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Баженов забил тысячный гол 
«Спартака» в чемпионатах России

Никита Баженов, сравнявший счет в субботнем матче с 
«Локомотивом», забил тысячный гол «Спартака» в чемпио-
натах России.

Юбилейные голы «Спартака» в чемпионатах России

1-й: «Спартак» — «Крылья Советов» — 5:0. 29.03.92. Вла-
димир Бесчастных (6) — 1:0.

50-й: «Спартак» — «Локомотив» — 4:1. 17.10.92. Виктор 
Онопко (42) — 2:0.

100-й: «Спартак» — «Локомотив» — 3:0. 02.07.93. Игорь 
Ледяхов (51) — 1:0.

200-й: «Спартак» — «Лада» — 3:0. 19.09.94. Рашид Рахи-
мов (29) — 2:0.

300-й: «Спартак» — «Ротор» — 2:0. 07.04.96. Юрий Ники-
форов (23) — 1:0.

400-й: «Спартак» — «КАМАЗ» — 6:2. 16.08.97. Алексей 
Бахарев (81) — 4:1.

500-й: «Зенит» — «Спартак» — 1:2. 25.04.99. Андрей Ти-
хонов (75) — 0:2.

600-й: «Спартак» — «Торпедо» — 4:2. 04.07.00. Егор Титов 
(23) — 2:1.

700-й: «Спартак» — «Ротор» — 2:0. 06.04.02. Дмитрий Сы-
чев (49) — 2:0.

800-й: «Алания» — «Спартак» — 0:2. 21.07.04. Роман Пав-
люченко (90+3) — 0:2.

900-й: «Спартак» — «Крылья Советов» — 3:2. 13.08.06. 
Моцарт (3) — 1:0.

1000-й: «Локомотив» — «Спартак» — 2:2. 19.07.08. Никита 
Баженов (90+4) — 2:2.

Скончался Андрей Афонин

22 июля на 45-м году жизни скоропостижно скончался 
преданный болельщик «Спартака» Андрей Афонин.

Андрей Владимирович Афонин, в фанатской среде из-
вестный также как Афоня, был одной из самых харизмати-
ческих личностей болельщицкого движения 80-х годов. 
Он болел за «Спартак» всю свою жизнь, был оптимистом, 
бескорыстным человеком, готовым прийти на помощь в 
любую минуту. Среди болельщиков Андрей Афонин имел 
непоколебимый авторитет, до последнего он был предан 
родным красно-белым цветам, не пропускал ни одного мат-
ча «Спартака» в Москве и по возможности выезжал подде-
ржать команду в другие города.

ФК «Спартак» и официальный Фанклуб скорбят о безвре-
менной кончине Андрея Владимировича Афонина и выра-
жают соболезнования родным и близким покойного.

Новости

Чежия и Киреев заявлены  
за «Спартак»

16-летние воспитанники СДЮШОР «Спартак» защитник 
Ираклий Чежия и полузащитник Игорь Киреев были внесе-
ны в заявочный лист команды. Чежия (186 см, 72 кг) заявлен 
под номером 65, Киреев (178 см, 67 кг) — под номером 61.

Павленко выписан из больницы

17 июля атакующий хавбек «Спартака» Александр Пав-
ленко был выписан из больницы.

— Чувствую себя хорошо, — сказал Павленко. — В пер-
вой половине августа начну тренироваться. Очень хочу иг-
рать и помочь «Спартаку» выбраться из трудной ситуации.

Volvo S40 нашел своего владельца

В перерыве матча «Спартак» — ЦСКА ФК «Спартак» 
совместно с группой компаний BLOCK провел среди вла-
дельцев абонементов стимулирующую лотерею «Подде-
ржи любимую команду и выиграй автомобиль VOLVO». Его 
победителем стал Иван Кузнецов, владелец абонемента на 
сектор А2, ряд 27, место 13, которому теперь принадлежит 
новенький Volvo S40.

Второй автомобиль Volvo S40 будет разыгран на одном 
из домашних матчей «Спартака» во втором круге.

Родригес вернулся из аренды

Аргентинский защитник Клементе Родригес вернулся из 
аренды и приступил к тренировкам с дублем «Спартака». 
Напомним, что последний сезон олимпийский чемпион 
Афин провел на правах аренды в испанском «Эспаньоле». 
Будущее Родригеса определится в ближайшее время, а 
пока он будет тренироваться с дублирующим составом 
красно-белых.

«Спартак» сыграет в Кубке России  
с брянским «Динамо»

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка России. Со-
перником «Спартака» стало брянское «Динамо», которое 
занимает последнее место в первом дивизионе чемпио-
ната России. Матч состоится 6 августа в Брянске. В случае 
выхода в 1/8 финала Кубка России спартаковцы встретятся 
с победителем пары «Салют-Энергия» — «Шинник».

«Спартак» получил 29 909 долларов 
в качестве возмещения  

за травму Ковача

Страховая группа «КапиталЪ» осуществила очередную 
выплату страхового возмещения ФК «Спартак». Согласно 
условиям договора страхования от несчастных случаев, 
травм и болезней за временную профессиональную не-
трудоспособность Радослава Ковача футбольному клубу 
«Спартак» было выплачено 29 тысяч 909 долларов США. 
Первый подобный договор, обеспечивающий страховую 
защиту ведущих футболистов клуба, соответствующую ми-
ровым стандартам в области спортивного страхования, 
аналога которому нет в России, был заключен между «Спар-
таком» и Страховой группой «КапиталЪ» в 2004 году.
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Леонид Федун о ситуации в «Спартаке»
Председатель совета директоров ФК «Спартак» Леонид Федун изложил свою 
точку зрения на ситуацию в клубе и команде. 

— Первое, что я хотел бы сделать, 
— извиниться перед болельщиками 
команды за ту игру, которая была по-
казана против ЦСКА, — начал разго-
вор Леонид Федун. — Понимаю: для 
многих это было личной трагедией 
— так же, как и для меня. Проиграть 
принципиальному сопернику в таком 
матче — притом что мы уже в течение 
семи лет не можем преодолеть это 
заклятие... Реакция на происходящее 
(пусть, может быть, даже истеричная) 
для меня совершенно понятна и легко 
объяснима. Другого в этой ситуации 
ожидать было бы трудно.

 Но руководство клуба отличается от 
болельщиков тем, что оно поддавать-
ся истерике и панике не должно. Оно 
должно понять, во-первых, почему это 
происходит, и, во-вторых, как из этого 
выбираться. Традиционные вопросы 
«Кто виноват?» и «Что делать?» нас не 
интересуют. Виноват в любом случае 
менеджмент команды. Что делать? 
Реализовать ту программу, которую 
мы наметили. А в чем причины про-
изошедшего? Возможно, мой ответ 
вас удивит, но главная — в том, что в 
России сегодня настоящий, реальный 
чемпионат.

 Посмотрите: даже после двух тя-
желых поражений «Спартак» среди 
лидеров — потому что очки теряют все. 
Произошло выравнивание команд, 
идет реальная борьба, и тот же ЦСКА 
после блестящей победы над нами проигрывает 
«Москве» практически «в одну калитку». Времена, 
когда одна команда могла доминировать в тече-
ние длительного времени, позади.

 Есть ли проблемы в команде? Есть. Первая — и 
к этому выводу мы пришли еще в начале чемпио-
ната — в том, что модель, заложенная в 2004 году, 
исчерпала себя. Мы три раза взяли серебро, и 
для кого-то это высочайшее достижение, но ни 
нашим поклонникам, ни мне эти медали — вот 
они висят на стене моего кабинета — душу не 
греют. Есть, конечно, и субъективные причины. В 

прошлом году наш соперник, ставший чемпио-
ном, сделал блестящее приобретение — купил 
Тимощука. «Зенит» в его лице получил капитана, 
стержень, который, собственно, и сделал ре-
зультат. Да, конечно, заслуга Дика Адвоката ве-
лика. Но думаю, без Тимощука «Зенит» не стал 
бы в прошлом году чемпионом. К сожалению, 
у нас лидера, бойца, который мог бы повести 
команду, нет. Это большая проблема.

 По итогам прошлого сезона некоторые игро-
ки получили новые контракты — тот же Егор Титов, 
по моей инициативе. Но после этого их мотива-
ция снизилась. Поэтому сейчас задача, которая 

поставлена перед главным тренером, — вводить 
в состав молодежь, тем более что наша школа 
работает очень продуктивно. Первый шажок вы 
уже видели: в последней игре появился совсем 
юный мальчик Советкин, который до этого в игре 
молодежных составов с ЦСКА достойно дейс-
твовал против Алдонина и Дуду. Будем строить 
новую команду. Понимаю, сразу все не получит-
ся. Но никто, подчеркиваю, с команды не снимал 
и той задачи, которая была поставлена в начале 
сезона.

 — Правда ли, что вы дали Станиславу Черче-
сову и Сергею Шавло гарантию, что два года они 
будут работать?

 — Со Станиславом у нас подписан конт-
ракт. Это было бы просто каким-то мазохизмом 
— опять снимать тренера по ходу чемпионата. Я 
хочу дать Черчесову доработать до конца. Я верю 
в него, в его потенциал. Сможет ли он держать 
удар, вынести то давление болельщиков, кото-
рые хотят и чемпионства, и чтобы все их любим-
цы одновременно играли в составе? Не знаю, но 
я в него верю.

 — Что вы имеете в виду, когда говорите «до 
конца»?

 — По крайней мере, до конца чемпионата. 
Я повторю: поставлена задача. Вы можете сей-
час сказать: «Спартак» не станет чемпионом? 
Не можете. Помните, как болельщики «Зенита» 
прошлой весной надевали после двух пораже-
ний от «Спартака» противогазы? А потом «Зенит» 
стал чемпионом.

 — Судя по вашим словам, новую команду вы 
намерены строить, прежде всего опираясь на 
собственные резервы?

 — Да, в том числе и потому, что есть лимит, и 
он будет ужесточаться. А у нас, если вы обратили 
внимание, уже с «Локомотивом» играла коман-
да, где в составе было семеро россиян.

 — А как насчет приобретения уже сложив-
шихся игроков, с именем?

 — Могу также сказать, что я поставил перед 
нашей селекционной службой задачу купить 
высококлассного защитника. И еще нам нужен 
центральный полузащитник, условно говоря, типа 
Семшова, который способен выполнять боль-
шой объем работы, иметь навыки оборонитель-
ных действий и в то же время убыстрять развитие 
атаки. Такого у нас сейчас нет.

 — На Титове поставлен крест?
— Почему? Вообще-то крест поставить на 

нем может только главный тренер. Все, что я мог 
сделать для Титова, я сделал. Я как работодатель 
плачу ему заработную плату, и ни на одну секун-

ду она не задерживалась. Но вот в матче с ЦСКА 
Титов играл против двух пацанов — Мамаева и 
Дзагоева. И они его просто порвали.

 — Иными словами, судьба троих сосланных 
в дубль целиком в руках главного тренера. Вы не 
вмешиваетесь в этот процесс?

 — Как я могу вмешиваться? Как только я вме-
шаюсь в деятельность главного тренера, он тут 
же мне скажет: теперь ты отвечаешь за все. Как 
с него буду требовать? Я могу с ним, конечно, го-
ворить. И есть вещи, которых я не понимаю. Могу 
сказать, что мне нравится Титов, я очень много 
сил в свое время потратил, чтобы он не ушел из 
«Спартака». Но вы сами подсчитайте, сколько оч-
ков мы взяли с Титовым и сколько — без него...

 — Как вы отнеслись к акции болельщиков 
«Спартака» в Черкизове? Они даже компанию 
«ЛУКОЙЛ» недобрым словом поминали...

 — Хорошо, давайте уберем сейчас ЛУКОЙЛ 
из спонсоров. «Спартак» недосчитается десяти 
миллионов евро, мне придется продать пару до-
рогих игроков... Так будет лучше, что ли? Давайте 
нерациональные вещи не обсуждать.

 — Вы диалог с фанатами не планируете?
 — Такой диалог можно планировать только 

тогда, когда мы чего-то добьемся. Когда мы там 
теперь играем с ЦСКА? Осенью? Вот тогда и пос-
мотрим.

 — Много критических стрел летит сейчас в 
Сергея Шавло. У него по-прежнему карт-бланш?

 — Нет у него карт-бланша, как нет его у меня и 
ни у кого в клубе. Я не скрываю, что у менеджмен-
та есть ошибки. Но это наша внутренняя кухня, и 
мы будем сами с ней разбираться. А с другой 
стороны: что, Шавло не выполняет своих обязан-
ностей? Что, у нас была хоть одна задержка с за-
рплатой? Или перебои с поставкой формы?

 — Вопрос к вам как к опытному и успешному 
бизнесмену: когда компания работает не на-
столько эффективно, как хотелось бы ее акцио-
нерам, что нужно делать? И применимы ли эти 
рецепты к футболу?

 — «Нужно делать» — это вы правильно сказа-
ли. Нужно делать, а не впадать в истерику — вот 
главный рецепт.

 — Вы ни разу за эти годы не пожалели о том, 
что пришли в футбол?

 — Если ты идешь заниматься какой-либо пуб-
личной деятельностью, надо отдавать отчет в том, 
что в 99 процентах случаев ты будешь плохой. 
Хорошим словом тебя вспомнят только изредка, 
после самых удачных матчей. Так и в спорте. Се-
годня ты наверху, а завтра... Но этим он, может 
быть, и прекрасен.
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Лотерея

Иван Кузнецов: «Сначала не поверил, 
что победил»
В перерыве матча «Спартак» — ЦСКА состоялся розыгрыш автомобиля Volvo S40. 
Победителем стимулирующей лотереи, проводимой ФК «Спартак» совместно  
с группой компаний BLOCK, стал Иван Кузнецов, болельщик «Спартака» с уже более 
чем 20-летним стажем.

Иван возглавляет юридическое управление 
ЗАО «ЮниКредит Атон», но, несмотря на серьез-
ную занятость на работе, старается не пропус-
кать ни одного матча красно-белых. Выигрыш 
новенького автомобиля стал для Ивана полной и, 
бесспорно, приятной неожиданностью.

— Во время розыгрыша автомобиля вы были 
на отдыхе за границей. Вам сразу сообщили 
радостную новость?

— Да, друзья позвонили сразу после розыгры-
ша, в перерыве матча.

— Что почувствовали, узнав, что победили?
— Не поверил: подумал, что это шутка. Однако 

уже позднее вечером мне снова позвонили дру-
зья. Они собрались в ресторане и только о моей 
победе и говорили — лишь тогда я окончательно 
осознал, что действительно выиграл Volvo.

— Когда приобретали абонемент, знали о 
проведении лотереи?

— Знал, но особых надежд на победу у меня 
не было. Да и, признаться, розыгрыш автомоби-
ля не был главной причиной для покупки абоне-
мента. Купил бы его в любом случае.

— Как относитесь к проведению таких акций?
— Безусловно, это интересно болельщикам. 

Проведение лотереи может стать дополнитель-
ным стимулом для приобретения абонементов.

— Где вы покупали абонемент?
— В кассах «Лужников». У нас устоявшаяся 

группа друзей, около семнадцати человек, ко-
торые постоянно ходят на футбол. Уже не пер-
вый год мы вместе поддерживаем «Спартак». 
Выиграть Volvo, конечно, не было целью кого-то 
из нас, но мне очень приятно, что я победил.
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«Спартак» проиграл ЦСКА

Уже в дебюте встречи армейцы смотрелись 
предпочтительнее спартаковцев. На 5-й минуте 
центральные защитники нашей команды зевнули 
рывок Вагнера Лава. Бразилец выскочил один на 
один с Плетикосой, обвел хорватского вратаря, 
но вовремя подоспевший Штранцль подстрахо-
вал голкипера и спас команду от гола, выбив мяч 
из ворот. 

Однако Вагнер Лав на этом не успокоился и 
еще до перерыва оформил хет-трик. Сначала 
форвард ЦСКА оказался самым расторопным 
в штрафной «Спартака», открыв счет ударом с 
двенадцати метров. Затем армейский бразилец 
продемонстрировал, что, не являясь гренадером, 
умеет играть головой. А третий мяч он забил, на-
ходясь на грани офсайда и убежав один на один 
с Плетикосой. 

Спартаковцы же свои моменты в первом тай-

В матче тринадцатого тура чемпионата России спартаковцы в Лужниках уступили 
армейцам — 1:5.51

12-07-08
Москва. Стадион «Лужники».  

45 000 зрителей.
«Спартак» (Москва) — 
ЦСКА (Москва) 1:5 (0:3)

Гол: 0:1 Вагнер Лав (15, штрафной), 0:2 
Вагнер Лав (33, штрафной, головой), 

0:3 Вагнер Лав (44), 0:4 Красич (51, 
штрафной, головой), 1:4 Баженов 

(Прудников) (68, дальний), 1:5 Эркин 
Джанер (77, штрафной, дальний).

Плетикоса 
Иранек 

Ковач 
Штранцль 

Фати 
(Прудников, 58) 

Быстров 
Моцарт 

Ковальчук 
(к) Титов 

Калиниченко 
(Баженов, 46) 
Павлюченко 
(Дзюба, 59) 

Акинфеев (к) 
Одиа 
В. Березуцкий 
Игнашевич 
А. Березуцкий 
Красич 
Шемберас 
Мамаев 
(Рахимич, 78) 
Дзагоев 
(Рамон, 72) 
Жирков 
(Джанер, 70) 
Вагнер Лав

Джанаев,  
Паршивлюк,  Шишкин, 

Филипенко 

СОСТАВ 

ЗАПАСНЫЕ

Помазан,  
Рикарду Жезус, Янчик, 
Калоуда

Предупреждения:  
Моцарт (50, гр. игра), Ковач (63, неспорт. 

поведение).
Главный судья: Ю.Баскаков (Москва).

Судьи на линии: Калугин Т.В., Аверьянов А.И. 
(все - Москва).

СТАТИСТИКА МАТЧА

РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по футболу

13-й ТУР

ме не использовали. При счете 0:1 шанс отли-
читься имел Быстров: после паса Ковальчука он 
выскочил под углом к воротам Акинфеева, но 
голкипер ЦСКА оказался на высоте. При 0:2 не-
удачно пробил головой с близкого расстояния 
Ковач. А когда на табло уже горело «0:3», хоро-
ший шанс не реализовал Титов.

После перерыва нашей команде не удалось 
переломить ход неудачно складывающегося 
матча. Мяч, забитый Красичем головой после 
подачи штрафного, быстро охладил пыл крас-
но-белых. Спартаковцев хватило лишь на гол 
престижа, который после передачи Прудникова 
дальним ударом забил Баженов. Неплохие мо-
менты были у Быстрова и Дзюбы, но их ударам 
чуть-чуть не хватило точности. А вот турецкий ле-
гионер ЦСКА Джанер на 77-й минуте подвел итог 
встрече, отправив со штрафного пятый мяч в во-
рота Плетикосы.
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19-07-08
Грозный. Стадион «Локомотив».  

29 градусов. 23783 зрителей. 
«Локомотив» (Москва) —  

«Спартак» (Москва) 2:2 (2:0)
Голы: 1:0 Билялетдинов (23); 2:0 Сычев 

(42); 2:1 Павлюченко (Шишкин, Штранцль, 
штрафной) (72); 2:2 Баженов (Иранек, 

Прудников) (90+4).  

Левенец 
Янбаев 

Родолфо
Спахич

Гуренко
Перейра 

(Маминов, 65)
Глушаков 

(Кочиш, 61)
Билялетдинов

Торбинский
Одемвинги

Сычев 
(Траоре, 75)

Плетикоса
Паршивлюк
Иранек
Штранцль
Шишкин
Быстров
Ковач
Ковальчук 
(Советкин, 63)
Баженов
Павлюченко (к)
Дзюба 
(Прудников, 66). 

Пелиццоли, Фининьо, 
Асатиани, Драман.

СОСТАВ 

ЗАПАСНЫЕ

Джанаев, Дедура, 
Филипенко, Фати, 
Лугачев.

Предупреждения: Билялетдинов (52, 
недисц. поведение), Родолфо (60, гр. 

игра), Баженов (65, гр. игра), Павлюченко 
(70, гр. игра), Ковач (73, недисц. повед.), 

Траоре (77, гр. игра), Прудников (86, недисц 
повед.).

Главный судья: Захаров (Москва). 
 

Судьи на линии: Французов, 
Кулагин (все — Москва).

СТАТИСТИКА МАТЧА

РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по футболу

14-й ТУР

Премьер-Лига. 14-й тур

Волевая ничья с тысячным голом

После поражения от армейцев тренерский 
штаб «Спартака» пошел на серьезные измене-
ния в стартовом составе. В центре полузащиты 
появилась новая пара хавбеков Ковач — Коваль-
чук. На левом фланге обороны Шишкин заменил 
Фати, получившего в прошлом матче неболь-
шое, но болезненное повреждение, а на правый 
фланг защиты вернулся Паршивлюк. Баженов, 
забивший единственный мяч армейцам, занял 
место на левом фланге полузащиты. А новому 
капитану «Спартака» Павлюченко пару в атаке 
составил Дзюба, хорошо зарекомендовавший 
себя на последнем австрийском сборе. Таким 
образом, красно-белые вернулись к схеме с 
двумя нападающими.

Первый тайм остался за «Локомотивом». На 23-
й минуте Сычев прокинул мяч между ног Иранеку, 
и выскочивший на ударную позицию Билялетди-
нов с близкого расстояния проткнул мяч в ворота 
мимо Плетикосы. На 42-й минуте в центре внима-
ния вновь оказался Сычев. Он снова перехитрил 
Иранека, перебросив мяч через нашего защит-
ника, и с ходу метко пробил в дальний угол.

У спартаковцев до перерыва был лишь один 
опасный момент, когда на 27-й минуте Баженов 
все правильно сделал в чужой штрафной, за ис-
ключением точного последнего паса Дзюбе, и 
атака завершилась безрезультатно.

Второй тайм начался с острой атаки «Спарта-
ка». Вратарь «Локомотива» Левенец спас свою 
команду после удара Паршивлюка с близкого 
расстояния. Затем частично реабилитировался 
за ошибки Иранек. Именно чешский защитник 
«Спартака» в отчаянном подкате подстраховал 
Шишкина, от которого убежал Одемвингие. А че-
рез пять минут голкипер «Локо» успел среагиро-
вать на дальний удар Быстрова.

Отметим дебют 19-летнего хавбека Константи-
на Советкина, переведенного накануне матча в 
основной состав из дубля. Он заменил в центре 
полузащиты Ковальчука и сыграл очень полезно 
для команды.  

 В отличие от прошлого — безвольного — мат-
ча на этот раз спартаковцы проявили характер  

В матче четырнадцатого тура чемпионата России спартаковцы в Черкизове 
сыграли вничью с московским «Локомотивом» — 2:2.

и сумели сравнять счет.  На 72-й минуте Шиш-
кин выполнил штрафной, Штранцль здорово по-
боролся на «втором этаже» и сделал отличную 
скидку Павлюченко, а Роман с близкого рассто-
яния поставил голевую точку в этой комбинации. 
Вскоре лучший бомбардир двух последних чем-
пионатов России мог сравнять счет, но мяч после 
его удара головой пролетел выше перекладины.

На четвертой добавленной минуте был возна-
гражден за активность Баженов. Иранек от сво-
ей штрафной сделал дальний заброс на чужую 
половину поля, Прудников умело подстроился 
под мяч и сделал ювелирную передачу на выход 
Баженову. Никита технично пробил мимо Левен-
ца и вошел в историю как автор тысячного гола 
«Спартака» в чемпионатах России.

Наша команда боролась до конца и едва не 
вырвала победу. На 96-й минуте после удара Ко-
вача головой лишь перекладина спасла «Локо-
мотив» от поражения.

 М КОМАНДА И В Н П М О

1  РУБИН  14  8  4  2  19-11  28
2  АМКАР  14  8  2  4  18-11  26
3  ДИНАМО  14  7  3  4  21-17  24
4  СПАРТАК  14  5  6  3  24-23  21
5  СПАРТАК Нч.  14  6  2  6  16-17  20
6  ЛОКОМОТИВ  13  5  5  3  17-13  20
7  ЦСКА  13  5  4  4  19-15  19
8  КРЫЛЬЯ СОВ.  14  4  7  3  18-14  19
9  ТОМЬ  15  5  3  7  17-23  18
10  ТЕРЕК  13  5  2  6  12-17  17
11  ЗЕНИТ  11  4  5  2  21-13  17
12  МОСКВА  13  3  6  4  14-14  15
13  САТУРН  12  3  4  5  11-11  13
14  ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ  14  2  6  6  10-17  12
15  ШИННИК  13  2  4  7  14-20  10
16  ХИМКИ  13  1  5  7  14-29  8
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Первенство молодежных команд. 13-й тур

Дублеры «Спартака»  
и ЦСКА разошлись миром

Красно-белые принимали принципиально-
го соперника в ранге лидера турнира: после 
двенадцати туров спартаковцы с 32 очками 
расположились на первой строчке в таблице. 
Армейцы также находятся в лидирующей груп-
пе, поэтому сегодняшняя игра имела немало-
важное турнирное значение. Однако и без этого 
высочайшее напряжение матча чувствовалось 
с первых минут — игры между «Спартаком» и 
ЦСКА не бывают непринципиальными. Отме-
тим, что в составе ЦСКА вышли сразу два игрока 
основы — восстанавливающийся после травмы 
Дуду и дисквалифицированный Алдонин.

Победа была нужна обоим клубам, и этим 
обуславливалась осторожность, с которой 
действовали соперники в начале матча. В пер-
вом тайме игра проходила практически без во-
рот. Команды вели позиционную борьбу в цент-
ре поля, опасных моментов почти не возникало. 
В одной из атак опасно пробил по воротам из-
за пределов штрафной Дуду, но Джанаев был 
начеку. В концовке тайма Прудников здорово 
сыграл на левом фланге, дошел до штрафной, 
обыграл защитника и выкатил мяч набегающему 
Кадееву. Увы, из выгодной позиции спартаковец 
пробил выше.

В перерыве Игорь Ледяхов произвел две заме-
ны: тандем форвардов Прудников — Дзюба по-
кинул поле, и на смену им вышли Рыжков и Ма-
лоян. Оба удачно вошли в игру, и спартаковцы 
заиграли острее. У ворот Абакумова то и дело 
стали возникать опасные моменты. Подача Рыж-
кова со штрафного в чужую вратарскую едва 
не завершилась голом: голкипер армейцев не 
сумел обработать мяч и выпустил его из рук, 
однако на добивание никто из спартаковцев не 
успел. Футболисты ЦСКА, напротив, атаковали 
неохотно, и за дело взялись болельщики. В од-
ном из эпизодов в голову голкипера «Спартака» 
с трибун был брошен какой-то предмет. Джана-
ев вынес мяч за боковую линию, и на поле по-
явилась медицинская бригада красно-белых. К 
счастью, все обошлось.

На 61-й минуте Рыжков и Малоян разыграли 

В тринадцатом туре первенства России среди молодежных команд дублеры 
«Спартака» сыграли вничью с ЦСКА — 1:1.

«Спартак-Д» — «ЦСКА-Д» (Москва) — 1:1 (0:0).

Москва. Стадион «Спартак» им. И.А.Нетто. 11.07. 800 
зрителей.

Судья: Л.Верулидзе (Владикавказ).

«Спартак»: Джанаев, Макеев, Дедура(к), Филипенко, 
Кожевников, Паршивлюк (Яковлев, 62), Советкин, Лугачёв, 
Кадеев, Дзюба (Малоян, 46), Прудников (Рыжков, 46).

Запасные: Комиссаров, Чежия, Зотов, Андреев.

ЦСКА: Абакумов, Власов, Щенников, Протопопов, Григорьев, 
Дуду (Воробьев, 90), Алдонин,Кашиев, Рыжов, Кудрявцев, 
Заболотный (Андреев, 73).

Запасные: Чучалов, Зайцев, Джалилов, Климеев, Арсланов.

Голы: 1:0 Рыжков (Малоян) (61), 1:1 Рыжов (62).

Не реализовал пенальти: А. Григорьев (90, вратарь).

Предупреждены: Кожевников (28, гр. игра), Макеев (38, гр. 
игра), Заболотный (48, гр. игра), Алдонин (50, гр. игра), Кашиев 
(69, недисц. повед), Филипенко (69, недисц. повед.).

блестящую трехходовку, и счет в матче был от-
крыт. Рыжков прекрасным пасом вразрез вывел 
Малояна на свободное место, Артур подхватил 
мяч, ворвался в штрафную, продемонстрировав 
великолепную технику, прострелил вдоль ворот, и 
Рыжков вколотил мяч в сетку. Однако буквально че-
рез минуту после этого спартаковцы пропустили 
быструю контратаку, и ЦСКА забил ответный мяч.

Чем ближе было к концу матча, тем сильнее 
казалось, что эта искрометная двухминутка и 
станет кульминацией встречи. Однако концов-
ка игры выдалась не менее захватывающей. На 
90-й минуте судья назначил пенальти в ворота 
красно-белых, и вновь вспомнилось о роковых 
для спартаковцев последних минутах. Но Джа-
наев сыграл выше всяческих похвал и парировал 
удар с 11 метров. Сразу после этого спартаков-
цы провели кинжальную атаку, и Яковлеву не хва-
тило самой малости, чтобы вывести «Спартак» 
вперед. В концовке игры чаши весов колебались 
и в ту, и в другую сторону, но в итоге так и остано-
вились в равновесии.

Первенство молодежных команд. 14-й тур

Дублеры упрочили лидерство 

Это был матч лидеров турнира. И спартаков-
цы, и железнодорожники с начала чемпионата 
попеременно занимали первое место. К их оч-
ной дуэли красно-белые возглавляли турнирную 
таблицу, опережая конкурентов на 4 очка, но у 
«Локо» имеется одна игра в запасе. Поэтому 
поединок на небольшом стадиончике в Перо-
ве имел важное турнирное значение. И, естес-
твенно, внимание публики было привлечено к 
опытным футболистам — Титову, Калиниченко 
и Моцарту, которые вышли в стартовом составе 
спартаковского дубля.

Первый тайм прошел примерно в равной 
борьбе. И по голевым моментам на поле тоже 
было равенство. На 29-й минуте опасный удар 
нанес с линии штрафной Титов. «Локомотиву» 
откровенно повезло: мяч попал в перекладину. 
А на 41-й минуте отменной реакцией блеснул 
вратарь красно-белых Комиссаров, отразивший 
удар соперника с близкого расстояния.

Во втором тайме преимущество перешло к 
спартаковцам. Красно-белые прибавили в дви-
жении и заставили соперника дрогнуть. На 49-й 
минуте хороший момент был у Малояна, но Ар-
тур, увы, пробил рядом со штангой. Затем опас-
но пробил штрафной Калиниченко, однако за 
«Локо» сыграла штанга.

И все же на 65-й минуте спартаковцы заслу-
женно открыли счет. Проход капитана дублеров 
Бажева по правому флангу завершился точным 
ударом в дальний угол.  Второй гол не заставил 
себя долго ждать. Рыжков отдал пас Калиничен-
ко, Максим увидел рывок Яковлева и точно вы-
ложил ему мяч. Удар молодого спартаковского 
форварда был точен — 2:0 и заслуженная по-
беда «Спартака», которая упрочила лидерство 
подопечных Игоря Ледяхова. С этим старшего 
тренера дубля поздравили после матча Валерий 
Карпин и Дмитрий Аленичев.

— Меня порадовали игра, настрой и само-
отдача всех без исключения футболистов, — ска-
зал после матча Ледяхов. — Но нам необходимо 
улучшать процент реализации голевых моментов. 
Семь очков — неплохой отрыв, но успокаиваться 
ни в коем случае нельзя. Впереди — большая часть 
чемпионата.

В матче 14-го тура чемпионата России среди молодежных команд спартаковские 
дублеры победили резервистов «Локомотива» — 2:0.

«Локомотив-Д» — «Спартак-Д» — 0:2 (0:0).

Москва. Стадион «Перово». 18.07. 800 зрителей.

Судья: Мешков (Дмитров).

«Локомотив»: Гомелько, Миланович, Смольников, 
Алчагиров (Амирханов, 71), Гатагов (Самохин, 85), Бурлак, 
Войнов (Царикаев, 64), Деобальд (Павлов, 64), Вавилченков, 
Минченков (Яворский, 46), Панковец (Куликов, 80).

Запасные: Крегер.

«Спартак»: Комиссаров, Макеев, Кожевников, Чежия, Иванов, 
Зотов (Рыжков, 46), Моцарт (Маляка, 84), Титов (Андреев, 85), 
Калиниченко (Кадеев, 73), Бажев (к) (Туменко, 86), Малоян 
(Яковлев, 63).

Запасные: Джиоев.

Голы: 0:1 Бажев (Яковлев) (65), 0:2 Яковлев (Рыжков, 
Калиниченко) (71).

Предупреждены: Калиниченко (56, гр. игра), Миланович 
(65, гр. игра), Яковлев (67, гр. игра), Кожевников (79, гр. игра), 
Куликов (85, гр. игра) Смольников (90, недисц. поведение).

 М КОМАНДА И В Н П М О

1  СПАРТАК  14  11  3  0  40-15  36
2  ЛОКОМОТИВ  14  9  3  2  39-17  30
3  МОСКВА  13  9  2  2  28-15  29
4  САТУРН  13  8  2  3  33-21  26
5  ЦСКА  14  7  5  2  27-15  26
6  ХИМКИ  14  5  4  5  20-20  19
7  ДИНАМО  14  5  4  5  19-19  19
8  СПАРТАК Нч.  14  5  2  7  22-28  17
9  ЗЕНИТ  13  4  4  5  15-16  16
10  КРЫЛЬЯ СОВ.  14  4  4  6  18-23  16
11  РУБИН  14  4  4  6  19-27  16
12  ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ  14  3  3  8  15-24  12
13  ТОМЬ  14  2  6  6  14-28  12
14  АМКАР  14  2  5  7  14-21  11
15  ТЕРЕК  13  1  5  7  12-27  8
16  ШИННИК  14  1  4  9  12-31  7
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Играл до тех пор, пока из-за травм досрочно не 
закончил с футболом.

— На какой позиции?
— Центрального и левого хавбека.
— С вашим земляком Романом Шишкиным  

в Воронеже за одну школу выступали?
— Нет. Рома играл за школу воронежского 

«Факела», а я — за «Рудгормаш». Команда у нас 
по юношам была хорошая, часто первые места 
занимали. Потом наши пути с Шишкиным, ко-
торый на  три года меня старше, пересеклись 
в «Спартаке». Когда Рома попал в дубль, меня 
приняли в школу. Когда он перешел в основной 
состав, я перебрался в дубль.

— А со знаменитым воронежским спартаков-
цем Валерием Шмаровым когда-нибудь обща-
лись?

— Нет. Конечно, я знаю, что Шмаров здорово 
играл за «Спартак», но лично с ним не знаком.

— В спартаковском дубле сравнительно не-
давно произошла смена тренера. Как вам ра-
ботается с Игорем Ледяховым?

— Отлично. Игорь Анатольевич во всем нас 
поддерживает. Тренер понимает игроков, а мы 
— его. Ледяхов тоже учит нас спартаковскому 
футболу, поэтому нам легко было перестроить-
ся после ухода в «Томь» Ромащенко и Кечинова.

— Как думаете, у ваших прежних тренеров по-
лучится успешная работа в «Томи»?

— Уверен, что получится. Вся наша команда 
верит в них, потому что они сильные тренеры.  
У нас остались самые лучшие воспоминания от 
работы с Мирославом Юрьевичем и Валерием 
Викторовичем. Теперь, когда играет «Томь», мы 
всей командой внимательно следим за ее иг-

18-летний атакующий 
хавбек спартаковского дубля 

Владислав Рыжков перебрался 
в Москву из Воронежа, пойдя 

по стопам Валерия Шмарова и 
Романа Шишкина.

Владислав Рыжков: 

«Дома, в 
Воронеже, 
висят плакаты 
Кечинова»

— В каком возрасте вы оказались в Москве?
— Приехал в столицу, когда мне не исполнилось 

еще и 11 лет. До этого занимался футболом в родном 
Воронеже.

— Где вас подсмотрели селекционеры красно-бе-
лых?

— Сначала на турнире «Кожаный мяч» в Воронеже. 
Потом команда нашего года пробилась в финал чем-
пионата России, который проходил в Москве. Там я 
получил приз лучшего игрока турнира. Видимо, тогда 
и привлек внимание спартаковских селекционеров. 
Но поначалу отец не отпускал меня одного в Москву: 
маленький, мол, еще. Через некоторое время моя во-
ронежская команда встретилась со сверстниками из 
«Спартака». Мы выиграли — 1:0, а мне довелось забить 
победный мяч. Тогда последовали звонки из «Локомо-
тива» и «Ротора», но я выбрал «Спартак». О чем ни кап-
ли не жалею. 

— Наверное, тяжело вам было одному в большом 
незнакомом городе?

— Первое время действительно приходилось тяжело-
вато. Звонил каждый день домой. При первой возмож-
ности родители приезжали ко мне в столицу. Потом 
привык. Сейчас чувствую себя в Москве отлично, но при 
этом никогда не забываю о родном Воронеже, где по-
прежнему живут родители, друзья и знакомые. 

— Кто вам привил любовь к футболу?
— Отец. В свое время он занимался вместе с Ко-

лывановым в Москве в ФШМ, потом уехал в Воронеж. 

Родился:  28.02.90
Рост:  174 см. Вес:  69 кг
Страна:  Россия
Амплуа:  полузащитник
Номер:  90

рой и переживаем за тренеров. После первой 
победы над Нальчиком звонили в Томск, позд-
равляли. 

— Кечинов говорил, что вы ему напоминаете 
самого себя в юности по манере игры. А вы не 
находите сходство?

— Не мне судить об этом. Хочу сказать о дру-
гом: Кечинов, Егор Титов и Дмитрий Аленичев 
— мои любимые футболисты в «Спартаке» 90-х.  
У меня дома в Воронеже до сих пор висят плака-
ты с изображением Кечинова. А какой мяч он за-
бил в ворота ван дер Сара в 1998 году! Фантас-
тика! Из ста футболистов только один мог в такой 
ситуации пробить в ближний угол, остальные бы 
прострелили вдоль ворот. И я, наверное, тоже. 

— В детстве подавали мячи во время матчей 
основы?

— Да. Помню игру с «Баварией» в Лиге чемпи-
онов, но лучше сохранилась в памяти домашняя 
игра «Спартака» с «Ураланом». Мяч улетел за 
боковую линию в мою сторону, к кромке поле 
подбежал Титов и просит у меня его обратно.  
А я, мальчишка, застыл на месте с открытым 
ртом, забыл, для чего тут нахожусь, а в голове 
крутится одна мысль: «Передо мной сам Титов». 
Только через несколько секунд вышел из оцепе-
нения и побежал за мячом. Тогда даже подумать 
не мог, что буду играть с Титовым в одной коман-
де. А сейчас это случилось на стадионе в Перо-
ве, где мы вместе победили «Локомотив».

— Способен ли спартаковский дубль в третий 
раз подряд выиграть чемпионат?

— Конечно. Мы идем с неплохим отрывом на 
первом месте. У нас хороший настрой на каж-
дую игру, и тренеры оказывают футболистам 
всяческую поддержку.
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В этом сезоне Никита Баженов 
был одним из лучших в составе 

«Спартака». До июньского 
перерыва в чемпионате в 

последних пяти матчах 
он имел непосредственное 

отношение к шести голам. 

Никита Баженов:

«Лучше бы 
я забил не 
юбилейный,  
а победный мяч»

В июле на его счету уже и единственный мяч в дерби против ЦСКА, 
забитый красивым дальним ударом, и гол в ворота «Локомотива», ко-
торый спас спартаковцев от поражения. К сожалению, из-за четверто-
го предупреждения, полученного в предыдущей встрече в Черкизо-
ве, Никита пропустит матч с «Лучом-Энергией». 

— Доводилось ли когда-нибудь в карьере забивать юбилейные 
голы?

— Нет. Если бы вы мне не сказали, то и не знал бы, что забил в воро-
та «Локо» тысячный гол «Спартака» в чемпионатах России.

— Для вас этот факт что-то означает?
— Лучше бы я забил не юбилейный, а победный мяч. Пусть он был 

бы 999-м или 1001-м, но принес бы «Спартаку» в игре с «Локомоти-
вом» три очка.

— На 94-й минуте забивали когда-либо?
— Первый мяч в премьер-лиге забил в 2004 году тоже в ворота 

«Локомотива» в добавленное время. Тогда выступал еще за «Сатурн», 
и мы уступили — 1:2. 

— А в ворота «Луча»?
— Забивал. В 2006-м во Владивостоке. Только мой гол тогда не за-

считали. Мяч от перекладины опустился за линию ворот, но боковой 
арбитр отстал от эпизода и этого не заметил. 

— Сами-то четко видели, что мяч пересек линию ворот?
— Да. Но судья, увы, этого не увидел. Такое бывает в футболе. Судьи 

тоже ошибаются — никакого злого умысла тогда не было. 
— Что думаете о нынешнем поединке спартаковцев с «Лучом-

Энергией»?
— Владивостокцы находятся сейчас на подъеме. Они неплохо вы-

Родился:  01.02.85
Рост:  178 см. Вес:  75 кг
Страна:  Россия
Амплуа:  нападающий
Номер:  32

продолжение на стр. 22

глядели во встрече с «Зенитом», выиграли у «Динамо». 
Видел отрывки этих матчей по телевизору. Поэтому игра 
предстоит трудная. Но нам необходимо выигрывать. Бо-
лельщики «Спартака» заждались побед. Жаль, что из-за 
перебора карточек не смогу помочь команде в воскре-
сенье в Лужниках. При этом хотелось бы сыграть за наш 
дубль, чтобы иметь игровую практику и не выбиваться из 
недельного цикла. Ничего зазорного в этом не вижу.

— Задам вам абстрактный вопрос: теоретически вы бы 
могли играть за команду, которая столько времени про-
водит в авиаперелетах?

— Теоретически возможно все. Дальние перелеты 
— не самое страшное в жизни. Владивосток — часть на-
шей страны. Там живут точно такие же россияне, как и мы, 
которые искренне любят футбол. И когда люди жалуются 
на дальние перелеты, нужно помнить об этом. 

— Какие чувства вы испытали после матча с ЦСКА?
— В голове крутились только нецензурные слова. 

Вспоминать эту игру мне, признаться, не хочется. 
— А после «Локомотива»?
— Двоякие. С одной стороны, естественно, хотелось 

победить и реабилитироваться после неудачной игры с 
ЦСКА. С другой — по тому, как складывался этот матч, он 
завершился для нас не самым худшим образом: на пос-
ледних минутах ушли от поражения. Хотя на последних 
секундах могли забить и третий мяч, если бы не перекла-
дина.

— Что скажете спартаковским болельщикам?
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— Огромное спасибо болельщикам, которые остава-
лись с нами до конца матча. Их поддержка помогла нам 
сравнять счет. Я родился в семье, где болеют за «Спартак», 
и с самого рождения мои симпатии были на стороне крас-
но-белых. Какие бы ни возникали трудности, нам всегда 
нужно преодолевать их с болельщиками. Быть вместе не 
только в радости, но и в сложных ситуациях. Да, сейчас 
у нас непростой период, да, у нас многое не получается: 
все команды когда-то переживают «черную» полосу. Но 
мы делаем все возможное, чтобы улучшить нашу игру. 
Поэтому склоняю голову перед теми болельщиками, кто 
остался на трибунах до конца матча. Понимаю, что мно-
гие от нас отвернулись. Но мы постараемся своей игрой 
вернуть ушедших. Говорю это не для красного словца, а 
от души. Приходите на наш матч с «Лучом» и поддержите 
команду. Вместе мы будем сильнее.

— Уверены, что «Спартак» сумеет выбраться из труд-
ной ситуации?

— Уверен. Просто команде не нужно отвлекаться ни на 
что, а надо объединиться для решения поставленных за-
дач. В конце концов, в чемпионате у нас ничего не потеря-
но. Все лидеры регулярно теряют очки; «Спартак» отстает 
от первого места на семь. Этот отрыв нам по силам ликви-
дировать. Но для этого, еще раз повторю, нужно сплотить-
ся и не распыляться на шумиху в прессе. Не читать газет и 
Интернета, не смотреть спортивных телепрограмм. Надо 
сконцентрироваться только на футболе.

— Вы сейчас так и поступаете? 
— Да. Ничего не читаю и не смотрю.
— Вы упомянули, что родились в семье, где болеют за 

«Спартак». А сами с какого возраста болеете за красно-
белых?

— Не помню. Но началось это еще до школы. Любовь 
к «Спартаку» передалась от отца: он у меня и футболом 
занимался. Когда служил в армии, его даже приглашали 
в куйбышевские «Крылья Советов». Отец рассказывал, что 
играл вместе со мной, но я этого не помню. Маленький 
был. Потом вместе с ним ходили на стадион. На «Спартак».

— Знаю, что ваш тесть весьма неравнодушен к «Спартаку»…
— …Тесть у меня спартаковский болельщик со ста-

жем. Большой любитель футбола и хоккея. Ездит вслед 
за «Спартаком» и на гостевые матчи. Интересно, что я с 
ним познакомился даже раньше, чем со своей любимой 
супругой. 

— Каким образом?
— А он в свое время спонсировал люберецкое «Торпе-

до», за которое я выступал в юности. Потом познакомился 
с его дочкой Машей, которая стала моей женой.

— Летом прошлого года у вас родилась дочка. На ста-
дион ее уже водили?

— Пока нет. Сашеньке только годик исполнился. Но 
скоро будем постепенно приобщать к спорту. 

— Дочке уделяете свободное время?
— По мере возможности. В выходные гуляем вместе.

— А супруга до рождения ребенка на ваши матчи ходи-
ла?

— Да, если не была занята. До замужества она была к 
спорту равнодушна, а сейчас переживает за меня. Мно-
гое стала понимать в футболе, но советов мне не дает.

— Советы, видимо, прерогатива отца и тестя?
— Да, с ними у меня бывают долгие футбольные разго-

воры. Они что-то подсказывают мне со своей колокольни, 
я им отвечаю со своей. Нормальный мужской диалог.

— В этом году у вас хорошие показатели по системе 
«гол плюс пас». С чем связан прогресс в вашей игре?

— Как-то не задумывался над этим. Рецепт здесь, на-
верное, один: нужно добросовестно тренироваться — и 
все придет. 

— Процент реализации голевых моментов у вас уве-
личился.

— Возможно, я стал более спокойным и рассудитель-
ным на поле. 

— Это связано с доверием главного тренера?
— Доверие главного тренера — самое главное для 

футболиста. Это помогает и окрыляет в игре. В этом плане 
мне грех жаловаться: Станислав Саламович [Черчесов. 
— Прим. ред.] мне полностью доверяет.

— У вас есть мечта?
— Есть. О ней вы догадываетесь и без меня. Три года 

стремимся к ней, и каждый раз совсем немножко не хва-
тает. Одного шажочка наверх. Понимаете, о чем я говорю? 
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Премьер-Лига

ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ 

Дальневосточный клуб вышел в элитный диви-
зион российского чемпионата в 2006 году. В пер-
вом сезоне своего пребывания в Премьер-Лиге 
«Луч» выступил вполне неплохо: седьмая строчка 
в таблице для дебютанта главного первенства 
страны — результат более чем приемлемый. 
Однако прошлый год нельзя назвать успешным 
для приморцев. «Луч» едва не вылетел из высше-
го дивизиона: при равенстве очков с «Кубанью», 
покинувшей в итоге Премьер-Лигу, у наших се-
годняшних соперников оказалось на одну побе-
ду больше, что и спасло команду от печальной 
участи.

После окончания прошлого чемпионата ру-
ководство «Луча-Энергии» приняло решение 
расстаться с возглавлявшим команду Сергеем 
Павловым, и у руля приморцев встал хорватский 
специалист Зоран Вулич. Вместе с Вуличем в ко-
манду пришел ряд игроков, выходцев из бывшей 
Югославии: хорваты Дамьянович и Вушкович, 
серб Бегович и черногорец Вуйович. В числе про-
чих ряды «Луча» в межсезонье пополнили фор-
варды ЦСКА и «Томи» Бурмистров и Булыга.

Несмотря на кадровые перестановки и мно-
гочисленное пополнение в межсезонье, даль-
невосточный клуб и в нынешнем чемпионате 
пока выступает неудачно. Лишь дважды коман-
да праздновала победу в текущем первенстве, 
и одна из них была достигнута в прошлом туре: 
приморцы с минимальным счетом обыграли 
«Динамо». Последние две игры «Луч» проводил 
в довольно плотном графике и встречался с ко-
мандами, претендующими на самые высокие 
места, — с московским «Динамо» и питерским 
«Зенитом». В этих матчах, которые, отметим, 
«Луч» проводил дома, наши сегодняшние гос-
ти набрали четыре очка, сыграв вничью — 0:0 с 
питерцами и обыграв москвичей — 1:0. Таким 
образом, две последние игры дальневосточный 
клуб может занести себе в актив, однако в це-
лом третья от конца строчка в таблице вряд ли 
отвечает амбициям руководства «Луча». Неда-

ром в последнее время появляется все больше 
слухов о возможной отставке Вулича. 

«Луч-Энергия» сейчас с 12 очками занимает 
14-е место, на счету дальневосточного клуба две 
победы и шесть поражений при шести ничьих. 

Сегодня в 15-м туре чемпионата России «Спартак» в «Лужниках» принимает 
 «Луч-Энергию».
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Председатель правления - Мясник Виктор Чеславович, Исполнительный директор - Ибадов Али Мирза оглы, Зам. исполнительного директора - Безняк 
Анатолий Владимирович, Спортивный директор - Флегонтов Олег Юрьевич, Зам. исп. директора по безопасности - Берков Олег Леонидович, Руководитель 
пресс-службы - Зайцев Павел Сергеевич, Главный тренер - Вулич Зоран, Начальник команды - Скорочкин Андрей Анатольевич, Тренер - Пралия Младен, 

Тренер - Аркос Франсиско, Врач - Чертков Андрей Евгеньевич, Врач - Гуськов Евгений Борисович, Массажист - Татаренко Александр Антонович, Массажист 
- Чернышов Александр Михайлович, Видеооператор - Барышников Анатолий Сергеевич, Администратор - Безняк Дмитрий Анатольевич,  

Администратор - Фищенко Алексей Витальевич, Представитель клуба в Москве - Дойко Олег Владимирович

Официальное название:  
Некоммерческое партнерство «Футбольный клуб «Луч-

Энергия» Владивосток

Город: Владивосток

Год основания: 1957

Адрес:  
690048 г. Владивосток, ул. Овчинникова, д. 26-А

Телефон: (4232) 371-814, 371-816, 409-989

Факс: (4232) 332-808

Сайт: www.luch-energy.ru

E-mail: fk_luch@mail.primorye.ru

Стадион: ВОО «Спортивный клуб «Динамо» 
(Владивосток)

Спортбаза: Учебно-тренировочная база «Луч». 
Адрес: 690041, г. Владивосток, ул. Черноморская, 7-Б 

Тел. (4232) 313-785

Прежние названия команды:

«Динамо» 1957 г. 
«Луч» 1958 - 2002 гг. 

«Луч-Энергия» с 2003 г.

Цвета клуба: желто-синие.

Достижения клуба:

Победитель 6-ой зоны класса «Б», выход в класс 
«А» - 1965 г.

Победитель «Восточной зоны» 1 лиги - 1992г.

Победитель зоны «Восток» 2 дивизиона - 2003 г.

Победитель первенства России  
в 1 дивизионе - 2005 г.

В Премьер-Лиге с 2006 г.

Ненад
БЕГОВИЧ 
Родился: 06.01.80
Рост: 183 см. Вес: 79 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Сербия

Драган
СТОЙКИЧ35
Родился: 07.10.75
Рост: 181 см. Вес: 75 кг.
Амплуа: вратарь
Страна: Хорватия

Марек
ЧЕХ
Родился: 08.04.76
Рост: 195 см. Вес: 91 кг.
Амплуа: вратарь
Страна: Чехия

Леване
ГВАЗАВА  
Родился: 08.07.80
Рост: 180 см. Вес: 76 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Россия

Дарио
ДЕМЬЯНОВИЧ
Родился: 23.07.81
Рост: 189 см. Вес: 83 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Хорватия

Даниэл
ВУШКОВИЧ
Родился: 05.01.1981
Рост: 192 см. Вес: 82 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Хорватия

23 15 12

Дмитрий
Смирнов 
Родился: 13.08.80
Рост: 197 см. Вес: 87 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Россия

24Евгений
КУЗНЕЦОВ
Родился: 12.12.83
Рост: 179 см. Вес: 77 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Россия

7

1422Раде
НОВКОВИЧ 
Родился: 25.06.80
Рост: 187 см. Вес: 83 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Сербия

Дмитрий
СМИРНОВ

Андре
АЛВЕС ДОС САНТОС 
Родился: 15.10.83
Рост: 181 см. Вес: 76 кг.
Амплуа: нападающий
Страна: Бразилия

Андрей
СТРЕЛЬЦОВ
Родился: 18.03.80
Рост: 185 см. Вес: 78 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Россия

Владимир
ВУЙКОВИЧ
Родился: 23.06.82
Рост: 190 см. Вес: 80 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Черногория

Сергей
ЧЕРНОГАЕВ 
Родился: 20.03.83
Рост: 175 см. Вес: 73 кг.
Амплуа: защитник
Страна: защитник

Родился: 09.11.80
Рост: 187 см. Вес: 84 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Россия

Никита
БУРМИСТРОВ
Родился: 06.07.89
Рост: 181 см. Вес: 75 кг.
Амплуа: нападающий
Страна: Россия

Виталий
БУЛЫГА  
Родился: 12.01.80
Рост: 176 см. Вес: 72 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Россия

1182934

18 30 44Йосип
Лукачевич 
Родился: 03.11.83
Рост: 178 см. Вес: 63 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Хорватия

37

Александр
ДАНЦЕВ
Родился: 14.10.84
Рост: 178 см. Вес: 70 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Россия

ДАКОСТА

Родился: 31.12.1984
Рост: 187 см. Вес: 74 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Кот-д’Ивуар

2

26

Виталий
ЛАНЬКО
Родился: 04.04.77
Рост: 185 см. Вес: 78 кг.
Амплуа: нападающий
Страна: Белоруссия

9 Игорь
ШЕВЧЕНКО
Родился: 02.02.85
Рост: 180 см. Вес: 70 кг.
Амплуа: нападающий
Страна: Россия

25

Игорь
КРАЛЕВСКИ
Родился: 10.11.1978
Рост: 187 см. Вес: 81 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Македония

5 Леонардо
ДА СИЛВА
Родился: 26.06.1985
Рост: 180 см. Вес: 72 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Бразилия

31



28

Официальная  программа

РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ. ПРЕМЬЕР ЛИГА.
27/07/08  СПАРТАК - ЛУЧ-ЭНЕРГИЯИстория

www.spartak.com

29

Непросто сложились матчи сегодняшних сопер-
ников в 2007 году. В первом круге в Лужниках гости 
открыли счет после удара Алексея Иванова, но на 
последних минутах голы Егора Титова и Александ-
ра Прудникова принесли победу красно-белым. Во 
втором круге во Владивостоке хозяева открыли счет 
в начале матча благодаря удару Дмитрия Н. Смир-
нова, однако во втором тайме Александр Прудников 
забил ответный мяч. 

Всего в чемпионатах России команды провели 
6 игр. 3 победы у «Спартака», 2 матча не выявили 
победителя, 1 выигрыш у «Луча-Энергии». Разница 
мячей — 11–4 в пользу москвичей.Баланс первых 
таймов: +2=2–1, мячи — 3–1; вторых: +4=1–1, мячи 
— 8–3.

В Москве команды провели 3 игры, в которых 
спартаковцы победили дважды и 1 раз сыграли вни-
чью. Разность мячей — 7–2. На Дальнем Востоке у 
соперников по одной победе и ничья при разнице 
мячей 4–2 в пользу красно-белых.

Лучшими бомбардирами встреч «Спартака» и 
«Луча» с двумя забитыми мячами являются Виктор 
Онопко и Александр Прудников.

Одиннадцатиметровый удар назначался однажды, 
его реализовал Владимир Бесчастных.

Два футболиста «Луча-Энергии» имеют опыт 
выступлений за «Спартак». Андрей Стрельцов в 
2001–2002 годах сыграл 5 игр в чемпионатах Рос-
сии, а Дмитрий А. Смирнов в 2003 году сыграл 17 
игр и забил 2 мяча в чемпионате, а также успел стать 
обладателем Кубка России. 

Этот день  в спартаковском календаре
27 июля 

1915. Родился 
Николай Тимофеевич 
ДЕМЕНТЬЕВ, футболист 
«Спартака» с 1946 по 
1954 год. Провел 218 мат-
чей за «Спартак», забил 
75 мячей. Двукратный 
чемпион СССР, трех-
кратный обладатель Куб-
ка СССР. Тренер «Спар-
така» с августа 1959 по 
1964 год и с августа 1966 
по июль 1967 года.

1937. Р о д и л -
ся Галимзян Салихович 
ХУСАИНОВ, футболист 
«Спартака» с 1961 по 1973 
год. Провел 406 матчей 
за «Спартак», забил 129 
мячей. Двукратный чем-
пион СССР, трехкратный 
обладатель Кубка СССР. 
Тренер «Спартака» в 
1976 году. Зам. директо-
ра СДЮШОР «Спартак» 
(Москва) в 1977 году. Тре-
нер СДЮШОР «Спартак» 

(Москва) с 1987 по 1988 год.
1938. В матче двенадцатого тура чемпионата 

СССР «Спартак» уступил в Москве ленинградскому 
«Динамо» — 0:4. 

1939. 
В матче че-
тырнадцатого 
тура чемпи-
оната СССР 
спартаковцы 
в Ленинграде 
одержали во-
левую победу 
над местным 
« Д и н а м о » 
— 3:1. Мячи за-
били Алексей 
Соколов, Вла-
димир Степа-
нов и Виктор 
Семенов.

1964. Родился Серджио ДЖОВАННИ, тренер 
«Спартака» с января по сентябрь 2004 года.

1968. В матче двадцатого тура чемпионата 
СССР спартаковцы проиграли столичному «Дина-
мо» — 1:2. Мяч забил Галимзян Хусаинов.

1982. В матче шестнадцатого тура чемпионата 
СССР «Спартак» в Москве уступил киевскому «Дина-
мо» — 1:2. Гол на счету Александра Калашникова.

1994. В матче шестнадцатого тура чемпионата 
России «Спартак» одолел «КамАЗ» из Набережных Чел-
нов — 1:0. Победный гол на счету Николая Писарева.

1996. В матче двадцатого тура чемпионата Рос-
сии спартаковцы во Владикавказе сыграли вничью с 
местной «Аланией» — 2:2. Отличились Илья Цымба-
ларь и Андрей Тихонов.

2001. В матче девятнадцатого тура чемпионата 
России «Спартак» в Москве разгромил «Ростсель-
маш» из Ростова-на-Дону — 5:1. Дублем отметился 
Егор Титов, по одному мячу забили Луис Робсон, Вла-
димир Бесчастных (на фото) и Роман Василюк.

«Спартак» и «Луч-Энергия»: 
история взаимоотношений

Впервые спартаковцы встретились с «Лучом»  
16 июня 1993 года. 13 000 зрителей на владивос-
токском стадионе «Динамо» стали свидетелями 
крупной победы москвичей — 3:0. Забитые мячи на 
счету Андрея Пятницкого, Фёдора Черенкова и Вик-
тора Онопко. Матч второго круга в Лужниках принес 
еще более крупную победу спартаковцам — 4:0. На 
этот раз голами отметились Николай Писарев, Ва-
лерий Карпин, Владимир Бесчастных (с пенальти) 
и Виктор Онопко. Через 13 лет футболисты из Вла-
дивостока вернулись в высший эшелон российского 
футбола. Старту чемпионата предшествовали две 
кубковых игры в Москве, в которых оба раза силь-
нее были спартаковцы с одинаковым счетом 1:0, 
добытым благодаря голам Фернандо Кавенаги. Пер-
вый матч чемпионата России — 2006 сегодняшние 
соперники провели в Лужниках. Итог — 1:1, причем 
счет открыл дальневосточник Максим Астафьев, и 
лишь на 4-й добавленной минуте Владимир Быстров 
принес спартаковцам ничью. В августе на матч вто-
рого круга спартаковцы отправились в эксперимен-
тальном составе. В начале матча судья не заметил 
того, как мяч после удара Баженова пересек линию 
ворот хозяев поля. А на 87-й минуте Роман Монарёв 
забил победный для «Луча» мяч.
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Ретроматч

Победа на родине «Битлз»

«Мы не собираемся играть 
в сугубо оборонительном 
плане. За долгие годы игры и 
тренерской работы в «Спар-
таке» я не припомню ни од-
ного матча, в котором спарта-
ковцы заранее настраивались 
на удержание преимущества 
с помощью глухой обороны 
— мы этого просто не знаем. 
Наш девиз — забить на мяч 
больше соперников. Ему мы 
будем следовать и в Ливер-
пуле...»

Эти слова главный тренер 
Олег Романцев произнес пе-

ред вылетом в Англию на ответный матч Кубка кубков после 
московской победы — 4:2, и с делом они не разошлись. На 
знаменитом стадионе «Энфилд Роуд» спартаковцы выдали 
яркий спектакль, показав и красивый футбол, и твердый ха-
рактер, и несгибаемый командный дух.

На родину «Битлз» многие спартаковцы прилетели вместе 
с женами. По словам Романцева, это должно было благотвор-
но сказаться на игре футболистов. С информацией о соперни-
ке нашей команде помог Андрей Канчельскис: полузащитник 
«МЮ» предоставил видеозаписи последних матчей «Ливер-
пуля». Сами же красно-белые перед вояжем на Туманный Аль-
бион в старинном столичном дерби разгромили динамовцев 
— 5:2. С турнирной точки зрения матч в Петровском парке 
ничего для красно-белых не решал, но для хорошего настрое-
ния крупная победа над принципиальным противником была 
необходима.

…С первых минут встречи «Ливерпуль» бросился в ярос-
тный штурм. Англичане не жалели ни себя, ни соперника, 
обрушив шквал атак на наши ворота. Удары с различных дис-
танций, острые фланговые прострелы и навесы, постоянное 
силовое давление — все это пришлось испытать москвичам 
в дебюте матча. Но «Спартак» не дрогнул. Не сломался. Наши 
игроки самоотверженно шли в жесткие стыки, отчаянно бо-
ролись на «втором этаже», а голкипер Черчесов своим хлад-
нокровием вселил уверенность в партнеров.

Блестящий матч провел защитник Хлестов. Его бойцовские 
качества и самоотверженная игра произвели сильное впе-
чатление даже на видавших виды англичан. Во втором тайме 
«спартаковский Барези» спас команду от верного гола, когда 
после удара Томаса аккуратно переправил мяч с линии ворот 

на угловой. После игры интерес к Хлестову проявил другой 
клуб из Ливерпуля — «Эвертон», но Дмитрий на тот момент 
не представлял своей жизни вне «Спартака».

Отлично смотрелся Онопко, который выключил из игры 
лучшего бомбардира «Ливерпуля» Иана Раша. Грозный вал-
лийский снайпер был бледной тенью самого себя и не потому, 
что плохо играл, а потому, что Виктор строжайшим образом 
следил за его перемещениями и выигрывал жесткие едино-
борства. А когда Раш пытался незаметными для судьи тычками 
вывести из себя Онопко, то получал достойный отпор.

При этом наша команда не отсиживалась в обороне. 
«Спартак» походил на пружину, которая в подходящий для 
себя момент резко разжималась, внося хаос в оборонитель-
ные порядки англичан. И хотя в первом тайме «Ливерпуль» 
владел территорией, реальной выгоды из этого преимущест-
ва не извлек. Напротив, англичане потеряли много сил на на-
шей половине поля, и на второй тайм их просто не хватило.

На 63-й минуте стремительная контратака «Спартака» за-
вершилась голом. Чернышов точным пасом нашел Бесчаст-
ных, тот на высокой скорости убежал от своего опекуна и пе-
реадресовал мяч точно на ногу Радченко. Дмитрий классно 
пробил в противоход вратарю Хуперу в дальний угол. Кстати, 
Радченко выполнил свое обещание журналистам, данное 
еще в Москве: «непременно забить в Ливерпуле».

Поющие трибуны «Энфилд Роуд» после гола Дмитрия тут 
же приутихли. Секунд на 30 на них воцарилось гробовое мол-
чание, но потом фаны «Ливерпуля» снова погнали своих впе-
ред, а забили вновь наши. Под занавес встречи спартаковцы 
разыграли еще одну красивейшую комбинацию с участием 
Хлестова, Русяева и Радченко, а жирный восклицательный 
знак в ней поставил Пятницкий, мощно пробивший из преде-
лов штрафной под перекладину. Победа!

На послематчевой пресс-конференции главный тренер 
«Ливерпуля» Грэм Сунесс был лаконичен: «Мы сделали все, 
что смогли, но соперник вновь оказался сильнее. Думаю, 
«Спартак» сейчас входит в число сильнейших клубов Евро-
пы». А Олег Романцев не скрывал своей радости: «Этим соста-
вом мы играем всего год. Значит, через полгода будем играть 
еще лучше. Наша цель — выиграть Кубок кубков, и думаю, что 
«Спартаку» это под силу!» 

…На обратном пути в Москву в самолете под брызги 
шампанского часть спартаковцев пела легендарную песню 
«Битлов» «Back in the U.S.S.R», а весельчак Ледяхов, нацепив 
на голову шлем английского «бобби», развлекал счастливых 
жен футболистов и стюардесс. Такие победы остаются в па-
мяти надолго.

Сегодня мы вспоминаем ответный матч 1/8 финала Кубка Кубков — 1992/93 между 
«Ливерпулем» и «Спартаком», в котором красно-белые вновь одержали уверенную 
победу.

Кубок обладателей Кубков-1992/93. 1/8 финала.
«Ливерпуль» (Ливерпуль, Англия) — «Спартак» — 0:2 (0:0).
Ливерпуль. Стадион «Энфилд Роад». 04.11.1992.  

37 933 зрителя.
Судья: М. Диас Вега (Испания).
«Ливерпуль»: Хупер, Джонс (Розенталь, 57), Берроуз, 

Никкол, Райт, Хатчинсон, Макманаман, Марш, Раш, Реднапп, 
Томас.

«Спартак»: Черчесов (к), Хлестов, Иванов, Писарев (Руся-
ев, 64), Бесчастных, Чернышов, Онопко, Карпин, Пятницкий, 
Ледяхов (Бакшеев, 86), Радченко.

Голы: 0:1 Радченко (Чернышов, Бесчастных) (62), 0:2 Пят-
ницкий (Русяев, Радченко) (89).

Предупреждены: Онопко (16, обоюдная гр. игра), Черны-
шов (48, гр. игра), Писарев (59, правило 9 метров), Бесчаст-
ных (65, толчок соперника рукой) — Берроуз (16).

Удален: Марш (88).
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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

Константин  
СОВЕТКИН
Родился: 19.02.89
Рост: 169 см. Вес: 61 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 9623

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
 Советкин Константин
 Титов Егор
 Баженов Никита
 Веллитон Соарес
 Дзюба Артём
 Павлюченко Роман
 Прудников Александр
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«CПАРТАК»
Москва

«ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ»
Владивосток

15-й Тур

РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. Премьер-Лига

 Стойкич  Драган
 Фисенко  Андрей
 Чех  Марек  
 Бегович  Ненад
 Вушкович  Даниел
 Дюлюков  Александр
 Кишкарук  Роман
 Кралевски  Игор
 Леандро  Да Силва
 Новкович   Раде
 Семёнов  Сергей
 Смирнов  Дмитрий
 Черногаев  Сергей
 Алисеевич  Павел
 Булыга  Виталий
 Вуйович  Владимир
 Гвазава  Левани
 Дамьянович  Дарио
 Данцев  Александр
 Кузнецов  Евгений
 Лукачевич  Йозип
 Михеев  Артём 
 Салимов  Александр
 Самойлов  Дмитрий
 Смирнов  Дмитрий
 Стрельцов  Андрей
 Яшан  Александр
 Алвес  Дос Сантос Андре
 Кулик  Александр
 Ланько  Виталий
 Фомичёв  Виктор
 Шевченко  Игорь
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Главный судья: Безбородов Владислав (Санкт-Петербург).
Помошники: Голубев Николай (Санкт-Петербург), 

Хачатуров Олег (Ростов-на-Дону).
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