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Лугачев стал россиянином

Полузащитник «Спартака» Егор Лугачев получил российс-
кое гражданство. Теперь он перестал считаться легионером 
и числится в заявке нашего клуба как россиянин.

Ледяхов — главный тренер 
спартаковского дубля

Известный в прошлом футболист «Спартака» и сборной 
России Игорь Ледяхов назначен главным тренером дубля 
«Спартака». Помощником Ледяхова в дубле стал Дмитрий 
Гунько, ранее работавший в СДЮШОР «Спартак».

Игорь Анатольевич Ледяхов выступал за «Спартак» с 1992 
по 1994 год. Он трехкратный чемпион России, обладатель 
Кубка СССР/СНГ и Кубка России, всего провел 89 матчей за 
нашу команду и забил 23 мяча.

Шоава попрощался со «Спартаком»

29-летний румынский защитник Флорин Шоава офици-
ально расстался со «Спартаком», за который выступал с пе-
рерывами с 2004 года. Шоава перешел в «Химки», которые 
выкупили у «Спартака» его трансфер. ФК «Спартак» благода-

рит Флорина за его игру в нашей команде и желает удачи в 
новом клубе.

Кудряшов, Динеев и Сабитов отданы 
в аренду в «Химки»

Футболисты «Спартака» Федор Кудряшов, Ренат Сабитов 
и Олег Динеев отданы в аренду ФК «Химки» до конца сезона. 

Роман Павлюченко —  
в символической сборной Евро-2008

Нападающий «Спартака» и сборной России Роман Павлю-
ченко попал в символическую сборную Евро-2008, которую 
определил по итогам турнира технический комитет УЕФА. 

 Напомним, что на чемпионате Европы в Австрии и Швей-
царии наш форвард забил три мяча и в споре лучших бом-
бардиров чемпионата уступил лишь испанцу Вилье.

Новости
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Премьер-Лига. 11-й тур

«Спартак» приблизился к лидеру

Тренерская карьера Станислава Черчесова в «Спартаке» 
началась летом прошлого года с матча против «Сатурна». 
Тогда красно-белые уверенно выиграли — 2:0, но осенью 
потеряли в Раменском два «золотых» очка. Это обстоятельс-
тво придавало дополнительную интригу нынешнему проти-
востоянию красно-белых и черно-синих.

Три предыдущих матча главный тренер «Спартака» вы-
игрышный стартовый состав не менял, но после ничейного 
поединка в Самаре вынужден был это сделать. В обороне 
вместо Филипенко и Иванова появились Ковач и Фатхи. 
Таким образом, был восстановлен квартет защитников, ко-
торый начинал чемпионат в матче первого тура против «Зе-
нита». На острие атаки появился Павлюченко, заменивший 
дисквалифицированного Веллитона.

Первый опаснейший момент создали гости. Сразу двое 
сатурновцев на 4-й минуте выскочили на одного Плетикосу, 
и только отчаянный подкат подоспевшего Штранцля в пос-
леднее мгновение спас спартаковцев от верного гола.

Затем неплохо подключился в атаку Иранек, но на удар 
спартаковского защитника с носка из пределов штрафной 
удачно среагировал его соотечественник Кински. А вскоре 
высокое мастерство продемонстрировал Плетикоса, от-
разивший мяч после удара Топича с близкого расстояния.  
Москвичи ответили опасным подключением на угловой 
Штранцля. Австриец дважды угрожал воротам «Сатурна» 
— защитники подмосковного клуба с трудом ликвидирова-
ли угрозу.

Во втором тайме «Спартак» прибавил в движении и выгля-
дел лучше соперника. Сработали и замены, произведенные 
Черчесовым. Быстров и Титов очень активно вошли в игру, 
добавив остроты атакующим действиям команды. Владимир 
смело шел в обводку, а Егор дважды отлично исполнил ком-
бинацию с забеганием на пару с Майданой. 

Однажды судья откровенно проспал нарушение правил 
со стороны сатурновцев. Гости отбросили мяч назад своему 
вратарю, Кински взял его в руки, но арбитр почему-то не на-
значил законный свободный. Трибуны встретили это реше-
ние оглушительным свистом.

Спартаковцев эта несправедливость лишь раззадорила, 
они усилили натиск, и на 88-й минуте прострел Быстрова в 
чужую штрафную прервала рука Нахушева. Судья указал на 
одиннадцатиметровую отметку, и Павлюченко не оставил 
шансов Кински, перехитрив вратаря. Победа! «Спартак» 
ушел на перерыв, связанный с чемпионатом Европы, в хо-
рошем настроении.

В матче 11-го тура чемпионата России спартаковцы в Москве обыграли «Сатурн» — 1:0 и 
на два очка приблизились к лидирующему «Рубину».01

15-05-08
Москва. Стадион «Локомотив».  

23 000 зрителей.
«Спартак» (Москва) — 

«Сатурн» (Москвоская область) 1:0 (0:0)
Гол: Павлюченко (с пенальти) (89).  

Плетикоса
Иранек

Ковач
Штранцль

Фати
Баженов 

(Быстров, 58)
Ковальчук

(к) Моцарт 
Павленко 
(Титов, 63)
Майдана

Павлюченко

Кински (к) 
Ангбва 
Зелау 
Гусин 
Нахушев 
Иванов 
Немов 
Еременко 
Каряка 
Топич 
(Гьян, 74) 
Кириченко 
(Воробьев, 81)

Джанаев, Иванов, 
Филипенко, Сабитов, 

Дзюба

СОСТАВ 

ЗАПАСНЫЕ

Лоськов, Половинчук,  
Якубко, Макаров, Квач

Предупреждения:  
Ковач (35, гр. игра), Баженов, (41, гр. игра), 
Каряка, (66, гр. игра), Нахушев (72, недисц. 
поведение), Гусев (86, недисц. поведение).

Главный судья: Николаев (Москва).
Судьи на линии: Цветнов, 

Французов  (все - Москва).

СТАТИСТИКА МАТЧА

РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по футболу

11-й ТУР
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06-07-08
Грозный. Стадион им. Билимханова. 29 

градусов. 9650 зрителей (10 500). 
«Терек» (Грозный) —  

«Спартак» (Москва) 3:1 (0:1)
Голы: 0:1 Калиниченко (Штранцль, Титов) 
(36); 1:1 Джабраилов (52); 2:1 Були (57);  

3:1 Кузьмичев (66). 

Плетикоса
Шишкин 

(Павленко, 76)
Иранек

Штранцль
Фати

Баженов
Ковальчук

Моцарт 
(Дзюба, 70)

(к) Титов
Калиниченко
(Быстров, 60)
Павлюченко

Лика 
Забавник 
Дудник 
Романович 
Илиев 
Були 
(Кулик, 75) 
Джабраилов (к) 
Лахиялов 
(Садаев, 87) 
Кузьмичев 
Земченков 
(Эссаме, 33) 
Сердюков 

Сикач, Воронкин, 
Жуниор Лопес, 

Диньяр

СОСТАВ 

ЗАПАСНЫЕ
Джанаев, Паршивлюк, 
Ковач, Прудников

Предупреждения: Илиев (21, гр. игра), 
Кулик (82, недисц. повед), Павлюченко 

(90+4, недисц. повед.). 

Главный судья: Сухина (Малаховка). 
 

Судьи на линии: Семенов (Гатчина), 
Новокшонов (Ижевск).

СТАТИСТИКА МАТЧА

РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по футболу

12-й ТУР

Премьер-Лига. 12-й тур

Второе поражение спартаковцев  
в чемпионате

В первом тайме ничто не предвещало такого результата 
— спартаковцы имели неоспоримое преимущество. Они 
полностью контролировали ход игры, лучше двигались и 
комбинировали, но во втором тайме последовал необъяс-
нимый 15-минутный провал, который привел к поражению. 

Красно-белые вполне могли уйти на перерыв, ведя с 
крупным счетом, но ограничились лишь минимальным. За 
первые 45 минут москвичи не допустили серьезных ошибок 
в обороне. Все зоны были перекрыты, поэтому хозяева не 
создали ни одного голевого момента у ворот Плетикосы, 
уповая лишь на дальние удары. В атаке же у нашей команды 
проходили хорошие комбинации, но хромала реализация 
моментов.  

Уже к 17-й минуте красно-белые вполне могли вести со 
счетом — 2:0. Дважды в центре внимания оказывался Титов. 
Сначала Егор после острого прострела Баженова наносил 
удар с ходу, но мяч угодил в защитника «Терека». Затем капи-
тан «Спартака» догнал мяч, катившийся за лицевую линию, и 
сделал отличный пас в центр штрафной открытому Павлю-
ченко. Роман, к сожалению, из убойной позиции не попал 
по мячу.

И все же на 36-й минуте красивая комбинация спартаков-
цев увенчалась голом. Титов принял великолепный пас от 
Штранцля из глубины поля и нестандартно сыграл в чужой 
штрафной: на замахе обыграл защитника грозненцев и выло-
жил мяч под удар Калиниченко. Максим, для которого матчи 
с «Тереком» обычно складываются удачно, приложился к 
мячу от души и пробил вратаря Лику.

На 41-й минуте многоходовая комбинация Ковальчук — 
Калиниченко — Павлюченко — Титов завершилась ударом 
нашего капитана с линии штрафной, но албанский голкипер 
«Терека» со второй попытки поймал мяч. А через две минуты 
Калиниченко вполне мог удвоить результат: после отлично-
го паса вразрез Моцарта украинский хавбек выскочил один 
на один с вратарем «Терека», но переиграть его в ближнем 
бою, увы, не сумел. 

Второй тайм начался с опасного прорыва Павлюченко, 
но нашему форварду не хватило точности, чтобы успешно 
завершить атаку. На 52-й минуте спартаковцы упустили оче-
редной выгодный шанс отличиться. И тут же сработало ста-
рое, как футбол, правило: не забиваешь ты — забивают тебе. 
В ответной атаке «Терека» москвичи позволили Джабраило-
ву беспрепятственно пробить метров с 20 — мяч влетел в 
правый от Плетикосы нижний угол.

Этот гол воодушевил хозяев, а спартаковцы за четверть 

В матче двенадцатого тура чемпионата России спартаковцы проиграли в Грозном 
местному «Тереку» — 1:3.

часа разбазарили свое 
неоспоримое до этого 
преимущество, пропустив 
еще два мяча. На 57-й ми-
нуте последовал провал 
в центре обороны, и в ре-
зультате ошибки Иранека 
камерунец Були выскочил 
один на один с Плетикосой. 
Наш голкипер отбил удар 
форварда «Терека», но мяч 
рикошетом вновь попал в 
Були и отскочил от него в 
сетку. На 66-й минуте про-
ход Лахиялова завершился 
ударом в штангу, а Кузьмичев, удачно подстроившийся под 
мяч, добил его в пустые ворота. 

Спартаковцы пошли ва-банк, но попытки отыграться, к 
сожалению, успеха не принесли. Наша команда потерпела 
второе поражение в чемпионате России. 

 М КОМАНДА И В Н П М О

1  РУБИН  12  8  2  2  19-11  26
2  АМКАР  11  7  1  3  13-6  22
3  ДИНАМО   12  6  3  3  17-14  21
4  СПАРТАК  12  5  5  2  21-16  20
5  ЛОКОМОТИВ  11  5  4  2  13-7  19
6  КРЫЛЬЯ СОВ.  12  4  5  3  17-13  17
7  СПАРТАК Нч.  11  5  1  5  11-12  16
8  ТЕРЕК  11  5  0  6  12-17  15
9  ЦСКА  10  4  3  3  11-9  15
10  САТУРН  11  3  3  5  11-11  12
11  ТОМЬ  13  3  3  7  13-22  12
12  МОСКВА  11  2  5  4  12-14  11
13  ЗЕНИТ  7  2  4  1  12-8  10
14  ШИННИК  12  2  3  7  14-20  9
15  ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ  11  1  5  5  9-15  8
16  ХИМКИ  11  1  5  5  12-22  8
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Первенство молодежных команд. 11-й тур

Дублеры взяли реванш  
за прошлый год

В прошлом году резервисты «Сатурна» дважды победили 
юных спартаковцев — 1:0 в гостях и 3:0 дома. Теперь крас-
но-белые решили отыграться, и реванш получился на славу: 
четыре безответных мяча сезона-2007 отыграны уже в пер-
вом круге. 

Нужно признать, что игра спартаковцев до перерыва 
оставляла желать лучшего. В концовках атак москвичи то 
чрезмерно торопились, то действовали небрежно. Дзюба 
дважды выводил на хорошие позиции партнеров, но Бажеву 
и Григорьеву немного не хватило точности при ударах по во-
ротам. Бажев, игравший на позиции правого хавбека, запом-
нился еще двумя опасными ударами головой на опережение 
— увы, вновь неточными. 

И все же настойчивость Амира была вознаграждена го-
лом в конце первого тайма. Чутье не подвело Бажева, когда 
после удара Советкина он бросился на добивание, первым 
успел к отскочившему от голкипера «Сатурна» мячу и послал 
его в ворота — 1:0.

В начале второго тайма «Сатурн» не использовал верный 
голевой момент, но затем инициатива прочно перешла к 
спартаковцам, которые безраздельно властвовали на поле.  

В матче одиннадцатого тура первенства России среди молодежных команд 
спартаковцы дома разгромили подмосковный «Сатурн» — 4:0.

«Спартак» — «Сатурн» (Московская область) — 4:0 (1:0)

14 мая. Москва. Стадион «Спартак» имени Нетто.

«Спартак»: Джанаев (Комиссаров, 88), Шишкин, Гультяев, 
Дедура, Кудряшов (Советкин, 21. Рыжков, 83), Бажев (Макеев, 
76), Сабитов (Лугачев, 46), Калиниченко, Григорьев (Горбатенко, 
57), Дзюба (Малоян, 46), Прудников.

Запасные: —

«Сатурн»: Чилюшкин, Проньков, Квач, Васиев, Темников, 
Разделкин (Спирин, 67), Козлов, Шевяков (Кузьмин, 78), Кузяев, 
Колодко, Ковель (Молодцов, 87).

Запасные: Широков, Чекмарев.

Голы: 1:0 Бажев (Советкин) (44); 2:0 Малоян (Прудников) (80); 
3:0 Прудников (84); 4:0 Прудников (Гультяев) (89).

Судья: Шибаев (Москва).

Предупреждены: Бажев (37, грубая игра), Сабитов (38, грубая 
игра), Колодко (50), Калиниченко (51, недисц. поведение), 
Советкин (82, грубая игра).

В центре уверенно вел игру опытный Калиниченко, вы-
полнивший большой объем работы и умело осуществляв-
ший переход из обороны в атаку. К сожалению, забить со 
штрафного Максиму на этот раз не удалось (вратарь гостей 
справился с двумя его дальними ударами), а со свободно-
го, назначенного внутри штрафной площади «Сатурна»,  
Калиниченко пробил выше ворот. 

Во втором тайме хорошо проявил себя Прудников. Снача-
ла он, правда, упустил момент после великолепного сольно-
го прохода Малояна: мяч после удара Александра защитник 
«Сатурна» вынес с линии ворот. Но на 80-й минуте Прудни-
ков вернул долг партнеру. Перехватив мяч, он выложил его 
Малояну на пустые ворота, и Артур не промахнулся — 2:0. 

Вскоре Прудников нанес прицельный удар из-за преде-
лов штрафной и, поймав голкипера гостей на противоходе, 
сделал счет крупным. А под занавес встречи он же после 
паса Гультяева вновь пробил с дальней дистанции и застал 
врасплох стража ворот «Сатурна» — 4:0.

Спартаковцы могли выиграть и 6:0, но Малоян и Рыжков 
не использовали верные голевые возможности. Из других 
событий следует отметить возвращение в строй Шишкина, 
для которого это был первый официальный матч в нынеш-
нем сезоне, а также выход на замену Горбатенко, недавно 
перенесшего травму. К сожалению, еще в первом тайме пов-
реждение получил Кудряшов. 

Первенство молодежных команд. 12-й тур

Успешный дебют Ледяхова  
и шедевр Малояна

Матч проходил в тридцатиградусную жару в Грозном на 
стадионе имени С. Билимханова, где завтра пройдет поеди-
нок основных составов. Игра против «Терека» стала офици-
альным дебютом Игоря Ледяхова в качестве старшего тре-
нера спартаковских дублеров, и он получился успешным.

Уже на 3-й минуте красно-белые создали опасный момент 
у ворот соперника. Лугачев, получивший недавно российс-
кое гражданство, отдал пас направо Малояну, тот простре-
лил в штрафную на набегавшего Прудникова, но Александр, 
увы, из выгодного положения промахнулся. А через две ми-
нуты грозненцы открыли счет. Садаев издали низом пробил 
со штрафного. Голкипер Комиссаров поскользнулся, и мяч 
прошмыгнул под ним в сетку спартаковских ворот.   

На 10-й минуте последовал голевой ответ «Спартака». 
Бажев со штрафного сильно ударил низом, а Кадеев лучше 
других сориентировался в чужой штрафной и удачно добил 
мяч в ворота «Терека».

А через шесть минут настоящий футбольный шедевр 
сотворил Малоян. Он забил мяч, живо напомнивший болель-
щикам со стажем гол Марадоны в ворота англичан на чемпи-
онате мира 1986 года. Подхватив мяч в центре поля, наш напа-
дающий обыграл по пути нескольких защитников, ворвался в 
чужую штрафную и, перехитрив вратаря, сделал счет 1:2. 

Матч проходил весело, и зрителям, среди которых было 
около трех десятков спартаковских болельщиков, скучать 
не приходилось. Уже через две минуты после чудесного 
гола Малояна хозяева провели разящую контратаку, и Тем-
булатов с близкого расстояния сравнял счет.

На 30-й минуте спартаковцы вновь вышли вперед. Пруд-
ников издали пробил скорее наудачу, и она улыбнулась 
нашему форварду: мяч рикошетом от защитника грозненцев юр-
кнул в угол ворот «Терека». Через минуту великолепный шанс от-
личиться имел подключившийся в атаку Паршивлюк. Но, находясь 
в убойной позиции, Сергей, к сожалению, пробил выше ворот. 

То, что не удалось правому защитнику «Спартака», сделал 
на 33-й минуте левый. Иванов, получив пас от Лугачева, с 
близкого расстояния забил четвертый мяч. Пятый же на 38-й 
минуте записал на свой счет активный Лугачев. После паса 
Кадеева он выскочил один на один с вратарем «Терека» и 
хладнокровно пробил мимо него прямо в цель. За две ми-
нуты до перерыва хозяева сократили разрыв в счете: после 
контратаки вновь отличился Садаев. 

    После перерыва игра из-за жары проходила в невы-
соком темпе. Спартаковцы в целом контролировали ход 
встречи, владея территориальным преимуществом. Отли-
читься могли как хозяева, так и гости, но после богатого  

В матче двенадцатого тура первенства России среди молодежных команд спартаковцы 
в Грозном одержали крупную победу над «Тереком» — 6:3.

«Терек-Д» — «Спартак-Д» — 3:6 (3:5)

5 июля. Грозный. Стадион «Стадион им. С.Билимханова», 
1500 зрителей

«Спартак»: Комиссаров, Паршивлюк (Макеев, 46), Филипенко 
(Андреев, 46), Дедура, Иванов (Кожевников, 46), Кадеев, 
Советкин, Лугачев, Бажев(к) (Яковлев, 72), Прудников (Рыжков, 
46), Малоян (Гультяев, 90+2). 

Запасные: Губин.

«Терек»: Сераждинов (Джамуев, 46), Ибрагимов, Эдиев, 
Солтаев (Эдилов, 55), Тагилов, Межидов, Тембулатов (Кадыров, 
55), Кацаев, Уциев, Асуханов (Цуроев, 46. Солтаев, 75), Садаев 
(Оздоев, 60).

Голы: 1:0 Садаев (5), 1:1 Кадеев (10), 1:2 Малоян (16), 
2:2 Тембулатов (18), 2:3 Прудников (30), 2:4 Иванов (33),  
2:5 Лугачев (38), 3:5 Садаев (43), 3:6 Бажев (68, с пенальти).

 М КОМАНДА И В Н П М О

1  СПАРТАК  12  10  2  0  37-14  32
2  ЛОКОМОТИВ  11  9  2  0  38-13  29
3  МОСКВА  11  8  1  2  25-13  25
4  ЦСКА  11  6  4  1  24-12  22
5  САТУРН  11  6  2  3  24-19  20
6  ХИМКИ  12  5  4  3  17-15  19
7  СПАРТАК Нч.  11  5  2  4  18-19  17
8  РУБИН  12  4  3  5  15-22  15
9  ДИНАМО  12  3  4  5  15-19  13
10  ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ  12  3  3  6  15-19  12
11  КРЫЛЬЯ СОВ.  12  3  3  6  16-23  12
12  ЗЕНИТ  9  2  2  5  6-10  8
13  АМКАР  11  1  4  6  9-17  7
14  ШИННИК  12  1  3  8  12-25  6
15  ТЕРЕК  11  1  3  7  9-24  6
16  ТОМЬ  12  0  6  6  7-23  6

на голы первого тайма мяч лишь раз побывал в сетке ворот. 
Бажев после паса Советкина был сбит в чужой штрафной 
голкипером «Терека», и сам пострадавший четко реализо-
вал пенальти.
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Тренировочные сборы

Три победы в Австрии  
и две — в Москве

Через десять дней после матча с «Сатурном», завершив-
шего первый этап чемпионата России, «Спартак» отправил-
ся на первый австрийский сбор, который продлился до 4 
июня. На этом сборе у спартаковцев была запланирована 
контрольная встреча против сборной клубов австрийской 
региональной лиги — «Штинац» и «Оллерсдорф». Однако 
примерно минут за сорок до начала игры, когда спартаков-
цы уже собирались выйти на разминку, в Австрии начался 
сильнейший ливень. Дождь лил «стеной», а потом пошел 
сильный град. За считанные минуты поле превратилось в 
болото, поэтому было принято совместное решение отме-
нить игру.

Вернувшись из Австрии, красно-белые продолжили 
подготовку к возобновлению первенства России в Москве. 
Между первым и вторым австрийскими сборами «Спартак» 
провел два контрольных матча на стадионе имени Нетто 
— с московским «Спортакадемклубом» и подмосковными 
«Химками», одержав две победы.

18 июня «Спартак» вновь вылетел в Австрию, где нахо-
дился до 29 июня. Команда остановилась в Гоинге в отеле 
«Штангльвирт». Тренировочное поле и условия проживания 
в отеле были великолепными. Не случайно на время Евро-
2008 здесь планировала базироваться сборная Англии.

На втором австрийском сборе «Спартак» провел три 
контрольные встречи. Матчи были спланированы таким 
образом, чтобы сила соперников шла по нарастающей. Сна-
чала нашей команде противостояла сборная любителей из 
Тирольской региональной лиги, затем — тирольский «Вак-
кер», еще в этом году игравший в австрийской бундеслиге. 
И, наконец, последним соперником «Спартака» стал самый 
богатый клуб, «Ред Булл» из Зальцбурга — неоднократный 
чемпион страны, который в прошлом сезоне стал вторым. Во 
всех трех матчах «Спартак» одержал уверенные победы и 29 
июня вернулся в Москву.

«Спартак» — «Спортакадемклуб» (Москва) — 1:0 (1:0).
Москва. Стадион «Спартак» им. И.А. Нетто. 11.06.08.  

500 зрителей.
Судья: В. Харламов (Москва).
«Спартак»: Джанаев, Шишкин, Дедура, Иранек (Фили-

пенко, 46), Фатхи (Иванов, 63), Моцарт (Ковальчук, 68), Саби-
тов, Баженов, Калиниченко (Динеев, 46), Титов (к) (Павленко, 59),  
Дзюба (Прудников, 59).

 Гол: 1:0 Калиниченко (28, штрафной, дальний).
 Предупрежден: Дедура (52, гр. игра).

В рамках подготовки к возобновлению чемпионата России после паузы, связанной с Евро-
2008, «Спартак» провел два тренировочных сбора в Австрии.

«Спартак» — «Химки» (Химки) — 3:2 (2:1).
Москва. Стадион «Спартак» им. И.А. Нетто. 14.06.08.  

600 зрителей.
Судья: С. Карасёв (Москва).
«Спартак»: Джанаев, Шишкин (Иванов, 74), Дедура, Иранек (Филипенко, 

74), Фати, Моцарт (к), Ковальчук (Сабитов, 77), Баженов, Калиниченко (Дине-
ев, 68), Павленко (Титов, 61), Дзюба (Прудников, 57).

Голы: 1:0 Павленко (Калиниченко, Баженов) (12), 2:0 Моцарт (25, 11 м 
– Павленко ), 2:1 Д. Блатняк (27, 11 м), 3:1 Павленко (Калиниченко) (60), 3:2 
Мамонов (90).

Предупреждены: Дзюба (30, недисц. поведение), Прудников (73, не-
дисц. поведение).

Сб. региональной лиги Тироля (Австрия) — «Спартак» — 1:9 
(0:6).

 Гоинг. Стадион «Вильдер Кайзер». 21.06.08.  
300 зрителей.

 Судья: Хофер (Австрия).
 «Спартак»: Джанаев (Комиссаров, 46), Шишкин, Филипенко, Дедура, 

Фати (Иванов, 67), Баженов, Титов (к) (Лугачёв, 67), Моцарт (Ковальчук, 57), 
Павленко (Малоян, 68), Калиниченко (Майдана, 46; Паршивлюк, 63), Дзюба 
(Прудников, 57).

Голы: 0:1 Калиниченко (Павленко, Шишкин) (14), 0:2 Калиниченко (Титов) 
(16), 0:3 Дзюба (Павленко, Баженов) (24), 0:4 Дзюба (Павленко) (29, головой), 
0:5 Дзюба (Павленко, Баженов) (31), 0:6 Фати (Дзюба) (45, дальний), 1:6 Хубер 
(54, угловой, головой), 1:7 Прудников (Титов) (61), 1:8 Паршивлюк (Прудни-
ков) (78), 1:9 Малоян (Лугачёв) (84).

«Ваккер-Тироль» (Инсбрук, Австрия) — «Спартак» 
— 0:2 (0:2).

Гоинг. Стадион «Вильдер Кайзер». 24.06.08.  
300 зрителей.

Судья: Шмид (Австрия).
«Спартак»: Джанаев, Шишкин, Иранек, Филипенко, Фатхи, Баженов, 

Ковальчук (Лугачёв, 79), Моцарт (к), Павленко (Титов, 19), Калиниченко (Пар-
шивлюк, 70), Прудников (Дзюба, 60).

Голы: 0:1 Прудников (Титов) (26, дальний), 0:2 Моцарт (44, 11 м — рука ).
Предупрежден: Калиниченко (37, гр. игра).

«Ред Булл» (Зальцбург) — «Спартак» — 2:5 (1:4)
Миттерзилль (Австрия). Стадион «Шпортанлаге Миттерзилль». 

28.06.08. 600 зрителей.
Судья: Айнваллер.
«Спартак»: Джанаев, Шишкин, Иранек, Штранцль, Фати, Баженов (Пар-

шивлюк, 56), Ковальчук (Павленко, 74), Моцарт, Титов (Лугачев, 84), Калини-
ченко (Ковач, 68), Дзюба (Прудников, 84).

Голы: 0:1 Титов (Калиниченко, Дзюба) (03, аут), 1:1 Маоп (14), 1:2 Баженов 
(Дзюба) (20), 1:3 Моцарт (23, дальний), 1:4 Дзюба (Калиниченко, Фати) (35), 2:4 
Циклер (51, с пенальти), 2:5 Павленко (90+2, штрафной, дальний).
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со Стипе Плетикосой?
— Да. Мы созванивались на следующий день после вы-

лета хорватов из чемпионата Европы. Стипе сам набрал 
мой номер. Я попросил его сильно не переживать по 
поводу случившегося и сказал, когда он должен присо-
единиться к команде. Стипе — сильный человек. Уверен, 
что он вернется в Москву в боевом настроении. 1 июля 
Плетикоса уже будет с нами тренироваться.   

— Быстров с Павлюченко присоединятся к коман-
де соответственно 3 и 4 июля. Почему выбраны именно  
эти даты?  

— Это мое решение. Нашим сборникам нужен неболь-
шой отдых после чемпионата Европы. Павлюченко чаще 
Быстрова выходил на поле, поэтому у него чуть больше 
времени для восстановления.

— Увидят ли их болельщики в первом после перерыва 
матче с «Тереком»?

— Если наши сборники будут готовы, то выйдут играть. 
Посмотрим на их состояние, как говорится, ближе к делу.

— Как чувствуют себя Веллитон и Майдана?
— Веллитон вернулся к нам из Бразилии после опе-

рации и курса реабилитации, а у Майданы повреждена 
мышца задней поверхности бедра. Постепенно они наби-
рают форму. В Австрии оба работали по индивидуальной 
программе. Надеюсь, через несколько дней они вернут-
ся в общую группу. Постараемся сделать это до матча с 
«Тереком». Веллитон — лучший бомбардир чемпионата. 
Майдана начинает понимать наш футбол и постепенно 
вписывается в нашу игру. Но аргентинцу еще требуется 
время для полной адаптации. 

После этого Станислав Саламович ответил 
на вопросы болельщиков, которые были присланы  
на наш сайт.

— Будут ли у «Спартака» громкие приобретения перед 
Лигой чемпионов?

— Я не знаю, что подразумевается под словом «гром-
кие». Если у нас будут приобретения, то мы купим футбо-
листов, которые способны усилить «Спартак». А «громкие» 

Главный тренер «Спартака» Станислав Черчесов подвел итоги австрийского 
сбора команды и ответил на вопросы болельщиков, которые были присланы  
на наш сайт с помощью смс-сообщений. 

Черчесов ответил  
на вопросы болельщиков

— На последнем австрийском сборе команда порабо-
тала плодотворно, — начал разговор Станислав Саламо-
вич. — Намеченный план тренировок выполнили полно-
стью, и с погодой нам повезло. В спаррингах одержали 
три победы в трех матчах. Всегда приятно заканчивать 
сбор на мажорной ноте. Заключительная победа над «Ред 
Буллом» из Зальцбурга с крупным счетом меня порадова-
ла, но наша игра не была лишена недостатков и шерохова-
тостей, над исправлением которых и будем работать.

— Вас удовлетворил настрой, с которым команда ра-
ботала на сборе?

— Отношением футболистов к делу я удовлетворен. 
Мы с вами видели, какой накал был в матчах чемпионата 
Европы. Впереди нас ждут решающий отрезок чемпио-
ната, поединки в Европе и отборочные матчи чемпио-
ната мира. Чтобы выступить в этих турнирах достойно, 
должна быть максимальная готовность. В сегодняшнем 
футболе нет основного состава, есть стартовый состав. 
Он определяется тренером, исходя из уровня готовнос-
ти игроков. Задача каждого футболиста — быть готовым 
на сто процентов. Тогда у него будет шанс на попадание 
в стартовый состав.

— Почувствовали ли вы, что футболисты «Спартака» 
психологически готовы решать самые высокие задачи во 
второй части сезона?

— Могу сказать, что сбор прошел на хорошем эмоци-
ональном уровне. А те, кто не понимает всю серьезность 
стоящих перед нами задач, не будут попадать в состав.

— На этом сборе работало несколько молодых футбо-
листов из дубля. Как они себя показали и будут ли у них  
в дальнейшем шансы пробиться в основу?

— Если вы имеете в виду Лугачева, Малояна и Горба-
тенко, то они были на первом австрийском сборе, потом 
отправились с дублем в Италию, а затем снова вместе с 
нами улетели в Австрию. Когда человек месяц не вылезает 
со сборов, эмоциональный фон у него обычно находится 
не на том уровне, какой мог бы быть. Но тем, как работали 
молодые ребята, я доволен. Отношение к делу у них было 
хорошее, но в игровом плане им нужно прибавлять во 
всем: в тактике, технике, физике и скоростных качествах.  

— Общались ли после чемпионата Европы  

они будут или нет, судить не берусь.
— В прошлогоднем матче второго круга «Спартак» пе-

реиграл ЦСКА, но довольствовался лишь ничьей. Чего не 
хватило команде, чтобы одержать победу?

— Не хватило чуть-чуть холодного рассудка на пос-
ледней минуте матча. Но это футбол, и надеюсь, что в ны-
нешнем году мы не повторим старых ошибок.

— Вспомните ваш самый памятный матч против ЦСКА 
в качестве вратаря.

— Мы часто побеждали армейцев. Но больше всего 
мне запомнился 1992 год. Финал последнего Кубка Союза. 
Мы выиграли — 2:0, а голкипер армейцев Дмитрий Харин 
не реализовал пенальти в мои ворота.

— Какую музыку вы слушаете?
— У меня нет времени на то, чтобы слушать музыку.
— Где комбинационный футбол? Почему «Спартак» иг-

рает за счет индивидуальных действий?
— Я бы не сказал, что мы играем «за счет индивиду-

альных действий». У нас в составе практически нет фут-
болистов, которые способны в одиночку обыгрывать 
нескольких соперников. Прошу прощения у болельщика, 
спросившего об этом, но, на мой взгляд, это неправиль-
ная постановка вопроса. Мы играем за счет командных 
действий. Мне как раз хочется, чтобы мы прибавили в ин-
дивидуальном мастерстве.

— Почему «Спартак» использует так много навесов?
— Если в современном футболе отменят навесы, мы к 

ним больше не будем прибегать.
— Вам не кажется, что Моцарт тормозит атаку?
— Моцарт — стратегически важный игрок нашей ко-

манды. Он играет не за счет быстрого бега, а за счет быс-
трого паса.

— Почему вы играете в одного нападающего?
— Это смотря как взглянуть на нашу схему. Я считаю, 

что мы играем с тремя нападающими — одним на острие 
атаки и двумя на флангах. Если взять статистику, то не 
трудно подсчитать, что, играя по этой системе, мы забили 
больше мячей, чем при схеме 4–4–2. К тому же, если вы 
обратили внимание, большинство сборных на чемпиона-
те Европы использовали схему с ярко выраженным цент-
рфорвардом и двумя атакующими игроками на флангах.

— Нет ли конфликта между вами и Титовым?  
— У меня конфликтов с футболистами не бывает. Титов 

— капитан нашей команды.  
— Обсуждали ли вы с Титовым его будущее в «Спарта-

ке»? Он остается в команде?
— Во-первых, перед началом этого сезона наш клуб 

продлил с Егором контракт. Значит, он игрок «Спартака», 
на которого мы рассчитываем. А готовность футболиста к 
конкретному матчу определяется главным тренером вне 
зависимости от того, как зовут игрока.  

— Возможно ли соприсутствие на поле Титова  
и Павленко?

— Возможно все. Например, в матче с «Ред Буллом» 
они какое-то время находились на поле вместе.

— Какие линии, по вашему мнению, требуют  
усиления?

— В первую очередь нужно усилить игру тех людей, 
которые у нас уже имеются. Если это не получится, зна-
чит, надо искать другие варианты. Мне бы хотелось, чтобы  
у всех футболистов была высокая «самомотивация».

— Почему в команде так много иностранцев?
— Не думаю, что у нас в команде «так много иностран-

цев». Во-первых, в «Спартаке» на данный момент играет 
больше всего воспитанников собственной школы. Этот 
факт уже о многом говорит. Плетикосу, Ковача и Иранека 
мне тоже трудно причислить к иностранцам. Они уже свои 
и говорят по-русски лучше, чем некоторые россияне.

— Каковы перспективы Калиниченко и Шишкина, ко-
торые из-за травм пропустили первую часть сезона?  

— Все зависит от их здоровья и готовности. На про-
шедшем сборе они постоянно проходили в стартовый 
состав. Есть надежда, что они закрепятся на своих местах 
и принесут пользу команде.

— Вы будете покупать Аршавина?
— Покупать Аршавина мы не будем, потому что читаем 

газеты и видим, что человек хочет играть в Испании. Мы 
же базируемся в Москве.

— Павлюченко не нападающий. Неужели, Станислав 
Саламович, вы этого не видите?

— Павлюченко — нападающий! И это увидела вся Ев-
ропа.

— Действительно ли Стипе Плетикоса может перейти 
в другой клуб?

— Плетикоса — одно из наших удачных приобрете-
ний, как в человеческом плане, так и в профессиональ-
ном. Он по праву стал лучшим вратарем прошлого сезона. 
Стипе — голкипер высокого европейского уровня. В этом 
все убедились, хотя, когда мы его только приглашали в ко-
манду, были скептики, говорившие:  зачем, мол, вы берете 
второго вратаря донецкого «Шахтера»? Что касается его 
возможного ухода, то на сегодняшний день никаких офи-
циальных предложений по поводу Плетикосы в клуб не 
приходило. Если поступят приглашения из топ-клубов — 
и это касается не только Стипе, но и других футболистов, 
— то «Спартак» рассмотрит такие предложения. Естест-
венно, при условии что сам футболист выразит желание 
что-то изменить в своей карьере. Мы рады, что Плетикоса 
играет за «Спартак», и надеемся, что он у нас останется.

   — Когда «Спартак», наконец, выиграет Лигу чемпио-
нов или Кубок УЕФА?

— Как любил говорить Николай Петрович Старо-
стин, не надо думать о барьерах, которые стоят далеко. 
У «Спартака» на данный момент есть ближайший барьер: 
нам надо сделать команду, которая сможет выиграть чем-
пионат России. Вот об этом мы и думаем. А потом можем 
задуматься о следующем шаге.
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— Нет.
— На турнир Trofeo Angelo Dossena спартаковский 

дубль отправился под руководством нового тренера — 
Игоря Анатольевича Ледяхова. Какое впечатление произ-
вел на вас новый наставник?

— Самое лучшее. Игорь Анатольевич знает свое дело, 
имеет опыт работы за границей, с ним было легко в об-
щении. 

— Футбол, в который вас призывал играть Ледяхов, по-
хож на тот, что был при Мирославе Ромащенко?

— У Ледяхова, как и Ромащенко, хотя я недолго играл 
под его руководством, спартаковское видение футбола. 
Во главу угла они ставят атакующую комбинационную 
игру.

— Откройте секрет: откуда у вас такая техника?
— Первые шаги в футболе делал в родном Белгороде. 

Когда попал в школу московского «Локомотива», тренеры 
уделяли технике повышенное внимание. Мне постоянно 
внушали, что нужно уметь хорошо обращаться с мячом. В 
«Спартаке» техника тоже во все времена ценилась.

— Кто самый известный футболист с вашей родины 
— Белгородской области?

— Вратарь Алексей Поляков, который известен по вы-
ступлениям за «Локомотив» и «Крылья Советов».

— А кто ваш любимый футболист в мире?
— Слово «любимый» я бы не употреблял. А нравилось, 

как играли Роналдиньо и Зидан. 
— Доводилось ли вам играть против армейцев?
— Только в школе, когда выступал за «Локомотив».
— И кто кого чаще побеждал?
— Примерно одинаково: 50 на 50. Надеюсь, в «Спарта-

ке» эта пропорция улучшится в правильную сторону.

Этот невысокий юркий левый 
хавбек появился в «Спартаке» 

в прошедшее межсезонье. 
Он сразу приглянулся 

болельщикам незаурядной 
техникой и хитрющими 

финтами. Игорь Горбатенко 
успешно дебютировал  

в марте за дубль, но вскоре,  
к сожалению, получил травму, 

которая выбила его из игры  
до лета.

Игорь Горбатенко:

«Мы были 
сильнее «Милана» 
во всем»

— Что с вами произошло?
— Меня давно беспокоили пахи. В начале сезона провел пару 

матчей за дублирующий состав «Спартака», а потом отправился 
выступать за юношескую сборную России в Англию. Там уже по-
чувствовал острую боль. Стало ясно, что не смогу играть. После 
медобследования выяснилось: нужна операция на паховых коль-
цах. Ее мне успешно сделали в Мюнхене. Потом был период вос-
становления, и в июне я уже отправился с основным составом 
«Спартака» на сбор в Австрию.

— Но до этого вы сыграли за дубль, в составе которого при-
няли участие в престижном международном турнире в Италии 
Trofeo Angelo Dossena.

 — Да, там мы дошли до полуфинала, хотя вполне могли выиг-
рать турнир.

— Что же помешало выступить успешнее?
— В Италию мы прилетели ночью. Толком не выспались, а ве-

чером того же дня была стартовая игра турнира, в которой мы 
уступили. Полуфинальный матч вообще начинался в час ночи по 
Москве. К тому же сказалось неадекватное судейство. В каждом 
матче арбитры назначали в наши ворота пенальти и тащили в фи-
нал итальянцев.

— Тем не менее в группе вы разгромили дублеров знаме-
нитого «Милана» — 5:1. Эта победа наделала немало шума на 
Апеннинах. Итальянские газеты писали о «чудесных мальчиках из 
«Спартака»…

— …Нам в сложившейся турнирной ситуации ничего не оста-
валось, как обыгрывать «Милан». Если бы это не сделали, теряли 
шансы на выход из группы. Поэтому здорово настроились на пое-
динок с итальянцами и одержали заслуженную победу.

— В чем вы превзошли сверстников из «Милана»?
— Прежде всего в настрое и жажде победы. Мы больше хо-

тели выиграть. А миланцы, похоже, нас недооценили — и были 
за это жестоко наказаны. Мы оказались сильнее итальянцев во 
всем.

— Итальянские селекционеры после матча к вам подходили?

Родился:  13.02.89
Рост:  172 см. Вес:  68 кг
Страна:  Россия
Амплуа:  полузащитник
Номер:  21
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Максим Калиниченко — один из 
двух футболистов нынешнего 

состава «Спартака», кто 
знавал вкус побед над ЦСКА. 
Первую часть чемпионата 

России атакующий хавбек 
пропустил из-за серьезной 

прошлогодней травмы, 
полученной в последнем туре. 

Однако еще весной Калиниченко 
восстановился и успел 

сыграть за спартаковский 
дубль, где выглядел весьма 

обнадеживающе. В прошлом 
туре в Грозном единственный 

мяч у красно-белых забил 
именно Максим.

Максим Калиниченко:

«Мы просто 
обязаны обогнать 
«Рубин»

— Чувствуете, что успели набрать должную форму?
— Все покажут игры. Дай бог, они будут. В июне полностью прошел 

сборы. На них всегда бывает трудно. Но, как говорится, тяжело в уче-
нии — легко в бою. 

— Как ощущали себя на поле в июньских контрольных матчах?
— Нормально. С каждой игрой чувствовал, что прибавляю. Форма 

ведь набирается только через игровую практику.
— Когда в последнем матче прошлогоднего чемпионата с «Дина-

мо» вы почувствовали боль, сразу поняли: случилось что-то серьез-
ное?

— Сначала была сильная ноющая боль. Потом она отпустила. Затем 
я попытался ускориться, но почувствовал, что коленки до конца не 
разгибаются. Попросил замену. Дурное предчувствие сидело внутри, 
но не думал, что все настолько серьезно. Что это опять «кресты». Не-
приятно об этом вспоминать.

— С возрастом травмы труднее или легче переносятся?
— Травмы всегда переносятся тяжело. Но самое сложное — вос-

становление. Это очень трудоемкий процесс. Не только физически, 
но и психологически. Бывают моменты, когда хочется плюнуть на все 
и просто отдохнуть. Но стоит дать слабину — потом будет еще труд-
нее собраться.

— Отъявленные оптимисты могут найти какие-то положительные 
моменты даже в таком состоянии…

— …Если вы намекаете на то, что я больше времени уделял семье, это 
совсем не так. Скажем так: я чаще ночевал дома, но при этом реже об-
щался с женой и ребенком. Когда идет процесс реабилитации, дни рас-
писаны по минутам. Свободного времени практически не оставалось.

— За дубль сами попросились сыграть?
— Общался на эту тему с главным тренером. После разговора со 

Станиславом Саламовичем и было принято решение: нужно попро-
бовать сыграть за дубль.

— Мне кажется, вы играли за дублеров с удовольствием. Правда?

Родился:  26.01.79
Рост:  176 см. Вес:  67 кг
Страна:  Украина
Амплуа:  полузащитник
Номер:  25

продолжение на стр. 22

— Конечно. Я же соскучился по игре. Другое дело, что 
поначалу не все позволяло прооперированное колено. 
Будто оно не мое, а чужого человека. Однако постепенно 
нога стала нормально функционировать. Правда, было 
тяжеловато физически. Пока наберешь эту пресловутую 
форму, вылезают разные болячки, о которых и думать-то 
давно перестал. Пока все мышцы и связки не переболе-
ли, все в норму не вернулось.

— Ощущение дискомфорта осталось?
— После подобных травм ощущение дискомфорта 

бывает до года. Это я уже проходил не раз. Нормальная 
ситуация. Главное, колено держит удар. 

— И не мешает вам забивать со штрафных…
— Да, уже забивал и за спартаковский дубль, и за ос-

нову в товарищеском матче со «Спортакадемклубом».
— А в матче с «Тереком» отличились и с игры…
— К сожалению, победы этот гол нам не принес, хотя 

до этого «Терек» считался для меня фартовой командой. 
После прошлых «крестов» как раз в матче с грозненцами 
впервые и появился на поле. Вышел в дополнительное 
время, первым касанием забил со штрафного, получил на 
радостях желтую карточку — и тут же раздался финаль-
ный свисток. И в 2005 году в Пятигорске на 96-й минуте 
исполнил победный штрафной, Нигматуллин в прыжке 
отбил мяч в штангу, а Йенчи добил его в пустые ворота.

— Способен ли «Спартак» обогнать лидирующий «Ру-
бин»?

— А почему нет? Мы отстаем от казанцев всего на шесть 
очков. А еще недавно было одиннадцать. За короткий срок 
наверстано многое. Поэтому сейчас мы просто обязаны 
обогнать «Рубин». Держим в поле зрения и «Зенит». Хотя 
по потерянным очкам питерцы нас опережают, им еще 
нужно их набрать. График матчей у них сумасшедший.

— Кого вы считаете главным конкурентом «Спартака» 
в борьбе за чемпионство?

— Я уже зарекся об этом говорить. На мой взгляд, мы 
сами для себя являемся главными конкурентами в гонке 
за чемпионство. Два года подряд собственными руками 
отдаем первое место другим. Поэтому нужно анализиро-
вать свою игру, улучшать ее качество, а не оглядываться 
на соперников. И тогда результат обязательно придет. И 
еще: нельзя пропускать голы на последних минутах.

— До перерыва образцовый футбол «Спартак» показал 
в матче с «Рубином». Это то, к чему надо стремиться?

— Образцового футбола не бывает. Всегда есть ошиб-
ки, и нет предела совершенству. В Казани мы показали ка-
чественную и быструю игру. Заслуженно победили лиде-
ра чемпионата, у которого до сего года в Казани никогда 
не выигрывали.

— Вы приехали в «Спартак» с Украины. Как быстро про-
никлись духом соперничества с ЦСКА?

— В первый сезон, наверное, еще не до конца осоз-
навал, что к чему. А уже в следующем году вкусил дерби 
по полной программе. Увидел, что творится на трибунах. 
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Сколько людей собирается в «Лужниках». Какой царит 
ажиотаж, когда и болельщики, и журналисты постоянно 
спрашивают тебя об этом матче. 

— Иностранцы тоже понимают, что значат эти игры для 
«Спартака» и его поклонников?

— Понимают. Раньше им Аленичев постоянно внушал, 
а бразильцев Георгий Чавдарь (переводчик «Спартака». 
— Прим. ред.) просвещал. Да если человек нормальный, 
он и сам все видит без лишних слов.

— Назовите свой лучший матч против ЦСКА.
— В 2000 году я на поле не выходил. А в 2001, когда 

последний раз побеждали армейцев — 1:0, играл. Но как 
— увы, не помню. Зато помню, как при Скале забил ЦСКА 
со штрафного в матче за Суперкубок. Тогда мы играли хо-
рошо, но «сгорели» — 1:3. Не повезло. Что бы армейцы ни 
говорили, у нас с ними много результатов «не по игре».

— А худший?
— Наверное, в том же году, когда на «Динамо» уступи-

ли — 0:2. Вот тогда шансов у нас не было. Помнится, еще 
Зоа в свои ворота забил.

— За все эти годы у вас были приятели в ЦСКА?
— Были. С Алдониным раньше встречались и неплохо 

общались. Богдана Шершуна по «Днепру» знал. Сережу 
Перхуна, покойного, знал. К сожалению, не успели с ним 
нормально пересечься.

— Когда вы играли на Украине за «Днепр», у вас было 
противостояние, сопоставимое по накалу и значимости с 
дерби «Спартак» — ЦСКА?

— На Украине для всех самым главным раздражителем 
считалось киевское «Динамо». А у «Днепра» были давние 
счеты с Киевом. Еще с союзных времен.

— Чем вы объясните семилетнюю безвыигрышную се-
рию «Спартака» в матчах с ЦСКА?

— Невезением. Если раньше армейцы обыгрывали нас 
по делу, поскольку мы переживали многие неурядицы и 
смутные времена в клубе, то в последние года три нас 
преследует какой-то нефарт в поединках с ними. Играем 
мы никак не хуже, а зачастую лучше ЦСКА, но на результа-
те это, увы, никак не отражается.

— Есть ли у вас из-за этой «черной серии» чувство не-
ловкости перед спартаковскими болельщиками?

— Вы употребили правильное слово: именно чувство 
неловкости. А вот чувства стыда за последние игры с 
ЦСКА у меня нет. Наша команда всегда выкладывается на 
полную катушку и не бережет себя в них. Думаю, в плане 
самоотдачи спартаковским болельщикам не в чем нас уп-
рекнуть. Мы же хотим выиграть, поверьте, не меньше, чем 
наши болельщики. Хотим приносить им радость.

— Понимаю, что вам не слишком приятно вспоминать 
эпизод, возникший в конце прошлогоднего дерби с ЦСКА 
во втором круге. И все же, как говорится, из песни слов не 
выкинешь. Речь о вашем неточном пасе на Павлюченко, 
после которого пошла ответная голевая атака ЦСКА. Сей-
час, спустя время, наверняка поступили бы иначе?

— Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Кстати, эта пого-

ворка в связи с Олимпиадой стала еще более актуаль-
ной. Конечно, с позиции сегодняшнего дня, зная, что 
произошло, я бы пошел к угловому флажку и попытался 
отвоевать несколько секунд. Но тогда на поле сработал 
рефлекс. Не знаю, почему так получилось. Отдавал пас в 
свободную зону, а он не прошел… Вообще-то я не считаю 
себя специалистом по убиванию времени. Понимаю, что 
это иногда нужно делать во благо команды, но с моими 
габаритами тяжеловато укрывать мяч корпусом от Игна-
шевича или братьев Березуцких.

— После матча в «смешанной зоне» вы воскликнули: 
«Валите все на меня!» Эмоции?

— Они самые.
— А вас тогда задели слова Газзаева, который заявил, 

что «Спартаку» еще расти и расти, чтобы обыграть ЦСКА?
— Задели. Это тоже эмоции. Просто у Газзаева это было 

сказано на выдохе. Он всю игру сидел как на иголках и 
смотрел, как его команду «возят» по полю. И тут внезап-
но, откуда-то сверху, свалилось счастье в виде ничьей со 
«Спартаком». Вот Валерий Георгиевич и сказанул такую не-
суразицу. А слово, как известно, не воробей. Думаю, остыв 
от эмоций, он и сам понял, что произнес нелепые вещи. Все 
адекватные люди на стадионе видели, что ЦСКА «отскочил» 
от поражения, и «отскочил» с невероятным фартом.

— А вы после того матча сильно переживали?
— Очень. У меня вообще тогда «черная» неделя полу-

чилась: ЦСКА, нереализованный пенальти с «Селтиком», 
неудачный матч за сборную Украины. Многое пришлось 
переосмыслить.

— Потом судьба частично компенсировала вам дол-
жок — концовку сезона вы провели очень хорошо.

— Если бы стали чемпионами, тогда это можно назвать 
компенсацией. А так… Разочарование от упущенного зо-
лота, плюс травма, полученная в последнем туре.

— Что бы вы сказали спартаковским болельщикам пе-
ред нынешним матчем с ЦСКА?

— Никаких заявлений и обещаний давать не буду. Ска-
жу лишь следующее: просто верьте в нас, а мы сделаем 
все зависящее, чтобы одержать победу. Ведь до чемпио-
ната Европы почти никто не верил в сборную России. А 
я, например, верил, о чем написал на своем блоге сра-
зу после поражения от испанцев в группе. Тогда меня, 
признаться, неприятно поразило то количество желчи, 
которое скопилось в людях. Насколько все — начиная 
от таксистов и заканчивая так называемыми футбольны-
ми специалистами — не верили в свою национальную 
команду. А я был уверен в ее выходе из группы. Ведь из-
начально было видно, что у России есть очень хороший 
тренер, есть игроки, есть потенциал. А Рому Павлюченко 
как гнобили? Я же говорил: «Зачем вы это делаете, Рома 
вашей сборной еще столько пользы принесет». Иногда 
мне казалось, что иностранцы больше верят в сборную 
России, чем сами россияне. Вот Хиддинк по-настоящему 
верил. Он видел потенциал команды и сделал все зави-
сящее, чтобы его раскрыть. А от соотечественников в ос-
новном шел сплошной негатив. Противно это.
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Премьер-Лига

ЦСКА 

Вряд ли предстоящее дерби нуждается в дополнитель-
ном представлении. Вывеска говорит сама за себя. В ка-
кой бы форме ни находились команды, какое бы место в 
турнирной таблице они ни занимали и какие бы цели ни 
преследовали, их противостояние всегда имеет особый 
подтекст. Две продолжительные серии станут своеобраз-
ным бэкграундом сегодняшней игры: уже на протяжении 
семи лет спартаковцы не могут обыграть ЦСКА. Но не стоит 
забывать и о другом факте: в чемпионатах России ЦСКА не 
выигрывает у «Спартака» уже третий год.

В прошедшем чемпионате команды в двух играх ра-
зошлись миром — 1:1. В первом матче армейцы вышли 
вперед, однако красно-белые во втором тайме сравняли 
счет; тот матч вполне можно назвать равным. В ответном 
поединке ЦСКА чудом ушел от поражения. «Спартак» имел 
тотальное преимущество на протяжении всей игры, массу 
моментов, и лишь феноменальное, необъяснимое везение 
позволило армейцам на последних секундах свести матч к 
ничьей. Таким образом, две вышеупомянутые серии полу-
чили свое продолжение в прошлом году.

В нынешнем чемпионате ЦСКА выступает нестабильно. 
Стартовав с домашней ничьей с вернувшимся в Премьер-
Лигу «Шинником», наши сегодняшние гости одержали две 
победы подряд — над «Крыльями Советов» и «Сатурном». 
Однако две последующие игры с кавказскими командами 
закончились для армейцев фиаско. Первое поражение в 
сезоне ЦСКА потерпел там же, где в прошлом туре играл 
«Спартак», уступив с минимальным счетом грозненскому 
«Тереку». Следующая встреча — с нальчикским «Спарта-
ком» — также завершилась минимальным поражением 
ЦСКА. Из записных лидеров чемпионата армейцы в теку-
щем первенстве уже сыграли с «Локомотивом» и «Динамо» 
и набрали в этих встречах лишь очко.

Лучшим бомбардиром ЦСКА на данный момент явля-
ется бразильский нападающий Жо, оформивший недавно 
переход в английский «Манчестер Сити». Следом за ним 
с двумя мячами в списке голеадоров команды идет другой 
бразилец — Вагнер Лав. Сегодняшнюю игру из-за дисква-
лификации пропустят Григорьев и Алдонин, кроме того, не 
исключено, что не выйдет на поле и восстанавливающийся 
после травмы Дуду. 

В последнем туре ЦСКА в «Лужниках» встречался с «Ди-
намо» и проиграл — 0:2. Команда, набрав 15 очков, занима-

ет сейчас девятую строчку в таблице. На счету ЦСКА четыре 
победы, три поражения и три ничьих. При этом армейцы 
сыграли на две игры меньше, чем красно-белые.

Сегодня в тринадцатом туре чемпионата России «Спартак» в «Лужниках»  
принимает ЦСКА.
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Президент - Гинер Евгений Леннорович, Генеральный директор - Бабаев Роман Юрьевич, Исполнительный директор - Егоров Дмитрий Борисович, 
Переводчик - Головлёв Максим Владимирович, Руководитель пресс-службы - Аксёнов Сергей Павлович, Помощник президента по безопасности - Поворин 

Анатолий Николаевич, Главный тренер - Газзаев Валерий Георгиевич, Начальник команды - Стельмах Александр Григорьевич, Тренер - Латыш Николай 
Иванович, Тренер вратарей - Чанов Вячеслав Викторович, Специалист по физической подготовке - Пауло Кесар Пайшао Де Арауйо , Администратор 

- Якунчиков Сергей Павлович, Врач - Ипатенко Олег Николаевич, Массажист - Лактюхин Александр Юрьевич, Массажист - Демченко Василий Владимирович, 
Массажист - Насибов Михаил Николаевич, Физиотерапевт - Рамос Де Менезес Тулио Сезар , Видеооператор - Горячев Александр Юрьевич

Официальное название:  
ЗАО «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА»  

Город: Москва 

Год основания: 1911 

Адрес: 125167, Москва, Ленинградский проспект, 
д. 39, владение 1 

Телефон: (495) 612-07-80, 613-73-29. Клуб любителей 
спорта: 613-29-81.  

Факс: (495) 613-28-09 

Сайт: www.pfc-cska.com 

E-mail: cska@cska-football.ru 

Стадион: ОАО «Олимпийский комплекс «Лужники» 

Спортбаза: ООО «Спортивно-тренировочная база 
«ПФК ЦСКА» Адрес: 142793, Московская обл., Ленинс-
кий район, ПГТ «Ватутинки». Телефон: (495) 334-54-76  

 Прежние названия команды: 

ОЛЛС 1911 - 1923 гг. 
ОППВ 1923 - 1927 гг.  

ЦДКА 1928 - 1940, 1942 - 1950 гг.  
Команда Красной Армии 1941 г.  

ЦДСА 1951 - 1956 гг.  
ЦСК МО 1957 - 1959 гг.  

ЦСКА - с 1960 г.

Цвета клуба: красно-синие.

Достижения клуба:

Чемпион СССР -  
1946 , 1947, 1948, 1950, 1951, 1970, 1991 гг.  
Серебряный призёр чемпионата СССР -  

1938, 1945, 1949, 1990 гг.  
Бронзовый призёр чемпионата СССР -  

1939, 1955, 1956, 1958, 1964, 1965 гг.  
Обладатель Кубка СССР -  

1945, 1948, 1951, 1955, 1991 гг.  
Финалист Кубка СССР - 1944, 1967, 1992 гг. 

Чемпион России - 2003, 2005, 2006 гг. 
Серебряный призёр чемпионата России -  

1998, 2002, 2004 гг. 
Бронзовый призёр чемпионата России - 1999, 2007 гг. 
Обладатель Кубка России - 2002, 2005, 2006, 2008 гг. 

Финалист Кубка России - 1993, 1994, 2000 гг. 
Обладатель Суперкубка России по футболу - 2004, 

2006, 2007 гг.

Обладатель Кубка UEFA - 2005 г.

Дмитрий
АБАКУМОВ 
Родился: 08.07.89
Рост: 184 см. Вес: 72 кг.
Амплуа: вратарь
Страна: Россия

Игорь
АКИНФЕЕВ35
Родился: 08.04.86
Рост: 185 см. Вес: 71 кг.
Амплуа: вратарь
Страна: Россия

Евгений
ПАМАЗАН
Родился: 31.01.89
Рост: 193 см. Вес: 85 кг.
Амплуа: вратарь
Страна: Россия

Любош
КАЛОУДА  
Родился: 20.05.87
Рост: 180 см. Вес: 75 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Чехия

Милош
КРАСИЧ
Родился: 01.11.84
Рост: 186 см. Вес: 76 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Сербия

Алексей
БЕРЕЗУЦКИЙ
Родился: 20.06.1982
Рост: 190 см. Вес: 82 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Россия

33 60 6

Джанер
ЭРКИН 
Родился: 04.10.88
Рост: 170 см. Вес: 68 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Турция

88Элвир
РАХИМИЧ
Родился: 04.04.76
Рост: 191 см. Вес: 80 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Босния
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1720Чиди
ОДИЯ 
Родился: 17.12.83
Рост: 180 см. Вес: 79 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Нигерия

Дейвидас
ШЕМБЕРАС

ЖЕСУС 

Родился: 16.05.85
Рост: 185 см. Вес: 81 кг.
Амплуа: нападающий
Страна: Бразилия

ВАГНЕР ЛАВ

Родился: 11.06.84
Рост: 171 см. Вес: 72 кг.
Амплуа: нападающий
Страна: Бразилия

Юрий
ЖИРКОВ
Родился: 20.08.83
Рост: 180 см. Вес: 75 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Россия

Евгений
АЛДОНИН 
Родился: 22.01.80
Рост: 179 см. Вес: 72 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Россия

Родился: 02.08.78
Рост: 187 см. Вес: 72 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Литва

КАРВАЛЬО

Родился: 01.03.83
Рост: 178 см. Вес: 79 кг.
Амплуа: нападающий
Страна: Бразилия

Алан
ДЗАГОЕВ  
Родился: 17.06.90
Рост: 179 см. Вес: 70 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Россия

184622215

9 14 7ДУДУ 

Родился: 15.04.83
Рост: 188 см. Вес: 82 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Бразилия

8

Павел
МАМАЕВ
Родился: 17.09.88
Рост: 178 см. Вес: 70 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Россия

Василий
БЕРЕЗУЦКИЙ
Родился: 26.09.1975
Рост: 189 см. Вес: 83 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Россия

24

11

РАМОН

Родился: 24.05.89
Рост: 180 см. Вес: 72 кг.
Амплуа: нападающий
Страна: Бразилия

5 Давид
ЯНЧИК
Родился: 23.09.87
Рост: 183 см. Вес: 81 кг.
Амплуа: нападающий
Страна: Польша

19

Антон
ГРИГОРЬЕВ
Родился: 13.12.1985
Рост: 189 см. Вес: 80 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Россия

50 Сергей
ИГНАШЕВИЧ
Родился: 14.07.1979
Рост: 186 см. Вес: 75 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Россия

4
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Пенальти спартаковцы пробивали 3 раза, забили 
2. Красно-синие реализовали все три свои попыт-
ки.

Зафиксировано 6 удалений у «Спартака», пять 
красных карточек на счету ЦСКА.

В первых таймах небольшое преимущество у 
спартаковцев (+10=13–9, мячи — 16–16), во вто-
рых таймах также перевес красно-белых (+11=12–9, 
мячи — 29–19).

Команды по два раза смогли выиграть в матчах, 
когда счет открывал соперник.

Соотношение крупных побед в пользу  
«Спартака» — 3:2.

Этот день  в спартаковском календаре
12 июля 

1933. Родился Борис Давидович РАЗИНСКИЙ, 
вратарь «Спартака» в 1953 и в 1961 году. Провел 8 
матчей за «Спартак». 

1939. В матче двенадцатого тура чемпионата 
СССР «Спартак» в Москве победил киевское «Ди-
намо» — 3:1. Дублем у нашей команды отметился 
Виктор Семенов, один мяч забил Георгий Глазков.

1942. В полуфинале Кубка Москвы «Спартак» 
крупно обыграл команду В/ч т. Иванова — 4:1. Дваж-
ды отличился Георгий Глазков, по одному разу — Вла-
димир Степанов и Борис Смыслов.

1950. В матче девятнадцатого тура чемпионата 
СССР «Спартак» в Москве выиграл у «Торпедо» из Ста-
линграда — 2:0. Дубль на счету Никиты Симоняна.

1956. Родился Вячеслав Викторович ГРОЗНЫЙ, 
тренер «Спартака» с июля 1994 по январь 1996 года и 
с 1999 по май 2002 года.

1958. В международном товарищеском матче 
спартаковцы в Москве сыграли вничью с уругвайс-
ким «Насьоналем» — 0:0.

1968. В матче восемнадцатого тура чемпиона-
та СССР «Спартак» одолел «Кайрат» из Алма-Аты — 
1:0. Победный гол на счету Владимира Прибылова.

1979. В матче семнадцатого тура чемпионата 
СССР спартаковцы на Восточной улице сыграли 
вничью с московским «Торпедо» — 1:1. У нашей ко-
манды отличился Вагиз Хидиятуллин.

1986. В матче пятнадцатого тура чемпионата 
СССР «Спартак» выиграл в Москве у киевского «Ди-
намо» — 1:0. Решающий мяч забил со штрафного 
Вагиз Хидиятуллин.

1990. В матче одиннадцатого тура чемпионата 
СССР «Спартак» победил в Лужниках московское 
«Торпедо» — 2:0 за счет голов Александра Мостово-
го и Федора Черенкова.

1992. В матче двенадцатого тура чемпионата 
России спартаковцы на выезде сыграли вничью с 
«Ростсельмашем» из Ростова-на-Дону — 0:0.

2003. В матче шестнадцатого тура чемпионата 
России «Спартак» в Новороссийске одержал во-
левую победу над местным «Черноморцем» — 3:2. 
Дубль сделал Роман Павлюченко, один мяч забил 
Егор Титов. 

2006. В матче одиннадцатого тура чемпионата 
России «Спартак» в Москве выиграл у ярославского 
«Шинника» — 3:1. Голы на свой счет записали Егор 
Титов, Роман Павлюченко и Квинси Овусу-Абейе.

«Спартак» и ЦСКА: 
история взаимоотношений

В чемпионатах страны сегодняшние соперники 
встречались между собой 122 раза. 51 победа на 
счету спартаковцев, 29 матчей не выявили победи-
теля, 42 раза успех был на стороне армейцев. Разни-
ца мячей — 176–150 в пользу красно-белых. В чем-
пионатах России преимущество также у «Спартака»: 
в 32 играх — 12 побед, 11 ничьих и 9 поражений, 
при разнице мячей 45–35.

Лучший бомбардир очных встреч — Сергей Саль-
ников, забивший 7 мячей. По 6 голов на счету спар-
таковца Сергея Родионова и армейцев Алексея Гри-
нина, Валентина Николаева и Владимира Дёмина.

Лучшими бомбардирами «Спартака» в матчах с 
ЦСКА в чемпионатах России являются Егор Титов 
и Андрей Пятницкий, забившие по 4 мяча. Трижды 
отличились Игорь Ледяхов, Владимир Бесчастных, 
Дмитрий Аленичев и Валерий Шмаров, из выступа-
ющих ныне в «Спартаке» голы на своем счету также 
имеют Роман Павлюченко, Мартин Иранек, Влади-
мир Быстров и Сантос Моцарт. У ЦСКА лучшим бом-
бардиром в играх со «Спартаком» является Ивица 
Олич — 4 мяча. 2 раза отличился Даниэль Карвалью, 
по разу — Евгений Алдонин, Василий Березуцкий, 
Вагнер Лав, Милош Красич и Давид Янчик.
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внимания вновь оказался вратарь-авантюрист Гроббелаар. 
Его очередной нерасчетливый выход из ворот закончился 
пенальти и красной карточкой за «фол последней надежды» 
против Радченко. К тому времени главный тренер «Ливерпу-
ля» шотландец Грэм Сунесс исчерпал лимит замен. Поэтому 
в ворота должен был встать кто-то из полевых игроков. Вра-
тарский свитер натянул на себя защитник Дэвид Бэрроуз. 
Напротив него расположился Валерий Карпин, приготовив-
шийся к удару с 11-метровой отметки. Это был кульминаци-
онный момент матча. И перед Карпиным стояла непростая 
психологическая задача. Забей он с «точки», все посчитают 
это само собой разумеющимся. Но если бы Карпин не реа-
лизовал пенальти, на него бы повесили всех собак: мол, как 
можно не забить полевому игроку. К счастью, Валерий, впер-
вые в жизни оказавшийся в такой ситуации, совладал с не-
рвами и точно послал мяч в угол впритирку со штангой. При 
этом Бэрроуз угадал направление удара. Но, пожалуй, даже 
Гроббелаар не помог бы в этом случае партнерам — Карпин 
пробил классно. Недаром мудрый Николай Петрович Старо-
стин после игры особенно отметил Валерия.

Окрыленные успехом спартаковцы бросились в очеред-
ную атаку и закрепили победу нужным четвертым голом. 
Пятницкий в падении добил мяч в сетку ворот после удара 
головой Русяева — 4:2! Весомая заявка на общий успех.

После матча главный тренер «Спартака» Олег Романцев 
сказал: «При счете 2:2 я подумал, что этот день — не самый 

Ретроматч

Как «Спартак» сделал клоуна  
из вратаря «Ливерпуля»

Впервые в Москву при-
ехал знаменитый английс-
кий «Ливерпуль» — восем-
надцатикратный чемпион 
Англии, пятикратный об-
ладатель Кубка Англии, 
четырехкратный облада-
тель Кубка чемпионов, 
двукратный обладатель 
Кубка УЕФА, обладатель 
Суперкубка. Тот самый 
«Ливерпуль», болельщики 
которого в дни еврокубко-
вых финалов высокомерно 
произносили в адрес со-
перников: «То, что для вас 
является праздником, для 

нас — серые будни»…
Громких имен в составе соперника тоже хватало. Это и 

знаменитый валлиец бомбардир Иан Раш, и экстравагант-
ный зимбабвийский голкипер Брюс Гроббелаар, и защитник 
Марк Райт, которому после ухода Гари Линекера прочили 
капитанскую повязку в английской сборной, и восходя-
щая звезда британского футбола Стив Макманаман. Зато за 
«Спартак» говорила статистика: с англичанами наши тра-
диционно играли успешно. У многих болельщиков красно-
белых сохранились в памяти прекрасные победы над «Ар-
сеналом» и «Астон Виллой». Добрую традицию нужно было 
продолжить.

Погода во время игры была одновременно и спартаков-
ской, и британской. При этом проливной дождь не отпугнул 
около шестидесяти тысяч болельщиков, которые увидели в 
Лужниках яркий футбольный спектакль с лихо закрученным 
сюжетом.

Команда Олега Романцева отлично провела дебют, со-
здав уже к пятой минуте пару голевых моментов. Сначала 
Ледяхов вывел один на один с голкипером «Ливерпуля» 
Владимира Бесчастных, но наш молодой форвард поспешил 
с ударом и промахнулся. А затем Гроббелаар парировал 
опасный «выстрел» Радченко. Но на 10-й минуте стартовый 
натиск «Спартака» завершился успехом: Радченко в центре 
поля классным проникающим пасом вспорол линейную 

оборону англичан, Писа-
рев убежал от опекунов 
и хладнокровно пробил 
мимо Гроббелаара низом 
в дальний угол — 1:0!

Наша команда про-
должила искать счастье в 
атаке. Англичане, похоже, 
не ожидали от россиян 
столь решительных дейс-
твий и некоторое время 
пребывали в состоянии 
шока. Лишь к середине 
первого тайма футболис-
ты «Ливерпуля» немного 
пришли в себя и стали 
беспокоить спартаковцев 
дальними ударами. Но наши атаковали куда острее. На 42-й 
минуте обязан был забивать второй мяч Радченко. Находясь 
в убойной позиции, Дмитрий, увы, промедлил с ударом, и 
подоспевший защитник Райт в подкате выбил мяч у нашего 
форварда. К отскоку подоспел Ледяхов, но его повторный 
удар парировал ногой Гроббелаар.

Второй тайм получился еще интереснее и драматичнее. 
Не обошлось без курьезных голов. Первыми отличились 
гости. Томас с левого фланга навесил в штрафную, где за мяч 
боролись Райт и Ледяхов. Англичанин толкнул нашего фут-
болиста, мокрый мяч попал в спину спартаковцу и юркнул 
от нее в угол черчесовских ворот. Нелепейший гол.

Ответ «Спартака» последовал незамедлительно. Вышед-
ший на замену Русяев своей активностью вынудил ошибить-
ся Гроббелаара. Голкипер в стиле колумбийца Игиты далеко 
выскочил из ворот и выложил мяч прямо на ногу Карпину. 
Полузащитник «Спартака», недолго думая, технично отпра-
вил его в пустые ворота. 

«Ливерпуль» не примирился с поражением. Сначала Уол-
терс проверил на прочность штангу спартаковских ворот, а 
через пять минут техничный Макманаман убежал от Ивано-
ва и с острого угла «расстрелял» ворота Черчесова — 2:2.

Но самое интересное было впереди. Спартаковцы ри-
нулись вперед, пытаясь вернуть обидно ускользающую 
победу, и в итоге добились своего. На 83-й минуте в центре 

Сегодня мы вспоминаем матч 1/8 финала Кубка Кубков — 1992/93 между 
«Спартаком» и «Ливерпулем», в котором красно-белые разгромили  
грозного соперника — 4:2. 

Кубок обладателей Кубков — 1992/93. 1/8 финала.
«Спартак» – «Ливерпуль» (Ливерпуль, Англия) — 4:2 (1:0).
Москва. Центральный cтадион им. В.И. Ленина. 

22.10.1992. 51 000 зрителей.
Судья: Р. Ларссон (Швеция).

«Спартак»: Черчесов (к), Хлестов, A. Иванов, Писарев, В. 
Бесчастных (Русяев, 54), Чернышов, Онопко, Карпин, Пятниц-
кий, Ледяхов, Радченко.

«Ливерпуль»: Гроббелаар, Марш, Берроуз, Джонс (Тэн-
нер, 77), Райт, Хатчинсон, Макманаман, Уолтерс, Раш (Розен-
таль, 53), Реднапп, Томас.

Голы: 1:0 Писарев (В.Бесчастных, Радченко) (10), 1:1 Ледяхов 
(67, автогол), 2:1 Карпин (69), 2:2 Макманаман (79), 3:2 Карпин 
(86, 11 м — Радченко), 4:2 Пятницкий (Карпин, Русяев) (90).

счастливый в моей жизни. Иметь столько моментов — и ис-
пользовать из них только два и пропустить два обиднейших 
и в высшей степени нелепых гола! К счастью, я ошибся. И два 
гола, забитые нами в самом конце встречи, дали «Спартаку» 
преимущество перед ответной встречей в Ливерпуле».

Игорь Ледяхов и Виктор Онопко
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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

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

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

Шарф красный Шарф черный Реплика Реплика Джемпер ФКСМ

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» Трусы мужские (боксеры)

Цена: 400 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: 800 руб.Цена: 800 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.COM

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

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

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

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

Халат банный Халат банный Подушка декоративная 

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

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

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

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

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

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

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

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

Бейсболка «Ромб Спартака»
Цена: 440 руб.

Шарф полосатый
Цена: 300 руб.

Брелок «Бутса футбольная»
Цена: 310 руб.

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

Плакат «Быстров»
Цена: 50 руб.

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

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

Игорь  
ГОРБАТЕНКО
Родился: 13.02.89
Рост: 172 см. Вес: 68 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Россия

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

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

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

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

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

  Администратор - ТЕРЕНТЬЕВ Алексей Викторович.

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

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

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

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

12 3

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

49 2123

10 40 18 32 11

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

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

8

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

4

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

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

 Станислав Саламович
ЧЕРЧЕСОВ

Родился: 02.09.1963
Должность: Главный тренер
Страна: Россия

Сергей
ПАРШИВЛЮК 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13373115

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
 Фатхи (Фати) Малик 
 Филипенко Егор
 Шишкин Роман
 Шоава Флорин 
 Штранцль Мартин
 Бажев Амир
 Быстров Владимир
 Горбатенко Игорь
 Калиниченко Максим
 Ковальчук Сергей
 Ковач Радослав
 Лугачёв Егор
 Майдана Кристиан
 Моцарт Сантос
 Павленко Александр
 Паршивлюк Сергей
 Титов Егор
 Баженов Никита
 Веллитон Соарес
 Дзюба Артём
 Павлюченко Роман
 Прудников Александр
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 4

 88
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 32
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 40
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«CПАРТАК»
Москва

«ЦСКА»
Москва

13-й Тур

РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. Премьер-Лига

Абакумов  Дмитрий  
Акинфеев  Игорь  
Помазан  Евгений    
Березуцкий  Алексей  
Березуцкий  Василий 
Власов  Антон  
Григорьев  Антон
Игнашевич  Сергей 
Одиа  Чиди  
Перепелюков  Руслан
Перунов  Сергей  
Протопопов  Дмитрий 
Шемберас  Дейвидас  
Алдонин  Евгений  
Воробьёв  Виктор
Дзагоев  Алан  
Жирков  Юрий  
Калоуда  Любош  
Карпов  Максим  
Кашиев  Амир  
Красич  Милош 
Мамаев  Павел 
Маношкин  Дмитрий  
Рахимич  Элвир  
Дуду 
Эркин  Джанер  
Вагнер (Лав)   
Жесус да Силва Рикардо  
Заболотный  Антон
Карвальо
Морейра   Лаге Рамон Осни
Янчик  Давид

60  
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 33     
 6  

 24 
 36  
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 4   

 15  
 62
 38 
 49 
 2   

 22   
 58
 46  
 18  
 20  
 56  
 43  
 17 
 11 
 54  
 25  
 8  

 88  
  9  
 14  
 52
 7  
 5  

 19

Молодежная команда

Игорь Ледяхов: «Спартак» всегда был 
для меня родным домом»

Новый тренер спартаковского дубля Игорь Ледяхов поделился первыми 
впечатлениями сразу после назначения.

— Какие чувства испытываете при возвраще-
нии в «Спартак» в новом качестве?

— Я вернулся в родной дом. Таковым всегда 
считал «Спартак». По большому счету именно 
здесь началась моя футбольная карьера, и я 
очень рад, что в новом качестве она продолжит-
ся именно здесь.

— Кто сделал вам предложение?
— Разговаривал с Шавло, Смоленцевым и 

Черчесовым.
— Предложение возглавить дубль стало для 

вас неожиданностью?
— Да, приятной. Я находился в Испании, мне 

позвонили и предложили работу в «Спартаке». 
По-моему, этим все сказано. Почти не размыш-
лял, ведь о работе в «Спартаке» можно только 
мечтать.

— У вас есть тренерская лицензия?
— Да. В декабре прошлого года окончил кур-

сы ВШТ в одной группе с Аленичевым, Онопко, 
Кечиновым… Получил лицензию категории «А». 
В Испании тоже посещал тренерские курсы. Из 
трех лет отучился год и получил лицензию, позво-
ляющую тренировать юношей до 18 лет и клубы 
третьей лиги.

— С вашими предшественниками — Рома-
щенко и Кечиновым — пообщались?

— Конечно. Они ввели меня в курс дела, в 
общих чертах рассказали, что к чему. Пока 
удалось с ребятами лишь созвониться, но хочу 
еще с ними встретиться и переговорить более 
подробно.

— Кто будет вам помогать?
— Дмитрий Гунько, работавший до этого в 

спартаковской школе. Завтра мы с ним позна-
комимся. Весь остальной штаб команды оста-
нется прежним.

— Какова основная задача, которая будет 
стоять перед вами?

— Готовить игроков для основной команды и 
постараться выиграть первое место в турнире 
молодежных команд.

— Вы с 1994 года жили в Испании. В Москве 
есть, где осесть?

— Это не проблема. Дети остались в Испа-
нии, они у меня по менталитету — испанцы. Я же 
как был российским человеком, так им и оста-
юсь. Заграница в этом смысле меня не сильно 
изменила.

— Чем занимались в Испании после оконча-
ния игровой карьеры?

— Учился на тренерских курсах, некоторое 
время тренировал команду третьей лиги и играл 
за нашу российско-испанскую команду вете-
ранов.

— В прошлом году вы работали в «Ростове» 
начальником команды…

— …Недолго. Затем в клубе сменилось руко-
водство, с которым произошла смена направ-
ления ветра. Нам оказалось не по пути. Но опыт 
работы в России я получил.

— Вспомните самый яркий матч за  
«Спартак».

— С ЦСКА в 1993-м, когда мы разгромили ар-
мейцев — 6:0. Я тогда хет-трик сделал, но теле-
комментатор [В.Маслаченко. — Ред.] по ошиб-
ке называл меня весь матч Гашкиным. И все три 
гола ему приписал. Олег Иванович [Романцев. 
— Ред.] тогда даже подумывал, чтобы на сле-
дующий матч поставить не меня, а Гашкина. 
(Смеется.) Ну и, конечно, трудно забыть нашу 
победу над ЦСКА в финале Кубка России 1994 
года. Он совпал с моим днем рождения. Игра 
получилась интересная, и мы одержали победу 
в серии послематчевых пенальти.
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