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Поздравляем Леонида Федуна!

ФК «Спартак» поздравляет с днем рождения председате-
ля совета директоров клуба Леонида Федуна, которому 5 ап-
реля исполнилось 52 года. Желаем Леониду Арнольдовичу 
здоровья и успехов в бизнесе.

Фатхи повредил связки голеностопа

Немецкий защитник «Спартака» Малик Фатхи, заменен-
ный в матче с «Химками», повредил связки голеностопа 
— таков диагноз врачей, вынесенный на основании ком-
пьютерного медобследования.  На лечение такой травмы 
должно уйти до двух недель.

Spartak.com стал лучшим

По итогам независимого комплексного исследования, 
проведенного порталом «Спорт-Бизнес.Ру», наш сайт www.
spartak.com был признан лучшим из всех сайтов клубов Пре-
мьер-Лиги.

Павлюченко разменял вторую сотню

Гол Романа Павлюченко в ворота «Химок» стал для игро-
ка 101-м в карьере. А перед началом матча второго тура с 
«Томью» состоялась торжественная церемония, на которой 
главный редактор еженедельника «Футбол» Петр Каменчен-
ко со своей очаровательной спутницей поздравил лучшего 
бомбардира нашей команды с вступлением в Клуб имени 
Григория Федотова. Нападающему «Спартака» были вручены 
памятная доска, золотой значок и букет цветов.

Прощальный матч Дмитрия 
Аленичева состоится 4 мая

Компания «Футбол Гэлакси» и ФК «Спартак» совместно 
организуют прощальный матч Дмитрия Аленичева, который 
состоится 4 мая 2008 года на стадионе «Локомотив». В ней 
примут участие ветераны московского «Спартака», в соста-
ве которого Аленичев четырежды становился чемпионом 
России и дважды выигрывал Кубок России, и мадридского 
«Реала» — лучшего клуба мира XX века.

Зрители смогут насладиться игрой знаменитых спарта-
ковских футболистов 80–90-х Федора Черенкова, Алексан-
дра Мостового, Валерия Карпина, Виктора Онопко, Сергея 
Юрана, Владимира Бесчастных, Юрия Никифорова, Ильи 
Цымбаларя, Андрея Тихонова, Егора Титова, Игоря Ледяхо-
ва, Валерия Кечинова, Игоря Шалимова, Николая Писарева, 
Андрея Пятницкого, Дмитрия Ананко, Александра Филимо-
нова, Руслана Нигматуллина, Юрия Ковтуна, Дмитрия Пар-
фенова, Рашида Рахимова, Мирослава Ромащенко, Вадима 
Евсеева и Дмитрия Хлестова.

За ветеранов Королевского клуба сыграют такие звезды 
мирового футбола, как Фернандо Йерро, Эмилио Бутра-
геньо, Карлос Сантильяна, Мичел, Мартин Васкес, Чендо 
и другие. Почетным гостем праздника и, возможно, учас-
тником матча может стать Зинедин Зидан. Устное согласие 
легендарного француза на поездку в Москву уже имеется. 

Конкурс на создание нового гимна

ФК «Спартак» объявляет конкурс на создание нового 
официального гимна нашего клуба.

Свои варианты спартаковского гимна вы можете при-
слать до 31 мая по электронной почте press@spartak.com с 
пометкой «ГИМН» в теме письма.

Новости
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Премьер-Лига. 2-й тур

Мужество Иранека помогло 
«Спартаку» одержать первую победу

Перед матчем в Лужниках состоялась торжественная 
церемония, на которой главный редактор еженедельника 
«Футбол» Петр Каменченко со своей очаровательной спут-
ницей поздравил лучшего бомбардира нашей команды 
Романа Павлюченко с вступлением в Клуб имени Григория 
Федотова. Нападающему «Спартака» были вручены памятная 
доска, золотой значок и букет цветов. А потом капитаны ко-
манд Егор Титов и Валерий Климов под гимн России подня-
ли национальный флаг нашей страны. Необходимо отметить, 
что в Лужниках на первой домашней игре девятикратных 
чемпионов России собралась солидная зрительская аудито-
рия — около 25 тысяч человек. Это в два раза больше, чем 
число болельщиков, пришедших на первые домашние матчи 
«Локомотива» и ЦСКА.

К сожалению, и во втором поединке в составе «Спартака» 
не обошлось без потерь. Вслед за Ковачем,  травмировав-
шим ключицу в Санкт-Петербурге, из строя выбыл Штранцль. 
Первоначально фамилия австрийца значилась в стартовом 
протоколе, но на предыгровой  разминке он получил пов-
реждение, и главный тренер Станислав Черчесов вынужден 
был в срочном порядке выпустить на поле Дедуру. 

Беда, как известно, не приходит одна. В середине перво-
го тайма в верховом единоборстве получил травму головы 
другой центральный защитник — Иранек. Спартаковские  
болельщики с опаской взирали на корчившегося от боли 
чеха, а потом вздохнули с облегчением: Мартин мужествен-
но поднялся, и врачи наложили ему повязку на голову.

До поры до времени территориальное преимущество 
«Спартака» не приводило к опасности у ворот «Томи». В 
первые полчаса запомнился лишь удар Дедуры «ножница-
ми» через себя. У гостей момент был опаснее. Хорватский 
защитник Вейич подключился на угловой, и мяч после его 
удара головой едва не влетел в цель.

Как надо бить по воротам, продемонстрировал на 32-й 
минуте Веллитон: бразилец из пределов штрафной нанес 
аккуратный удар в дальний от Мандрыкина угол, и «Спартак» 
ушел на перерыв, ведя в счете. 

Начало второго тайма тоже было за москвичами. Спарта-
ковцы разыгрывали неплохие комбинации, но, к сожалению, 
им не хватало точного последнего паса. Мог отличиться 
Титов. Он здорово бил в противоход Мандрыкину. Голкипер 
«Томи» лишь взглядом проводил летевший в угол мяч, но 
капитану красно-белых не хватило считанных сантиметров, 
чтобы его фамилия зажглась на лужниковском табло.  

«Томь» по-прежнему отвечала острыми контрвыпадами. В 

Во втором туре чемпионата России «Спартак» в Лужниках победил «Томь» — 1:0.

одном из них Стрелков чуть не сравнял счет. Отличный мо-
мент был у экс-спартаковца Мазнова, но Плетикоса выручил 
партнеров в ближнем бою. Как и Мандрыкин, среагировав-
ший на удар с лета Титова. 

 В последние минуты у спартаковских ворот было тре-
вожно. Плетикоса вновь отразил опасный удар Мазнова с 
острого угла, еще в одном моменте сибиряки едва не за-
били мяч с близкого расстояния. Красно-белые тоже имели 
великолепную возможность удвоить результат, но Быстров 
из выгодной позиции пробил во вратаря. 

Гол Веллитона так и остался единственным. После матча 
спартаковцы подошли к трибунам и поблагодарили болель-
щиков за отличную поддержку, а Павлюченко снял футболку 
и бросил ее одному из фанатов.

01
22-03-08

Москва. Стадион «Лужники». 25 000 
зрителей (вмещает 84 745) +2С

«Спартак» - «Томь» 1:0 (1:0)
Гол: Веллитон, 32.

Плетикоса
Паршивлюк 

Иранек 
Дедура 

Фатхи
Быстров 
Моцарт 
(к) Титов

Майдана 
(Ковальчук, 59)  

Веллитон 
(Прудников, 53) 

Павлюченко

Мандрыкин
Бугаев
Вейич
Катынсус
Йокич
Климов (к)
Скобляков 
(Архипов, 84)
Б. Аджинджал 
(Стрелков, 55)
Тарасов 
(Младенов, 84)
Волков
Мазнов

Джанаев, Кудряшов, 
Иванов, Сабитов, 

Павленко

СОСТАВ 

ЗАПАСНЫЕ
Парейко, Строев, 
Радославлевич,  
Ширко

Предупреждения: Бугаев, 16; Климов, 
45+1; Фатхи, 69; Тарасов, 72; Прудников, 82; 

Архипов, 86. 
Голевые моменты: 4 – 3

Удары (в створ): 10(5) – 8(5)
Угловые: 5 – 2

Главный судья: Дорошенко (Ейск).
 

Судьи на линии: Барабаш (Ставрополь), 
Еровенко (Краснодар).

СТАТИСТИКА МАТЧА

РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по футболу

2-й ТУР
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33
29-03-08

Стадион «Родина». 10 200  
(вмещает 10 033), +8 С

«Химки» - «Спартак» 3:3 (2:1)
Голы: Веллитон, 6 (0:1). Низамутдинов, 7 

(1:1). Чех, 29 (2:1). Низамутдинов, 53 (3:1). 
Павлюченко, 70 — с пенальти (3:2). Дедура, 

90+3 (3:3).

Березовский
Головатенко

(к) Тривунович
Мияйлович

Самусевас
Дроздов

Эромоигбе
Чех 

(Байрамов, 82)
Блатняк

Низамутдинов
(Никифоров, 71)

Антипенко

Плетикоса
Паршивлюк 
(Быстров, 46)
Иранек
Дедура
Фатхи 
(Иванов, 82)
Павленко 
(Прудников, 79)
Моцарт
Титов (к)
Ковальчук
Павлюченко
Веллитон

Чичкин, Пилипчук, 
Першин, Мрджа,

Евстафьев

СОСТАВ 

ЗАПАСНЫЕ
Джанаев, Майдана, 
Сабитов, Филипенко

Предупреждения: Фатхи, 2. Дроздов, 
15. Дедура, 26. Моцарт, 29. Павленко, 
33. Паршивлюк, 39. Чех, 51. Иранек, 55. 

Тривунович, 69. Мияйлович, 77. Веллитон, 
90+1. Никифоров, 90+1. 

Удаление: Моцарт, 90+3. 
Голевые моменты: 5 – 5

Удары (в створ): 8(5) – 18(4)
Угловые: 5 – 1

Главный судья: Егоров (Нижний Новгород).
 

Судьи на линии: Зарипов (Лен. область), 
Малородов (Саратов).

СТАТИСТИКА МАТЧА

РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по футболу

3-й ТУР

Премьер-Лига. 3-й тур

Лучше, чем в прошлом году

Первый тайм напомнил о прошлогоднем химкинском 
кошмаре. Правда, с отличиями: спартаковцы хорошо нача-
ли, в их действиях не сквозило безволие, но детские ошибки  
в обороне перечеркнули атакующие усилия.

А как все хорошо начиналось! На пятой минуте Ковальчук 
заработал штрафной недалеко от углового флажка. Павлен-
ко сделал мягкий навес, Веллитон взмыл в воздух, словно 
Майкл Джоржан в свои лучшие годы, и головой красиво 
переправил мяч в сетку ворот Березовского. Это второй гол 
бразильского форварда в нынешнем чемпионате.

Но радость нашей команды оказалась недолгой. Через 
минуту спартаковские защитники совершили непрости-
тельную ошибку в собственной штрафной, и Низамутдинов 
с близкого расстояния сравнял счет.

Второй грубый промах в обороне стоил красно-белым 
еще одного пропущенного гола. На этот раз Паршивлюк  
уступил в верховой борьбе Насте Чеху. Словенец подтол-
кнул нашего защитника, о чем сигнализировали Егорову 
после взятия ворот Титов и Моцарт. Но главный арбитр ос-
тался непреклонен, посчитав этот фол нормальной мужской  
борьбой «на втором этаже».

Спартаковцы попытались сразу отыграться, но кочкова-
тое поле мешало им вести созидательную игру. «Химки» же 
до перерыва могли отличиться еще раз, однако «Спартак» 
выручил Плетикоса, отразивший удар Чеха с восьми метров.

Во втором тайме на поле появился Быстров. «Давай, Во-
лодя!» — одобрительно зашумели трибуны стадиона «Роди-
на», которые на 90 процентов были заполнены болельщика-
ми «Спартака». Быстров заменил Паршивлюка и действовал  
по всей правой бровке. Черчесов абсолютно логично пере-
шел на игру в три защитника. Красно-белые, думая о победе, 
пошли на сознательный риск и оголили свои тылы.

На 54-й минуте химкинцы провели быструю контратаку, 
и Низамутдинов головой забил третий мяч в ворота. «Спар-
так» не примирился с поражением, а продолжал атаковать. 
На 70-й минуте прорыв Титова в штрафную был остановлен 
фолом со стороны защиты химкинцев — Егоров незамед-
лительно показал на «точку». Пенальти четко реализовал  
Павлюченко, забив 101-й гол в своей карьере. 

Под занавес встречи Черчесов пошел ва-банк, выпустив 
на поле третьего форварда — Прудникова — вместо полу-
защитника Павленко. Молодой спартаковский нападающий 
за пять минут до конца попытался сравнять счет, но его удар 
с острого угла отразил Березовский. И все-таки «Спартак», 
в отличие от прошлого года, показал в концовке характер. 
На третьей добавленной минуте Дедура после паса Титова 
эффектно вколотил мяч в сетку. 

В третьем туре чемпионата России спартаковцы сыграли вничью на выезде  
с «Химками» — 3:3.

 М КОМАНДА И В Н П М О

1  РУБИН  3  3  0  0  5-1  9
2  ЦСКА  3  2  1  0  4-1  7
3  ДИНАМО  3  2  1  0  4-1  7
4  АМКАР  3  2  0  1  5-2  6
5  ЛОКОМОТИВ  3  2  0  1  4-2  6
6  СПАРТАК  3  1  2  0  4-3  5
7  ЗЕНИТ  3  1  1  1  3-3  4
8  ТОМЬ  3  1  1  1  2-2  4
9  ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ  3  1  1  1  2-2  4
10  САТУРН  3  1  0  2  4-4  3
11  СПАРТАК Нч  3  1  0  2  3-4  3
12  КРЫЛЬЯ СОВ.  3  1  0  2  3-4  3
13  ТЕРЕК  3  1  0  2  3-7  3
14  ШИННИК  3  0  1  2  2-4  1
15  МОСКВА  3  0  1  2  2-5  1
16  ХИМКИ  3  0  1  2  3-8  1
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Первенство молодежных команд. 2-й тур

Гол и две перекладины Прудникова

В первом тайме на игру молодых спартаковцев было 
любо-дорого смотреть. Красно-белые, как и подобает чем-
пионам, действовали на высокой скорости, футболисты 
хорошо взаимодействовали друг с другом, постоянно были 
нацелены на ворота сибиряков. Отлично выглядел Пруд-
ников, цеплявшийся на острие атаки даже за безнадежные 
мячи. Умело дирижировал партнерами в центре поля Лу-
гачев. Затерзал на левом фланге своих опекунов технич-
ный Горбатенко, которого регулярно поддерживал в атаке 
крайний защитник Кудряшов.

Именно последние двое выступили в роли ассистентов 
Прудникова, когда тот хлестким ударом метров с 11 открыл 
счет. Затем Григорьев после выверенного паса Лугачева с 
близкого расстояния удвоил результат. А под занавес тайма 
сработала «пушка» Динеева. Спартаковский хавбек после 
паса Рыжкова настолько мощно приложился к мячу метров 
с 25, что вратарь томичей оказался бессилен помочь парт-
нерам — 3:0. А еще были две перекладины в исполнении 
Прудникова, а также отменный сольный проход Горбатенко, 
увы, завершившейся ударом выше ворот.

В перерыве спартаковские тренеры призывали подо-
печных не сбавлять обороты, но футболисты, к сожалению, 
рассуждали иначе. Поведя с крупным счетом, москвичи 
расслабились, стали позволять себе на поле вольности. В 
итоге хорошо поставленная командная игра расклеилась. 
А тут еще травма Рыжкова вкупе с заменой Прудникова 
заставила тренерский штаб красно-белых перекроить ата-
кующие ряды. 

Игра «Спартака» потускнела, как небо над стадионом 
имени Нетто. Правда, и «Томь» ничего вразумительного у 
ворот Комиссарова до поры до времени создать не могла. 
Только под занавес встречи команды обменялись голами. 
Сначала Бажев пробил по воротам, мяч рикошетом оказал-
ся у Макеева, который с близкого расстояния хладнокров-
но реализовал голевой момент. А через три минуты «Томь» 
после розыгрыша штрафного забила гол престижа. 

Несмотря на крупную победу, максималист Мирослав 
Ромащенко после матча был не слишком доволен игрой 
команды.

— Второй тайм, к сожалению, получился неудачным, 
— сказал главный тренер спартаковского дубля. — Виной 
тому менталитет русских людей: добившись преимущества 
в первом тайме, ребята после перерыва вышли на поле че-
ресчур раскрепощенными и перестали выполнять все то, 
о чем мы договаривались. Установка не была выполнена, 
и как следствие — пропущенный мяч и потеря контроля 
игры. Первый же тайм у нас действительно получился не-
плохим. Мы настраивали футболистов на быстрый гол и на 

то, чтобы вынуждать соперника как можно чаще ошибаться 
на своей половине поля. И это нашей команде удалось.

В матче 2-го тура первенства России среди молодежных команд спартаковские 
дублеры одержали крупную победу над резервистами «Томи» — 4:1. 

«Спартак» (Москва) — «Томь» (Томск) — 4:1 (3:0).

21 марта. Москва. Стадион «Спартак» имени Игоря 
Нетто. 600 зрителей.

Голы: Прудников, 6 (1:0). Григорьев, 34 (2:0). Динеев, 41 
(3:0). Макеев, 81 (4:0). Бобрышев, 84 (4:1).

«Спартак»: Комиссаров, Иванов (Кадеев, 65), Сабитов 
(Маляка, 46), Гультяев, Кудряшов, Динеев (Бажев, 68), 
Лугачев, Рыжков (Макеев, 59), Горбатенко, Прудников 
(Малоян, 46), Григорьев.

«Томь»: Ридош, Козубец, Туев, Коновалов (Булыга, 
66), Дмитриевский, Светозаров, Большаков, Ким 
(Пшеничников, 46), Борисов (Бобрышев, 71), Пономарев 
(Воронов, 46), Жариков (Сангаджиев, 81). 

Предупреждения: Коновалов, 22. Лугачев, 54. 
Жариков, 61. Макеев, 88. Малоян, 89. Булыга, 90.

Судья: Арсланбеков (Москва).
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Первенство молодежных команд. 3-й тур

Первые потери после двух побед

Спартаковская молодежь предстала в Химках не в опти-
мальном составе. Прудникову и Кудряшову тренеры дали 
отдохнуть после матча за молодежную сборную России. К 
сожалению, с травмой вернулся из юношеской сборной 
техничный Горбатенко. Из-за лимита не нашлось места в 
стартовом составе талантливому украинцу Лугачеву, кото-
рый вышел на поле лишь после перерыва — на непривыч-
ное место центрального защитника. Потери этих футболис-
тов, которые были одними из лучших в прошлом матче с 
дублерами «Томи», сказались на игре красно-белых.

В первом тайме наша команда владела заметным тер-
риториальным преимуществом, но оборона химкинцев 
действовала надежно, не позволяя спартаковцам наносить 
прицельные удары в створ ворот. Самый опасный момент 
был у Баженова, восстановившегося после небольшого 
повреждения, но его удар с лета с близкого расстояния 
самоотверженно принял на себя центральный защитник 
хозяев Зайцев.

  Подмосковная команда до этого тоже создала опасный 
момент: опытный Пилипчук, оставшись без опеки, хлестким 
ударом метров с 14 проверил Комиссарова — наш вратарь 
не дрогнул и отвел угрозу. 

После перерыва характер игры не изменился. Спарта-
ковцы чаще атаковали, химкинцы отвечали контрвыпадами, 
но остроты у ворот обеих команд было маловато. На 66-й 
минуте нижегородский судья решил придать дополнитель-
ную интригу матчу. За вторую желтую каточку он удалил  

с поля Баженова. Форвард «Спартака» ударил по воротам 
мгновением позже, чем прозвучал свисток арбитра. Нака-
зание было, пожалуй, чересчур жестким: Баженов в пылу 
борьбы мог не слышать судейский сигнал.

В меньшинстве москвичи продолжали играть на победу. 
На поле осталось лишь два номинальных защитника, одна-
ко это был не день «Спартака». Выгоднейший момент в кон-
цовке встречи упустил Бажев. Таким образом, после двух 
побед на старте красно-белая молодежь потеряла первые 
очки в нынешнем первенстве.

В матче 3-го тура первенства России среди молодежных команд спартаковцы на 
выезде сыграли вничью с «Химками».

«Химки» (Московская обл.) — «Спартак» (Москва) — 0:0.

28 марта. Химки. Стадион «Новые Химки».  
600 зрителей.

«Химки»: Сулейманов, Коноплев, Зайцев, Ваганов, 
Лаврухин. Акимов, Пилипчук (Алексеев, 46), Данцев 
(Овсов, 61), Евстафьев (Трюхан, 46; Судаков, 88), 
Тимофеев, Мамонов.

«Спартак»: Комиссаров, Кадеев, Сабитов (Лугачев, 46), 
Шоава, Иванов (Бажев, 71), Макеев, Динеев, Рыжков 
(Зотов, 76), Григорьев, Малоян (Туменко, 87), Баженов.

Наказания: Иванов, 32. Баженов, 41. Коноплев, 47. 
Бажев, 78 (предупреждения). Баженов, 66 (удаление, 
вторая желтая карточка).

Судья: Вилков (Нижний Новгород).

   
 М КОМАНДА И В Н П М О

1  ЛОКОМОТИВ  3  3  0  0  9-5  9
2  МОСКВА  3  3  0  0  6-3  9
3  СПАРТАК  3  2  1  0  6-2  7
4  СПАРТАК Нч  3  2  1  0  5-3  7
5  САТУРН  3  2  0  1  11-6  6
6  ЦСКА  3  2  0  1  9-6  6
7  ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ  3  1  0  2  6-5  3
8  ЗЕНИТ  3  1  0  2  2-3  3
9  РУБИН  3  1  0  2  3-5  3
10  КРЫЛЬЯ СОВ.  3  1  0  2  4-7  3
11  ДИНАМО  2  0  2  0  2-2  2
12  ХИМКИ  2  0  2  0  1-1  2
13  АМКАР  3  0  2  1  3-4  2
14  ТОМЬ  3  0  1  2  2-6  1
15  ТЕРЕК  3  0  1  2  1-7  1
16  ШИННИК  3  0  0  3  3-8  0
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— Нормально. В игре меня ничто не беспокоит.
— Правда, что вы после тренировок выходили один на поле 

стадиона имени Нетто и занимались самостоятельно?
— Было такое. Когда жил на базе, свободного времени была 

уйма. Не хотелось его убивать, поэтому проводил с пользой 
для дела. Бил по воротам, отрабатывал передачи, оттачивал 
разные технические элементы. Словом, работал для себя.

— И как долго длились ваши самостоятельные трениров-
ки?

— Минут тридцать–сорок.
— На последнем предсезонном сборе в Турции и после 

возвращения в Москву вы не раз работали с основным соста-
вом. Что дали вам эти занятия?

— Основа и дубль — разные вещи. Другие скорости, мыш-
ление, работа с мячом. В основе все на порядок выше. Естес-
твенно, тренировки с ведущими футболистами добавляют 
уверенности.

— В матче против резервистов «Химок» вы вышли на  
позицию центрального защитника. Доводилось ли играть на 
ней раньше?

— Доводилось, но редко. В прошлом году играл в обороне 
против «Луча», плюс один матч провел в защите на предсе-
зонных сборах. Кроме того, доводилось играть в обороне и в 
юношеской сборной Украины. Ощущения? Ничего сверхъес-
тественного. В детстве я, кстати, играл и на месте последнего 
защитника, и на позиции правого хавбека.

— Спартаковский дубль два года подряд выигрывал чемпи-
онское звание. В чем залог успеха команды?

— У нас нет проблем с мотивацией. Тренеры постоянно 
заряжают нас энергией и вселяют максимализм. Мы думаем 
только о победе, а по игре наша отличительная особенность — 
контроль мяча и желание побеждать, показывая атакующий футбол.

Одним из самых перспективных 
игроков спартаковского 

дубля является 19-летний 
Егор Лугачев. В свое время 

селекционерам красно-белых 
стоило немалых усилий, 

чтобы увести способного 
центрального хавбека, 

воспитанника киевского ДЮСШ 
№15, из-под носа у киевского 

«Динамо». В союзные времена 
подобные переходы считались 

чем-то из ряда вон выходящим. 
А сейчас?

Егор Лугачев:

«Знакомые 
одобрили мой 
выбор»

— Сейчас другие времена, — начинает нашу беседу Лугачев. —  
И отношение к таким переходам более спокойное. В родных Сумах 
меня, например, все поддержали.

— А как ваши киевские знакомые отнеслись к тому, что вы пе-
решли в московский «Спартак», который на Украине, мягко говоря,  
недолюбливают?

— В детстве меня приглашали в киевское «Динамо», но мой тренер 
в ДЮСШ был против перехода. Молодых тогда в киевском клубе не 
жаловали. А тут поступило предложение от «Спартака», которое я с 
радостью принял. Когда заиграл здесь, стал прогрессировать, в Киеве 
обо мне вспомнили, но было уже поздно. Главный тренер украинской 
молодежки Владимир Федорович Мунтян  до сих пор не понимает, 
как я просочился в Москву сквозь сито киевского «Динамо». А знако-
мые и близкие отнеслись к моему переходу в «Спартак» положитель-
но. Они одобрили мой выбор.

— В прошлом году вы перенесли серьезную травму колена, из-за 
которой много пропустили. Как чувствуете себя сейчас?

Родился:  24.12.88
Рост:  184 см. Вес:  74 кг
Страна:  Украина
Амплуа:  полузащитник
Номер:  37
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СДЮШОР

Юные чемпионы

Зимнее первенство среди СДЮШОР — ежегодный 
турнир с богатой историей. В соревнованиях принимают 
участие московские команды, которые летом будут играть 
в первенстве Премьер-Лиги, в общей сложности — десять 
коллективов 1991–1995 годов рождения (эти возрасты счи-
таются зачетными) и два помладше — 1996–97 г. р. Команда 
каждого возраста проводит девять матчей, по итогам кото-
рых определяются победители.

Этот турнир расценивается, в частности, как этап подго-
товки к летнему первенству Премьер-Лиги, однако офици-
альный статус (первенство проводится под эгидой Московс-
кой федерации футбола) придает ему большую значимость. 

Как рассказал нам директор СДЮШОР «Спартак» Петр 
Евгеньевич Шубин, именно в период проведения зимнего 
первенства можно наиболее эффективно решить задачу 
комплектации команд.

«Наши московские и региональные селекционеры пре-
доставляют нам целый список потенциальных новичков, 
которых мы приглашаем на просмотр, — говорит Шубин. 
—  Наиболее полное представление о возможностях футбо-
листов, естественно, можно получить, когда смотришь на иг-
роков в официальных, а не товарищеских матчах. В этом пла-
не зимнее первенство очень удобно, так как можно делать 
изменения в заявках команд и просмотреть всех кандидатов, 
а в летнем турнире такой опции не предусмотрено. 

Этой зимой мы просмотрели более сотни юных футбо-
листов, и те из них, кто отвечает требованиям спартаковской 
школы, пополнили наши ряды. 

В целом я доволен итогами прошедших соревнований: 
четыре из пяти команд «Спартака» в зачетных возрастах 
(1991–95 г. р.) стали чемпионами. Впрочем, иных целей мы 
и не ставили: спартаковцы всегда занимают лидирующие по-
зиции во всех соревнованиях. 

Команды младших возрастов, не участвующие в общем 
зачете (1996–97 г. р.), тоже выступили достойно. 

Мы укомплектованы и полностью готовы к летним сорев-
нованиям Премьер-Лиги». 

«Спартак»-1991: вратари – Сорокин – 8,Чернышук – 4, 
Джиоев – 1, полевые игроки – Скозабцов – 8, Сизинцев – 5, 
Харламов – 4, Малания – 8-1, Каратаев – 5, Потапов М. – 8, 
Потапов К. – 3, Потапенко – 8 (1), Точилин – 7 (1), Малеев – 7, 
Аграманян – 8 (4), Афонькин – 8 (1), Рябокобыленко – 6 (1), 
Андриевский – 7 (3), Макаров – 1, Паламарчук – 3, Маматюк 
– 7 (1), Лемонджава – 7 (2), Алексанян – 7 (2), Пугачев – 6 (4), 
Булгаков – 6 (2), Бондаренко – 3, Садиков – 5 (2). Главный тре-
нер – Александр Пискарев.

«Спартак»-1992: вратари – Нестеренко – 5, Никаноров 
– 7, Грунин – 4 – полевые игроки – Чежия – 5 (1), Протасов – 6 
(1), Синелобов – 9, Хиясов – 8, Дауев – 7, Трошин – 9 (1), Йо-

Завершилось очередное зимнее первенство среди СДЮШОР, в котором четыре 
спартаковские команды стали чемпионами.

ломанов – 3, Ходырев – 4 (1), Киреев – 4 (1), Романов – 7 (2), 
Петросян – 6 (2), Евстигнеев – 5 (1), Ермоленко – 8 (1), Каюмов 
– 8 (4), Васильев – 6 (1), Обухов – 5 (3), Арутюнов – 2, Эюпов 
– 1, Ноздрунов – 6 (4), Егиазаров – 2, Маметов – 7, Валов – 
7 (3). Главный тренер – Анатолий Королев.

«Спартак»-1993: вратари – Колесов – 2, Фарфутдинов 
– 7, Дмитриев – 3, Петин – 1, полевые игроки – Корольков 
– 1, Уколов – 5 (2), Атти-Байеба – 1, Пуцко – 1, Терентьев – 1, 
Жуков – 1, Морозов – 1, Львов – 1, Прокопьев – 1, Сергеев 
– 1, Соломатин – 1, Гусев – 1, Зубарев – 1, Ильин – 1, Фадеев 
– 7, Корнеев – 5, Кудряшов – 4, Лютов – 1, Филиппов – 3, Ко-
робков – 6 (2), Чембаров – 4, Грибанов – 7, Немчинов – 7 (1), 
Швец – 6, Дубган – 3, Лушин – 6, Козлов – 7 (14), Косорев – 7 
(2), Смородин – 1 (1), Каньяров – 2, Матвеев – 3-1, Логинов 
– 3, Мурадов – 5 (1), Каримов – 1, Драшков – 1, Верт – 1. Глав-
ный тренер – Евгений Сидоров.

«Спартак»-1994: вратари – Селихов – 7 игр, Коновалов 
– 3, полевые игроки – Юсифов – 9 (2 гола), Мугинов – 9 (1), 
Тимофеев – 9 (4), Оганян – 9 (5), Лескин – 9 (5), Поляков – 9 (7), 
Биктеев – 9 (4), Хомуха – 9, Гаязов – 9, Кузовкин – 8 (1), Исуб-
гаджиев – 8 , Степанов – 8 , Салихов – 8 , Крапивников – 7, 
Голихин – 4, Колесов – 2, Самсонов – 2, Раупов – 1, Сутормин 
– 1, Аюков – 1. Главный тренер – Михаил Буренков.

«Спартак»-1995: вратари – Стуруа – 9 игр, Семыкин – 2, 
полевые игроки – Подлесных – 9, Курдюков – 8 (4 гола), Ба-
рышников – 8 (3), Мирончук Антон – 8 (2), Мирончук Алексей 
– 8 (1), Снимщиков – 8, Максимов – 7 (3), Скорницкий – 7 (2), 
Галкин – 7, Сомов – 7, Миронов – 6 (1), Коновалов – 6 (1), Би-
рюков – 6 (1), Романов – 6, Масимов – 5 (1), Спичко – 4 (1), Ка-
шенков – 4, Янушевский – 3 (1), Сальников – 3, Батютин – 2 (1), 
Савченко – 2, Пинчук – 2, Белов – 2, Дергачев – 1, Дунаев – 1, 
Ермак – 1, Игнатов – 1, Каверин – 1, Крылов – 1, Соловьев – 1, 
Чурин – 1, Шипков – 1. Главный тренер – Алексей Леонов.
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— Ноги футболистов нынче стоят миллионы. Чувствуете 
отвественность?

— Конечно. Раньше все падало на доктора: диагности-
ка, лечение, реабилитация, рекомендации, консультации... 
И как-то справлялись с одним массажистом. А сейчас три 
врача и три массажиста, но успеваем с огромным трудом. 
Другие времена!

—  Да еще и с иностранцами приходится дело иметь...
— Поначалу их в «Спартак» везли по принципу «На тебе, 

боже, что нам негоже». Карту мира приходилось изучать по 
ним; даже странно, что с Анктарктиды никого не привезли. 
Сейчас, конечно, все отрезвели, научились деньги считать, 
перестали брать тех, кто никогда мяча футбольного не ви-
дел. Но барьер есть, не скрою. Так что едва ли не основная 
задача сейчас — создать крепкий коллектив.

— А разве Иранек в матче с «Томью» не по-нашему пос-
тупил, оставшись с игре с окроваленной головой?

— Ну, Мартин уже обрусел прилично, да и корни сла-
вянские дают о себе знать. Кровь хлестала: многие реши-
ли, что его заменят. И законы медицины говорили то же 
самое. В боксе тренер мгновенно выбросил бы полотенце 
— технический нокаут! Однако у Иранека было неуемное 
желание играть. И он остался. А у меня на сердце потом 
неспокойно было. Врач во мне говорил: «Не надо было ему 
разрешать». Но на другой чаше весов лежало слово «побе-
да». И перевешивало.

— Кто был самым смелым вашим пациентом за годы работы?
— Недавно прочитал заметку о тех, кто приглашен на 

прощальный матч Димы Аленичева. И ахнул: все эти люди 
прошли через мои руки. Всех их, до единого, причислил бы 
к самым любимым моим спортсменам. Был бы такой приз 
— «За честь и достоинство». Всю эту группу наградил бы. 
Они сами себя создали, прошли через лихие 90-е, кровь, 
пот, слезы, травмы, конфликты и сохранили самое главное 
— порядочность.

— А кто самый трудный ваш подопечный?
— На сегодня Быстров. А из тех... Простых людей в боль-

шом футболе не бывает. Мостовой, помню, рыдал на моем 
плече, говорил, что закончил с футболом из-за воспаления 
легких. Ничего, справились. Юрана всегда буду помнить. 
Толковый малый, думаю, его ждет большое тренерское 
будущее…

— А что Быстров?
— Володька всегда летит по полю на большой скоро-

сти, быстрее электрички. А соперники его тормозят, бьют, 
цепляют. Словом, достается человеку прилично. В 24 года 
у него постоянно что-то болит. Он нормальный парень 
— просто требует повышенного внимания к себе.

— Поговорим про другого вашего пациента — Кебе, 
который панически боялся докторов. Вы ему хотя бы один 
укольчик сделали?

— Сделал. С двумя ассистентами. Они сначала уговари-
вали его, потом держали. Укол был просто необходим, что-
бы снять воспаление. Сам Кебе это тоже понимал, но все 

3 апреля заслуженный врач 
России Юрий Васильков 

отметил 60-летие, с чем его 
ФК «Спартак» от всей души 

поздравляет. Для юбиляра 
нынешний сезон в нашем клубе 
– девятнадцатый по счету. Из 
них десять было чемпионских. 

Сергеич, как ласково величают 
его в команде, сама доброта 

и отзывчивость. А еще он 
- настоящий профессионал 
и тонкий психолог. Именно 

таким и должен быть 
настоящий доктор. 

Юрий Васильков:

«Слово 
«победа» всегда 
перевешивает»

— Помните, как оказались в «Спартаке»?
— В 83-м меня взял Константин Иванович Бесков по рекоменда-

ции Сан Саныча Севидова. А начинал с «Локомотива», имея уже опыт 
работы хирургом и стоматологом. Если вдуматься, законы медицины и 
спорта очень сильно разнятся. Меня полжизни учили: такая-то травма 
лечится три недели, и ни минутой меньше. А в спорте свои установки: 
игрок должен быть в строю через три–четыре дня. Не просьба — тре-
бование! Нужно подчиняться, потому что законы спорта в нашем 
случае важнее. Футбольные врачи служат прежде всего футбольному 
богу, сознательно не выпячивая свои медицинские приоритеты. А на-
чнешь качать права — тренер найдет другого, более покладистого. 
Такова наша жизнь — сплошные компромиссы. К гражданским вра-
чам без стука не войдешь, перед ними заискивают, все их о чем-то 
просят. А нам самим приходится искать подходы к людям, почтому что 
если не найдешь, они не сыграют как надо. Специфика!

— Психология футболистов советского времени и нынешнего 
сильно разнится?

 — Вы сейчас затронули едва ли не самый важный вопрос спортив-
ной медицины. Потому что психология соревнующегося спортсмена 
— дремучий лес. Раньше был диктат: барина, как называли в команде 
Бескова, боялись. А сейчас игроки никого не боятся, не стоят перед 
тобой навытяжку, в кабинет их чуть ли не уговорами приходится за-
таскивать, звездность как-то гасить. Это поколение выбрало «пепси» и 
следует своим путем. Медицина вынуждена подстраиваться.

— Но к своему здоровью футболисты сейчас, наверное, бережнее 
относятся?

— То поколение генетически было крепче. И разгильдяйства в нем 
было больше. Мощно гуляли, героически восстанавливались. Сейчас 
все не так: игроки отлично понимают, что можно, что нельзя. Погулять 
и нынешнее поколение может, но тормозов у него точно больше.

— Не потому ли, что деньги сейчас другие на кону стоят?
 — Согласен. Раньше ведь не за деньги — за джинсы играли. И за 

возможность что-нибудь привезти из-за границы на продажу. Я как-то 
подсчитал: около семи операций надо было провернуть, выезжая в 
ту сторону, и пять — в эту. Закупить, упаковать, баулы провезти и так 
далее. А ведь надо было еще и в футбол играть. Нынешние избавлены 
от всей этой суеты, но играть стали, в основной массе, похуже. Поче-
му — не знаю, не нахожу ответа. Не прививается профессионализм в 
России — и все тут. За рубежом уровень жизни значительно выше, но 
там люди убиваются на поле. А у нас... Потренировался, помылся — и 
нет его. Тоже психология, однако.



16.03.2008 «Зенит» - «Спартак»
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гой команды, сердце болит и за него. Всегда говорил: «В 
футболе я дилетант». Моя задача — помогать тренерам и 
следить за здоровьем ребят. Если человек упал и корчится 
от боли, у меня есть две–три, максимум пять секунд, чтобы 
поставить диагноз. Это чрезвычайно сложно. Попробуй 
сразу дать ответ на вопрос: «Сможет ли он продолжить 
игру?» Тут нужно не только обладать профессиональными 
знаниями, но и быть отличным психологом.

— Верите ли вы в приметы?
— Верю. На поле захожу только с левой ноги, и мое лю-

бимое число — 13. Вот Романцев не верил в приметы. Он 
своеобразный человек, о котором я могу сказать только 
хорошее. Нельзя топтать человека, который своими зна-
ниями и горбом столько сделал для нашего футбола. Есть 
такое красивое выражение на латыни «Feci quod potui, 
faciant meliora potentes» — «Я сделал все что мог, кто мо-
жет, пусть сделает лучше». Вот пусть другие сделают боль-
ше и лучше Романцева. А лично я убежден, что Романцев 
в тандеме с Ярцевым могут еще ударно поработать для 
российского футбола.

— Как вам работается с Черчесовым?
— Отлично. Со Станиславом Саламовичем вместе 

прошли по пути «Спартак» — «Локомотив» — «Спартак». 
Еще когда он играл, у нас с ним было немало ночных фут-
больных бесед. Уже тогда можно было предположить, что 

из него и Карпина (жаль, Валерий пошел по другой стезе) 
получатся хорошие тренеры. Черчесов приобрел в Герма-
нии и Австрии весьма ценный опыт, который необходимо 
привить здесь. Я говорю в первую очередь о профессио-
нализме, хромающем в России. Вернувшись из Австрии в 
«Спартак», Черчесов многое расставил по полочкам. Он 
даже меня кое-чему научил, за что ему очень благодарен.

— Интересно, как спартаковский врач проводит сво-
бодное время?

— Если таковое имеется, выбираюсь в Калужскую об-
ласть, на свою малую родину, где у меня есть домик с со-
бакой и кошкой. Люблю тишину, которую в Москве днем с 
огнем не сыщешь. У главы области Анатолия Дмитриевича 
Артамонова и с медициной, и со спортом дело поставле-
но хорошо.

— А вам приходилось обращаться к врачам не как к 
коллегам, а в качестве пациента?

— В конце прошлого года почувствовал утомление и 
решил провериться у своего хорошего знакомого Кон-
стантина Викторовича Лядова — директора клиники 
«Национальный медико-хирургический центр имени 
Пирогова» при Минздраве. В 60 лет пора посмотреть на 
себя изнутри. К счастью, Лядов меня успокоил: «Запас сил 
и здоровья у вас имеется». Так что мы еще повоюем. На 
благо «Спартака».

равно дался с трудом. Когда он первый раз появился у нас 
в Тарасовке в африканском халате и шапочке, я подумал: 
к нам приехал советник посольства. У Кебе были испуган-
ные глаза, но на поле от него исходили футбольная уве-
ренность и неуступчивость. На одном сборе сенегалец 
от меня спрятался. Стучусь к нему в гостиничный номер 
— он не открывает. Романцев уже психует: «Где Кебе?!» 
В итоге едва дверь не сломал, но достучался. Вхожу — и 
вижу у нашего африканца электрическую плитку. Первая 
мысль: «Наверное, варит себе что-то непотребное». На 
самом деле оказалось — кофе. Говорю: «Кебе, выходи на 
работу». А он на кого-то обиделся и решил бастовать. Ви-
димо, хотел увильнуть от нагрузок на сборе.

— Соперников вам приходилось разыгрывать?
— Да. Как-то улетали со сборов в Израиле, а в нашу 

гостиницу в эту ночь подселялась «Алания» — в то время 
чемпион страны. И вот мы всю ночь с Романцевым, Яр-
цевым и Самохиным писали вымышленный распорядок 
дня и систему штрафов «Спартака». В семь утра подъем, в 
23.00 отбой, три тренировки, две теории. Ни один спецна-
зовец не выдержал бы такой нагрузки. Вывесили это спе-
циально для «Алании». Цымбаларь был у нас «наказан» на 
8 тысяч долларов за нецензурную брань, курение, опоз-

дания. Примерно на столько же — Мамедов. Меня «ошт-
рафовали» на три тысячи долларов. Позже врач «Алании» 
стал поздравлять: «Если оштрафовали на такую сумму, то 
какая же у тебя зарплата?!» Владикавказцы все это приня-
ли за чистую монету, и только один Коля Латыш сказал: 
«Сергеич, по-моему, вы загибаете». В итоге в том сезоне 
мы их обыграли в золотом матче в Санкт-Петербурге.

— Как отреагировали на допинговую историю в «Спар-
таке» в 2003 году?

— Тогда я работал в «Динамо» и одновременно в 
сборной России с Георгием Ярцевым — моим давним 
товарищем, у которого тоже скоро намечается 60-лет-
ний юбилей. Надо было провести плановую проверку в 
сборной. Я был шокирован, когда у двух игроков «Спар-
така» обнаружили бромантан. Вся эта история с допингом 
подвела черту под нашим диким капитализмом в футбо-
ле. В спорт пришла профессиональная медицина, где за 
каждую таблетку и препарат нужно отвечать и строго все 
регламентировать.

В этой связи позволю себе небольшое отступление. 
Когда 27 лет назад я из хирургии пришел к Сан Санычу 
Севидову в московский «Локомотив», принимал от преды-
дущего доктора чемоданчик. В нем находились лишь вата, 
бинт, зеленка и колода карт. Видите, какой путь за эти годы 
прошла спортивная медицина. А история с бромантаном 
— ужасная история, которая закончилась так, как закон-
чилась. Могло быть и хуже. Наблюдаю вот уже два года за 
Егором Титовым и могу сказать, что сейчас с ним, слава 
богу, все в порядке.

— Самая страшная травма на вашей памяти?
— Евгения Дрожжина. Был такой талантливый футбо-

лист в «Локомотиве». С момента его жуткой травмы про-
шел 21 год, а этот эпизод до сих пор стоит у меня перед 
глазами. Хруст левой голени был слышен на трибунах, а 
судья даже не показал грубияну желтой карточки. Недав-
но один австрийский горнолыжник потерял ногу с анало-
гичным повреждением. У Дрожжина были косо-спираль-
ные переломы, порубившие сосуды. К счастью, мы спасли 
Жене ногу, хотя ему пришлось перенести множество опе-
раций. Дрожжин испил горькую чашу до дна.

— Связь с ним поддерживаете?
— Конечно. Недавно связал Женю с западными спе-

циалистами. Постараемся подготовить ему вспомога-
тельный поддерживающий протез, который ему поможет. 
Женя сейчас немного прихрамывает, но самое главное 
— адаптирован к жизни.  А тот, кто нанес ему травму, так 
и не стал хорошим футболистом. Помню его фамилию, но 
называть не хочу. Я бы на его месте разыскал Женьку и 
отдал бы ему деньги.

— Интересно, успевает ли врач команды увидеть саму 
игру — или вы смотрите на нее исключительно профес-
сиональным взглядом?

— Хороший вопрос. Иногда завидую тренерам. Они 
все в игре. Я же сам футбол не вижу, а смотрю лишь на тот 
участок поля, где кто-то лежит. Даже если это игрок дру-
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Премьер-Лига

«Амкар» (Пермь)

Наши сегодняшние гости уверенно начали чемпионат 
— 2008. В двух стартовых поединках «Амкар» одержал две 
победы и после второго тура возглавил турнирную таблицу. 
Правда, ненадолго. 

В первом туре пермяки на выезде встречались с «Химка-
ми» и разгромили соперника — 3:0. В той встрече голами 
отметились Жиляев, Кушев и Иньяц, а Дуймович дважды 
выступил в роли ассистента. Во втором туре «Амкар» снова 
играл в гостях, на этот раз — в Нальчике с местным «Спарта-
ком». На 13 минуте Жиляев забил свой второй мяч в сезоне и 
вывел свою команду вперед, и этот гол так и остался единс-
твенным в матче. 

В первом домашнем матче в этом году «Амкар» встречал-
ся с московским «Динамо», и поначалу эта встреча удачно 
складывалась для хозяев. Кушев довольно быстро открыл 
счет, однако во втором тайме динамовцы действовали куда 
увереннее, чем в первом, и сумели добиться победы. В са-
мом начале второй половины встречи Данни счет сравнял, 
а за двадцать минут до конца Фернандес установил окон-
чательный результат — 2:1 в пользу гостей. Таким образом, 

наш сегодняшний соперник в прошлом туре потерпел пер-
вое поражение в новом сезоне и с первого места в таблице 
опустился на четвертое. 

В межсезонье «Амкар» покинул ряд игроков, в частности 
молодой нападающий Савин и голкипер Левенец, которые 
пополнили ряды «Крыльев Советов» и «Локомотива» со-
ответственно. Однако наибольшей потерей для пермяков 
стал переход в стан железнодорожников главного тренера 
Рашида Рахимова. Рахимов привил команде симпатичный 
атакующий стиль игры, и в прошлом сезоне в некоторых 
матчах «Амкар» выглядел просто здорово. В концовке про-
шедшего чемпионата наш соперник всерьез претендовал 
на место в пятерке, однако в последних турах чемпионата 
пермяки действовали неудачно, и в итоге — завершили 
футбольный год на восьмом месте, по большому счету, на 
своем обычном месте в середине таблицы. На смену Рахи-
мову в «Амкар» пришел черногорский специалист Миодраг 
Божович, кроме того, команду в числе прочих пополнили 
голкипер сборной России Владимир Габулов и серб Иньяц, 
выступавший в прошлом за сербский «Борац».

Сегодня в матче четвертого тура чемпионата России «Спартак» в «Лужниках» 
принимает пермский «Амкар».
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Милованович
Марко 
12.08.82 
Сербия 

Белоруков 
Дмитрий 21
24.03.83 
Россия 

Гаал 
Миклош 
13.05.81 
Венгрия 

Дуймович
Томислав 
26.02.81 
Хорватия 

Кренделев
Владислав 
24.07.82 
Туркмения 

Попов
Алексей 
07.07.78 
Россия 

15 6 24

1122

Иньяц
Ненад 
04.09.85 
Сербия 

Жиляев
Николай 
05.03.87 
Россия 

Дринчич
Никола 
07.01.84 
Черногория

Кушев
Мартин 
25.08.73 
Болгария 

Гришин
Виталий 
09.09.80 
Россия 

185

19 33 29

Пеев
Георгий
11.03.79 
Болгария 

Сираков
Захари 
08.10.77 
Болгария 

14

7

Парамонов
Константин 
26.11.73 
Россия 

9 Сикимич
Предраг 
28.08.82 
Сербия

99

Основной состав: Главный тренер - Божович Миодраг, Старший тренер - Чалов Войе, Старший администратор - Мелешин Евгений Михайлович, 
Администратор - Соловьёв Владимир Алексеевич, Врач - Елышев Владимир Владимирович, Массажист - Разин Андрей Васильевич, Врач - Багиян Виктор 

Владимирович, Видеооператор - Гилёв Игорь Вячеславович. Молодёжный состав: Старший тренер - Красулин Станислав Сергеевич, Администратор - Толов 
Виталий Александрович, Тренер - Доний Вячеслав Михайлович, Тренер - Уралёв Игорь Юрьевич.

Шумайлов 
Максим
02.05.90 
Россия

41

Волков
Сергей 
27.09.80 
Россия 

8Секретов
Андрей 
02.05.90 
Россия 

89

Черенчиков
Иван 
25.08.84 
Россия 

Афанасьев
Михаил

Ахматзянов
Ильдар
25.11.83 
Россия 

04.11.86 
Белоруссия

771023

Старков
Иван 
10.01.86 
Россия

3

Официальное название:  
 

Общественная организация  
г. Перми «Футбольный клуб «Амкар»  

Город: Пермь 

Год основания: 1993 

Адрес: 614010, Пермь, ул. Куйбышева,95 

Телефон: (342) 244-02-81, 244-02-61 

Факс: (342) 244-02-81 

Сайт: www.amkar.ru 

E-mail: fc-amkar@permonline.ru 

Стадион: ОО г. Перми «Футбольный клуб «Амкар» 
(Пермь) 

Спортбаза: Спортивный комплекс «Амкар». 
Адрес: 614010, Пермь, ул. Куйбышева, 95. Тел. (342) 

245-77-69 

   
Прежние названия команды:

«Амкар»  с 1993

Цвета клуба: красно-чёрно-белые

Достижения клуба:

Участник 1/2 Кубка России 2002 г. 
Победитель первенства России в 1 дивизионе 2003 г.

В Премьер-Лиге с 2004 г.

Нарубин 
Сергей  
05.12.81 
Россия 

Габулов
Владимир   
19.10.83 
Россия 

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

Руководящий состав:

Президент -  
Чупраков Валерий Михайлович

Вице-президент -  
Шилов Геннадий Михайлович

Генеральный директор -  
Грушкевич Сергей Иванович

Спортивный директор -  
Биджиев Хасанби Эдуардович

Технический директор -  
Шелгунов Владислав Николаевич

Помощник руководителя по безопасности 
- Унтилов Алексей Владимирович

Зам. пом. руководителя по безопасности 
- Деденко Владимир Прокофьевич

Руководитель пресс-службы -  
Муллагалиев Руслан Римович

421
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Этот день  в спартаковском календаре
6 апреля 

1915. Родился Анатолий Михайлович Акимов, вра-
тарь «Спартака» с 1934 по 1937, с 1939 по 1941 и с 1942 
по 1944 год. Провел 70 матчей за «Спартак». Двукрат-
ный чемпион СССР, обладатель Кубка СССР.

1938. Родился Борис Николаевич Петров, футбо-
лист «Спартака» в 1962 году. Провел 20 матчей за 
«Спартак», забил 5 мячей. Чемпион СССР.

1963. Родился Валерий Федорович Попелнуха, 
футболист «Спартака» с 1981 по 1984, с 1985 по 
1986 и в 1990 году. Провел 8 матчей за «Спартак»,  
забил 1 мяч. 

1967. Родился Андрей Евгеньевич Иванов, футбо-
лист «Спартака» с 1982 по 1985, с 1988 по 1994 и в 
1995 году. Провел 145 матчей за «Спартак», забил 
2 мяча. Чемпион СССР, обладатель Кубка СССР,  
двукратный чемпион России.

1981. Родился Александр Сергеевич Щип-
ков, футболист «Спартака» с 1999 по 2000 год.  
Провел 1 матч за «Спартак», забил 1 мяч. 

1982. В матче 4-го тура чемпионата СССР «Спар-
так» победил ЦСКА — 2:1. У нашей команды отличи-
лись Сергей Шавло и Сергей Родионов.

1984. В матче 4-го тура чемпионата СССР 
«Спартак» выиграл в Днепропетровске у местного  
«Днепра» — 1:0. Гол на счету Сергея Родионова. 

2002. В матче 6-го тура чемпионата России «Спар-
так» победил в Лужниках волгоградский «Ротор» 
— 2:0. Оба мяча забил Дмитрий Сычев.

«Спартак» и «Амкар»: 
история взаимоотношений

Первая встреча спартаковцев с «Амкаром» состо-
ялась 12 сентября 1998 года. В матче 1/16 финала 
Кубка России спартаковцы неожиданно уступили 
пермякам, лидировавшим тогда в своей зоне второй 
лиги — 0:1. Из участников того матча в составах 
команд остались Егор Титов в «Спартаке», Алексей 
Попов и Константин Парамонов в «Амкаре».

Реванш стал возможен спустя 6 лет. В 2004 году 
спартаковцы победили пермяков сначала дома — 
6:0, а затем и в Перми — 2:0. Однако на следующий 
год обе игры завершились ничейным счетом — 1:1 
в Москве и 0:0 в Перми. В 2006 году спартаковцы 
дважды были сильнее — 4:1 дома и 3:1 в гостях. В 
прошлом году «Спартак» не смог победить в Моск-
ве — 0:0, но сумел выиграть матч второго круга в 
Перми — 1:0.

Всего в чемпионатах России проведено 8 игр: в 
пяти сильнее был «Спартак» и 3 матча не выявили 
победителя. Разница мячей — 17–3 в пользу спар-
таковцев.

Баланс первых таймов: +5=3–0, мячи: 9–2, вто-
рых: +4=4–0, мячи: 8–1.

В Москве команды провели 4 игры, в которых 
спартаковцы победили дважды и 2 раза сыграли 
вничью. Разность мячей — 11–2. Интересно заме-
тить, что обе победы красно-белые одержали на 
стадионе имени Э. Стрельцова.

Лучшие бомбардиры встреч «Спартака» и «Ам-
кара» — Александр Самедов и Фернандо Кавенаги, 
забившие по 3 мяча.

Из футболистов, чье участие возможно в сегод-
няшнем матче, забитые мячи на своем счету имеют 
Роман Павлюченко и Егор Титов (по 2) и Владимир 
Быстров у красно-белых, Мартин Кушев — у пермя-
ков. Спартаковец Максим Калиниченко также отме-
тился одним голом в ворота пермской команды. 

Одиннадцатиметровые удары назначались триж-
ды, все были реализованы. У «Спартака» дважды 
забил Дмитрий Аленичев, а у «Амкара» — Евгений 
Савин.

В официальных матчах спартаковцы трижды 
встречались с ныне не существующей пермской 
«Звездой». В 1977 году, в первой лиге, 12 июня 
дома победили — 2:0 (Ловчев, Булгаков), а 18 ав-
густа в Перми сыграли вничью — 1:1 (Хидиятуллин 

с пенальти — Нестеренко). 12 марта 1979 в Сочи в 
матче на Кубок СССР «Спартак» выиграл — 2:1 (Со-
рокин, Никонов — Степанов).

Первое знакомство спартаковцев с футболистами 
из Перми (тогда Молотова) состоялось в 1944 году, 
во время поездки по Уралу. 11 июля красно-белые 
обыграли молотовских динамовцев — 2:0, а на сле-
дующий день был повержен ЗиС — 6:2.

Добавим, что в 1946–47 годах Александр Петро-
вич Старостин был старшим тренером молотовского 
«Динамо».
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выйдет — словно на ромашке гадали болельщики обеих ко-
манд. Вышел. К радости более 40 тысяч тиффози, пришедших 
на стадион «Сан-Паоло». 

Как сдержать аргентинскую звезду? Олег Романцев на-
верняка долго ломал голову над этим вопросом и в итоге 
приготовил сопернику сюрприз. Обычно главный тренер 
«Спартака» не прибегал к тактике персональной опеки, но 
ради Марадоны решил изменить себе, приставив к велико-
му аргентинцу сторожа в лице цепкого Кулькова. Нельзя ска-
зать, что Василий полностью выключил из игры плеймейкера 
«Наполи»: в то время это никому не было по силам. Но, вце-
пившись клещом в кумира неаполитанцев, наш футболист 
не позволил Марадоне продемонстрировать и половины 
своего технического арсенала. Ближе к концу встречи Диего 
занервничал, чаще стал апеллировать к немецкому арбитру 
Шмидхуберу. Спартаковец же был абсолютно спокоен, отде-
лавшись лишь одной желтой карточкой.

Но как тяжело пришлось Кулькову, и как тяжело далась 
«Спартаку» эта нулевая ничья! Давненько красно-белые в 
еврокубках не испытывали такого громадного давления со 
стороны соперника. Неаполитанцы сразу завладели тер-
риторией и обрушили шквал атак на ворота Черчесова. О 
контригре со стороны «Спартака» до поры до времени не 
было и речи. Вылезти из-под пресса итальянских атак было 
чрезвычайно сложно. Отбиться бы!

Чаще других воротам Черчесова угрожал неугомонный 
Инкокьятти. Форвард с лицом стервятника готов был рас-
терзать нашу оборону и постоянно был заряжен на удар. 
Однако Инкокьятти либо не хватало точности, либо на пути 
итальянца вставал Черчесов. Голкипер «Спартака» в кипя-
щем котле «Сан-Паоло» был чрезвычайно хладнокровен, 
вселяя уверенность в партнеров. Несколько раз Черчесов 

выручил команду в трудных ситуациях. Не случайно наш 
голкипер получил от La Gazzetta dello sport наивысший 
балл — семерку.

Другая ведущая итальянская газета — «Коррьере делло 
спорт» — помимо действий Кулькова отметила нашего ли-
беро Базулева.

В целом защита «Спартака» действовала предельно 
самоотверженно, придерживаясь девиза мушкетеров 
— «Один за всех, и все за одного». Кроме того, удача в тот 
вечер тоже сопутствовала нашей команде. Дважды после 
ударов Франчини и Барони мяч попадал в штангу черче-
совских ворот. Наши же у ворот «Наполи», кроме одного 
неточного удара Шмарова, не создали ничего.

До 85-й минуты «Спартак» играл с «Наполи» в кошки-
мышки, а потом неожиданно выстрелил. Теперь уже го-
рячим неаполитанским тиффози пришлось хвататься за 
сердца и глотать нитроглицерин. Москвичи вполне могли 
нокаутировать итальянцев, но тут капризная госпожа Фор-
туна вернула должок «Наполи». После ударов Мостового и 
Геннадия Перепаденко головой итальянцев спасает лишь 
перекладина. Вот это сюжет!

«В первом тайме мы атаковали слишком прямолинейно, 
игроки не видели поля, — заявил после матча тренер «На-
поли» Альбертино Бигон. — Во второй половине встречи 
мы сумели немного изменить рисунок игры за счет манев-
ра на флангах. Но фортуна отвернулась от команды. Бо-
лее того, в последние пять минут встречи «Спартак» имел 
реальную возможность дважды «наказать» нас. К счастью, 
этого не случилось, что позволяет нам надеяться на то, что 
в Москве мы покажем более солидный в тактическом отно-
шении футбол, достойный «Наполи».

«После такой встречи трудно сохранить хорошее на-
строение, — сказал Марадона. — Меня огорчила игра «На-
поли», который обязан был победить. Мы делали все для 
этого, но нам не везло. Я не люблю предсказывать будущее, 
тем более что нулевая ничья дома не может рассматривать-
ся как шаг на пути к следующему туру. Однако могу заве-
рить, что «Наполи» приложит все силы, чтобы не вылететь 
на этом этапе розыгрыша Кубка европейских чемпионов. 
Главное — не терять надежды. Знаете, что я вам скажу? В 
Москве мы победим».

Великий аргентинец ошибся. Через две недели в Москве 
героически выстоявший в Неаполе «Спартак» уже ждал на-
стоящий триумф: «Наполи» во главе с Марадоной оказался 
за бортом Кубка чемпионов.

«Наполи» (Неаполь, Италия) - «Спартак» - 0:0.
Неаполь. Стадион «Сан-Паоло». 24.10.90. 46063 зрителя.
Судья: А.Шмидхубер (ФРГ).
«Наполи»: Галли, Франчини, Барони, Вентурин, Фер-

рара, Алемао, Криппа (Мауро, 71), Де Наполи, Силенци, 
Марадона (к), Инкоккьяти (Дзола, 78).

«Спартак»: Черчесов, Базулев, Кульков, Попов, Поз-
дняков, Карпин, Г.Перепаденко, Шалимов, Шмаров (к), 
Мостовой, Градиленко.

Предупрежден: Кульков (50, гр. игра).

Ретроматч

Как «Спартак» Марадону расстроил

Лучший игрок мира против «Спартака». Под такой брос-
кой вывеской проходил этот незабываемый матч. Никогда 
прежде красно-белым не доводилось сталкиваться с футбо-
листом такого масштаба, как Марадона. С Пеле, Гарринчей, 
Кройфом, Беккенбауэром, Платини, Ди Стефано, Эйсебио 
спартаковцы в официальных матчах не встречались. Мара-
дону же одни специалисты считали и считают лучшим игро-

ком всех времен и народов, другие — вторым после короля 
футбола Пеле. В конце 80-х великий и ужасный Диего пре-
вратил средненький «Наполи» в суперклуб, а за несколько 
месяцев до сражения с москвичами, по сути, в одиночку вта-
щил сборную Аргентины в финал чемпионата мира.

Перед игрой в Неаполе ходило немало разговоров о том, 
что Марадона получил небольшую травму. Выйдет или не 

Сегодня мы вспоминаем первый матч «Спартака» в 1/8 финала Кубка Европейских 
чемпионов — 1990/91 против итальянского «Наполи», который завершился 
вничью — 0:0. В ответном поединке в «Москве» был зафиксирован такой же 
результат, и по пенальти красно-белые прошли в следующую стадию турнира, 
обыграв самого Марадону.



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

Кружка пивная
Цена: 350 руб.

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

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

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

Шарф красный Шарф черный Реплика Реплика Джемпер ФКСМ

Перчатки Рюкзак ФКСМ

Подушка декоративная «Егор Полотенце банное Тапочки махровые

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

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

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

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

Цена: 1350 руб.Цена: 275 руб.

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

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

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

Детская форма
Цена: 900 руб.

Рюкзак ФКСМ
Цена: 1350 руб.

Сумка
Цена: 1550 руб.

Подушка декоративная
Цена: 300 руб.

Полотенце
Цена: 350 руб.

Трусы мужские
Цена: 300 руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Администратор - ТЕРЕНТЬЕВ Алексей Викторович.

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

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

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

35 34 3

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

49 5523

10 40 18 32 11

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

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

8

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

4

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

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

 Станислав Саламович
ЧЕРЧЕСОВ

Родился: 02.09.1963
Должность: Главный тренер
Страна: Россия

Сергей Юрьевич
РОДИОНОВ

Родился: 03.09.1962
Должность: Тренер
Страна: Россия

Сергей
ПАРШИВЛЮК 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сергей Дмитриевич 
ШАВЛО  

Родился: 04.09.1956
Должность: Генеральный директор
Страна: Россия

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

13363115

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

9
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 Джанаев Сослан
 Плетикоса Стипе
 Комиссаров Иван
 Гультяев Илья
 Дедура Игнас
 Иванов Андрей
 Иранек Мартин
 Кудряшов Фёдор
 Фатхи (Фати) Малик 
 Филипенко Егор
 Шишкин Роман
 Шоава Флорин 
 Штранцль Мартин
 Бажев Амир
 Быстров Владимир
 Горбатенко Игорь
 Динеев Олег
 Калиниченко Максим
 Ковальчук Сергей
 Ковач Радослав
 Лугачёв Егор
 Майдана Кристиан
 Моцарт Сантос
 Павленко Александр
 Паршивлюк Сергей
 Сабитов Ренат
 Титов Егор
 Баженов Никита
 Веллитон Соарес
 Дзюба Артём
 Павлюченко Роман
 Прудников Александр
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«CПАРТАК»
Москва

«АМКАР»
Пермь

4 Тур

РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. Премьер-Лига
6 апреля 2008 г.  19:00

Габулов Владимир
 Нарубин Сергей
 Белоруков Дмитрий
 Гаал Миклош
 Евсеев Евгений
 Забродин Петр
 Милованович Марко
 Попов Алексей
 Сираков Захари
 Ситников Евгений
 Степанян Артур
 Сырков Евгений
 Черенчиков Иван
 Шаипов Руслан
 Афанасьев Михаил
 Ахметзянов Ильдар
 Гришин Виталий
 Дринчич Никола
 Дуймович Томислав
 Закоптелов Владислав
 Кренделев Вячеслав
 Кутушев Дмитрий
 Макагонов Михаил
 Пеев Георги
 Старков Иван 
 Андреев Сергей
 Волков Сергей
 Жиляев Николай
 Иньяц Ненад
 Кушев Мартин
 Парамонов Константин
 Сикимич Предраг
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Главный судья: В. Петтай (Петрозаводск), 

Помощники: И. Писанко, С. Романов (оба — Новосибирск).

Фанклуб

Всероссийский турнир в Пензе

По итогам всероссийского турнира по футболу, который 
проходил в Пензе, юная футболистка команды спартаковс-
кого фанклуба была признана лучшим голкипером России. 

С 20 по 25 марта в  Пензе проходил финал всероссий-
ского турнира  «Честная игра» среди девочек  1997-98 го-
дов рождения. Российский Фанклуб «Спартак» Москва был 
представлен на турнире командой «Фанклуб «Спартак» 
(Александро-Невский). По возрасту наши девочки оказа-
лись самыми маленькими и, тем не менее, они ни в чем не 
уступали соперницам из Москвы, Иванова, Твери и Пензы. 
По итогам турнира спартаковский вратарь Таня Бородули-
на признана лучшей на турнире, а значит и лучшей в России 
в своем возрасте. Поздравляем!

За красно-белых на турнире болели ветераны спарта-
ковцы Валерий Гладилин и Дмитрий Ананко.

Выезд в Нальчик

В шестом туре чемпионата России красно-белые в сто-
лице Кабардино-Балкарии сыграет с местным «Спарта-
ком». Наш фанклуб организует автобусный тур в Нальчик, 
и членам фанклуба будут предоставлены скидки. Более 
подробную информацию вы можете получить по телефону: 
980-86-45.
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