЕСКИ
Войцех КОВАЛЕВСКИ
Габриэл ТАМАШ
Михаил КОСТИН
Камалутдин АХМЕДОВ
Владимир ЛЕШОНОК
Тармо КИНК
Алексей РЕБКО
Александр САМЕДОВ
Дмитрий ТОРБИНСКИЙ
Олег ДИНЕЕВ
Вадим КАРЛАЩУК
Александр НЕВОКШОНОВ
Олег ИВАНОВ
Алексей ЗУЕВ
Николай ТЮНИН
Роман ШИШКИН
Александр СОНИН

Главный тренер: Невио СКАЛАГлавный тренер: Борис ИГНАТЬЕВ

Антонин КИНСКИ
Андрей МАЛАЙ

Эдуард МОР
Милан ЛЕШНЯК
Пабло ГИНЬЯСУ
Роман ЛЕНГИЕЛ

Пётр БЫСТРОВ
Алексей МЕДВЕДЕВ
Николас ПАВЛОВИЧ

Сергей РОГАЧЁВ
ЛЕАНДРО

ЖАН
Лукас ПУСИНЕРИ

Евгений КОРНЮХИН
Адриан БАСТИЯ
Принс АМОАКО

ЖЕДЕР
Вячеслав СВИДЕРСКИЙ

Наиль МИНИБАЕВ
Станислав РЕЗНИКОВ

АЛЕШАНДРЕ
Джамбулад БАЗАЕВ

Хавьер ДЕЛЬГАДО
Георгий МИКАДЗЕ

Евгений ХАРЛАЧЁВ
Оскар ДИАС

Алексей ЖИТНИКОВ
Андрей ГОРБАНЕЦ

Игорь ШЕСТАКОВ
Никита БАЖЕНОВ

Василий ПОПОВ
Ренат САБИТОВ

Алексей ТРИНИТАЦКИЙ
Ираклий ГЕПЕРИДЗЕ

Сергей РЫЖИКОВ
Станислав КОЗЫРЕВ
Александр АРЕСТОВ

Анатолий ПОНОМАРЁВ
Михаил РЕКУДАНОВ

Алексей СОЛОМАТИН
РЕЖИС

Виктор ОНОПКО
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