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Калиниченко простился со 
«Спартаком»

Двукратный чемпион России, обладатель Кубка России 
переходит в днепропетровский «Днепр».

«Восемь с половиной лет, проведенных в «Спартаке», 
навсегда останутся в моем сердце, — сказал Калиничен-
ко официальному сайту клуба. — Это самые яркие годы в 
моей футбольной жизни. Со «Спартаком» я пережил раз-
ные моменты: и счастливые, и горестные, поэтому сроднил-
ся с ним. Но жизнь идет своим чередом и диктует новые 
условия. Самое главное, что преданные поклонники крас-
но-белых никуда не переходят и остаются основной цен-
ностью «Спартака»: его прошлым, настоящим и будущим. 
Хочу выразить болельщикам огромную благодарность 
за теплую, искреннюю поддержку, которую я ощущал все 
эти годы. Ради них и стоило играть в футбол. Невзирая на 
трудности, призываю болельщиков не бросать «Спартак» 
и активно поддерживать команду. Верьте: лучшие времена 
еще настанут. Обязательно буду следить за выступлениями 
«Спартака» и желаю команде победы над киевским «Дина-
мо» в Лиге чемпионов. Что касается партнеров, обязатель-
но найду время и место, чтобы по-человечески расстаться 

с друзьями и близкими мне людьми».
Генеральный директор клуба Сергей Шавло поблаго-

дарил Максима за годы, проведенные в команде, пожелал 
ему удачи на новом месте и подарил памятные сувениры с 
символикой «Спартака».

«Спартак» сыграет с киевским 
«Динамо»

6 августа определился соперник «Спартака» в третьем 
отборочном раунде Лиги чемпионов. Им стало киевское 
«Динамо» обыгравшее по итогам двух встреч ирландскую 
«Дрогеду» —2:1, 2:2. Первый матч состоится 13 августа в 
«Лужниках» и начнется в 20:00. Ответный поединок спарта-
ковцы проведут в Киеве 27 августа.

Квинси — в «Бирмингеме»

Нападающий Квинси Овусу-Абейе, трансфер которого 
принадлежит «Спартаку», следующий сезон проведет в анг-
лийском «Бирмингеме».

Форвард отдан «Бирмингему» в аренду на год с последу-
ющим правом выкупа. У Квинси были заманчивые варианты 
продолжения карьеры в Испании, Франции и России, но он 
предпочел отправиться в Англию: «Бирмингем» предложил 
наиболее выгодные условия как самому футболисту, так и 
«Спартаку». Английский клуб ставит перед собой задачу 
вернуться в Премьер-Лигу и проводит под нее соответс-
твующую селекцию.     

Напомним, что последний сезон Квинси провел на пра-
вах аренды в испанской «Сельте», а в составе сборной Ганы 
стал бронзовым призером Кубка Африки — 2008.  

Павлюченко побывал в российской 
детской клинической больнице

Нападающий «Спартака» Роман Павлюченко посетил 
детей, которые страдают онкологическими заболеваниями. 
Павлюченко передал подарки и сувениры, пообщался с 
детьми и лечащими врачами. «Увиденное тронуло меня до 
глубины души, — сказал Роман. — Очень жаль маленьких 
детишек, но я верю, что все они поправятся».

Новости
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Премьер-Лига. 16-й тур

Черчесов обыграл Ромащенко

Ромащенко против «Спартака». Бывший игрок 
и тренер нашего дубля впервые противостоял 
красно-белым. Этот факт, безусловно, придавал 
матчу в Томске дополнительную интригу. Тем бо-
лее что дела сибиряков с приходом Ромащенко 
пошли в гору. Но отнять очки у своего бывшего 
клуба Мирославу Юрьевичу и его новой команде 
не удалось. 

 Станислав Черчесов не изменил стартовый 
состав и игровую схему 4–3–3, которая в про-
шлом туре принесла крупную победу над «Лу-
чом». Главный тренер действовал по принципу 
«от добра добра не ищут» и в итоге взял нужные 
три очка.

Спартаковцы начали матч хорошо. Они строго 
соблюдали игровую дисциплину, неплохо комби-
нировали на поле, а высокий настрой был виден 
с первых минут невооруженным взглядом. Это 
сразу принесло плоды: уже на 11-й минуте гости 
открыли счет. Шишкин почти с центра поля сде-
лал навес в чужую штрафную, где выше всех вы-
прыгнул Фати и головой технично переправил мяч 
в ворота Мандрыкина. Это первый гол немецкого 
защитника за наш клуб. Забегая вперед, отме-
тим, что Фати наряду с Ковачем и Плетикосой был 
одним из лучших на поле. 

Москвичи могли сразу закрепить успех. Два 
шанса отличиться имел Павлюченко. Но в первом 
случае Роман после дальнего удара Моцарта 
не успел на добивание. А во втором Павлюченко 
после отличного проникающего паса Быстрова 
чуть-чуть не попал в дальний угол.  

После этого томичи пришли в себя и повели 
планомерное наступление на ворота нашей ко-
манды. До перерыва они сотворили пару опасных 
моментов. Сначала Плетикоса намертво поймал 
мяч после удара Климова с близкого расстояния, 
а затем Иранек в подкате ликвидировал голевую 
ситуацию в штрафной «Спартака».

Во втором тайме «Томь» владела территорией, 
а спартаковцы действовали на контратаках. От-
личиться могла и та, и другая команда, но в итоге 
счет первого тайма остался неизменным. 

На 54-й минуте очередной момент не исполь-

В матче шестнадцатого тура чемпионата России спартаковцы в Томске победили 
местную «Томь» — 1:0.10

Мандрыкин
Харитонов

(Катынсус, 62)
Вейич
Йокич

Стойка
Климов
Мичков

Концедалов
Тарасов

(Мазнов, 46)
Скобляков

Ширко
(Архипов, 63)

Плетикоса
Паршивлюк
Иранек
Штранцль
Фатхи
Ковач
Шишкин
Моцарт
Быстров 
(Майдана, 81)
Прудников 
(Баженов, 67)
Павлюченко (к)

Парейко, Кабанов, 
Радосавлевич, 

Янотовский.

СОСТАВ 

ЗАПАСНЫЕ

Джанаев, Дедура,  
Иванов, Советкин,  
Дзюба.

Предупреждения:  
Харитонов (10, недисц. поведение), 

Вейич (56, гр. игра), Стойка (59, недисц. 
поведение), Прудников (65, гр. игра), 
Плетикоса (71, недисц. поведение), 

Концедалов (78, недисц. поведение), 
Архипов (82, недисц. поведение).

Главный судья: В. Петтай (Петрозаводск).
Судьи на линии: Калугин Т.В., Аверьянов А.И. 

(все - Москва).

СТАТИСТИКА МАТЧА

РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по футболу

16-й ТУР

зовал Павлюченко. Затем зрители едва не уви-
дели римейк гола Фати, который после навеса 
Шишкина хитро переправлял мяч затылком, но 
он пролетел чуть выше перекладины. Потом бо-
лельщики ахнули, когда Быстров с угла штраф-
ной пробил «ножницами» через себя, однако 
Мандрыкин занял верную позицию и легко пой-
мал мяч. Запомнился также удар Павлюченко го-
ловой после выверенного навеса Майданы. Сло-
вом, спартаковцы могли забить второй мяч, но в 
концовке атак им неизменно не хватало точности. 

«Томь» тоже могла огорчить москвичей, но 
надежно сыграл Плетикоса. После перерыва 
голкипер сборной Хорватии по меньшей мере 
дважды выручил партнеров — после удара Кли-
мова с близкого расстояния и удара головой 
Скоблякова. В итоге Стипе вновь сохранил свои 
ворота «сухими», а спартаковцы одержали вто-
рую победу подряд и приблизились к лидерам.

02-08-08
Томск. Стадион «Труд». 15000 зрителей.

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

Гол: 0:1 Фатхи (Шишкин) 
(10, штрафной, головой).

 М КОМАНДА И В Н П М О

1  РУБИН  16  8  6  2  20-12  30
2  АМКАР  16  8  4  4  18-11  28
3  ДИНАМО 16  8  4  4  23-18  28
4  СПАРТАК  16  7  6  3  28-23  27
5  ЛОКОМОТИВ  15  6  6  3  21-14  24
6  КРЫЛЬЯ СОВ.  16  5  8  3  22-14  23
7  ЗЕНИТ  15  5  7  3  24-16  22
8  ЦСКА  16  5  7  4  19-15  22
9  СПАРТАК Нч.  16  6  3  7  16-19  21
10  ТЕРЕК  15  6  3  6  14-18  21
11  ТОМЬ  16  5  4  7  14-20  19
12  САТУРН  15  4  4  7  15-16  16
13  МОСКВА  15  3  6  6  15-19  15
14  ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ  16  2  7  7  11-21  13
15  ХИМКИ  16  2  6  8  20-34  12
16  ШИННИК  15  2  5  8  15-25  11
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Прудников вновь огорчил  
«любимых» дальневосточников

После перерыва в чемпионате России, связан-
ного с Евро-2008, спартаковцев преследовали 
неудачи: два поражения и ничью при разнице 
мячей 4–10 поклонники красно-белых восприняли 
крайне болезненно. Поэтому домашний поеди-
нок с «Лучом» был очень важен в психологичес-
ком плане. Очередную потерю очков во встрече 
с одним из аутсайдеров никто бы не понял. К 
счастью, спартаковцы это осознали и прервали 
безвыигрышную серию.

Главный тренер Станислав Черчесов изменил 
тактическую расстановку. Впервые в этом сезоне 
наша команда использовала схему с тремя цен-
тральными полузащитниками (их роль исполняли 
Шишкин, Ковач и вернувшийся из дубля Моцарт), 
с двумя атакующими инсайдами (правее распо-
лагался Быстров, левее — Прудников) и выдвину-
тым на острие атаки Павлюченко. В линию оборо-
ны вернулся левый защитник Фати, пропустивший 
прошлый матч с «Локомотивом» из-за небольшо-
го повреждения.

В первом тайме у спартаковцев в атаке полу-
чалось немногое. До гола Ковача со «стандарта» 
запомнились лишь удары Прудникова — затыл-
ком после углового, поданного Моцартом, и Быс-
трова — с лета после хорошего длинного паса 
Фати. В последнем случае на высоте оказался 
вратарь владивостокцев Марек Чех. В остальных 
эпизодах гости оборонялись грамотно и само-
отверженно. Бессильны они оказались лишь од-
нажды, когда Ковач использовал свой главный 
козырь — отменную игру головой и после подачи 
углового Шишкиным переправил мяч в цель.

Во втором тайме красно-белые сыграли силь-
нее. Главным заводилой в атаке стал Быстров. На 
51-й минуте он нанес прицельный дальний удар, 
который Чех парировал с большим трудом. Через 
три минуты неугомонный Владимир заработал 
пенальти. К «точке» подошел штатный пенальтист 
Павлюченко, но пробил, к сожалению, мимо во-
рот. Вообще это был «не день Романа». Мяч пос-
ле его ударов упорно не хотел попадать в ворота 
«Луча» — однажды даже в пустые.

В матче пятнадцатого тура спартаковцы в Лужниках одержали крупную победу над 
«Лучом-Энергией» — 3:0.

03
27-07-08

Москва. Олимпийский стадион «Лужники». 
14500 зрителей.

«Спартак» (Москва) — 
Луч-Энергия (Владивосток) 3:0 (1:0)
Гол: 1:0 Ковач (Шишкин) (39, угловой, 

головой), 2:0 Прудников (66),  
3:0 Моцарт (89, с 11м — Моцарт).

Не реализовал 11-метровый: 
Павлюченко (55, мимо — Быстров).

Плетикоса
 Паршивлюк

 Иранек
 Штранцль

 Фатхи
 Ковач

 Шишкин
 (Лугачёв, 92+)

 Моцарт
 Быстров

 Прудников
 (Майдана, 92+)
 Павлюченко (к)

Чех 
Леандру 
Дамьянович 
Новкович 
Дакоста 
Данцев 
(Кузнецов, 56) 
Лукачевич 
(Алвес, 84) 
Вуйович 
Стрельцов 
(Черногаев, 71) 
Булыга (к) 
Шевченко

Джанаев, Дедура, 
Иванов, Рыжков, 

Дзюба.

СОСТАВ 

ЗАПАСНЫЕ

Музыка, Бегович,  
Смирнов, Ланько.

Предупреждения:  
Лукачевич (33, грубая игра), Стрельцов, 

(65, недисц. повед.), Вуйович (74, недисц. 
повед.)

Удаление: Чех (87, «фол последней 
надежды»)

Главный судья: Ю.Баскаков (Москва).
Судьи на линии: Калугин Т.В., Аверьянов А.И. 

(все - Москва).

СТАТИСТИКА МАТЧА

РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по футболу

15-й ТУР

Зато отличился молодой Прудников. На 66-й 
минуте он воспользовался грубейшей ошибкой 
защитника «Луча», обокрал его и, выскочив один 
на один с голкипером, хладнокровно уложил 
мяч в дальний угол. Отметим, что Александр 
уже не в первый раз огорчает владивостокцев: 
в прошлом сезоне он забивал им и в первом, 
и во втором круге. Интересно, за что Прудников 
так «любит» дальневосточников?

У гостей тоже были две возможности отли-
читься: опасные моменты не реализовали Булы-
га и Шевченко. В обоих случаях надежно сыграл 
Плетикоса, впервые после июньского переры-
ва сохранивший свои ворота «сухими».

Под занавес матча «Спартак» забил третий 
мяч. В соавторы Моцарту обязательно нужно 
занести Быстрова. На 88-й минуте Владимир 
совершил два сумасшедших рывка метров 
на 30–40, прессингуя соперников на чужой по-
ловине поля. Откуда у него взялись силы? Сам 
Быстров после матча ответил на этот вопрос 
в шутливом тоне: «Сил было много, поскольку 
хорошенько покушал на базе». В результате 
этого прессинга дальневосточники ошиблись. 
Моцарт сделал перехват, выскочил один на 
один с вратарем «Луча», Чех сбил бразильца с 
ног, за что главный арбитр показал ему крас-
ную карточку и назначил пенальти. Павлюченко 
не стал второй раз искушать судьбу, а Моцарт 
был точен. Любопытно, что в этот момент место 
в воротах занимал уже полевой игрок Шевчен-
ко: лимит замен у «Луча» к тому времени был 
исчерпан.

Кроме того, необходимо отметить, что в ос-
новном составе красно-белых дебютировал 
молодой полузащитник Егор Лугачев, недавно 
получивший российское гражданство.

«Спартак» одержал крупную победу и при-
близился к лидерам. После первого круга 
наша команда отстает от второго места на три 
очка, от первого — на пять. Значит, вся борьба 
еще впереди.
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Премьер-Лига. 16-й тур

Дубль выигрывает в меньшинстве 
после солнечного затмения

На стадионе перед разминкой молодые спар-
таковцы не отказали себе в удовольствии понаб-
людать за столь редким природным явлением, 
как солнечное затмение. Наиболее любозна-
тельные игроки надевали специальные темные 
очки и с интересом всматривались в небо. Когда 
еще увидишь такое?

Затмение не помешало красно-белым одер-
жать очередную победу, хотя матч начался для 
них не слишком удачно. Уже на 7-й минуте Дзюба 
не реализовал верный голевой момент: после от-
личного паса Лугачева он выскочил один на один 
с голкипером томичей, но переиграть последне-
го не смог. А вот хозяева на 23-й минуте открыли 
счет: Киселев воспользовался ошибкой вратаря 
Комиссарова и головой послал мяч точно в цель.  

В первом тайме спартаковцы имели заметное 
территориальное преимущество, но воплотить 
его в голы смогли лишь незадолго до перерыва. 
Сначала Дзюба после мастерского навеса Май-
даны с левого фланга умело сыграл головой.  
А через четыре минуты черед отличиться пришел 
аргентинцу. Рыжков выдал Майдане классный пас 
на ход в штрафную , и тот в одно касание с правой 
ноги точно пробил низом мимо вратаря — 1:2.

После перерыва москвичей немного подвел 

В матче шестнадцатого тура чемпионата России среди молодежных команд 
спартаковские дублеры, играя в меньшинстве, одержали волевую победу в Томске — 3:2.

32
01-08-08

Пос. Калтай. Стадион ЦДСО «Томь».  
600 зрителей.

«Томь-Д» (Томск) —  
«Спартак-Д» (Москва) 2:3 (1:2)

Гол: Киселёв (18, головой), 1:1 Дзюба 
(Майдана) (39, головой), 1:2 Майдана 
(Рыжков) (43), 1:3 Бажев (76, с пенальти 

— Григорьев), 2:3 А.Колесников (91+, 
штрафной, дальний).

Перфильев 
Коновалов 

Ткаченко  
(Колесников, 46)  

Туев 
Янотовский  

(Дмитриевский, 46)  
Большаков  

(Пшеничников, 67) 
Волков  

(Пономарёв, 61) 
Ерусланов 

Киселев  
(Жариков, 65) 

Воронов  
(Борисов, 75)  

Бобрышев

Комиссаров 
Макеев  
Филипенко  
(Чежия, 46)  
Дедура  
Иванов  
(Григорьев, 74) 
Бажев (к)  
Лугачёв  
Советкин  
(Зотов, 46) 
Майдана 
(Кожевников, 46) 
Рыжков 
(Малоян, 46) 
Дзюба  
(Яковлев, 63)

Павлюкевич 

СОСТАВ 

ЗАПАСНЫЕ

Джиоев

Предупреждения:  
Бажев (43, недисц. повед.), Малоян (47, гр. 
игра), Большаков (, 57, гр. игра), Ерусланов 

(58, гр. игра), Пшеничников (75, гр. игра), 
Бобрышев (78, недисц. поведение),  

Лугачёв (78, недисц. поведение), 
Колесников (90+, гр. игра).

Удалён: Малоян (66, вторая ж.к., гр. игра).
Главный судья: С. Мостовой (Новосибирск).

СТАТИСТИКА МАТЧА

РОСГОССТРАХ 
Первенство молодежных команд

16-й ТУР

вышедший на замену Малоян: за 19 минут фор-
вард умудрился схлопотать за грубость две жел-
тые карточки и был удален с поля. Однако этот 
факт не надломил подопечных Игоря Ледяхова. 
Они и в обороне играли надежно и дисциплини-
рованно, и в атаке однажды преуспели. Комби-
нация с участием Лугачева, Яковлева и Григорье-
ва привела к тому, что последнего сбили в чужой 
штрафной, и Бажев с пенальти забил свой оче-
редной мяч. 

Лишь под занавес встречи хозяева смогли 
отличиться второй раз. Мяч после удара Колес-
никова попал в перекладину, рикошетом от нее 
полетел вниз и, по всей вероятности, пересек 
линию ворот. По крайней мере арбитр гол за-
считал. Но шансов добыть ничью у сибиряков не 
было. В концовке добавленного времени атако-
вали спартаковцы.

 М КОМАНДА И В Н П М О

1  СПАРТАК  16  13  3  0  46-17  42
2  ЛОКОМОТИВ  15  10  3  2  43-19  33
3  САТУРН  15  10  2  3  40-23  32
4  ЦСКА  16  9  5  2  33-16  32
5  МОСКВА  15  9  3  3  32-21  30
6  ДИНАМО  16  7  4  5  23-20  25
7  ХИМКИ  16  6  4  6  23-23  22
8  СПАРТАК Нч.  16  6  2  8  26-30  20
9  ЗЕНИТ  15  4  5  6  17-20  17
10  КРЫЛЬЯ СОВ.  16  4  4  8  19-29  16
11  РУБИН  16  4  4  8  20-32  16
12  ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ  16  4  3  9  17-27  15
13  ТОМЬ  16  3  6  7  19-32  15
14  АМКАР  16  2  5  9  15-27  11
15  ШИННИК  15  2  4  9  14-32  10
16  ТЕРЕК  15  1  5  9  14-33  8
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26-07-08
Москва. Стадион «Спартак» им. И.А.Нетто. 

1000 зрителей. 
«Спартак-Д» (Москва) — 

«Луч-Энергия-Д» (Владивосток) 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 Рыжков (Титов, Бажев) (27), 
2:0 Филипенко (56), 3:0 Калиниченко 

(Майдана, Зотов) (93+).  

Джанаев  
Чежия 

Филипенко 
Макеев 

Кожевников 
(к) Бажев  

(Гультяев, 84) 
Советкин 
(Зотов, 46) 

Рыжков  
(Кадеев, 46) 

Титов  
(Калиниченко, 46) 

Баженов  
(Майдана, 68) 

Малоян  
(Яковлев, 73)

Стойкич 
Дюлюков 
(Шугалей, 83)
Кишкарук 
Кузнецов 
Насадюк 
Кулёмин 
Михеев 
Лебедев 
Фомичёв 
(Ряхин, 59)
Бурмистров
Казаков
(Алисеевич, 67) 

Комиссаров.

СОСТАВ 

ЗАПАСНЫЕ

Фисенко, Музыка, 
Емельянов, Яшан.

Предупреждения: Кожевников (58, гр. игра), 
Гультяев (90, гр. игра).

Главный судья: Д. Дзунович (Москва). 

СТАТИСТИКА МАТЧА

РОСГОССТРАХ 
Первенство молодежных команд

15-й ТУР

Премьер-Лига. 15-й тур

Спартаковские дублеры лидируют 
после первого круга

Перед игрой с молодежной командой «Луча» 
спартаковские дублеры получили усиление в 
лице Баженова и Майданы. Никита получил в 
основе дисквалификацию за четвертую желтую 
карточку и сам выразил желание выступить за 
дублирующий состав, дабы не терять игровую 
практику. Майдана же оправился от травмы бед-
ра. Аргентинец неделю тренировался в общей 
группе и, судя по тому, что показал в отведенные 
25 минут, набрал неплохую форму. По крайней 
мере техника и скорость остались при нем. Но 
поначалу Майдана наряду с Калиниченко нахо-
дился в запасе. Это произошло из-за лимита на 
возрастных игроков: с первых минут на поле поя-
вилась тройка Титов, Баженов и Филипенко.

В первые 25 минут у спартаковцев игра не кле-
илась. Территориальным преимуществом моск-
вичи владели, а вот до точного удара дело не до-
ходило. Голкипер «Луча» в это время откровенно 
скучал, но затем хозяева исправили ситуацию. 
Сигнал к штурму ворот дальневосточников подал 
на 26-й минуте Малоян: после навеса Макеева 
он опасно пробил головой — вратарь «Луча» ока-
зался на высоте. Затем в центре внимания ока-
зался опытный Титов. Именно Егор начал истинно 
спартаковскую комбинацию, завершившуюся 
первым голом: отдал пас Бажеву, сделавшему 
забегание на левом фланге, Амир прострелил в 
центр, и набежавший Рыжков с близкого расстоя-
ния умело пробил в противоход вратарю. 

Через три минуты Титов едва не отправил мяч 
в ворота после затяжной атаки «Спартака». А 
под занавес первого тайма Егор нанес опасный 
удар в ближний угол после комбинации с участи-
ем Рыжкова и Макеева.

Во втором тайме спартаковцы продолжили 
искать счастье у чужих ворот, по всем статьям 
переигрывая соперника. На 54-й минуте Малоя-
ну не хватило самой малости, чтобы мяч после 
его эффектного дальнего удара попал в цель. 
Зато через две минуты повезло Филипенко. Бело-
русский защитник в сутолоке у ворот соперника 

В матче 15-го тура спартаковские дублеры крупно обыграли дома резервистов 
«Луча-Энергии» — 3:0.

оказался расторопнее всех и послал мяч точно 
под перекладину. На 67-й минуте великолепный 
момент был у Баженова, но удар Никиты с линии 
вратарской парировал голкипер «Луча».

И все-таки третий гол состоялся. Когда шла 
третья добавленная к основному времени матча 
минута, Майдана сделал точный пас Зотову, а 
молодой спартаковец заметил рывок в штраф-
ную Калиниченко. Максим, занявший место Тито-
ва в центре полузащиты, подработал себе мяч и 
мастерски отправил его в дальний угол — 3:0! 

А что же «Луч»? За всю игру владивостокцы не 
сумели создать ни одного голевого момента. 
Лишь однажды до перерыва блеснул отменной 
реакцией Джанаев, вытащивший мяч из «девят-
ки». Однако мгновением ранее лайнсмен за-
фиксировал офсайд. Больше спартаковскому 
вратарю проявить мастерство не довелось.

 Подопечные Игоря Ледяхова уверенно лидиру-
ют после первого круга: красно-белые опережа-
ют ближайшего преследователя — «Локомотив» 
— на 6 очков.
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Rambler Кубок России по футболу. 1/16 финала

Спартаковцы выиграли в Брянске

В кубковом матче в Брянске Станислав Черче-
сов решил поберечь ряд ведущих футболистов. 
Они остались тренироваться в Москве, а на вы-
езд отправились многие игроки из дублирующего 
состава. Стратегический замысел главного тре-
нера оправдался: команда вышла в следующую 
стадию турнира, где встретится с ярославским 
«Шинником».

Матч с аутсайдером первого дивизиона начал-
ся для красно-белых убаюкивающе легко. Уже на 
4-й минуте они заработали пенальти: хозяева за-
валили в собственной штрафной Дедуру, и судья 
из Санкт-Петербурга Николай Иванов уверенно 
показал на 11-метровую отметку. Дзюба хлад-
нокровно перехитрил вратаря, и спартаковцы 
повели в счете.

Но радовались гости недолго. Через десять ми-
нут судья восстановил статус-кво. Только в роли 
нарушителя теперь уже выступил Дедура, и Ку-
лумбегов с пенальти сделал счет ничейным.

В матче 1/16 финала Кубка России спартаковцы выиграли в гостях у динамовцев из Брянска 
— 2:1 и вышли в следующую стадию турнира.21

06-08-08
Брянск. Стадион «Динамо».  

10000 зрителей.
«Динамо» (Брянск) —  

«Спартак» (Москва) 1:2 (1:2)
Гол: 0:1 Дзюба (с пенальти, Дедура) (4); 

1:1 Кулумбегов (с пенальти) (14);  
1:2 Дзюба (31).  

Чижов 
(Шелия, 46) 

Клицов 
(Толстых, 23)

Ларин
Спирин

Фомичев
Черниговский

Кулумбегов
Джичарадзе

Садиров
Санников
Шелютов 

(Ищенко, 78)  

Джанаев
Шишкин
Филипенко, 
Дедура (к)
Иванов 
Баженов
(Советкин, 90+7)
Ковальчук
Лугачев
(Паршивлюк, 46)
Майдана
Дзюба
Прудников 
(Бажев, 90+2)

Рамазанов, Терехов, 
Гречишко. 

СОСТАВ 

ЗАПАСНЫЕ

Комиссаров, Малоян, 
Рыжков, Григорьев.

Предупреждения:  
Толстых (39, грубая игра), Лугачев (5, грубая 

игра), Спирин (46, грубая игра), Шишкин (34, 
неспорт.пов.), Санников (79, грубая игра), 

Джанаев, (74, неспорт.пов.), Ларин (83, грубая 
игра), Прудников (89, грубая игра)

Удален: Толстых (68, грубая игра, вторая ж. к.), 
Шишкин (80, грубая игра, вторая ж. к.).

Главный судья: Н. Иванов (Санкт-Петербург).

СТАТИСТИКА МАТЧА

RAMBLER 
Кубок России по футболу

1/16 финала

Спартаковцы почти сразу же могли выйти впе-
ред. Хороший момент сам себе создал Дзюба, 
прорвавшийся в штрафную соперника. Наш 
форвард оттеснил опекавшего его защитника, 
но переиграть вовремя вышедшего из ворот экс-
спартаковского голкипера Чижова он, увы, не 
смог. И все же на 31-й минуте Дзюба сотворил 
дубль. Баженов после отличного паса из глубины 
поля выскочил один на один с вратарем, обвел 
Чижова, но мяч после его удара с острого угла 
вынес с линии ворот защитник динамовцев. Од-
нако голевое чутье не подвело Дзюбу, и Артем с 
близкого расстояния забил победный мяч.

Во втором тайме обошлось без голов, хотя у 
Баженова было два неплохих момента, чтобы 
увеличить счет, — в обоих случаях надежно сыг-
рал вратарь динамовцев. Остается добавить, что 
судья Иванов проявил принципиальность и уда-
лил за две желтые карточки сначала Толстых из 
«Динамо», а потом и нашего Шишкина.
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вся семья болела за «Спартак». Я тоже, сколько 
помню себя, симпатизировал красно-белым. 
Поэтому с радостью перешел в любимый клуб. 
Первыми моими тренерами в спартаковской 
школе были Виталий Андреевич Чугришин и Бо-
рис Михайлович Бурлаков, а «выпускался» я у 
Александра Михайловича Пискарева.

— Какие достижения были у вас в спартаков-
ской школе?

— Дважды становился чемпионом Москвы. 
Был обладателем Кубка России: в финальном 
матче в Сочи мы победили в серии послематче-
вых пенальти ЦСКА — 5:4. Основное время закон-
чилось — 1:1. У нас забил Серега Паршивлюк.    

— Чем известен ваш родной город Барыш?
— Вроде ничего примечательного в нем нет. 

Это маленький городок, население двадцать ты-
сяч человек. Вот областной центр у нас знамени-
тый: в Ульяновске же Ленин родился.

— А в Барыше памятник Ильичу стоит?
— Стоит. В самом центре города.
— Интересно, сколько людей вас поздравили 

с дебютом?
— Очень много. Из одного Барыша, наверное, 

больше сотни звонков и сообщений. У меня же 
полгорода знакомых. 

— Чем занимаются ваши родители?
— Мама работает в народном суде в Бары-

ше, а отец до инвалидности трудился на желез-
ной дороге. 

— Кто был вашим любимым футболистом в 
«Спартаке»?

— Вся команда второй половины 90-х, но осо-
бенно нравились Аленичев и Тихонов.

19-летний воспитанник 
спартаковской школы 

Константин Советкин 
впервые появился в основе 

в матче с «Локомотивом». 
Его дебют можно признать 

хорошим: Костя вышел на 
позицию центрального 

полузащитника, когда счет 
был 0:2, а при нем спартаковцы 

отыграли два мяча.  
С тех пор Советкин 

тренируется с основным 
составом.

Константин Советкин: 

«В финале 
Кубка России 
мы обыгрывали 
ЦСКА»

— Еще летом прошлого года Станислав Саламович 
Черчесов  пару раз привлекал меня к тренировкам с 
«основой», — рассказывает Советкин. — Ощущения, 
которые впервые испытал в Тарасовке, трудно передать 
словами. Я попал в место, которое пропитано славной 
спартаковской историей. Здесь же тренировались ве-
ликие люди: Тихонов, Цымбаларь, Аленичев… 

— А какие ощущения остались у вас после дебют-
ного матча в Черкизове?

— Рад, что сыграл в «основе». Но был бы рад гораз-
до больше, если бы наша команда одержала победу 
над «Локомотивом».

— Для вас выход на поле стал неожиданностью?
— Полной. Еще две недели назад даже не думал, что 

окажусь в основном составе и сыграю за него. Если бы 
мне тогда кто-то сказал об этом, не поверил бы. Ког-
да тренеры позвали меня из числа запасных, сначала 
подумал, что зовут Прудникова или Лугачева. А ребята 
мне говорят: «Это тебя…» 

— Какую установку дал вам главный тренер?
— Играть в центральной зоне в паре с Ковачем. При 

необходимости подключаться к атакам, дорожить мя-
чом, чтобы все передачи отдавать точно партнерам. 

— С какого возраста вы в «Спартаке»?
— С 12 лет. А родился и вырос я в городе Барыш, ко-

торый находится в Ульяновской области. Там начал за-
ниматься футболом, потом меня пригласили в школу 
ульяновской «Волги», где участвовал в матчах чемпиона-
та России и других соревнованиях. Затем последовали 
приглашения из Москвы — от школ «Спартака» и «Ло-
комотива». Мой выбор был определен заранее: отец и 

Родился:  19.02.89
Рост:  169 см. Вес:  61 кг
Страна:  Россия
Амплуа:  полузащитник
Номер:  96

— А кого считаете лучшими в мире?
— Мне всегда нравился Зидан. А из игроков 

моего амплуа выделю Макелеле и Эссьена. 
Они всегда навязывают сопернику борьбу и, как 
правило, ее выигрывают.

— В июне в полуфинальном матче междуна-
родного турнира в Италии вы получили редкую 
для футбола травму живота. Расскажите, что 
произошло?

— Я бросился под мощный удар с лета, не 
успел сгруппироваться — и мяч попал прямо в 
живот. Минуты три не мог прийти в себя: дыха-
ние сбилось. Повезли в больницу, сделали снимок 
— все нормально. Синяк только на животе неделю 
красовался в виде кубиков от футбольного мяча.  

— С Ромащенко и Кечиновым удалось пооб-
щаться в Томске?

— На ходу. Поздоровались, спросили, как 
дела. Долго поговорить не удалось: Мирослав 
Юрьевич и Валерий Викторович торопились на 
тренировку.

— Как думаете, получится у них в Томске?
— Получится. Это сильные тренеры, от рабо-

ты с которыми у меня остались самые лучшие 
воспоминания.    

— Что думаете о предстоящих поединках с 
«Химками»?

— Тяжелые предстоят матчи, поэтому настра-
иваемся  по–максимуму. Дубль у «Химок» на-
ходится в верхней части турнирной таблицы, а 
основа борется за выживание. Так что им есть 
что доказывать. К тому же «Спартак» для них — 
сильнейший раздражитель. Наша же команда 
набрала в чемпионате хороший ход, и сбавлять 
его нельзя ни в коем случае. 
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Спартаковские болельщики 
сразу признали Стипе 

Плетикосу: высокий, 
длиннорукий, хладнокровный 

вратарь сборной Хорватии  
с первого дня пребывания  
в команде уверенно занял 

пост номер один. Сколько раз 
за прошедшие полтора года 

Стипе выручал партнеров 
— и не сосчитать. В июне 
— начале июля у него был 

непростой период, но голкипер 
его преодолел и вновь вышел 

на привычно высокий уровень 
игры. 

Стипе Плетикоса:

«На «Химки» 
настраиваемся, 
как на киевское 
«Динамо»

— После двух побед в чемпионате настроение улучшилось?
— Конечно. Как у всей команды, так и у наших болельщиков. Перед 

ними мы в долгу — и удовлетворяться достигнутым не собираемся. 
Понимаем, что наша цель — чемпионство, и будем стремиться к ней 
всеми силами. А еще в августе наша команда стартует в Лиге чемпио-
нов. К этому турниру нам нужно подойти во всеоружии и с хорошим 
настроением. 

— Реально ли «Спартаку» в этом году выиграть золото?
— Реально. Посмотрите на турнирное положение: пока стабильной 

игры нет ни у одного клуба. Все выступают с большими перепадами 
и теряют очки. Последние туры это наглядно продемонстрировали. 
Тот, кто к осени сумеет стабилизировать игру, и будет главным претен-
дентом на чемпионство. Надеюсь, именно это произойдет со «Спарта-
ком». И еще очень важно правильно распределить силы: ведь многие 
команды, борющиеся за медали, осенью будут выступать на трех фрон-
тах — в чемпионате, Кубке России и в еврокубках. 

— Последние два матча вы провели на «ноль». Означает ли это, что 
команда хорошо сыграла в обороне?

— Означает. До этого мы много пропускали: после чемпионата Ев-
ропы — 10 голов в трех матчах. Кошмар! Правда, «Спартак» и забил 
больше всех в чемпионате. Но мы сейчас с вами говорим об обороне. 
Так вот, в Томске мне очень понравился настрой всей команды. Если 
каждый раз будем выходить на поле с таким настроем, все у нас будет 
о’кей.

— Как оцениваете турнирную таблицу?
— Ситуация запутанная. Но все находится в наших руках. Бояться 

«Спартаку» некого. Если каждый игрок будет грамотно и профессио-
нально относиться к своим обязанностям, уверен, мы сможем завое-
вать чемпионство. Подчеркну, что эти качества нужно проявлять не 
только в каждом матче, но и на каждой тренировке. «Спартак» — клуб 

Родился:  08.01.79
Рост:  193 см. Вес:  91 кг
Страна:  Хорватия
Амплуа:  вратарь
Номер:  22

продолжение на стр. 22

с такими богатыми традициями, что должен думать только 
о первом месте. 

— В Хорватии следят за российским чемпионатом?
— Да, и довольно пристально. В последнее время ин-

терес к нему вырос. Здесь же играет много иностранцев 
хорошего уровня. Привлекают большие трансферы. Да 
и успех сборной России на Евро-2008 дает о себе знать. 
В Хорватии есть платный телеканал, на котором ежене-
дельно показывают трансляции двух матчей российской 
Премьер-Лиги. Кроме того, каждый понедельник на нем 
выходит передача с обзором туров лучших европейских 
чемпионатов, включая российский. И мои хорватские дру-
зья постоянно интересуются российским первенством, 
спрашивают, насколько оно сильно. 

— И что вы им отвечаете?
— Говорю, что в России очень тяжелый чемпионат. Пе-

релеты, разные часовые и климатические пояса, высокий 
уровень соперничества. Я здесь играю вот уже полтора 
года, и за все это время у меня не было ни одного про-
стого матча! Хотя на той же Украине дело обстояло иначе. 
Для вратарей в России вообще нет спокойных игр — они 
постоянно трудятся в поте лица. Много ударов, навесов, 
борьбы и голевых моментов.

— Хорватские журналисты вам часто звонят?
— Регулярно. Но я по природе человек, который не 

любит, чтобы его фотография часто мелькала в газетах 
и журналах. Впрочем, наша пресса следит не только за 
мной, но и за всеми хорватами, играющими в российском 
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первенстве. За тем же 
Вейичем из «Томи»… 
Слышал, что тренеры 
нашей сборной про-
являют живой интерес 
к Ивице Крижанацу из 
«Зенита». Его уже рас-
сматривают как канди-
дата в сборную и, воз-
можно, пригласят на 
ближайшие матчи. 

— Как вы отнеслись 
к жребию в Лиге чем-
пионов, который свел 
«Спартак» с киевским 
«Динамо»?

— Нас ждут две 
сверхпринципиальные 
игры. А я очень люблю 
подобные поединки. 
Обожаю атмосферу ос-
трого соперничества!

 — Вы выступали за донецкий «Шахтер» в чемпионате 
Украины и не раз встречались с киевским «Динамо». Как 
складывались ваши отношения с этим клубом?

— По-разному. В первый мой год в «Шахтере», пом-
нится, мы сыграли вничью в Киеве, а в Донецке уступили. 
Зато потом, в чемпионский сезон, победили киевлян дома 
— 3:2. На Украине это главное дерби, но я знаю, что про-
тивостояние «Спартака» с киевским «Динамо» в союзные 
времена было еще грандиознее.

— Откуда вы это знаете? Вам рассказали партнеры по 
команде или болельщики?

— Признаться, уже не помню, от кого впервые это услы-
шал… Но узнал о противостоянии «Спартака» и «Динамо» 
в Израиле на Кубке Первого канала, где мы встречались 
с киевлянами. Мне рассказали, что во времена СССР это 
было главное дерби страны. 

— От чемпионата Европы, надо полагать, у вас оста-
лись не радужные воспоминания?

— Точно. Я был ужасно расстроен. У нас была велико-
лепная команда, которая заслуживала гораздо большего, 
чем выход в четвертьфинал. Если бы не этот злосчастный 
матч с турками… Мы были близки к победе и пропустили 
кошмарный мяч на 122-й минуте. Этот злополучный удар 
в «девятку»… А до этого турки ни разу не попали в створ 
наших ворот. Помню, когда мы смотрели всей командой по 
телевизору матч группового турнира Чехия — Турция, то 
всей командой хотели, чтобы на нас вышли чехи. А знаете, 
почему? Потому что как действовать против чехов, как они 
строят игру, мы знали. А вот во что будут играть турки, нам 
было абсолютно непонятно.

— Концовку чемпионата Европы смотрели по телевизору?
— Нет. Не видел ни одного матча.
— Даже финал?

— Даже финал. Поймите, для нашей сборной вылет в 
четвертьфинале стал настоящей трагедией. Мне было 
невыносимо досматривать турнир. У нас была отличная 
атмосфера в команде. Просто великолепная. Ее создал 
главный тренер Славен Билич. Мы жили как одна семья, 
мы хотели добиться очень многого, а тут такой результат… 
Я две недели не мог выбросить этот матч с турками из го-
ловы. Две недели! Пытался, но никак не получалось. Этот 
турнир — самое большое мое разочарование в футболе. 

— После матча с Турцией у вас появилось желание 
ничего не читать, не смотреть телевизор и ничего не слы-
шать о футболе от окружающих. Так?

— Так. Я решил полностью отвлечься от футбола и на 
неделю уехал в Хорватию на остров Корчула — тихий 
райский уголок с потрясающей природой. Кстати, реко-
мендую всем россиянам это место. Прекрасно отдохнете 
и получите массу положительных эмоций. 

— Последний кубковый матч в Брянске вы пропустили…
— …Это было решение тренера. Мне и некоторым 

другим игрокам дали недельный цикл для того, чтобы мы 
подготовились к матчу с «Химками» и Лиге чемпионов. 

— Что думаете о предстоящей игре с «Химками»?
— Это соперник, к матчу с которым нужно подходить 

во всеоружии. Мы настраиваемся на «Химки», как на ки-
евское «Динамо». В Химках же нас постоянно преследу-
ют неприятности: я там пропустил уже шесть мячей: три 
— в прошлом году, три — в этом. Нужно быть полностью 
сконцентрированным на игре, чтобы победить этого со-
перника.

— Знакомы с кем-нибудь из подмосковного клуба?
— Знаком — с Блатняком. Мы с ним вместе еще за 

«Хайдук» играли. Очень хороший футболист с отличным 
ударом и подачей с фланга. 

— Прошедшей зимой вы продлили контракт с клубом. 
Однако ходят упорные разговоры о том, что вы можете  
в скором времени покинуть команду. Успокойте спарта-
ковских болельщиков?

— Я продлил контракт с клубом на четыре года, потому 
что в «Спартаке» и в Москве меня все полностью устра-
ивает. Говорю это совершенно искренне. Сейчас все мои 
мысли связаны со «Спартаком», с предстоящими играми 
в чемпионате России и Лиге чемпионов. Но есть такая 
поговорка: никогда не говори никогда. А вдруг завтра в 
«Спартак» обратится кто-то из топ-клубов Европы, и тогда 
нужно все будет тщательно взвесить и обдумать. Но это ги-
потетически. На практике же, повторюсь, я думаю только о 
«Спартаке» и его ближайших матчах. Мечтаю о групповом 
турнире в Лиге чемпионов . Я же в нем толком не играл. 
Провел за «Шахтер» лишь один матч против «Валенсии», 
в котором мы уступили — 0:2. Остальные пропустил из-
за травмы. Поэтому сейчас нам нужно побеждать киевлян. 
Выход со «Спартаком» в основную сетку Лиги чемпионов 
лично для меня, как и для всей нашей команды, огромный 
стимул и мотивация. Только представьте, как на матчи в 
Москву приезжают «Барселона», «Милан» или «Челси»… 
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Премьер-Лига

ХИМКИ

Подмосковный клуб, проведший свой первый 
официальный матч в 1996 году, проделал путь от 
4-й лиги до высшего дивизиона за сравнительно 
небольшой срок. 11 лет понадобилось «Хим-
кам», чтобы выйти в элиту российского футбола. 

Дебютировав в Премьер-Лиге в прошлом 
году, химчане завершили футбольный сезон на 
девятом месте в таблице, представ достойным 
соперником. В прошедшем первенстве лидеры 
не единожды теряли очки в матчах с «Химками». 
Не стали исключением и красно-белые. Первый 
выездной матч с подмосковным клубом завер-
шился для «Спартака» сенсационным пораже-
нием — 0:3. Именно после той игры у спарта-
ковцев начался спад, который привел в итоге к 
переменам на тренерском мостике. Отметим, 
что во втором круге красно-белые несколько 
реабилитировались за то обидное поражение, 
обыграв дома «Химки» — 2:0.

За неполные два года в Премьер-Лиге у руля 
«Химок» уже сменилось три главных тренера. В 
концовке прошлого сезона Владимир Казаче-
нок, который вывел химчан в высший дивизион, 
покинул свой пост из-за проблем со здоровьем. 
Ему на смену пришел сербский специалист 
Славолюб Муслин, возглавлявший в свое время 
московский «Локомотив». Однако у Муслина 
в «Химках» не заладилось, и во время паузы в 
чемпионате, связанной с проведением Евро-
2008, главным тренером «Химок» стал в про-
шлом спартаковец Сергей Юран. Естественно, 
противостояние Юрана и «Спартака» придает 
сегодняшнему матчу дополнительный интерес. 
Отметим также, что с подмосковным клубом не-
разрывно связано имя Андрея Тихонова. Тихонов 
покинул «Химки» после окончания прошлого се-
зона, но именно он во многом помог химчанам 
пробиться в Премьер-Лигу.

Недавно ряды «Химок» пополнил бывший 
спартаковский защитник Флорин Шоава, а фут-
болисты нашей команды Олег Динеев, Ренат 
Сабитов и Федор Кудряшов сейчас находятся в 
подмосковном клубе на правах аренды. Таким 
образом, представительство спартаковцев, ны-

нешних и бывших, в «Химках» можно назвать бо-
лее чем серьезным. Отметим, что по условиям 
арендного соглашения Динеев, Сабитов и Куд-
ряшов на поле сегодня не выйдут.

В прошедшем туре «Химки» дома принимали 
одного из лидеров чемпионата московское «Ди-
намо» и сумели избежать поражения, уступая 
по ходу встречи. Семшов довольно рано открыл 
счет, однако еще до перерыва Пилипчук пос-
ле паса Сабитова забил ответный мяч. Лучшим 
бомбардиром подмосковного клуба является 
Эльдар Низамутдинов, который с семью мяча-
ми возглавляет список голеадоров чемпионата. 
Больше всего голевых передач на счету у Насти 
Чеха — четырежды после его пасов футболисты 
«Химок» поражали ворота соперников.

Наши сегодняшние гости занимают незавид-
ную для себя предпоследнюю строчку в таблице, 
на счету «Химок» две победы, восемь пораже-
ний при шести ничьих. 

Сегодня в 17-ом туре чемпионата России «Спартак» в «Лужниках» сыграет с «Химками».
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Президент - Стрельченко Владимир Владимирович, Генеральный директор - Щеглов Михаил Михайлович, Спортивный директор - Россихин Алексей 
Анатольевич, Помощник руководителя по безопасности - Легейдо Александр Иванович, Пресс-атташе - Халфин Борис Львович, Главный тренер - Юран 

Сергей Николаевич, Начальник команды - Торубаров Игорь Викторович, Старший тренер - Ющенко Игорь Николаевич, Тренер - Перескоков Юрий 
Валентинович, Старший администратор - Кукляев Виталий Валентинович, Администратор - Зубрицкий Сергей Викторович, Главный врач - Лялин Леонид 

Леонидович, Врач - Вартапетов Михаил Гургенович, Массажист - Миронов Дмитрий Анатольевич, Массажист - Шкрэблин Степко,  
Видеооператор - Гапонов Андрей Геннадьевич

Официальное название:  
Муниципальное учреждение  

«Футбольный клуб «Химки»

Город: Химки

Год основания: 1997

Адрес: 141407, Московская область, городской 
округ Химки, Юбилейный проспект, 60а, подъезд 6

Телефон: (495) 575-08-31, 793-42-66

Факс: (495) 793-60-00

Сайт: www.fckhimki.ru

E-mail: office@fckhimki.ru

Стадион: КпФКСиТ Администрации городского 
округа Химки (Химки)

Спортбаза: СК «Новые Химки». Московская 
область, городской округ Химки, ул. Машинцева, д. 

2. Тел. 793-09-96

Прежние названия клуба: «Химки» с 1997 г.

Цвета клуба: красно-бело-чёрные

Достижения клуба:

Финалист Кубка России — 2005 г.

Победитель первенства России — 2006 г.

Андрей 
ЧИЧКИН  
Родился: 12.10.77
Рост: 195 см. Вес: 81 кг.
Амплуа: вратарь
Страна: Россия

Владимир 
СУЛЕЙМАНОВ  16
Родился: 21.01.85
Рост: 189 см. Вес: 83 кг.
Амплуа: вратарь
Страна: Россия

Роман 
БЕРЕЗОВСКИЙ  
Родился: 05.08.74
Рост: 188 см. Вес: 78 кг.
Амплуа: вратарь
Страна: Россия

Сергей 
ПИЛИПЧУК  
Родился: 26.11.84
Рост: 187 см. Вес: 80 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Россия

Артем 
ПЕРШИН  
Родился: 06.02.88
Рост: 178 см. Вес: 72 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Россия

Костин Флорин 
ШОАВА  
Родился: 24.07.1978
Рост: 188 см. Вес: 82 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Румыния

21 30 2

Эльдар 
НИЗАМУТДИНОВ  
Родился: 31.05.81
Рост: 173 см. Вес: 72 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Россия

31Ричард 
ЭРОМОИГБЕ  
Родился: 20.06.84
Рост: 177 см. Вес: 73 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Нигерия

23

85Мантас 
САМУСИОВАС   
Родился: 08.09.78
Рост: 185 см. Вес: 80 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Литва

Миодраг 
ЙОВАНОВИЧ  

Раду 
РЕБЕЖА  
Родился: 08.06.73
Рост: 185 см. Вес: 75 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Молдова

Александр 
АНТИПЕНКО  
Родился: 27.05.82
Рост: 194 см. Вес: 88 кг.
Амплуа: нападающий
Страна: Россия

Юрий 
ДРОЗДОВ  
Родился: 16.01.72
Рост: 172 см. Вес: 70 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Черногория

Артем 
РАДЬКОВ  
Родился: 26.08.85
Рост: 187 см. Вес: 82 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Беларусь

Родился: 24.03.77
Рост: 186 см. Вес: 80 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Сербия

Драган 
МРДЖА  
Родился: 23.01.84
Рост: 187 см. Вес: 80 кг.
Амплуа: нападающий
Страна: Сербия

ФЕРРЕЙРА

Родился: 09.01.81
Рост: 186 см. Вес: 85 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Бразилия

381261815

20 33 9Айдин 
МАКСУМИЧ  
Родился: 24.07.85
Рост: 188 см. Вес: 83 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Босния и Герцеговина

29

Настя 
ЧЕХ  
Родился: 26.01.78
Рост: 181 см. Вес: 75 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Словения

Виктор 
ГОЛОВАТЕНКО  
Родился: 01.03.1988
Рост: 189 см. Вес: 83 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Россия

4

10

Мартин 
ЯКУБКО  
Родился: 26.02.80
Рост: 194 см. Вес: 95 кг.
Амплуа: нападающий
Страна: Словакия

11 Владислав 
НИКИФОРОВ  
Родился: 21.03.89
Рост: 166 см. Вес: 60 кг.
Амплуа: нападающий
Страна: Россия

12

Вуле 
ТРИВУНОВИЧ  
Родился: 10.11.1978
Рост: 187 см. Вес: 81 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Босния и Герцеговина

6 Андрей 
СТЕПАНОВ  
Родился: 16.03.1979
Рост: 188 см. Вес: 76 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Эстония

14
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Этот день  в спартаковском календаре
9 августа 

1961. В матче двадца-
того тура чемпионата 
СССР «Спартак» в Луж-
никах в присутствии 105 
тысяч зрителей выиграл 
у ЦСКА — 3:1. Мячи за-
били Анатолий Ильин, 
Валерий Рейнгольд и 
Галимзян Хусаинов (на 
фото).

1969. В матче второго 
тура финального турни-
ра чемпионата СССР 
«Спартак» выиграл у 

бакинского «Нефтчи» — 2:0. Мячи забили Николай 
Осянин и Галимзян Хусаинов. В конце матча вратарь 
«Спартака» Анзор Кавазашвили отразил пенальти.

1972. В матче восем-
надцатого тура чемпио-
ната России спартаков-
цы в Москве проиграли 
львовским «Карпатам» 
— 1:3. Единственный гол 
на счету Александра 
Минаева (на фото).

1986. В матче двад-
цатого тура чемпиона-
та СССР спартаковцы 
разгромили столичных 
торпедовцев — 4:0. Дуб-
лем отметился Алексей 

Еременко, по одному мячу забили Сергей Родионов 
и Игорь Шалимов.

1987. В финале седь-
мого международного 
турнира Balompedica 
Linense Ciudad de La 
Linea в Испании «Спар-
так» выиграл у местного 
«Баломпедика Линен-
се» — 3:1. Отличились 
Валерий Шмаров, Сер-
гей Родионов (на фото) 
и Борис Кузнецов.

1991. В полуфина-
ле двадцать седьмо-
го международного 

турнира trofeo Colombino в Испании спартаковцы 

«Спартак» и «Химки»: 
история взаимоотношений

История взаимоотношений «Спартака» и «Хи-
мок» небогата событиями. «Химки» дебютировали 
на профессиональной арене в 1997 году и первым 
их соперником в турнире третьей лиги стали дуб-
леры «Спартака». 20 апреля на стадионе «Родина» 
спартаковцы обыграли дебютантов — 2:1. Мячи у 
красно-белых забили Сергей Лутовинов и Виктор 
Гончаров, хозяева сократили разрыв в счете с пе-
нальти. Всего в четырех матчах «Химок» против дуб-
леров «Спартака» москвичи победили дважды, одна 
игра завершилась вничью, и однажды сильнее были 
подмосковные футболисты. Разница мячей в этих 
матчах — 7–4 в пользу спартаковцев.

25 мая 2007 года на том же стадионе «Родина» 
состоялся первый официальный матч «Спартака» и 
«Химок». Хозяева были сильнее — 3:0. Отличились 
Роман Широков, Антон Архипов и Миодраг Йовано-
вич. В ответном матче 29 сентября в Лужниках спар-
таковцы взяли реванш — 2:0. Забитые мячи на счету 
Никиты Баженова и Егора Титова. 

29 марта этого года в матче первого круга в Хим-
ках соперники разошлись миром — 3:3. Отличи-
лись Эльдар Низамутдинов (дважды) и Настя Чех у 
химчан, Соарес Веллитон, Роман Павлюченко (с пе-
нальти) и Игнас Дедура — у спартаковцев.

уступили мадридскому «Атлетико» — 1:2. Мяч забил 
Дмитрий Радченко.

1992. В матче семнад-
цатого тура чемпионата 
России «Спартак» сыг-
рал в Самаре вничью 
с местными «Крыльями 
Советов» — 1:1. Гол на 
счету Михаила Русяева 
( на фото).

1995. В матче двад-
цатого тура чемпиона-
та России «Спартак» 
разгромил самарские 
«Крылья Советов» — 5:1. 
Два мяча забил Сергей 

Родионов, по одному — Юрий Никифоров, Илья 
Цымбаларь и Дмитрий Аленичев.

2006. В первом матче третьего квалификационно-
го раунда Лиги чемпионов спартаковцы в чешском Ли-
береце сыграли вничью с местным «Слованом» — 0:0.
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Ретроматч

Реакклиматизация «Спартаку» не помеха

Прилетев в Голландию, «Спартак» остановился не в шум-
ном Роттердаме, а в гостинице «Променад», расположенной 
в живописном парке в тихом пригороде Гааги. Красно-белые 
сделали это намеренно, чтобы подготовиться к четвертьфи-
нальной игре в спокойной обстановке. Не тут-то было. Фаны 
«Фейеноорда», известные в Голландии своим буйным нравом, 
добрались и до этого райского уголка. В ночь перед матчем 
москвичи дважды просыпались от оглушительных хлопков 
— голландские ультрас бросали взрывпакеты под самые окна 
спартаковского отеля. 

Между тем спартаковцам необходимо было как следует 
выспаться. Дело в том, что перед поединком с «Фейеноор-
дом» десять игроков улетали вместе со сборной России в тур-
не по США, а матч в Роттердаме приходился на восьмой день 
после их возвращения из Америки — самый критичный, по 
оценкам врачей, день реакклиматизации. Но эти трудности 
не помешали «Спартаку» одержать заслуженную победу.

Москвичи начали игру по-хозяйски, будто играли не в гос-
тях, а дома. Уже на первой минуте Карпин и Онопко нанес-
ли два удара, но мяч оба раза пролетал выше перекладины. 
Вскоре Пятницкий хитро закрутил мяч в угол — «Фейеноорд» 
выручил вратарь Де Гуй. Пятницкий вообще держал все нити 
спартаковской игры и был, пожалуй, лучшим в составе нашей 
команды. Андрей устраивал вместе с Ледяховым и Онопко та-
кую карусель в центре поля, что у голландцев кругом ходила 
голова. Они надолго оставались без мяча, и этот факт застав-
лял их излишне нервничать. 

В активе «Фейеноорда» в первом тайме был лишь опасный 
удар Витчге головой, когда мяч пролетел рядом со штангой, и 
прорыв в штрафную Киприха. Форвард сборной Венгрии, пы-
таясь пробить Черчесова, послал мяч мимо ворот. В осталь-
ных случаях Киприх был надежно прикрыт Онопко, который 
уже имел опыт нейтрализации Гуллита и Раша. Венгр быстро 
понял, на кого нарвался, и сник.

Сегодня мы вспоминаем первый четвертьфинальный матч Кубка Кубков — 
1992/93 между «Спартаком» и «Фейеноордом», в котором красно-белые в гостях 
добились победы — 1:0.

Кубок обладателей Кубков — 1992/93. 1/4 финала.
«Фейеноорд» (Роттердам, Голландия) — «Спартак» 

— 0:1 (0:1).
02.03.1993. Роттердам. Стадион «Фейеноорд».  

33 187 зрителей. 
Судья: К.-Й. Ассенмахер (Германия).
«Фейеноорд»: Де Гуй, Ван Хоббел, Де Вольф, Метгод (Оби-

ку, 70), Рефос, Бос, Схолтен, Таумент, Киприх, Вичхе, Блинкер.
«Спартак»: Черчесов (к), Хлестов, Иванов, Попов (Гашкин, 

89), Бесчастных, Чернышов, Онопко, Карпин (Писарев, 72), 
Пятницкий, Ледяхов, Радченко.

Гол: 0:1 Пятницкий (Ледяхов, Карпин) (36).
Предупреждены: Иванов (44, игра рукой), Радченко (45, 

правило 9 метров), Чернышов (65, гр. игра) — Блинкер (61).
Удален: Чернышов (90, гр. игра, 2-я ж. к.).

Победный мяч спартаковцы забили до пе-
рерыва. Голландская оборона в очередной 
раз выстроилась в линию и попыталась сде-
лать искусственный офсайд — любимое «ла-
комство» спартаковских диспетчеров. Син-
хронности хозяевам не хватило, и Ледяхов 
подловил их на этом — Игорь кинжальным 
пасом вспорол защиту «Фейеноорда», выдав 
точный пас на ход Карпину. Валерий про-
мчался по краю и, когда ему навстречу выско-
чил Де Гуй, сделал передачу на пустые ворота 
Пятницкому, двигавшемуся параллельным 
курсом. Андрею ничего не оставалось, как записать на свой 
счет пятый гол в этом розыгрыше Кубка Кубков и сравняться 
с лучшим снайпером турнира Ианом Рашем из «Ливерпуля». 
Раздосадованные голландцы попытались доказать боковому 
арбитру, что было положение «вне игры», но видеоповтор 
четко свидетельствовал — никакого офсайда не было и в 
помине. 

Второй тайм начался с массированных атак «Фейеноор-
да», где особо выделялись шустрые темнокожие «крайки» —  
Таумент и Блинкер. Но наша оборона во главе с Черчесовым 
и Онопко достойно выдержала натиск. Голкипер «Спартака» 
блеснул двумя невероятными сейвами, среагировав на удары 
с близкого расстояния Вичхе и Боса. При этом наши футбо-
листы не забывали остро контратаковать: выгодные моменты 
упустили Онопко, Писарев и Бесчастных. 

Ближе к середине тайма у голландцев окончательно сдали 
нервы, и они начали откровенно хамить на поле. За Пятниц-
ким, Радченко и Бесчастных была устроена настоящая охота 
с применением подленьких приемчиков. Карпину локтем 
разбили левый глаз, и он вынужден был просить замену.  
В конце концов, не выдержали нервы и у нашего защитника 
Чернышова. На 90-й минуте он грубым приемом уложил на 
газон Киприха, и судья предъявил ему вторую желтую, а затем 
красную карточку. 

«Нападающие мой план осуществить полностью не суме-
ли, — сказал после матча главный тренер «Спартака» Олег 
Романцев. — Зато защитники порадовали. Линия обороны 
сыграла на самом высоком уровне. Иванов полностью выклю-
чил Таумента на фланге. Хлестов пытался сделать то же самое 
с Блинкером. Но, к сожалению, ему это не всегда удавалось. 
Киприх попал в паутину, которую сплел вокруг него Онопко. 
Голландцам пришлось менять свой обычный рисунок игры, и 
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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

Ручка «FC Spartak Moscow»
Цена: 60 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

Ручка «Спартак навсегда!» Ручка «Спартак-Москва»

Подушка декоративная «Егор Полотенце банное Тапочки махровые

Мяч сувенирный Мяч сувенирный маленький Мяч сувенирный Флаг автомобильный Гетры детские «Спартак»

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: 150 руб.Цена: 180 руб.Цена: 300 руб.Цена: 250 руб.Цена: 250 руб.

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

Цена: 65 руб.Цена: 75 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.

Ручка «1922 ФКСМ»
Цена: 75 руб.

Ручка «1922 SM»
Цена: 55 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»

Галстук Галстук Журнал «TotalFootball»
Цена: 100 руб.Цена: 500 руб.Цена: 500 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.

Галстук
Цена: 500 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

Владислав
РЫЖКОВ
Родился: 28.02.90
Рост: 168 см. Вес: 67 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Россия

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

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

13373115

5 19 90 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



36

Официальная  программа

РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ. ПРЕМЬЕР ЛИГА.
09/08/08  СПАРТАК - ХИМКИЗаявка

www.spartak.com

37

 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

«ХИМКИ»
Московская область

17-й Тур

РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. Премьер-Лига

Березовский  Роман
Сулейманов  Владимир
Чичкин  Андрей
Головатенко  Виктор
Йованович  Миодраг
Кудряшов  Фёдор
Радьков   Артем
Самусиовас  Мантас
Степанов  Андрей
Тривунович  Вуле
Феррейра Триндаде 
Шоава  Костин Флорин
Артюшкин  Дмитрий
Данцев  Александр
Динеев  Олег
Дроздов  Юрий
Кнежевич  Зоран
Лутаев  Дмитрий
Низамутдинов  Эльдар
Першин  Артём
Пилипчук  Сергей
Плопа  Максим
Ребежа  Раду
Сабитов  Ренат
Чех  Настя
Эромоигбе   Ричард
Антипенко  Александр
Байрамов  Владимир
Блатняк  Драган
Вавилов  Владимир
Мрджа  Драган
Якубко  Мартин

21
 16
 30
 4  

 18
 99
 26
 15
 14
 6  

 81
 2    

 34    
 25  
 55  
 3   

 32  
 24  
 31  
 8  
 5  

 41
 33
 77
 10
 23    
 20  
 27  
 19  
 22    
 9        

 11 

Главный судья: А.Гвардис (Калининград).
Помошники: В.Булыгин (Волгоград), С.Пантелеев (Тула).

Делегат матча: А.Сафонов (Москва)
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