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Состоялась первая в России прямая 
трансляция матча дублеров

Матч седьмого тура первенства молодежных команд 
между «Спартаком» и «Москвой» в прямом эфире можно 
было посмотреть на канале «Спартак ТВ». Эта была первая 
в России прямая трансляция матча дублирующих составов.

Канал «Спартак ТВ» — совместный проект футбольного 
клуба «Спартак» и компании «Telecom Express» — в настоя-
щее время работает в тестовом режиме и представлен также 
и в сервисе mmTV (Мое Мобильное Телевидение). Все под-
робности на www.spartak.com.

Яковлеву презентовали мяч  
и спартаковскую футболку  

с номером 80
«Спартак» поздравил с юбилеем замечательного актера 

театра и кино, народного артиста СССР, болельщика нашей 
команды с 70-летним стажем Юрия Васильевича Яковлева, 
которому 25 апреля исполнилось 80 лет. 

Директор департамента по связям с общественностью 

и информационной политике Эдуард Нисенбойм от имени 
клуба вручил юбиляру красно-белую футболку с 80-м номе-
ром и мяч с автографами футболистов команды. 

Еще раз желаем Юрию Васильевичу крепкого здоровья, 
счастья и благополучия.

«Костя, поправляйся!»

Красно-белая футболка с такой надписью и автографа-
ми футболистов нашей команды отправилась в Нальчик,  
где проходит лечение спартаковский болельщик Константин 
Колчанов, раненный в Приэльбрусье. Руководство московс-
кого «Спартака», тренеры и футболисты желают Константину 
Колчанову скорейшего выздоровления.

Паршивлюку сделали операцию

Защитник «Спартака» Сергей Паршивлюк, сломавший 
ключицу в матче с «Москвой», был прооперирован в одной 
из столичных клиник.

Операция прошла успешно; Сергею вставили фик-
сирующую пластину. На восстановление игрока уйдет  
не меньше месяца. Таким образом, болельщики смогут увидеть  
Паршивлюка на поле после паузы, связанной с чемпионатом 
Европы.

Новости
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Премьер-Лига. 7-й тур

Спартаковцы сыграли вничью  
с «Москвой»

Главный тренер «Москвы» Олег Блохин в бытность игро-
ком киевского «Динамо» потрепал спартаковцам немало 
нервов. Теперь же его новая команда отняла у красно-белых 
победу в Лужниках и два драгоценных очка.

Первую опасную атаку подопечные Станислава Черчесо-
ва провели на 7-й минуте. Комбинацию с участием Майданы 
и Баженова завершал ударом головой Павленко. Увы, мяч 
пролетел чуть выше перекладины. Через четыре минуты 
при подаче углового гости уложили в штрафной Штранцля, 
но судейский свисток молчал.

Спартаковцы владели территориальным преимуществом, 
неплохо контролировали мяч, но до опасных моментов дело 
доходило редко. «Горожане» же уповали на дальние удары и 
навесы на голову Бракамонте, но в первом тайме оборона 
«Спартака» действовала безошибочно.

После перерыва красно-белые потеряли Паршивлюка. 
В одном из верховых единоборств молодой защитник пов-
редил ключицу и покинул поле на носилках. Вместо него на 
правом фланге обороны появился Иванов. А вскоре наша 
команда открыла счет. Майдана с левого фланга сделал 
диагональный пас на противоположный край, Баженов по-
боролся за мяч с Жевновым и заставил голкипера «горожан» 
допустить грубый промах. В итоге мяч отскочил к Павленко, 
которому не составило большого труда послать его в пустые 
ворота. 

Павленко, к слову, во втором тайме сместился с позиции 
«вольного художника» на правый фланг полузащиты. Имен-
но он на 62-й минуте нанес опасный удар из-за пределов 
штрафной, но мяч пролетел чуть мимо ворот.  

 Гости же лишь однажды нанесли опасный удар в створ 
ворот Плетикосы, и он достиг цели. Бракамонте, оставшийся 
без присмотра в штрафной, головой подрезал мяч в дальний 
угол. Это была едва ли не единственная грубая позиционная 
ошибка защитников «Спартака».

После этого красно-белые могли выйти вперед. Веллитон 
здорово протащил мяч от центра поля в чужую штрафную и 
откатил мяч под удар Павленко, но Александру не хватило 
самой малости, чтобы с линии штрафной попасть в цель.

Вдобавок ко всем бедам спартаковцы в добавленное 
время остались вдесятером. За вторую желтую карточку был 
удален с поля Фатхи, который в целом играл очень хорошо. 
Таким образом, перед следующим матчем в Казани с лидером 
чемпионата «Спартак» потерял двух ведущих защитников.

В матче седьмого тура спартаковцы сыграли вничью с «Москвой» — 1:1. На гол 
спартаковца Александра Павленко гости ответили точным ударом Эктора Бракамонте.

11
27-04-08

Москва. Стадион «Лужники».  
23 000 зрителей..

«Спартак» - «Москва» 1:1 (0:0)
Гол: 1:0 Павленко (Баженов) (55). 1:1 

Бракамонте (68).

Плетикоса
Паршивлюк 
(Иванов, 52)

Иранек
Штранцль

Фатхи
Баженов 

(Титов, 67)
Сабитов 

(Прудников, 88)
(к) Моцарт

Павленко
Майдана
Веллитон

Жевнов 
Кузьмин 
Годунок (к) 
Йоп 
Стойка 
Калешин 
Епуряну 
П. Быстров 
Чижек 
(Ребежа, 75) 
Бракамонте 
Лопес 
(Адамов, 67)

Джанаев, Филипенко, 
Динеев, Ковальчук.

СОСТАВ 

ЗАПАСНЫЕ

Амельченко, Набабкин, 
Голышев, Хозин, Ставпец.

Предупреждения:  
Фатхи (недисц. поведение, 13), Адамов 

(недисц. поведение, 67).
Удаление:  

Фатхи (вторая ж. к., гр. игра, 90+3).
Главный судья: Николаев (Москва). 
Судьи на линии: Дроздов (Москва), 

Пантелеев (Тула).

СТАТИСТИКА МАТЧА

РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по футболу

7-й ТУР
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30
02-05-08

Казань. Стадион «Центральный».
28500 зрителей. 

«Рубин» - «Спартак» 0:3 (0:1)
Голы: 0:1 Веллитон (Моцарт, Павленко) 
(20); 0:2 Баженов (Майдана, Павленко) 

(65); 0:3 Павленко (Баженов) (69). 

Козко  
Томас  

Ансалди  
Квирквелия  

Шаронов  
Сибайя  

(к) Семак  
Ребров

(Милошевич, 67)  
Рязанцев

(Кабзе, 46)  
Баляйкин  

Карадениз  

Плетикоса
Иранек 
(Кудряшов, 77)
Филипенко
Штранцль
Иванов
Баженов 
(Быстров, 90)
Ковальчук
Моцарт (к)
Павленко
Майдана 
(Ковач, 89)
Веллитон 

Черемисин, 
Салуквадзе, Габриэль, 

Ребко, Гацкан.

СОСТАВ 

ЗАПАСНЫЕ
Джанаев, Сабитов, 
Титов, Прудников.

Предупреждения: Моцарт (24, недисц. 
поведение), Веллитон (29, недисц. 
поведение), Семак (29, недисц. 

поведение), Квирквелия (срыв атаки, 62), 
Баляйкин (срыв атаки, 78).

 
Главный судья: Н. Иванов (Санкт-

Петербург).   
 

Судьи на линии: Н. Голубев, 
А. Лагун (оба — Санкт-Петербург).

СТАТИСТИКА МАТЧА

РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по футболу

8-й ТУР

Премьер-Лига. 8-й тур

«Спартак» расколдовал Казань 
крупной победой

Казань считалась для «Спартака» заколдованным местом. 
С 2003 года красно-белые не могли одержать в столице Та-
тарии ни одной победы, забив всего один мяч. На этот раз 
москвичи отправились в гости к безоговорочному лидеру, 
который установил рекорд российских чемпионатов: семь 
матчей — семь побед. Казалось, все было против нашей ко-
манды. Но «Спартак» с честью вышел из сложной ситуации, 
красиво остановив победную поступь лидера. 

Перед игрой в Казани спартаковцы вновь понесли се-
рьезные потери: из-за перелома ключицы выбыл из строя 
хорошо начавший сезон Паршивлюк. Из-за досадного уда-
ления в прошлом туре пропускал встречу Фатхи, сыгравший 
за дубль. Черчесов уже в который раз по объективным при-
чинам вынужден был тасовать линию обороны. В Казани она 
выглядела следующим образом: привычное место правого 
защитника занял Иранек, в центре расположились Фили-
пенко и Штранцль, слева — Иванов. Оправившийся от трав-
мы Ковальчук заменил на позиции опорного полузащитника 
Сабитова. Других сюрпризов стартовый состав москвичей 
не таил.

Спартаковцы начали матч активно, сразу захватив центр 
поля. Команда показала хорошую организацию игры и дви-
жение. Первый опасный момент был создан на 17-й минуте: 
Баляйкин рукой толкнул в собственной штрафной Баженова, 
наш форвард упал, однако арбитр Николай Иванов побоял-
ся дать пенальти.

Спартаковцы не пали духом, и вскоре Павленко отдал 
прекрасный пас на выход Веллитону. Бразилец на высокой 
скорости оторвался от двух защитников казанцев и тех-
нично пробил мимо Козко, опрометчиво выскочившего из 
ворот. Это пятый гол нашего форварда в чемпионате, и он 
вырвался вперед в гонке лучших снайперов премьер-лиги. 
Именно Веллитон в прошлом году забил первый гол спар-
таковцев в Казани, а сейчас его мяч помог одержать первую 
победу в Казани.

Еще до перерыва красно-белые могли удвоить резуль-
тат, проведя быструю атаку. Павленко бросил в прорыв по 
месту левого инсайда Майдану, аргентинец, не успев про-
бить, мягко набросил на правый угол штрафной Баженову: 
последовал красивый удар с лета, но мяч просвистел чуть 
выше перекладины. У казанцев же в первом тайме не было 
ни одного опасного момента: оборона «Спартака» и пара 
опорных хавбеков Моцарт — Ковальчук показали на своей 
половине поля грамотную позиционную игру.

В матче восьмого тура спартаковцы яркой победой в Казани прервали выигрышную 
серию лидера и свою безвыигрышную — в гостевых поединках с «Рубином».

В начале второго тайма хозяева активизировались. Опас-
но бил с разворота Гекдениз, но Плетикоса намертво поймал 
мяч. На 56-й минуте хорватский голкипер спас команду от 
верного гола. Ребров в спартаковской штрафной остался со-
вершенно один и бил головой, казалось, наверняка, однако 
Плетикоса вытащил мяч из угла.

Но тут «Спартак» показал зубы. Последовала стремитель-
ная контратака: Павленко, сыграв в «стенку» с Майданой, 
классным пасом  вывел на ударную позицию Баженова. Ни-
кита хлестким ударом с хода неотразимо пробил в дальний 
угол. Гол-красавец!

А потом последовала еще одна образцовая контратака. 
Баженов выдал отличный пас вразрез Павленко, Александр 
обвел вратаря, забил мяч в пустые ворота и бросился в объ-
ятия к стоявшему на беговой дорожке Титову.

В дальнейшем «Спартак» контролировал ход встречи. 
Черчесов вчистую переиграл тактически Бердыева. Москви-
чи одержали заслуженную победу, показав лучший футбол 
в этом году, и догнали лидирующий «Рубин» по количеству 
забитых мячей в чемпионате (14).

 М КОМАНДА И В Н П М О

1  РУБИН  8  7  0  1  11-5  21
2  ЛОКОМОТИВ  7  4  2  1  8-3  14
3  ДИНАМО  8  4  2  2  11-9  14
4  КРЫЛЬЯ СОВ.  8  4  1  3  11-7  13
5  АМКАР  8  4  1  3  10-6  13
6  СПАРТАК  8  3  4  1  14-10  13
7  ЦСКА  7  3  2  2  7-4  11
8  ТЕРЕК  6  3  0  3  6-10  9
9  САТУРН  7  2  2  3  7-7  8
10  ШИННИК  8  2  2  4  10-12  8
11  ТОМЬ  7  2  1  4  5-9  7
12  СПАРТАК Нч.  8  2  1  5  5-11  7
13  ЗЕНИТ  6  1  4  1  7-7  7
14  МОСКВА  8  1  4  3  9-11  7
15  ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ  7  1  2  4  5-9  5
16  ХИМКИ  7  1  2  4  8-14  5
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Майка игровая Брелок «Футбольный Майка игровая Майка игровая Вымпел «Спартак» 

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

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

Детская кофта Детский свитер Детские штаны

Халат банный Халат банный Подушка декоративная 

Обложка на паспорт Шапка ФКСМ Шапка ФКСМ

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

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

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

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

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

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

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

Плакат «Шишкин»
Цена: 50 руб.

Значок «Наш ромб»
Цена: 100 руб.

Брелок «Бутса футбольная»
Цена: 310 руб.

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

Шапка ФКСМ
Цена: 300 руб.

WWW.SHOP.SPARTAK.НТЕРНЕТ-МАГАЗИН

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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Первенство молодежных команд. 7-й тур

Павлюченко и Ковач сыграли против 
молодежного состава «Москвы»

Впервые в России матч транслировался в прямом эфире 
по каналу «Спартак ТВ», и болельщикам в субботу днем было 
на кого посмотреть. В стартовом составе у красно-белых 
дублеров вышли игроки сборной России и Чехии. А именно 
— Роман Павлюченко и восстанавливающий форму после 
травмы Радослав Ковач. Последний стал, пожалуй, лучшим 
на поле. Его класс был заметен невооруженным глазом. Пав-
люченко же большую часть времени провел на голодном 
пайке. Партнеры не слишком хорошо снабжали его мячом. 
Только на 32-й минуте Роман оказался в эпицентре событий: 
взял игру на себя, заработал штрафной и пробил на силу 
метров с 20. Мяч просвистел рядом со штангой. Через семь 
минут Павлюченко вновь потревожил вратаря номинальных 
гостей Амельченко, но удар с линии штрафной у форварда 
сборной России получился слишком слабый. А самый реаль-
ный момент отличиться до перерыва упустил Бажев, промах-
нувшийся после паса Рыжкова с близкого расстояния.

В седьмом туре первенства России среди молодежных команд спартаковцы 
сыграли вничью с «Москвой» — 1:1.

«Спартак-Д» — «Москва-Д» — 1:1 (0:0)

26 апреля. Москва. Запасное поле стадиона имени 
Стрельцова. 600 зрителей.

«Спартак»: Джанаев, Иванов (Гультяев, 46), Ковач (Лугачев, 66), 
Дедура, Кудряшов, Андреев (Кадеев, 32), Рыжков (Яковлев, 79. 
Зотов, 90+2), Советкин, Бажев, Павлюченко (Шоава, 46), Малоян.

Запасные: Комиссаров.

«Москва»: Амельченко, Васянович, Королёв, Шубин, Голышев, 
Хозин (Голанов 46. Поярков, 70), Крунич (Маслов, 36), Шудров, 
Рылов (Ланцов, 84), Кутепов, Есиков.

Запасные: Алексеев, Коробов, Маршинский.

Голы: 0:1 Есиков (61), 1:1 Ковач (Рыжков) (63).

Судья: Кобзев (Москва).

Предупреждены: Васянович (31, недисц. поведение), Дедура 
(41, гр. игра, ), Кутепов (55, гр. игра), Джанаев (61, недисц. 
повед), Малоян (64, гр. игра), Бажев (66, недисц. повед), 
Кудряшов (75, недисц. повед).

Удален: Дедура (75, вторая ж. к, гр. игра).

Первенство молодежных команд. 8-й тур

Калиниченко сыграл  
за спартаковскую молодежь

Приятной ново-
стью для болельщиков 
стало возвращение в 
строй после долгого 
перерыва, связанного 
с серьезной травмой 
колена, полузащит-
ника Максима Кали-
ниченко, который в 
матче молодежных 
составов «Спартака» 
и «Рубина» был одной 
из ключевых фигур. 
Восстановился после 

перелома носа и нападающий Артем Дзюба. Именно Дзюба 
и открыл счет уже на четвертой минуте: он активно пошел в 
борьбу с защитниками, выцарапал мяч и пробил из преде-
лов штрафной.

Хозяева тут же попытались перехватить инициативу, но 
спартаковская оборона, усиленная дисквалифицированным 
за удаление в матче с «Москвой» Фатхи, сбоев не давала. 
Красно-белые контролировали ход матча и вскоре увеличи-
ли свое преимущество. Советкин перехватил мяч в центре 
поля, отдал пас Динееву, который нанес неожиданный даль-
ний удар. Голкипер хозяев к нему оказался не готов.

Пропустив два быстрых гола, футболисты «Рубина» не-
сколько приуныли, и спартаковцы полностью овладели 
преимуществом. Опасных моментов у наших ворот не воз-
никало вовсе, казанцы играли практически без мяча, а крас-
но-белые все наращивали давление — и вскоре довели счет 
до крупного. После многоходовой комбинации с участием 
Советкина, Калиниченко и Лугачева Кудряшов нанес силь-
ный удар с линии штрафной.

В перерыве Мирослав Ромащенко произвел ряд замен: 
место в воротах занял Губин, Кудряшова, Дзюбу и Динеева 
заменили соответственно Кадеев, Григорьев и Макеев. Пе-
рестановки произошли и в рядах хозяев: в игру вступил мо-
лодой эквадорец Кристиан Нобоа, и с этой заменой настав-
ник «Рубина» угадал: именно Нобоа принял самое активное 
участие в единственном голе «Рубина».

Во втором тайме общая картина на поле не изменилась: 
красно-белые по-прежнему владели преимуществом, игра 
в основном проходила на половине казанцев. С ответом на 
гол «Рубина» спартаковцы затягивать не стали. После ввода 
мяча из аута Калиниченко сделал хорошую передачу Григо-
рьеву, который сразу сильно пробил метров с 25 и устано-
вил окончательный результат.

В 8-м туре первенства молодежных составов красно-белые в Казани разгромили «Рубин».

«Рубин-Д» — «Спартак-Д» — 1:4 (0:3).

Казань. Стадион «Рубин». 1000 зрителей.

«Спартак»: Комиссаров (Губин, 46), Фатхи, Гультяев, Лугачёв, 
Кудряшов (Кадеев, 46), Динеев (Макеев, 46), Советкин, 
Калиниченко (Рыжков, 79), Бажев, Дзюба (Григорьев, 46), 
Малоян.

«Рубин»: Кортнев, Федоров, Климов, Красников (Тарабриков, 
35. Жестоков, 66), Гицелов (Нобоа, 46), Котляров (Алимагомаев, 
71), Афонин, Галиулин, Нагаев, Кухарчук (Зимаков, 46), 
Портнягин (Бикчантаев, 77).

Запасные: Черемисин.

Голы: 0:1 Дзюба (4), 0:2 Динеев (Советкин) (15, дальний), 
0:3 Кудряшов (Калиниченко, Лугачев) (29), 1:3 Зимаков (57), 
1:4 Григорьев (Калиниченко) (67, дальний).

Судья: Зайцев (Нижний Новгород).

Предупреждены: Котляров (27, систематич. нарушение 
правил), Афонин (36, гр. игра), Советкин (53, задержка 
соперника руками), Тарабриков (48, недисц. поведение), 
Алимагомаев (84, гр. игра). 

 М КОМАНДА И В Н П М О

1  ЛОКОМОТИВ  8  7  1  0  26-11  22
2  СПАРТАК  8  6  2  0  20-7  20
3  САТУРН  8  5  1  2  20-13  16
4  МОСКВА  8  5  1  2  14-10  16
5  СПАРТАК Нч.  8  4  1  3  13-15  13
6  ЦСКА  7  3  3  1  16-11  12
7  ХИМКИ  8  3  3  2  12-11  12
8  ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ  9  3  1  5  13-15  10
9  ДИНАМО  8  2  3  3  11-12  9
10  КРЫЛЬЯ СОВ.  8  2  2  4  12-16  8
11  РУБИН  8  2  2  4  9-15  8
12  АМКАР  8  1  4  3  8-11  7
13  ШИННИК  8  1  3  4  8-14  6
14  ТОМЬ  8  0  5  3  5-10  5
15  ЗЕНИТ  7  1  1  5  4-9  4
16  ТЕРЕК  7  0  3  4  4-15  3

 В перерыве Павлюченко был заменен — наверняка мы 
увидим его завтра в запасе спартаковской основы. 

 Во второй половине игры красно-белые продолжали 
атаковать. Отличные возможности упустили в начале тайма 
Малоян и Ковач, а удар Бажева с 18 метров отразила пере-
кладина. И тут неожиданно отличились «горожане»: боко-
вой судья проспал офсайд (за что получил справедливый 
нагоняй от Ковача), и Есиков с близкого расстояния замкнул 
фланговый прострел.

Спартаковцы отыгрались быстро. Неутомимый боец Ко-
вач подключился в атаку, и хотя передача Рыжкова не по-
лучилась ювелирной, мяч с помощью отскока попал в чеха, 
который оказался в нужном месте в нужное время, — 1:1.

Но судьба вновь решила испытать «Спартак» на про-
чность. На 75-й минуте за вторую желтую карточку поле по-
кинул Дедура. Однако красно-белых это не смутило — они 
и в меньшинстве атаковали чаще «Москвы». Великолепный 
шанс на 83-й минуте упустил оставшийся один перед воро-
тами Яковлев. Отметим, что и наш вратарь Джанаев выручил 
команду в паре моментов. 

В итоге — ничья, после которой молодые спартаковцы 
уступили лидерство «Локомотиву».
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— Зачастую за молодежную команду «Спартака» выступа-
ют игроки основы. Игра с ними в одной команде многое дает 
молодым?

— Да, конечно! Эти футболисты имеют большой опыт, и с 
ними очень интересно и полезно играть. В молодежном со-
ставе «Спартака» все ребята талантливые и перспективные, и, 
играя вместе с футболистами из основной команды, мы можем 
многому научиться и получить бесценный опыт. 

— Старшие помогают советом?
— Конечно, помогают! Я, например — возможно, из-за свое 

молодости и недостатка опыта, — иногда могу передерживать 
мяч или допускать другие ошибки, и старшие футболисты всег-
да в перерыве или после игры дают ценные советы, как лучше 
нужно было сыграть в той или иной ситуации. Причем они ни-
когда не кричат и всегда настроены очень дружелюбно.

— Нет ли барьера в общении с футболистами основы?
— Абсолютно никакого барьера. Мы хорошо общаемся и в 

жизни, и на футбольном поле. 
— «Спартак» два года подряд выигрывал малое золото 

чемпионата России. В этом году цели, естественно, не поме-
нялись?

— Конечно, они те же, что и прежде: побеждать всегда и 
везде! Настрой у нас такой же боевой, как и в прошлом и по-
запрошлом году, и свои позиции мы никому уступать не соби-
раемся.

— Стать чемпионом в третий раз будет сложнее, чем в пре-
дыдущие два года?

— Возможно, будет сложнее. Взять титул всегда легче, чем 
удержать его. Тем более что с каждым годом команды настра-
иваются на нас все серьезнее. Но и мы не стоим на месте и 
прибавляем.

— А какие личные цели вы ставите перед собой?

Молодой и перспективный 
нападающий Артур Малоян 

техничен и быстр. Его 
сольные проходы к воротам 

соперника зачастую являются 
украшением матча,  

а его голы — решающими.

Артур Малоян:

«Воспитывался 
на бразильской 
школе»

— Артур, расскажите, как начиналась ваша футбольная карьера?
— Начиналась она в моем родном городе Краснодаре. В возрасте 

семи лет я пришел в команду, которая называлась СДЮШОР-5, и играл 
там до четырнадцати лет.

— Как вы оказались в «Спартаке»?
— В Краснодаре оставаться смыла не было, так как особых перс-

пектив не предвиделось. По инициативе моего отца мы приехали на 
просмотр в «Спартак», где меня сначала взяли в команду 1989 года 
рождения, а после выпуска из школы пригласили в дублирующий 
состав.

— Вы всегда играли нападающего?
— Да, всю жизнь играл на этой позиции. При необходимости иног-

да выходил на месте центрального или крайнего полузащитника, но 
позиция форварда всегда была моей любимой.

— Есть ли в мире футболист, на которого вы стремитесь быть по-
хожим?

— Сейчас много игроков, которые обладают хорошей техникой и 
скоростью, поэтому какого-то конкретного кумира у меня нет. Пер-
вый, кто приходит на ум, — Роналдиньо. То, что он делает на поле, я 
ставлю для себя в пример и стараюсь в свой арсенал включать и его 
финты. Я с детства воспитывался на бразильской школе. Отец приви-
вал мне в первую очередь техничный и быстрый футбол. Помню, что 
смотрел много обучающих фильмов, в частности футбольную школу 
Пеле, и кассеты с играми сборной Бразилии. Думаю, что именно из-за 
техники мне и удалось попасть в «Спартак», где меня здорово под-
ковали тактически, научили играть именно в спартаковский футбол. 
Я всегда стремлюсь, чтобы моя игра была яркой, запоминающейся и 
нравилась болельщикам, но никогда не был единоличником. Коман-
дный успех для меня выше личного, и, отдавая эффектную голевую 
передачу (например, пяткой или вразрез между защитниками), я по-
лучаю огромное удовольствие.

— А в «Спартаке» есть любимый игрок?
— В «Спартаке» собраны высококлассные мастера, и каждый хо-

рош по-своему. Персонально выделить кого-то не могу.

Родился:  04.02.89
Рост:  178 см. Вес:  70 кг
Страна:  Россия
Амплуа:  нападающий
Номер:  38

— Попасть в основу и закрепиться там — вот моя глав-
ная цель на данный момент. Очень хочу выйти на поле 
«Лужников» и сыграть за главную команду.

— Молодые футболисты чувствуют внимание со сто-
роны тренерского штаба основной команды?

— Да, мы часто вызываемся на тренировки основы, 
вместе проводим тренировочные сборы. У молодых фут-
болистов есть все шансы, чтобы проявить себя.

— Победа в Казани со счетом 4:1, кажется, далась лег-
ко. Это верное впечатление?

— Легко не бывает никогда, но мы действительно про-
вели хороший матч. Мы очень серьезно настраивались: 
после ничьей с «Москвой» нужно было обязательно брать 
очки. С первых минут мы действовали удачно — и в итоге 
добились крупной победы. 

— Ближайший матч молодежный состав «Спартака» 
проведет с «Шинником». Что скажете о предстоящей 
игре?

— По сопернику многого сказать не могу, но что ка-
сается «Спартака» — мы к любой игре относимся очень 
серьезно и, естественно, будем играть только на победу. 
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В прошлом году спартаковец 
Александр Павленко выступал 
за «Шинник» на правах аренды. 

По многим версиям он был 
признан лучшим игроком 

первого дивизиона. Главный 
тренер ярославцев Сергей 
Юран в нем души не чаял. В 

этом году Павленко вернулся 
в родной «Спартак» и очень 

ждал встречи с командой, 
руководимой Юраном. Однако 

этой встрече не суждено 
было сбыться. За тур до 

нее руководство «Шинника» 
отправило главного тренера в 

отставку. 

Александр Павленко:

«О Юране могу 
сказать только 
хорошее»

— Когда узнали новость об увольнении Сергея Юрана?
— Через несколько минут после того, как это случилось. Мне поз-

вонил Рома Монарев и сообщил эту неприятную новость.
— Она стала для вас неожиданностью?
— Да. Не думал, что с Юраном, который многое сделал для «Шин-

ника», так поступят. Для меня это стало шоком. Человек плодотворно 
работал с командой — и тут такой резкий поворот. Жаль, я очень хо-
тел встретиться с Юраном.

— Чем вам запомнилась работа с ним?
— О Сергее Николаевиче могу сказать только хорошее. В прошлом 

году мы играли в атакующий комбинационный футбол. У нас сложился 
прекрасный коллектив, в чем, безусловно, заслуга тренера. Задачу вы-
полнили за несколько туров до конца турнира в первом дивизионе. 
Юран полностью мне доверял, и я старался его не подводить. В «Шин-
нике» я получил так необходимую мне игровую практику и обрел уве-
ренность в своих силах.

— Тяжело придется «Шиннику» без Юрана?
— Трудно сказать. Смена тренера по ходу сезона — всегда палка 

о двух концах. Может, команда начнет подниматься, а может, кризис 
усугубится. Поживем — увидим. Но, повторюсь, лично я ужасно рас-
строился, когда узнал новость об увольнении Сергея Николаевича.

— За выступлениями «Шинника» по-прежнему следите?
— Конечно. Там у меня немало хороших приятелей осталось: Мо-

нарев, Кудряшов, Хазов, Черкес, Степанов. С Джорджевичем вместе 
на базе жили. Дениса Бояринцева еще по «Спартаку» прекрасно знаю. 
Со всеми этими ребятами общаюсь до сих пор, не хочется терять с 
ними связи. Буду рад видеть «Шинник» на «Локомотиве».

— У «Спартака» начало чемпионата получилось не таким, как хо-
телось всем поклонникам красно-белых. Что скажете на этот счет 
болельщикам?

— Знаю, что они очень недовольны. Знаю, что сильно переживают 
за нас. Мы слышали после матча с «Москвой» и свист, и гул в свой 
адрес. Они были абсолютно справедливыми. Мы тоже, поверьте, пе-
реживаем эту ситуацию. Все прекрасно понимаем.

Родился:  20.01.85
Рост:  175 см. Вес:  64 кг
Страна:  Россия
Амплуа:  полузащитник
Номер:  8

продолжение на стр. 20
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Но клятвенно обещать что-то болельщикам не буду. 
Слова — это слова, а дела — дела. Нужно доказывать все 
на поле. Могу сказать только, что будем усердно рабо-
тать, исправлять ситуацию и бороться за чемпионство до 
конца. Наша команда не опускает руки.

— Может, игра не клеится из-за нестабильности  
состава, которая связана с обилием травм и дисквалифи-
каций?

— Не думаю. У нас хорошая скамейка и немало силь-
ных игроков. Ковач уже поправился, Быстров тренирует-
ся в общей группе, на подходе — Шишкин и Калиниченко. 
Очень жаль Сережу Паршивлюка: только парень уверен-
но закрепился в основном составе, и тут такая обидная 
травма. Хочу пожелать ему скорейшего выздоровления.

— А может, проблемы «Спартака» лежат в области пси-
хологии?

— Может. Команда переживает из-за потери очков. 
Результат довлеет над нами. Когда очень хочется до-
казать, что мы лучшие, а не получается, это нервирует. 
Рецепт выхода из ситуации один: нужно одержать не-
сколько побед подряд. Тогда и настроение улучшится,  
и уверенность прибавится. 

— «Рубин» не далековато убежал от «Спартака»?
— Далековато. Но ситуация поправима. Тем более, сей-

час мы по делу обыграли казанцев, и отрыв сократился. 
— В Казани спартаковцы всегда играли тяжело. Какие пред-

чувствия были накануне гостевого поединка с «Рубином»?
— Перед матчем обсуждали это с Максимом Калини-

ченко. Говорили: «Сколько можно проигрывать в Казани, 
и когда-то победная серия «Рубина» должна закончить-
ся?» Вот мы ее и закончили.

— За счет чего переиграли соперника?
— Наверное, за счет большого желания. Мы чаще вы-

игрывали единоборства, и это воплотилось в наше общее 
преимущество. Здорово сыграли в обороне: сколько  
перехватов сделали наши защитники! Главное, что мы не 
позволили казанцам проводить фирменные контратаки, 
прерывая их на корню, хорошо держали мяч и забили три 
мяча, что в Казани удается далеко не всем. 

— Какой из трех голов вам больше всего понравился?
— Второй. Никита здорово пробил. После этого гола 

нам стало намного легче.
— А вы, забивая третий мяч, попали в перекладину…
— …Мяч попал в кочку, и я с подъема отправил его 

вверх. Слава богу, попал.
— Можно сказать, что на данный момент «Спартак» 

провел лучший матч в сезоне?
— Можно. 
— А что скажете про других конкурентов «Спартака» в 

борьбе за золото?
— Никто из них не может похвастаться стабильными 

результатами и игрой. Все теряют очки, и от второго места 
нас отделяет не так уж много очков. Поэтому будем рабо-
тать и верить в лучшее.

— После победы над «Рубином» настроение у команды 
улучшилось. А вы надеетесь попасть в сборную России на 
Euro-2008?

— Надеюсь. По-моему, каждый футболист стремится 
принять участие в турнире такого уровня. Я стараюсь, 
работаю, а выбор игроков остается за главным тренером 
сборной.    
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Премьер-Лига

«Шинник» (Ярославль)

«Спартак» впервые в этом сезоне принимает гостей на 
стадионе «Локомотив». В «Лужниках» готовятся к финалу 
Лиги чемпионов и перестилают газон, поэтому «Локомотив» 
на два матча станет для красно-белых домашней ареной.

Этот год — год возвращения «Шинника» в элиту рос-
сийского футбола. Прошлый сезон ярославцы проводили в 
первом дивизионе и усилиями, в частности, Олега Динеева 
и Александра Павленко, которые в «Шиннике» в аренде, 
добыли путевку в Премьер-Лигу. Однако главная заслуга в 
успешном выступлении ярославцев в первом дивизионе, 
пожалуй, принадлежит бывшему главному тренеру наших 
сегодняшних соперников Сергею Юрану. Юран привил 
своей команде комбинационный атакующий стиль игры, и 
после выхода в Премьер-Лигу «Шинник» смотрелся вполне 
конкурентоспособно. Уже в первом туре ярославцев ждало 
серьезное испытание — матч с ЦСКА, и «Шинник» это испы-
тание выдержал: пропустив первыми, футболисты ярославс-
кого клуба тут же отыгрались и добились ничьей — совсем 
неплохого результата в игре с сильным соперником.

Однако затем последовала череда неудачных матчей. 
Правда, особняком здесь стоит игра с «Зенитом» в Ярослав-
ле, в которой хозяева проигрывали — 0:2, но сумели отыг-

раться, забив второй гол на последних секундах матча. В це-
лом же начало сезона у «Шинника» вряд ли можно назвать 
очень успешным. Первую победу в сезоне ярославцы одер-
жали в шестом туре, обыграв в гостях «Химки». Но к тому мо-
менту кресло под Сергеем Юраном шаталось все сильнее, 
и после проигрыша «Амкару» — 0:2 Юран был отправлен в 
отставку. В настоящее время обязанности главного тренера 
«Шинника» исполняет Иван Лях.

Отдельно стоит сказать о лучшем бомбардире «Шинни-
ка» на данный момент — бывшем спартаковце Денисе Боя-
ринцеве, который в межсезонье перешел в стан ярославцев 
на правах свободного агента. На счету Бояринцева уже три 
гола в чемпионате, и он является одним из лидеров коман-
ды. Именно он вырвал ничью в матче с «Зенитом», забив 
свой фирменный мяч на последних секундах встречи.

В последнем матче чемпионата «Шинник» на своем поле 
принимал одного из лидеров текущего первенства — мос-
ковское «Динамо», и результат этой встречи для многих стал 
неожиданностью. Ярославцы одержали уверенную победу 
— 2:0. Всего на счету наших сегодняшних гостей две побе-
ды, четыре поражения, при двух ничьих. Команда занимает 
десятую строчку в таблице.

Сегодня в девятом туре чемпионата России «Спартак» принимает  
ярославский «Шинник».
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Тренер: Гутеев Александр Сергеевич, Видеоинженер: Паршин Андрей Геннадьевич, Врач: Кожанов Лев Викторович, Врач: Кожанов Виктор 
Львович, Видеооператор: Гулевский Сергей Сергеевич 

Молодёжный состав: Тренер: Хайруллин Галимджан Михайлович, Специалист по физподготовке: Калинин Александр Дмитриевич, Админист-
ратор: Байков Денис Валерьевич, Врач: Конев Игорь Владимирович, Массажист: Новокшёнов Олег Петрович,  

Специалист по физподготовке: Жиров Андрей Васильевич

Официальное название:  
Ярославская РОО «Футбольный клуб «Шинник»  

Город: Ярославль 

Год основания: 1957 

Адрес: 150003, Ярославль, ул. Советская, 69 

Телефон: (4852) 720-626, 720-566 

Факс: (4852) 720-626 

Сайт: www.shinnik.com 

E-mail: shinnik@inbox.ru 

Стадион: НП «Футбольный клуб 
«Шинник» (Ярославль) 

Спортбаза: «Белкино». Адрес: 152224. Ярославская 
область, Ярославский район, п/о Кормилицыно. Тел. 

(4852) 438-232

Прежние названия команды: 
«Химик» 1957 - 1960 гг. 

«Шинник» с 1960 г.

Цвета клуба: чёрно - синие

Достижения клуба: 
Участник 1/2 Кубка России - 2004 г.

Руководящий состав:

Генеральный директор - Рожнов Александр 
Анатольевич

Советник генерального директора - Фролов 
Валерий Петрович

Основной состав:

И.о главного тренера - Лях Иван Васильевич

Начальник команды - Коровкин Сергей 
Викторович

Тренер - Гаврилов Борис Анатольевич

Администратор - Смирнов Валерий 
Романович

Селекционер - Юран Юрий Николаевич

Пом. главного тренера по селекции -  
Зудинов Владимир Фёдорович

Массажист - Франц Евгений Владимирович

Алексей 
СТЕПАНОВ 
Родился: 05.12.77
Рост: 190 см. Вес: 87 кг.
Амплуа: вратарь
Страна: Россия

Сергей
ПРАВКИН27
Родился: 20.01.80
Рост: 190 см. Вес: 88 кг.
Амплуа: вратарь
Страна: Россия

Сергей  
ПЕСЬЯКОВ
Родился: 16.12.88
Рост: 195 см. Вес: 85 кг.
Амплуа: вратарь
Страна: Россия

Дамиан
ГОРАВСКИ  
Родился: 04.01.79
Рост: 178 см. Вес: 75 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Польша

Дмитрий
КУДРЯШОВ
Родился: 13.05.83
Рост: 176 см. Вес: 75 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Россия

Борис
РОТЕНБЕРГ
Родился: 19.05.1986
Рост: 187 см. Вес: 80 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Финляндия

37 30 2

Александр
ПЕТРОВИЧ 
Родился: 01.02.85
Рост: 170 см. Вес: 68 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Сербия

33Юрис
ЛАЙЗАНС
Родился: 06.01.79
Рост: 178 см. Вес: 72 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Латвия

19

1310Славолюб
ДЖОРДЖЕВИЧ 
Родился: 15.02.81
Рост: 185 см. Вес: 78 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Сербия

Мигель
БРУНО

Антон
ХАЗОВ 
Родился: 28.04.79
Рост: 185 см. Вес: 80 кг.
Амплуа: нападающий
Страна: Россия

Илья
МАКСИМОВ
Родился: 02.02.87
Рост: 183 см. Вес: 74 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Россия

Максим
БУРЧЕНКОВ
Родился: 21.01.83
Рост: 172 см. Вес: 68 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Россия

Дмитрий
СЕМОЧКО 
Родился: 25.01.79
Рост: 175 см. Вес: 73 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Украина

Родился: 21.05.78
Рост: 177 см. Вес: 75 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Португалия

Роман
МОНАРЕВ 
Родился: 17.01.80
Рост: 186 см. Вес: 78 кг.
Амплуа: нападающий
Страна: Украина

Денис
БОЯРИНЦЕВ  
Родился: 06.02.78
Рост: 174 см. Вес: 71 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Россия

87252118

87 16 31Дмитрий
ЗИНОВИЧ 
Родился: 19.05.89
Рост: 190 см. Вес: 77 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Росия

28

Андрей
БОЧКОВ
Родился: 13.01.82
Рост: 174 см. Вес: 72 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Россия

РИККАРДО

Родился: 26.09.1975
Рост: 183 см. Вес: 79 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Португалия

3

17

Максим
БУЗНИКИН
Родился: 01.03.77
Рост: 170 см. Вес: 69 кг.
Амплуа: нападающий
Страна: Россия

70 Здравко
ЛАЗАРОВ
Родился: 20.02.76
Рост: 177 см. Вес: 76 кг.
Амплуа: нападающий
Страна: Болгария

77

Игорь
СТЕПАНОВ
Родился: 21.01.1976
Рост: 192 см. Вес: 86 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Латвия

4 Александр
ЧЕРКЕС
Родился: 02.09.1976
Рост: 180 см. Вес: 75 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Россия

5
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Этот день  в спартаковском календаре
6 мая 

1912. Родился Николай Семенович ИСАЕВ, футбо-
лист «Спартака» в 1938 году. Провёл за «Спартак» 11 игр, 
забил 2 мяча. Чемпион СССР, обладатель Кубка СССР.

1934. Один из предшественников «Спартака» - 
«Промкооперация» - выиграла блиц-турнир на приз 
Московского Горсовета физической культуры. В трёх 
матчах, продолжавшихся по 30 минут, красно-белые 
сначала сыграли вничью с ЗиСом – 1:1, затем побе-
дили «Серп и Молот» - 1:0, после чего сыграли - 1:1 
с московским «Динамо». Решающий мяч с подачи 
Николая Старостина забил Евгений Москвин.

1940. В матче первого тура чемпионата СССР 
в Сталинграде «Спартак» сыграл вничью с местным 
«Трактором» –– 1:1. Счёт сравнял Алексей Соколов.

1951. В матче пятого тура чемпионата СССР 
«Спартак» уступил московскому «Торпедо» –– 0:1.

1956. В матче седьмого тура чемпионата СССР 
«Спартак» в Москве поделил очки с «Зенитом» – 1:1. 
Ответный мяч у спартаковцев забил Иван Мозер.

1971. В матче шестого тура чемпионата СССР 
«Спартак» в Москве сыграл вничью с «Зенитом» – 1:1. 
Мяч у спартаковцев забил Вячеслав Егорович.

1972. Родился Сергей Александрович ПЕРЕПАДЕН-
КО, футболист «Спартака» в 1991-1992 годах. В чемпио-
натах страны сыграл 1 матч за «Спартак», в Кубке страны в 
3 играх забил 3 мяча. Обладатель Кубка СССР/СНГ.

1973. В матче шестого тура чемпионата СССР 
«Спартак» дома уступил ворошиловградской «Заре» 
– 0:2.

1977. В матче шестого тура чемпионата СССР 
в первой лиге «Спартак» в Кутаиси одолел местное 
«Торпедо» –– 1:0. Победный гол на счету Александра 
Кокорева.

1985. В матче восьмого тура чемпионата СССР 
«Спартак» сыграл в Днепропетровске вничью - 0:0  
с местным «Днепром».

1986. В международной товарищеской встрече 
«Спартак» в Москве победил софийскую «Славию» 
- 2:0. Мячи на счету Сергея Новикова и Юрия Сусло-
парова.

1990. В матче девятого тура чемпионата СССР 
«Спартак» в Москве уступил киевскому «Динамо» 
– 1:3. У красно-белых отличился Валерий Шмаров.

1991. В матче седьмого тура чемпионата СССР 
«Спартак» в Москве победил днепропетровский 
«Днепр» – 1:0. Гол на счету Валерия Шмарова. 

1993. В международном товарищеском матче 
в Лужниках «Спартак» переиграл сборную Ирака 
– 4:1. Мячи у спартаковцев забивали: Андрей Тихо-
нов (дважды), Игорь Ледяхов и Андрей Чернышов.  
На 82-й минуте Егор Титов дебютировал в основном 
составе «Спартака».

«Спартак» и «Шинник»: 
история взаимоотношений

Всего в чемпионатах страны команды провели  
между собой 22 матча. 15 побед у «Спартака», 7 
игр завершились в ничью; разница мячей — 38–13 
в пользу красно-белых. Лучший бомбардир очных 
встреч — спартаковец Роман Павлюченко, забив-
ший 7 мячей; трижды отличились Андрей Тихонов и 
Егор Титов.

Из выступающих ныне забитые мячи также име-
ют на своем счету спартаковцы Владимир Быстров 
и Максим Калиниченко — по одному, у ярославцев 
однажды добивался успеха Антон Хазов. 

Пенальти москвичи пробивали 4 раза и обошлись 
без промахов. Ярославцы тоже реализовали обе 
свои попытки.

Красные карточки показывались соперникам по 
одному разу.

Баланс первых таймов в пользу «Спартака»: 
+11=10–1, мячи: 21–5; во вторых таймах также пре-
имущество красно-белых: +10=8–4, мячи: 17-8.

Спартаковцы дважды смогли выиграть в матчах, 
когда счёт открывал соперник.

Соотношение крупных побед также в пользу 
«Спартака» — 3:0.
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нали активно прессинговать спартаковцев. Игра испанцев в 
защите напоминали пружину, которая нехотя сжималась под 
прессом непрерывных атак москвичей, а затем стремитель-
но разжималась: полузащитники и форварды «Реала», как 
только мяч переправлялся на половину поля «Спартака», 
моментально покидали оборонительные редуты. 

Но опасные моменты у ворот Харо все равно возника-
ли. Мостовой, Шалимов, Шмаров и Ко находили лазейки и 
в хорошо выстроенной обороне. Спартаковцы выглядели 
ничуть не хуже именитого соперника, имели солидное тер-
риториальное преимущество, а по числу угловых и ударов 
по воротам намного превзошли гостей. Но отлично играл 
вратарь Харо. По меньшей мере трижды он спасал свою 
команду после ударов Мостового, Кулькова и Радченко, рас-
стреливавших вратаря испанцев в упор. 

«Реал» же в морозный мартовский вечер в атаке смотрел-
ся не так остро. По большому счету лишь Вильяройя пару 
раз угрожал спартаковским воротам, да еще Мичел под 
занавес первого тайма опасно пробил с линии штрафной. 
Черчесов был начеку и отвел эти угрозы.

Знаменитый спартаковский защитник Вагиз Хидиятул-
лин, смотревший игру из ложи прессы, сказал после матча: 

«Спартак» сегодня играл хорошо, но боюсь, как бы не попа-
ли ребята в Мадриде в мышеловку. Там ведь все будет про-
тив них: и трибуны, и судьи...» 

Напрасно опасался Вагиз. В Мадриде «Спартак» провел 
один из лучших еврокубковых матчей в своей истории.

Ретроматч

Холодная ничья с мадридским 
суперклубом

Наша столица встретила южан отнюдь не весенней по-
годой. В мартовской Москве подморозило, и многим игро-
кам пришлось надевать под спортивные трусы рейтузы. А 
легендарный Альфредо Ди Стефано после матча то и дело 
восклицал: «О, какой мороз, какое жесткое поле!» Но итогом 
встречи он остался доволен: обещал перед игрой поклон-
никам «Реала» ничью в Москве — и ее добился. 

Главный тренер «Спартака» Олег Романцев поблагодарил 
работников стадиона, которые, по сути, в зимних условиях 
смогли подготовить стадион к поединку такого уровня, и 
посетовал, что из-за занятости в межсезонье ведущих фут-
болистов в сборной «Спартаку» пришлось играть практи-
чески «с листа». Конечно же, наставник красно-белых мечтал 
о другом исходе, но в целом был удовлетворен увиденным. 
«Мне кажется, футбол получился хороший, — сказал Ро-
манцев. — Матч смотрелся на одном дыхании и доставил  

зрителям удовольствие. Хо-
тел бы отметить корректную 
игру испанцев, джентльмен-
скую атмосферу, царившую 
на поле...» 

Действительно: несмотря 
на жесткое поле, игру такой 
же не назовешь. Футболисты 
обеих команд демонстриро-
вали высокую технику, уме-
ло обращались с мячом и 
от первой до последней ми-
нуты матча действовали на 
высоких скоростях. «Реал» 
удивил сплоченностью. На-
кануне встречи поступала 
информация о бесконечных 
скандалах и раздорах в не-
драх самого титулованного 
клуба Испании. Их резуль-
татом было лишь пятое  
место в таблице испанского 
чемпионата, но в Лужниках 
«Реал» предстал моноли-
том, игравшим по принципу 

«Один за всех, и все за одного». 
Между тем главный тренер «Реала» Ди Стефано недосчи-

тался ряда ведущих футболистов. За две желтые карточки 
был дисквалифицирован столп обороны Мануэль Санчис. 
Не прилетели в Москву лучший бомбардир команды мек-
сиканец Уго Санчес, а также румын Хаджи и полузащитник 
сборной Испании Милла. Ди Стефано наотрез отказался на-
зывать причины их неприбытия, но испанские журналисты 
намекнули, что у вышеупомянутых игроков конфликт с клуб-
ным руководством.

Удивил «Реал» и грамотной, надежной игрой в обороне. 
Конечно, без ошибок у собственных ворот гости не обош-
лись, но тактическую схему, разработанную Ди Стефано, они 
воплотили в жизнь успешно. Потеряв мяч на чужой полови-
не поля, выдвинутые вперед Льоренте и Бутрагеньо начи-

Ровно десятью годами ранее на той же стадии Кубка чемпионов «Спартак» по 
итогам двух встреч был бит мадридским «Реалом». Бит не по игре,  
ибо в командных компонентах красно-белые ничуть не уступили испанскому 
гранду: все решило индивидуальное мастерство отдельных футболистов. На 
сей раз ситуация изменилась: спартаковцы не позволили сверкнуть звездам 
Королевского клуба ни в Москве, ни в Мадриде.

Кубок европейских чемпионов-1990/91. 1/4 финала
 
«Спартак» – «Реал» (Мадрид, Испания) – 0:0.
Москва. Центральный cтадион им. В.И.Ленина. 
06.03.1991. 81000 зрителей.

 
Судья: К-Х.Тритчлер (ФРГ).

 
«Спартак»: Черчесов, Базулев, Кульков (к), Д.Попов, Поз-
дняков (Градиленко, 89), Карпин, Г.Перепаденко, Шали-
мов, Шмаров, Мостовой, Радченко.

 
«Реал»: Харо, Чендо, Солана, Йерро, Тендильо, Гордильо, 
Бутрагеньо (Алдана, 79), Мичел, Льоренте (Лосада, 90),  
Арагон, Вилльярройя.

Дмитрий Попов
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Стипе 
ПЛЕТИКОСА 
Родился: 08.01.79
Рост: 193 см. Вес: 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
Страна: Россия

35 34 3

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

49 5523
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Андрей
ИВАНОВ 
Родился: 08.10.88
Рост: 178 см. Вес: 78 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Россия

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

8

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

4

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

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

 Станислав Саламович
ЧЕРЧЕСОВ

Родился: 02.09.1963
Должность: Главный тренер
Страна: Россия

Сергей
ПАРШИВЛЮК 

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

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

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

 Тренеры - РОДИОНОВ Сергей, СТАУЧЕ Гинтарас. Тренер по реабилитации - ПАНИКОВ Владимир Валерьевич. 
Тренер по физической подготовке - БЕРЕЦКИ Антон. Врачи - ЗОТКИН Владимир Николаевич. 

ЛЮ Хуншен,  ВАСИЛЬКОВ Юрий Сергеевич.   
Массажисты - СЕМАКИН Сергей Николаевич,  ПРОХОРОВ Александр Юрьевич. 

Оператор - СВЯТКИН Александр Иванович. Мастер по обуви - ЗИНЧЕНКО Вячеслав Александрович.

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

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

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

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

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

88
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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

«ШИННИК»
Ярославль

9-й Тур

РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. Премьер-Лига

 Правкин Сергей  
 Смирнов Артём  
 Степанов Алексей 
 Ушаков Андрей
 Анисимов Сергей 
 Бруно Баста 
 Джорджевич Славолюб  
 Попов Сергей 
 Рикардо да Сильва 
 Ротенберг Борис 
 Семочко Дмитрий 
 Степанов Игорь  
 Сысоев Илья  
 Черкес Александр
 Бочков Андрей  
 Бояринцев Денис  
 Брейтвейт Филипп
 Бурченко Максим  
 Горавски Дамиан
 Зинович Дмитрий
 Кабаев Николай 
 Кокорин Кирилл 
 Кудряшов Дмитрий
 Лайзанс Юрис  
 Максимов Илья 
 Петрович Александр
 Бузникин Максим  
 Гусейнов Мурад 
 Лазаров Здравко
 Монарёв Роман  
 Сонин Александр 
 Хазов Антон  
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 21  
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 42  
 3   
 2     
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 53  
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 66  
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 41  
 90  
 13  
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 87  
 88  
 70    
 11    
 77  
 31    
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