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Перенесены два майских матча 
«Спартака»

В связи с инаугурацией президента России РФПЛ при-
нял решение о переносе двух майских матчей «Спартака» в 
чемпионате страны. Домашняя игра с «Шинником» перене-
сена с 7 на 6 мая, а гостевой поединок в Казани с «Рубином» 
— с 3 на 2 мая. ФК «Спартак» выражает сожаление по поводу 
возникших неудобств и возможных финансовых потерь тех 
людей, которые заранее приобрели билеты в Казань, и наде-
ется на поддержку спартаковских болельщиков в выездном 
матче с «Рубином».

Дзюбе сломали нос

У нападающего Артема Дзюбы, замененного в начале мат-
ча с динамовскими дублерами, сломан нос. Спартаковский 
форвард получил повреждение в одном из верховых едино-
борств, после чего сразу отправился с врачом Владимиром 
Зоткиным в больницу. Там был поставлен диагноз — пере-
лом носа со смещением. По предварительным прогнозам, 
Дзюба выбыл из строя на срок до двух недель.

 «Спартак» провел 2000-й матч  
в чемпионатах страны

Поединок в Нальчике стал двухтысячным матчем, прове-
денным нашей командой в чемпионатах страны с 1936 года. 
Приятно, что юбилей был отмечен победой над одноклубни-
ками из Кабардино-Балкарии со счетом 2:1. За всю историю 
«Спартак» выиграл в чемпионатах страны 1 040 матчей, 523 
завершились вничью, в 437 играх красно-белые потерпели 
поражение при общей разнице мячей 3 574–2 012.

ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» — 
официальный спонсор ФК «Спартак»

В начале апреля ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» стало официаль-
ным спонсором ФК «Спартак».

Договор, который подписали клуб и энергетическая ком-
пания, распространяется на игры «Спартака» в рамках чем-
пионата России по футболу среди команд клубов Премьер-
Лиги, молодежного первенства и Кубка России по футболу. 

ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» — динамично развивающаяся 
вертикально интегрированная электроэнергетическая 
компания, контролирующая большое число электроэнер-
гетических активов в России и за рубежом. Суммарная ус-
тановленная мощность электростанций, контролируемых 
компанией, приближается к 8 000 Мвт.

Ковач и Ковальчук тренируются  
в общей группе

Защитник Радослав Ковач и полузащитник Сергей Ко-
вальчук приступили к тренировкам в общей группе. Оба 
футболиста постепенно набирают форму после травм. В 
общей группе занимается и Максим Калиниченко, который 
постепенно набирает форму после серьезной травмы и опе-
рации. На пути к выздоровлению и полузащитник Владимир 
Быстров, но он пока занимается по индивидуальной про-
грамме под присмотром врачей. Полузащитнику «Спартака» 
Игорю Горбатенко в Германии была сделана операция на па-
ховых кольцах. На восстановление футболиста юношеской 
сборной России уйдет не меньше месяца.

Новости
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Премьер-Лига. 4-й тур

Проклятие последних минут

Что ни матч, то оборона «Спартака» несет новые потери. 
Напасть. Казалось, врачи сделали невозможное и в кратчай-
шие сроки поставили на ноги травмированного Штранцля. 
Но тут захворал Иранек. В итоге защита красно-белых вновь 
предстала в новом сочетании. Какая уж тут сыгранность?  

«Спартак» мог открыть счет уже на 9-й минуте, когда пос-
ле прострела Майданы мяч оказался у Веллитона, оказавше-
гося абсолютно свободным в 13 метрах от ворот. Увы, брази-
лец пробил рядом со штангой. Больше голевых моментов у 
ворот «Амкара» до перерыва не возникло. Территориальное 
преимущество оставалось у красно-белых, но гости чаще 
тревожили ударами Плетикосу, нежели хозяева беспокоили 
Габулова.

Перерыв пошел спартаковцам на пользу. Быстров с Май-
даной поменялись флангами, прибавил в активности Павлю-
ченко, здорово терзал оборону пермяков Веллитон. И это 
принесло плоды. На 62-й минуте, продолжая комбинацию, 
начатую Майданой, Титов сделал изумительный по точности 
пас Паршивлюку. Молодой защитник своевременно сделал 
забегание и точно прострелил вдоль ворот. Павлюченко же 
в этом моменте сыграл, как настоящий центрфорвард, опе-
редив защитников и послав мяч в цель.

Спартаковцы попытались развить успех. Неплохие мо-
менты были у Веллитона, но бразильцу немного не хватило 
удачи. Захромавшего Ковальчука заменил Сабитов, а ударно 
потрудившегося Быстрова на левом фланге — Павленко.

На последней минуте основного времени грубую ошибку 
допустила спартаковская защита, которая позволила Иньяцу 
с близкого расстояния сравнять счет. Тут же Павлюченко мог 
забить второй мяч, но его удару чуть не хватило точности. 

В матче четвертого тура спартаковцы в Лужниках сыграли вничью с пермским 
«Амкаром» — 1:1.11

06-04-08
Москва. Олимпийский стадион «Лужники». 

06.04. 31000 зрителей.
«Спартак» - «Амкар» 1:1 (0:0)

Гол: 1:0 Павлюченко (Титов, Паршивлюк) 
(61), 1:1 Иньяц (90).

Плетикоса
Паршивлюк

Дедура
Штранцль

Иванов
Ковальчук 

(Сабитов, 72)
(к) Титов
Быстров 

(Павленко, 76)
Майдана 

(Баженов, 62)
Павлюченко

Веллитон

Габулов 
 Сираков 
Попов (к) 
Белоруков 
Гаал 
(Сикимич, 88) 
Пеев 
Дуймович 
Дринчич 
Гришин 
(Старков, 66) 
 Жиляев 
(Иньяц, 68) 
Кушев

Джанаев, Кудряшов, 
Филипенко, Дзюба

СОСТАВ 

ЗАПАСНЫЕ

Нарубин, Черенчиков, 
Ахметзянов, Афанасьев

Предупреждения:  
Сираков (72, недисц. поведение), 

Белоруков (82, гр. игра)
Главный судья: В. Петтай (Петрозаводск).

 
Судьи на линии: Писанко, Романов 

(оба — Новосибирск).

СТАТИСТИКА МАТЧА

РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по футболу

4-й ТУР
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34
13-04-08

Москва. Стадион «Динамо».  
30 000 зрителей. 

«Динамо» - «Спартак» 4:3 (2:1)
Голы: 1:0 Генков (14). 1:1 Быстров 

(Павленко) (16). 2:1 Данни (32). 2:2 
Павленко (штрафной) (65). 3:2 Генков (68). 

4:2 Данни (70). 4:3 Веллитон  
(Моцарт, угловой) (78).

Шунин 
Танасьевич 

Колодин 
Фернандес 

Д. Комбаров 
К. Комбаров 

(к) Хохлов 
Данни 

Семшов 
Кержаков  

Генков 
(Климавичюс, 70) 

Плетикоса
Паршивлюк
Иранек
Дедура
Штранцль
Быстров 
(Прудников, 46)
Моцарт
Павленко 
(Майдана, 89)
Титов (к)
Веллитон
Павлюченко

Карчемарскас, 
Карпович, Димидко, 

Смолов, Денисов, 
Точилин

СОСТАВ 

ЗАПАСНЫЕ
Джанаев, Иванов, 
Филипенко, Сабитов, 
Баженов.

Предупреждения: Колодин, 3 (гр. игра), 
Генков, 17 (гр. игра), Веллитон (30, гр.  игра). 

Штранцль (34, гр. игра), Павлюченко (42, 
недисц. поведение),   

Павленко (49, гр. игра),
 

Удаление: Павлюченко 
(45+2, гр. игра, вторая ж.к.).

 
Главный судья: Сухина (Малаховка). 

 
Судьи на линии: Волнин (Владимир), 

Французов (Москва).

СТАТИСТИКА МАТЧА

РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по футболу

5-й ТУР

Премьер-Лига. 5-й тур

Первое поражение «Спартака»  
в чемпионате-2008

Самое старое российское дерби прошло во взаимных ата-
ках. Болельщики, заполнившие динамовский стадион почти 
до отказа, увидели зрелищный футбол с лихо закрученным 
сюжетом. К сожалению, нашей команде суждено было по-
терпеть первое поражение в нынешнем чемпионате.

«Спартак» был близок к успеху уже на 9-й минуте: Титов 
после навеса Веллитона классно пробил головой, и вратарь 
динамовцев Шунин с трудом дотянулся до мяча, который от 
его рук попал в перекладину. На добивание красно-белые 
не успели. 

Через пять минут боковой и главный арбитры пропусти-
ли фол против Быстрова на чужой половине поля. В резуль-
тате этого динамовцы провели голевую контратаку. Первый 
удар Кирилла Комбарова вратарь Плетикоса отбил ногой, но 
набежавший Генков головой отправил мяч в ворота.

Ответ красно-белых не заставил себя долго ждать. Пав-
ленко своевременно выдал великолепный пас на ход Быс-
трову. Правый хавбек «Спартака» на высокой скорости 
ворвался в штрафную и внешней стороной стопы технично 
подрезал мяч мимо Шунина — 1:1.

Затем инициатива вновь перешла к «Динамо»: опасно 
били головой Хохлов и Кержаков. Мимо. На 32-й минуте гру-
бый позиционный промах совершила оборона «Спартака», 
чересчур прижавшаяся к своим воротам. В итоге Данни с 13 
метров беспрепятственно расстрелял ворота Плетикосы.

Перед перерывом спартаковцы могли сравнять счет: 
комбинация Моцарт — Титов — Паршивлюк завершилась 
ударом головой Павлюченко с близкого расстояния. Увы, 
мяч прошел рядом со штангой. А затем лучший бомбардир 
«Спартака» отличился со знаком «минус». В добавленное 
время за вторую желтую карточку (первая была за разгово-
ры с арбитром) он был удален с поля. 

Оставшись во втором тайме в меньшинстве, спартаковцы 
вынуждены были атаковать, а у динамовцев появились сво-
бодные зоны для контратак. В одной из них Семшов едва не 
забил третий мяч. Игра шла, словно на качелях. Следующий 
ход был за красно-белыми. Павленко искусно выполнил 
штрафной, назначенный за снос Веллитона, отправив мяч в 
«девятку» ворот Шунина, — 2:2.

   Но равным счет оставался недолго. Грубые промахи 
наших защитников привели к голам Генкова и Данни. Спар-
таковцы, однако, не примирились с поражением. Веллитон 
после углового, поданного Моцартом, сократил разницу в 
счете. Красно-белые бились до конца, но это был не их день. 

Поражение красно-белых в столичном дерби «Динамо» — «Спартак» стало первым 
проигрышем «Спартака» в текущем чемпионате. 

Динамовцы же прервали безвыигрышную серию в матчах со 
«Спартаком», которая длилась с 2003 года. 
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21
19-04-08

Нальчик. Стадион «Спартак».  
13700 зрителей.

«Спартак-Нальчик» - «Спартак» 1:2 (1:1)
Голы: 1:0 Гетериев (39). 1:1 Майдана (41, 

штрафной). 1:2 Веллитон (Баженов),  
(57, головой).

Радич
Ятченко

(к) Джудович 
Амисулашвили 

Кисенков
Дзахмишев 

(Самсонов, 70)
Машуков
Гетериев 

(Рикарду, 75)
Гогуа

Сирадзе
Кажаров 

( Бикмаев, 60).

Плетикоса
Паршивлюк
Иранек
Штранцль
Фатхи
Баженов
Сабитов 
(Динеев, 64)
Моцарт (к)
Павленко 
(Прудников, 90+1)
Майдана 
(Филипенко, 78)
Веллитон. 

Кращенко, Фелипе 
Алмейда, Шумейко, 

Кочубей  

СОСТАВ 

ЗАПАСНЫЕ
Джанаев, Иванов, 
Дедура, Титов.

Предупреждения: Плетикоса (40, неспорт. 
поведение), Сабитов (50, гр. игра), Баженов 

(70, гр. игра), Майдана (77, недисц. 
поведение), Джудович (57,гр. игра), Гогуа 

(68, недисц. поведение),  
Машуков, (90, гр. игра) 

 
Главный судья: Безбородов (Санкт-

Петербург). 
 

Судьи на линии: Еровенко (Краснодар), 
Лебедев (Санкт-Петербург).

СТАТИСТИКА МАТЧА

РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по футболу

6-й ТУР

Премьер-Лига. 6-й тур

Первая волевая победа  
и первый гол Майданы

Спартаковцы пожаловали в Нальчик после поражения 
от «Динамо» и с небольшим очковым багажом. Естественно, 
психологический фон был не из лучших. Победа требова-
лась как воздух, и она была достигнута за счет высочайшей 
самоотдачи и концентрации в решающие моменты игры. 
Прекрасно проявили себя южноамериканцы — Веллитон и 
Майдана.

Перед поединком в Нальчике москвичи понесли весо-
мые потери. Из-за дисквалификации пропускал матч луч-
ший бомбардир Павлюченко, из-за проблем со спиной не 
полетел на Кавказ Быстров. По тактическим соображениям 
в запасе остался Титов. Зато вернулся в строй Фатхи, и впер-
вые в этом сезоне в стартовом составе появился Сабитов. Он 
занял позицию опорного хавбека, составив пару Моцарту.

Первый опасный момент на 10-й минуте создали хозяева. 
Плетикоса с трудом перевел мяч на угловой. Ответ москви-
чей последовал в лице Павленко. Он обвел вратаря Радича 
и делал навес с почти нулевого угла на Веллитона, но мяч 
вместо головы бразильца опустился сверху на перекладину. 
Кроме этого эпизода запомнился дальний удар Моцарта с 35 
метров, когда мяч проскочил чуть выше ворот. 

Потом вновь прибавили футболисты из Нальчика. На 37-й 
минуте Плетикоса выручил команду, отразив мощный удар 
с лета. Но через две минуты хозяева открыли счет: Сабитов 
уступил в борьбе сопернику, мяч отскочил к Гетериеву, кото-
рый с 25 метров нанес мощный прицельный удар. Плетикоса 
вытянулся в струну, но отвести угрозу не смог: мяч влетел 
впритирку со штангой.

Впрочем, радовались хозяева недолго. Через две минуты 
спартаковцы получили право на штрафной метрах в 30 от 
ворот Радича. Майдана нанес фантастический по красоте 
удар — и мяч, минуя «стенку», вонзился в угол ворот хозяев. 
Это первый гол аргентинца за «Спартак»! 

После перерыва москвичи прибавили в движении  
и сумели вырвать победу.

И вновь все началось со штрафного, который исполнял 
Майдана. Аргентинец едва не повторил прошлогодний под-
виг Калиниченко. После его удара мяч отскочил к Баженову, 
тот пробил по воротам, последовал небольшой рикошет 
— и набежавший Веллитон головой послал мяч в ближний 
угол. 

Футболисты из Нальчика пытались сравнять счет; осо-
бенно они уповали на навесы со стандартных положений. 
Памятуя об этом, Черчесов выпустил в центр поля Филипен-

В матче шестого тура чемпионата России спартаковцы в гостях одержали 
волевую победу над одноклубниками из столицы Кабардино-Балкарии.

ко, который отлично играет головой. В итоге наша команда 
умело и самоотверженно довела матч до волевой победы, 
не позволив во втором тайме сопернику создать ни одного 
голевого момента.

 М КОМАНДА И В Н П М О

1  РУБИН  6  6  0  0  9-2  18
2  ДИНАМО  6  4  2  0  11-5  14
3  ЛОКОМОТИВ  6  4  1  1  8-3  13
4  АМКАР  6  3  1  2  8-4  10
5  КРЫЛЬЯ СОВ.  6  3  1  2  9-6  10
6  ТЕРЕК  6  3  0  3  6-10  9
7  СПАРТАК  6  2  3  1  10-9  9
8  ЦСКА  6  2  2  2  4-3  8
9  ТОМЬ  6  2  1  3  5-8  7
10  ЗЕНИТ  6  1  4  1  7-7  7
11  СПАРТАК Нч.  6  2  0  4  5-8  6
12  САТУРН  6  1  2  3  6-7  5
13  ШИННИК  6  1  2  3  8-10  5
14  ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ  6  1  2  3  4-6  5
15  МОСКВА  6  0  3  3  5-10  3
16  ХИМКИ  6  0  2  4  7-14  2
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Первенство молодежных команд. 4-й тур

Спартаковская молодежь 
разгромила «Амкар»

После досадной химкинской осечки в прошлом туре 
спартаковские дублеры собрали волю в кулак и выиграли у 
пермяков с крупным счетом. Победа далась не просто, пос-
кольку накануне матча красно-белые лишились из-за травм 
и мелких повреждений сразу восьмерых футболистов. В за-
явке на игру у нашей команды значилось лишь пятнадцать 
фамилий вместо восемнадцати.

Мирослав Ромащенко и Валерий Кечинов избрали так-
тическую схему с тремя защитниками, которая в итоге себя 
оправдала. Правда, первый опасный момент создали гости. 
Опытный Парамонов легко обыграл Шоаву, но пробил из 
убойной позиции мимо ворот. После этого инициатива пол-
ностью перешла к «Спартаку». Болельщикам не пришлось 
долго ждать забитых мячей. Сначала Дзюба после фланго-
вой передачи Андреева первым касанием обработал мяч, 
а вторым технично пробил мимо вратаря пермяков в цель. 
Потом Макеев прорвался по правому флангу и сделал от-
личный навес на Андреева, который с близкого расстояния 
головой аккуратно послал мяч в пустые ворота. Спартаков-
цы до перерыва могли забить и третий мяч, но Бажеву после 
красивой комбинации с участием Дзюбы и Рыжкова не хва-
тило считанных сантиметров, чтобы сделать счет крупным.

После перерыва москвичи несколько успокоились и 
были наказаны гостями. Макогонов из пределов штрафной 
несильным ударом переиграл Джанаева. Однако концовка 
встречи вновь прошла под диктовку «Спартака». Наконец 
проявил себя Бажев. На 81-й минуте он эффектным ударом 

В матче четвертого тура первенства России среди молодежных команд 
спартаковцы одержали крупную победу над «Амкаром» — 4:1.

«Спартак-Д» – «Амкар-Д» (Пермь) – 4:1 (2:0).

Москва. Стадион «Спартак» им. И.А. Нетто, искусственное 
поле. 05.04. 900 зрителей.

Судья: Н. Еремин (Москва).

«Спартак»: Джанаев, Гультяев, Шоава, Кудряшов (к) (Зотов, 
62), Советкин, Лугачев, Андреев, Макеев, Рыжков (Динеев, 42), 
Бажев, Дзюба (Туменко, 60).

Запасные: Комиссаров

«Амкар»: Шумайлов, Степанян, Окулов, Сырков (83, Тюкалов), 
Милованович, Кренделев (69, Кутушев), Болдинский (44, 
Забродин), Кравцов (59, Макагонов), Закоптелов (77, Назаров), 
Секретов (72, Мороз), Парамонов.  

Запасные: Нарубин 

Голы: 1:0 Дзюба (Андреев) (13), 2:0 Андреев (Макеев) (23, 
головой), 2:1 Макагонов (48), 3:1 Бажев (81), 4:1 Бажев (90, 11м 
– Туменко).

Предупреждены: Макагонов (61), Милованович (65), 
Забродин (73).

   

с лета с 18 метров послал мяч в дальний от вратаря «Амка-
ра» угол, а на последней минуте четко реализовал пенальти, 
назначенный за фол против Туменко.

После этой победы спартаковцы остались единоличными 
лидерами в чемпионате среди молодежных команд.
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Первенство молодежных команд. 5-й тур

Историческая победа  
в Петровском Парке

Никак красно-белые не могли здесь одолеть хозяев, но 
сегодня этой серии пришел конец. Подопечные Мирослава 
Ромащенко и Валерия Кечинова одержали яркую волевую 
победу, играя почти половину второго тайма в меньшинстве. 
Вот он, настоящий спартаковский характер!

Матч начался для нашей команды крайне неудачно. Уже 
на третьей минуте серьезную травму в верховом единоборс-
тве получил Артем Дзюба и тут же проследовал в больницу. 
Его заменил Артур Малоян, которому суждено было стать 
одним из героев встречи.

Спартаковцы лучше соперника контролировали мяч, вла-
дели территориальным преимуществом, но счет открыли ди-
намовцы. Сначала Климавичюс со штрафного попал в штангу, 
а вскоре спартаковская оборона допустила грубый промах по 
центру. Шоава не успел догнать соперника, и Джанаев вынуж-
денно сфолил. Пенальти четко реализовал Замалиев.

Досадно пропущенный гол только разозлил спартаков-
цев. Они усилили натиск и достаточно быстро сравняли 
счет. Гол сделал Малоян. Его великолепный проход — спар-
таковский форвард по ходу обыграл трех соперников 
— завершился точной передачей Прудникову. Александру 
ничего не оставалось, как подправить мяч с двух метров в 
пустые ворота и поблагодарить партнера за подарок. Тут же 
красно-белые могли выйти вперед, но Бажев после отлич-
ного навеса Прудникова не попал с близкого расстояния  
в пустой угол ворот. 

И после перерыва спартаковская молодежь при отлич-

Последние семь лет Малая спортивная арена в Петровском парке считалась 
заколдованным местом для молодых спартаковцев.

«Динамо-Д» (Москва) — «Спартак—Д» — 1:2 (1:1).

Москва. МСА «Динамо». 12.04. 600 зрителей.

Судья: Д. Мареев (Москва).

«Спартак»: Джанаев, Гультяев, Филипенко, Шоава, Динеев, 
Советкин, Сабитов (Лугачев, 46), Андреев (Рыжков, 61), Бажев 
(Макеев, 71), Дзюба (Малоян, 6. Кадеев, 88), Прудников (Маляка, 74)

Запасные:  Комиссаров

«Динамо»: Карчемарскас, Климавичюс (46, Рыховский), Тагиль, 
Рудаков, Курочкин (57, Кокорин), Замалиев, Хасянов (60, 
Чичерин), Алимчев (75, Моргошия), Денисов,  
Свежов (86, Логуа), Панин

Запасные: Панов, Медведев

Голы: 1:0 Замалиев (с пенальти) (20). 1:1 Прудников (Малоян) 
(36). 1:2 Малоян (Лугачев ) (65).

Предупреждены: Шоава (26, недисц. поведение). Лугачев (68, 
гр. игра). Маляка (90+4, гр. игра). 

Удален: Шоава (69, недисц. поведение, вторая ж.к.).

   

Первенство молодежных команд. 6-й тур

Павлюченко забил и помог дублерам 
одержать волевую победу в Нарткале

Роман Павлюченко, дисквалифицированный за удаление 
в матче с «Динамо», эту игру проводил за молодежный со-
став. Это обстоятельство, естественно, придавало дополни-
тельный интерес встрече.

Павлюченко с самого начала активно шел в борьбу за 
верховые мячи, уверенно вступал в единоборства и нанес 
первый опасный удар нашей команды по воротам нальчан 
— увы, неточно. Партнеры постоянно искали Романа впе-
реди и играли в основном на форварда сборной России, 
исправно снабжая его передачами.

В середине первого тайма спартаковцы упустили первый 
реальный шанс выйти вперед: удар Малояна головой после 
фланговой подачи в штрафную получился недостаточно силь-
ным, и голкипер хозяев отвел угрозу от ворот. Секундами позже 
счет мог открыть уже Павлюченко. Он перехватил мяч на под-
ступах к штрафной, продвинулся вперед и нанес сильный удар 
— мяч пролетел в сантиметрах над перекладиной.

По истечении получаса красно-белые полностью завла-
дели инициативой и заиграли в быстрый, комбинационный 
футбол, который уже стал традиционным для спартаковской 
молодежи. Хозяевам оставалось рассчитывать в основном 
на контратаки, однако серьезной опасности для ворот  
Комиссарова они не представляли.

В начале второго тайма нальчане действовали уве-
реннее и острее, чем в первом. Через шесть минут после  
перерыва им удалось выйти вперед. Однако пропущенный 
гол не сильно расстроил спартаковцев, и вскоре их игровое  
преимущество получило свое отражение на табло.

Сначала Рыжков после прорыва техничного Малояна  
и его передачи в штрафную неотразимо пробил низом мимо 
вратаря — 1:1. Через несколько минут Павлюченко мог вы-
вести «Спартак» вперед, но не реализовал выход один на 

В шестом туре первенства молодежных команд дублеры «Спартака» встречались 
со спартаковцами из Нальчика и одержали волевую победу — 3:1.

«Спартак-Нальчик-Д» (Нальчик) — «Спартак-Д» — 1:3 (0:0).

Нарткала. Стадион «Химик». 18.04. 600 зрителей. 

Судья: Гукасов (Армавир)

«Спартак»:  Комиссаров, Гультяев, Дедура (Зотов, 90+2), 
Кадеев, Маляка, Лугачев (Советкин 78), Бажев, Андреев 
(Рыжков, 36), Макеев, Павлюченко (Яковлев, 89), Малоян.

Запасные:  Губин, Туменко.

«Спартак-Нальчик»: Шогенов, Шумейко (63, Балкаров), 
Шогенов, Соблиров, Васин, Дышеков (72, Шериев), Зрумов, 
Степанов (65, Патяк), Бикмаев (46, Балов), Гошоков (76, 
Ашхотов), Фелипе (46, Калимуллин)

Запасные: Кумыков

Голы: 0:1 Шумейко (51), 1:1 Рыжков (Малоян) (64), 1:2 Лугачев 
(Малоян, Павлюченко) (71), 1:3 Павлюченко (76).

Предупреждены: Маляка (60, гр. игра).

 М КОМАНДА И В Н П М О

1  ЛОКОМОТИВ  6  5  1  0  18-8  16
2  СПАРТАК  6  5  1  0  15-5  16
3  МОСКВА  6  5  0  1  12-6  15
4  САТУРН  6  4  0  2  16-11  12
5  ЦСКА  6  3  2  1  16-11  11
6  СПАРТАК Нч.  6  3  1  2  9-10  10
7  ХИМКИ  6  2  3  1  9-7  9
8  КРЫЛЬЯ СОВ.  6  2  2  2  11-12  8
9  РУБИН  6  2  1  3  6-9  7
10  ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ  6  2  0  4  10-11  6
11  ШИННИК  6  1  2  3  6-9  5
12  ДИНАМО  6  1  2  3  5-9  5
13  ЗЕНИТ  6  1  1  4  4-8  4
14  АМКАР  6  0  3  3  5-10  3
15  ТОМЬ  6  0  3  3  4-9  3
16  ТЕРЕК  6  0  2  4  4-15  2

ной поддержке красно-белых болельщиков продолжила 
искать счастье у чужих ворот. На 52-й минуте Прудников 
проникающим пасом вывел на ударную позицию Малояна 
— динамовцев выручил Карчемарскас. Однако в следую-
щий раз вратарь сборной Литвы оказался бессилен помочь 
партнерам. Лугачев нанес коварный удар, Карчемарскас мяч 
отразил, но первым на добивание успел вездесущий Мало-
ян, поразивший ворота с острого угла.

Казалось, «Спартак» должен уверенно довести матч до 
победы, но тут внезапно последовало удаление Шоавы. Ру-
мынский легионер (после матча Шоава извинился перед трене-
рами за свою несдержанность) получил вторую желтую карточку 
за разговоры с арбитром и на 69-й минуте был удален с поля.

«Спартак» остался в меньшинстве, но не думал уходить 
в оборону. Напротив, красно-белые продолжали атаковать, 
действуя по принципу «отряд не заметил потери бойца». 
Хороший шанс увеличить счет имел Лугачев — его опасный 
удар парировал Карчемарскас. Динамовцы создавали напря-
жение в штрафной нашей команды лишь после стандартных 
положений, но тут королем воздуха проявил себя Филипенко.

Таким образом, подопечные Ромащенко и Кечинова 
одержали четвертую победу в первенстве. После матча вся 
команда подошла к сектору болельщиков и поблагодарила 
их за отличную поддержку.

один с голкипером хозяев. Однако практически сразу после 
этого Малоян вновь здорово прорвался в штрафную, обыг-
рав нескольких защитников, отдал пас Павлюченко, тот пят-
кой сделал передачу Лугачеву, который обыграл соперника 
и поразил ворота. Немногим позже Павлюченко упрочил 
преимущество «Спартака»: после его удара с близкого рас-
стояния третий мяч влетел в сетку ворот хозяев.
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— Показалось, что даже манера вашей игры изменилась по 
сравнению с прошлым годом. Это так?

— Возможно. Со стороны, как говорится, виднее.
— До «Спартака» вы выступали за череповецкую «Шексну» 

во втором дивизионе. На какой позиции там играли?
— Правого полузащитника.
— Какое у вас наивысшее достижение в «Шексне»?
— Дважды занимали второе место в зоне «Запад». Все вре-

мя нам немного не хватало до первого.
— А в детском футболе были достижения?
— Если и были, то не слишком серьезные. 
— К прошлогоднему золоту спартаковского дубля ощущае-

те свою причастность?
— Небольшую. Играл-то я не так много. В этом году нужно 

третий раз подряд выиграть турнир и вновь доказать болель-
щикам «Спартака», что мы — лучшие!

— Трудно было вам, молодому человеку, играть в мужской 
футбол во втором дивизионе?

— В первый год — тяжеловато, потом освоился. Уже было легче.
— Чем футбол во втором дивизионе отличается от того, в 

который вы играете в спартаковском дубле?
— В «Спартаке» более комбинационный футбол, боль-

ше передач, больше мышления. Во втором дивизионе —  
больше борьбы.

— Спартаковский дубль занял бы в зоне «Запад» второго 
дивизиона первое место?

— Думаю, да. 
— Кто ваш любимый футболист в «Спартаке»?
— Быстров. Быстрый и техничный — классный правый хав-

бек. А в детстве, как и многим мальчишкам, нравилась игра 
Егора Титова.

В середине прошлого года 
этот светловолосый паренек 

появился в спартаковском 
дубле. Он приехал из Череповца 

и, как настоящий крайний 
хавбек, сразу обратил на 

себя внимание высокой 
скоростью. В этом году Макеев 

прогрессирует на глазах, 
играет более разнообразно, в 
чем, несомненно, есть заслуга 

спартаковских тренеров 
— Мирослава Ромащенко и 

Валерия Кечинова.

Евгений Макеев:

«Любимый игрок 
— Быстров»

— Где начинали свой футбольный путь?
— Родился я в Череповце — там и занимался футболом.
— Как оказались в «Спартаке»?
— В Москву меня привез мой агент Алексей Скородед. Он поинте-

ресовался: «Есть ли у меня желание отправиться в «Спартак». «Конеч-
но, есть», — ответил я. И летом прошлого года я приехал на просмотр 
в столицу. Неделю тренировался с дублерами, после чего Мирослав 
Юрьевич Ромащенко дал добро. 

— Волновались перед вояжем в столицу?
— Конечно. Все-таки «Спартак» — великий клуб, в который я при-

ехал из российской глубинки.
— Где живете?
— На базе. В одном номере с Ильей Гультяевым.
— А родители переехали в Москву?
— Нет. Остались в Череповце. 
— Чувствуете, что по сравнению с прошлым сезоном прибавили?
— У меня есть такое чувство. Тренеры много с нами работают, и 

это приносит плоды. 
 

Родился:  24.07.89
Рост:  181 см. Вес:  69 кг
Страна:  Россия
Амплуа:  полузащитник
Номер:  48
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К капитану «Спартака» у 
болельщиков накопилось 

немало вопросов. Когда на 
официальном сайте клуба 

мы поставили баннер «Задай 
вопрос Титову», только за 

одну ночь поклонники красно-
белых оставили полторы 

сотни посланий. За следующие 
двое суток пришло еще 

почти триста вопросов. 
Естественно, ответить на 

все капитану элементарно не 
хватило времени. Да и многие 

формулировки повторялись. 
Поэтому, извинившись, 

Титов дал ответы на самые 
популярные вопросы.

Егор Титов:

«В «Москве» 
работают два 
великих человека 
— Блохин и 
Федотов»

— Почему не играли в Нальчике?
— Так решил главный тренер. Не вижу смысла что-либо комментировать.
— Как оцениваете игру с одноклубниками из Кабардино-Балкарии?
— Победа нужна была как воздух. После «Томи» все уже заждались 

от нас трех очков, и мы их добыли. «Спартак» переместился с десято-
го места на седьмое: есть поступательное движение вперед. И это на 
данном этапе главное. В Нальчике всегда было тяжело играть, и про-
шедший матч не стал исключением. Местный «Спартак» — типичная 
южная команда, которая на своем поле действует с удвоенной энер-
гией. Все бегут вперед, активно борются на «стандартах». К тому же 
перед поединком с нами футболисты из Нальчика обыграли в Москве 
ЦСКА. Это придало им дополнительные силы и уверенность. Каждый 
год эта команда заметно меняет состав, но тренеру Юрию Красножа-
ну удается вновь и вновь создавать боеспособный коллектив.

Победа далась с трудом. Матч по сценарию оказался похож на про-
шлогодний. Мы победили с тем же счетом 2:1 и оба мяча забили со 
«стандартов». Надеюсь, после этой победы наши дела пойдут лучше. 
В Нальчике видел Диму Хомича. Перебросились парой фраз. Пожелал 
ему удачи. Дима здорово сыграл в Москве против армейцев. 

— Многие болельщики спрашивают, что творится с командой на 
старте чемпионата. Почему «Спартак» не идет в лидерах? Как с такой 
игрой собираетесь становиться чемпионами?

— Я бы после стартового отрезка не торопился с однозначными 
выводами. Прошло всего шесть туров, а некоторые скептики уже на-
чали хоронить «Спартак». Посмотрите: другие фавориты чемпионата 
— «Зенит» и ЦСКА — находятся в турнирной таблице ниже нас. И 
стабильной игрой тоже пока похвастаться не могут. Без потерь идет 
лишь «Рубин», который удивил многих. Но и казанцы, уверен, скоро 
начнут терять очки. 

Родился:  29.05.76
Рост:  186 см. Вес:  76 кг
Страна:  Россия
Амплуа:  полузащитник
Номер:  9

Если говорить о нас, то на старте сезона мы столкну-
лись с объективными трудностями – в первых трех турах 
из-за травм выбыли из строя три(!) ведущих защитника. Из-
за этого нарушились связи в обороне. Конечно, мы поте-
ряли ряд «своих» очков. «Химки» и «Амкар», при всем ува-
жении к этим командам, мы должны обыгрывать. Понятно, 
что на «Спартак» все настраиваются по-особому. Понятно, 
что за победы над нами платят повышенные премиальные.  
Но все равно нужно было побеждать этих соперников.  
Будем считать, что лимит осечек до перерыва в чемпиона-
те мы уже исчерпали.

— Как реагируете на обилие критики в прессе?
— Оно меня не удивляет. Это же «Спартак». Клуб, кото-

рый всегда приковывает внимание болельщиков, специа-
листов, журналистов. Некоторые критические замечания 
справедливы, некоторые абсолютно безосновательны,  
но было бы плохо, если бы нас совсем не замечали. 

— В России всегда принято задаваться двумя вопроса-
ми: «Кто виноват?» и «Что делать?».

— Если в игре что-то не получается, каждый должен ис-
кать причины неудач в себе. Только такой подход пойдет 
на пользу дела. Что делать? Работать. Сами загнали себя  
в эту ситуацию, сами и должны из нее выбираться. Другого 
выхода нет. 

— На матче с «Динамо» вы накричали на мальчика, по-
дающего мячи. Почему?

— Этот мальчик своим поведением спровоцировал 
меня на ругань. Он умышленно и демонстративно за-
тягивал время. Не исключаю, что его специально так 
проинструктировали, чтобы срывать наши атаки. Такого  
в гостевых матчах не было уже давно, вот я и не сдержал-
ся. Эмоции захлестнули, это же футбол! К слову, Стипе 
Плетикоса тоже жаловался на динамовских мальчиков, 
которые безобразно подавали ему мячи из-за ворот.  
Понимаю, что со стороны мой поступок выглядел некра-
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сиво. Поэтому приношу свои извинения этому мальчику 
и его родителям.

— Болельщики, особенно после поражения нашей 
национальной команды от румын в Бухаресте, вновь за-
даются вопросом: может, вам все-таки стоит вернуться в 
сборную?

— Решение было мною принято и озвучено. Менять 
его не собираюсь. А игра с Румынией действительно 
получилась крайне неудачной. В отличие от Хиддинка, 
лично я никакого позитива не увидел. С другой стороны, 
у сборной еще есть время, чтобы исправить ситуацию и 
прибавить во всех компонентах. Хиддинк славится тем, 
что умеет готовить команды к большим турнирам. 

— Вашими соседями по номеру в Тарасовке в разные 
годы были Юра Ковтун, Дима Парфенов, Дима Аленичев. 
С кем вы сейчас делите номер на базе?

— С Сергеем Паршивлюком. Он очень скромный па-
рень, но заметно прогрессирует в игре. Конечно, из-за 
разницы в возрасте у нас разные интересы. Раньше в 
«Спартаке» футболисты любили играть в карты, целые 
чемпионаты устраивали. Теперь же у молодежи — другие 
приоритеты. Интернет или игровые приставки.

— С чем ассоциируется у вас «Москва»?
— С Белоусом. Но его уже нет в этом клубе. Интерес-

ная у них ситуация. Сложная. В «Москве» сейчас работают 
два великих человека — Блохин и Федотов. Первого ви-
дел в детстве по телевизору, со вторым прекрасно зна-
ком лично. Что касается матча, то в нем встречаются два 
раненых зверя. И мы, и «горожане» рассчитывали начать 
чемпионат по-другому, запастись к очной встрече более 
солидным запасом очков. Мы всегда с большим трудом 
играли против «Москвы» и победить ее сумели лишь во 
втором круге прошлого года. 

— Вы действующий игрок. Планируете ли принять 
участие в прощальном матче Дмитрия Аленичева, кото-
рый состоится 4 мая на стадионе в Черкизове?

— Очень хочу сыграть 4 мая. Надеюсь, Станислав Сала-
мович, руководство клуба пойдут мне навстречу и отпус-
тят на эту игру. Следующий календарный матч у «Спарта-
ка» 6 мая. Встреча носит товарищеский характер, грубость 
в ней исключена. Если отбегаю тайм, ничего страшного не 
произойдет.  Дима — мой давний друг. Причем мы дружим 
семьями. Дома у меня хранится полная коллекция зару-
бежных футболок Аленичева: есть и «Рома», и «Перуджа», 
и «Порту». Словом, жду этой игры с нетерпением. А какой 
состав будет у «Спартака»: Черенков, Тихонов, Онопко, 
Карпин, Мостовой… На тренерской скамейке Романцев 
и Ярцев. Не представляю, как можно пропустить такой 
матч! Пользуясь, случаем, призываю всех спартаковских 
болельщиков прийти на стадион. 4 мая он должен быть 
заполнен до отказа!

P.S. Ответы Егора Титова на эти и другие вопросы 
болельщиков вы можете прочитать на официаль-
ном сайте нашего клуба spartak.com.    



24

Официальная  программа

РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ. ПРЕМЬЕР ЛИГА.
27/04/08  СПАРТАК - МОСКВАСоперник

www.spartak.com

25

Премьер-Лига

«Москва» (Москва)

Футбольный клуб «Москва» пока является главным ра-
зочарованием нынешнего чемпионата. Команда, которая в 
прошедшем сезоне всерьез претендовала на золото и перед 
началом нового чемпионата ставила перед собой самые высо-
кие цели, сейчас находится на предпоследнем месте в таблице 
и после шести туров имеет в своем активе лишь три очка.

Если обращаться к новейшей истории ФК «Москва», то 
в элите российского футбола эта команда выступает с 2001 
года. Правда, в начале своего пути в высшем дивизионе клуб на-
зывался по-другому — «Торпедо-ЗИЛ» и «Торпедо-Металлург», 
а свое нынешнее название «Москва» получила в 2004 году.

Главные успехи нашего сегодняшнего соперника в рос-
сийском первенстве связаны с именем Леонида Слуцкого, 
который возглавил «Москву» в 2005 году и руководил коман-
дой на протяжении трех последних сезонов. Именно в эти 
годы «Москва» заявила о себе, как о неуступчивом и амби-
циозном сопернике, который может составить конкуренцию 
лидерам в борьбе за медали. В 2006 году наши сегодняшние 
гости даже вышли на европейскую арену. Любопытно, что 

путь «Москвы» в Кубке Интертото преградил не кто иной, 
как нынешний спартаковец Малик Фатхи. В тот год в 3-м  ра-
унде Кубка Интертото «горожане» встречались с «Гертой», за 
которую и дома, и гостях без замен сыграл Фатхи, и уступили 
по сумме двух матчей.

Однако Слуцкий покинул «Москву» по окончании про-
шедшего чемпионата, и на смену ему пришел Олег Блохин. 
Под руководством украинского специалиста клуб пока вы-
ступает крайне неудачно: на счету наших гостей пока не 
значится ни одной победы, три поражения при трех ничьих. 
В межсезонье «Москву» покинул один из лидеров команды 
полузащитник Сергей Семак, однако неудачи «горожан» в 
текущем чемпионате вряд ли связаны только с этим обсто-
ятельством.

В предыдущем туре «Москва» на своем поле встречалась 
с одним из лидеров первенства — московским «Динамо». 
Проигрывая по ходу встречи, подопечным Блохина удалось 
свести матч к ничьей — 1:1, и этот исход, пожалуй, стоит счи-
тать, положительным для наших сегодняшних соперников.

Сегодня в седьмом туре чемпионата России «Спартак» в Лужниках принимает «Москву».
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Главный тренер - Блохин Олег Владимирович, Начальник команды-тренер - Полукаров Александр Васильевич, Тренер - Баль Андрей Михайлович,  
Тренер - Кузнецов Олег Владимирович, Администратор - Папоян Сергей Семёнович, Администратор - Суржик Николай Андреевич,  

Врач - Астахов Николай Игоревич, Врач - Щукин Анатолий Афанасьевич, Массажист - Османов Андрей Абдулхакович, Видеооператор - Савченко Владимир 
Владимирович, Администратор - Петров Дмитрий Михайлович, Врач-реабилитолог - Савельев Артур Анатольевич.

Официальное название: 

ООО «Футбольный клуб «Москва» 

Город: Москва 

Год основания: 1997 

Адрес: 115184, Москва, 
Малый Татарский пер., д. 4а 

Телефон: (495) 544-43-66 

Факс: (495) 544-43-67 

Сайт: www.fcmoscow.ru 

E-mail: club@fcmoscow.ru 

Стадион: ОАО «Стадион им. Э.А. Стрельцова» 
(Москва) 

Спортбаза: Учебно-тренировочная база «Мячково». 
Адрес: Московская область, Люберецкий район. 

Телефон/факс: (495) 552-56-86 

  Прежние названия команды:

«Торпедо-ЗиЛ» 1997-2002 гг.

«Торпедо-Металлург» 2003-2004 гг.

«Москва» с июля 2004 г.

Цвета клуба: гранатово-черно-белые.

Достижения клуба:

2-е место в первенстве России в первом  
дивизионе - 2000 г.

В Премьер-Лиге с 2001 г.

Финалист Кубка России - 2007 г.

 Руководящий состав:

Первый зам. генерального директора -  
Овчинников Владимир Николаевич

Спортивный директор -  
Федотов Владимир Григорьевич

Технический директор -  
Грецкий Александр Иванович

Помощник руководителя по безопасности 
- Казанаев Николай Иванович

Пресс-атташе -  
Мотин Максим Владимирович

Дмитрий
ГОДУНОК 
Родился: 16.09.76
Рост: 181 см. Вес: 77 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Россия

Юрий  
ЖЕВНОВ 30
Родился: 17.04.81
Рост: 183 см. Вес: 81 кг.
Амплуа: вратарь
Страна: Беларусь

Антон 
АМЕЛЬЧЕНКО 
Родился: 27.03.85
Рост: 192 см. Вес: 84 кг.
Амплуа: вратарь
Страна: Беларусь

Пабло Сезар
БАРРИЕНТОС  
Родился: 17.01.85
Рост: 177 см. Вес: 72 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Аргентина

Алексей 
КОНЦЕДАЛОВ
Родился: 24.07.90
Рост: 182 см. Вес: 67 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Россия

Роман
ХУБНИК
Родился: 06.06.1984
Рост: 192 см. Вес: 80 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Чехия

16 2 4

Томаш  
ЧИЖЕК 
Родился: 27.11.78
Рост: 187 см. Вес: 78 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Чехия

11Алексей  
МЕЛЕШИН
Родился: 27.02.76
Рост: 178 см. Вес: 72 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Россия

20

463Кирилл 
НАБАБКИН 
Родился: 08.09.76
Рост: 176 см. Вес: 71 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Россия

Александр
ЕПУРЯНУ

Эктор
БРАКАМОНТЕ 
Родился: 16.02.72
Рост: 191 см. Вес: 83 кг.
Амплуа: нападающий
Страна: Аргентина

Станислав
ИВАНОВ
Родился: 07.10.80
Рост: 183 см. Вес: 76 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Россия

Мариуш 
ЙОП 
Родился: 03.08.78
Рост: 185 см. Вес: 78 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Польша

Олег
КУЗЬМИН 
Родился: 09.05.81
Рост: 175 см. Вес: 73 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Россия

Родился: 27.09.86
Рост: 189 см. Вес: 82 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Молдова

Роман
АДАМОВ 
Родился: 21.06.82
Рост: 189 см. Вес: 86 кг.
Амплуа: нападающий
Страна: Россия

Айзек
ОКОРОНКВО  
Родился: 01.05.78
Рост: 187 см. Вес: 80 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Нигерия

2523221514

77 19 21Бранислав 
КРУНИЧ  
Родился: 28.01.70
Рост: 187 см. Вес: 80 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Босния

28

Петр  
БЫСТРОВ
Родился: 15.07.79
Рост: 181 см. Вес: 75 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Словения

Помпилиу
СТОЙКА
Родился: 10.09.1976
Рост: 170 см. Вес: 68 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Румыния

8

6

Павел 
ГОЛЫШЕВ
Родился: 07.07.87
Рост: 176 см. Вес: 68 кг.
Амплуа: нападающий
Страна: Россия

17 Макси  
ЛОПЕС
Родился: 03.04.84
Рост: 189 см. Вес: 83 кг.
Амплуа: нападающий
Страна: Аргентина

18
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Этот день  в спартаковском календаре
27 апреля 

1950. В матче третьего тура чемпионата 
СССР «Спартак» в Киеве сыграл вничью с местным  
«Динамо» — 0:0.

1958. В матче седьмого тура чемпионата СССР 
«Спартак» в Москве разгромил ленинградский «Зе-
нит» — 5:1. Дублем у нашей команды отметился 
Иван Мозер, по одному мячу забили Виктор Мишин, 
Сергей Сальников и Никита Симонян.

1960. В матче четвертого тура чемпионата 
СССР «Спартак» в Москве уступил киевским дина-
мовцам — 0:1.

1961. В матче третьего тура чемпионата СССР 
«Спартак» в Москве сыграл вничью с ленинградским 
«Зенитом» — 2:2. Два мяча у нашей команды забил 
Юрий Фалин.

1964. В матче седьмого тура чемпионата СССР 
«Спартак» в Москве сыграл вничью с киевским «Ди-
намо» — 1:1. Гол нашей команды на счету Сергея 
Рожкова.

1965. В матче третьего тура чемпионата СССР 
спартаковцы уступили в Куйбышеве местным «Кры-
льям Советов» — 0:1.

1966. Родился Азамат Берадорович 
АБДУРАИМОВ, футболист «Спартака» в 1990 году. 
Провел 3 матча за «Спартак». 

1967. В матче пятого тура чемпиона-
та СССР спартаковцы уступили московскому  
«Локомотиву» — 0:1.

1977. В матче четвертого тура чемпионата 
СССР в первой лиге «Спартак» выиграл у «Металлур-
га» (Запорожье) — 2:1. Мячи у нашей команды заби-
ли Георгий Ярцев и Виктор Самохин.

1979. В матче шестого тура чемпионата СССР 
спартаковцы в Ереване потерпели поражение от 
местного «Арарата» — 0:2.

1981. В полуфинале Кубка СССР «Спартак» 
в Харькове в серии послематчевых пенальти взял 
верх над местным «Металлистом» — 4:2 и вышел в 
финал турнира. Послематчевые пенальти у нашей 
команды реализовали Александр Мирзоян, Сергей 
Шавло, Эдгар Гесс и Юрий Гаврилов.

1986. В матче шестого тура чемпионата 
СССР спартаковцы в Киеве проиграли местно-
му «Динамо» — 1:2. Мяч у нашей команды забил  
Сергей Родионов.

1996. В матче восьмого тура чемпионата 
России спартаковцы в Камышине сыграли вничью 
с местным «Текстильщиком» — 1:1. Гол на счету  
Андрея Тихонова.

«Спартак» и «Москва»: 
история взаимоотношений

В чемпионатах России «Спартак» провел 14 мат-
чей против «Москвы» и ее предшественников, вы-
ступавших под названиями «Торпедо-ЗиЛ» и «Тор-
педо-Металлург». У красно-белых в этих играх 6 
побед, 4 ничьи и 4 поражения, при разнице мячей 
23–22. Лучшим бомбардиром этих матчей в составе 
«Спартака» является Дмитрий Парфёнов, отличив-
шийся трижды, у «Москвы» по 4 раза забивали Эктор 
Бракамонте и Дмитрий Кириченко, по 3 — Сергей 
Семак и Роман Адамов. Из выступающих ныне по 
одному забитому мячу на своем счету также имеют 
Сантос Моцарт, Никита Баженов, Егор Титов, Роман 
Павлюченко, Роман Шишкин, Радослав Ковач, Иг-
нас Дедура и Соарес Веллитон у «Спартака» и Олег 
Кузьмин, Мариуш Йоп, Томаш Чижек и Макси Лопес 
у гостей.

Спартаковцы из шести пенальти реализовали че-
тыре, гости использовали все три свои попытки.

Красные карточки показывались соперникам по 
два раза, причем две игры оба соперника заканчи-
вали вдесятером.

«Спартак» сумел дважды выиграть в матчах, в ко-
торых счет открывал соперник.

Баланс первых таймов: +5=5–4, разность мячей: 
11–8 в пользу спартаковцев, во вторых таймах впе-
реди «Москва»: +4=5–5 при разнице мячей 14–12 в 
пользу сегодняшних гостей.

В матчах первого круга у команд по 2 победы при 
трех ничьих и разнице мячей 10–9 в пользу «Мос-
квы», во втором круге преимущество у «Спартака»: 
+4=1–2, при разнице мячей 14–12.



30

Официальная  программа

РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ. ПРЕМЬЕР ЛИГА.
27/04/08  СПАРТАК - МОСКВАИстория

www.spartak.com

31

что подтвердило начало встречи. Неаполитанцы в непри-
вычную московскую погоду сразу заиграли по-хозяйски, и в 
первые десять минут это стало для красно-белых сюрпри-
зом. Итальянцы навязали спартаковцам жесткий прессинг 
на чужой половине поля. Они не давали нашим футболистам 
спокойно принимать мяч, не оставляя им времени на раз-
думье. 

Потом спартаковцы перехватили инициативу. До переры-
ва они имели три неплохие возможности добиться успеха, 
но дважды отлично сыграл голкипер гостей Галли, а однаж-
ды, перед самым перерывом, он, сыграв рукой за пределами 
штрафной площади, спас свои ворота от неминуемого выхо-
да Шмарова один на один. 

Во втором тайме преимуществом чаще владели итальян-
цы. На 65-й минуте трибуны Лужников оживились тревожным 
гулом: «Выходит». Взоры всего стадиона были прикованы к 
разминавшемуся на бровке футболисту, чей плотный силуэт 
угадывался и сквозь непрерывно идущий мокрый снег. Опа-
сения спартаковских поклонников оказались напрасными. 
Это был не день Марадоны. Кроме одного опасного прохода 
и двух искусно выполненных штрафных, аргентинец ничего 
выдающегося не продемонстрировал. Куда более опасными 
выглядели в это промозглый ноябрьский вечер его партне-
ры. Неистовый форвард Инкокьятти, как и двумя неделями 
ранее, постоянно был нацелен на удар. Неприятными для 
нашей команды были стремительные прорывы в штрафную 
из глубины поля Мауро и Криппы. Умело дирижировал иг-
рой в центре поля бразилец Алемао.

В эти минуты свое веское слово сказал Станислав Черче-
сов. В двух случаях вратарь «Спартака» отбил невероятные 
мячи, вселив тем самым уверенность и дополнительные 
силы в полевых игроков. Во многом именно это позволило 
москвичам в последние 15 минут дополнительного времени 
обрести второе дыхание и провести их на подъеме. 

Дополнительное время прошло в упорной борьбе, с не-
большим преимуществом итальянцев. Наши не дрогнули. 

Пенальти спартаковцы били образцово: сильно раски-
дывая мячи по углам. У неаполитанцев, напротив, ноги дро-
жали: то ли от усталости, то ли от волнения. Все-таки роль 
фаворита давила на них. Черчесов же был спокоен как удав. 
Наш вратарь едва не парировал удар Мауро, а затем лишил 
уверенности Барони, который бил у итальянцев третьим. 
Защитник так занервничал, что пробил рядом со штангой. 
Но попади он в створ, мяч наверняка отразил бы Черчесов, 
угадавший направление удара. Затем отличились Кульков и 
Марадона, а точку — нет, скорее, жирный восклицательный 
знак — уверенным ударом поставил Мостовой. Прощай, 
Марадона!

Кубок европейских чемпионов — 1990/91. 1/8 финала.
«Спартак» — «Наполи» (Неаполь, Италия) — 0:0 

(доп. время). По пен. — 5:3.
Москва. Центральный стадион им. В.И. Ленина. 

07.11.1990. 86 000 зрителей.
Судья: М. Жирар (Франция).
«Спартак»: Черчесов, Базулев, Кульков, Д. Попов, Поз-

дняков, Карпин, Г. Перепаденко, Шалимов, Шмаров (к), 
Мостовой, Градиленко.

«Наполи»: Галли, Феррара, Франчини, Криппа, Алемао 
(к), Барони, Коррадини, де Наполи, Мауро, Дзола (Мара-
дона, 65), Инкоккьяти.

Послематчевые пенальти: 1:0 Карпин, 1:1 Феррара, 
2:1 Шалимов, 2:2 Мауро, 3:2, Шмаров, – М. Барони (мимо), 
4:2 Кульков, 4:3 Марадона, 5:3 Мостовой.

Предупреждены: Г. Перепаденко (37) — Барони, Гал-
ли, Коррадини, Мауро.

Ретроматч

Прощай, Марадона!

Не забывается такое 
никогда: заполненные 
до отказа и беснующи-
еся от радости «Луж-
ники», мокрый снег с 
дождем и великий Ди-
его Марадона, понуро 
идущий в раздевалку. 
Поверженный вратарь 
неаполитанцев Галли 
лежит на газоне, в бес-
сильной злобе обхва-
тив голову руками, а 
на спартаковской ска-
мейке — безудержное 
ликование! Только что 
«Спартак» в серии пос-
лематчевых пенальти 

обыграл клуб, за который выступал лучший футболист мира.
Прилетит — не прилетит? — гадали перед матчем спар-

таковские болельщики относительно Марадоны. Из Ита-
лии первоначально доходили слухи о том, что знаменитый 
аргентинец занемог, и его приезд в Москву находится под 
большим вопросом. Капризный Диего говорил о своем 

неважном самочувствии и 
вместе с командой в Моск-
ву не прилетел. Он прибыл 
в нашу столицу чуть позже 
на персональном самолете, 
который ему предоставил 
президент клуба.

А в это время многочис-
ленные толпы людей в окрес-
тностях Лужников слонялись 
в поисках лишнего билетика. 
Кому из них не хотелось жи-
вьем увидеть Марадону! И 
каждый из них надеялся, что 
великий аргентинец будет 
повержен в Лужниках. Когда 
еще им представилась бы 
возможность увидеть воочию 
великого Диего в игре против 
любимой команды! 

На протяжении 120 минут на лужниковском поле шла 
упорная борьба нервов и характеров. Выиграть могли и 
наши, и итальянцы. Марадона в стартовом составе не вы-
шел. Но даже без своего лидера «Наполи» оказался силен, 

Сегодня мы вспоминаем исторический для нашей команды матч, когда в 1/8 
финала Кубка чемпионов — 1990/91 она выбила из турнира клуб знаменитого 
Марадоны — итальянский «Наполи».



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

Толстовка «Спартак» Толстовка «Спартак» Олимпийка «ФКСМ» Олимпийка «Спартак» Шарф европейский

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

Шарф красный Шарф черный Реплика Реплика Джемпер ФКСМ

Значок «Форма игрока» 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: 110 руб.

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

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

Цена: 500 руб.Цена: 2300 руб.Цена: 2300 руб.Цена: 1200 руб.Цена: 1200 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.

Безрукавка «ФКСМ» Брелок «Футбольный мяч» Брелок «Форма игрока» Брелок «Спартак» Вымпел «Спартак» 

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

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

Детская кофта Детский свитер Детские штаны

Халат банный Халат банный Подушка декоративная 

Обложка на паспорт Плакат «Павлюченко» Плакат «Титов»

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

Цена: 50 руб.Цена: 50 руб.Цена: 190 руб.

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

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

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

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

Цена: 360 руб.Цена: 260 руб.Цена: 110 руб.Цена: 250 руб.Цена: 1000 руб.

Бейсболка «Ромб Спартака»
Цена: 440 руб.

Значок «Наш ромб»
Цена: 100 руб.

Брелок «Бутса футбольная»
Цена: 310 руб.

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

Плакат «Быстров»
Цена: 50 руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Администратор - ТЕРЕНТЬЕВ Алексей Викторович.

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

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

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

35 34 3

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

49 5523

10 40 18 32 11

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

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

8

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

4

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

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

 Станислав Саламович
ЧЕРЧЕСОВ

Родился: 02.09.1963
Должность: Главный тренер
Страна: Россия

Сергей Юрьевич
РОДИОНОВ

Родился: 03.09.1962
Должность: Тренер
Страна: Россия

Сергей
ПАРШИВЛЮК 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 35
22 
12 
 33
 70
 59
 7

 36
 4

 88
 49
 6
 3

 29
 23
 21
 55
 25
 27
 15
 37
 19
 5
 8

 31
 34
 9

 32
 11
 40
 10
 18

 

«CПАРТАК»
Москва

«МОСКВА»
Москва

7 Тур

РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. Премьер-Лига

Амельченко  Антон 
Гаврилов Илья 
Жевнов Юрий 
Поляков Валерий
Васянович Андрей 
Годунок Дмитрий  
Йоп Мариуш 
Калешин Виталий
Концедалов Алексей
Кузьмин Олег 
Набабкин Кирилл 
Окоронкво Азик 
Стойка Помпилиу
Хубник Роман    
Барриентос Пабло
Быстров Пётр
Варакин Артём
Голышев Павел
Епуряну Александр 
Иванов Станислав 
Коробов Андрей
Крунич Бранислав
Маршинский Алексей 
Мелешин Алексей 
Ребежа Раду   
Чижек Томаш   
Адамов Роман   
Бракамонте Эктор
Голубов  Дмитрий   
Лопес Макси
Маренич Александр
Маслов Сергей 

16
 1

 30
 12
 31
 2

 25
 27
 46
 22
 14
 23
 8
 4
 9
 7

 47
 17
 15
 77
 38
 28
 43
 20
 5

 11
 21
 69
 35
 18
 51
 48

  
Главный судья: А. Николаев (Москва), 

Помощники: В. Дроздов, А. Цветнов (оба — Москва).
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