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Бажев отдан в аренду в СКА

Нападающий «Спартака» Амир Бажев отдан в аренду 
до конца нынешнего года в клуб первого дивизиона СКА 
(Ростов-на-Дону). 19-летний форвард с 11 голами являет-
ся лучшим бомбардиром спартаковского дубля. В первом 
дивизионе Бажев сможет приобрести необходимый опыт, 
который наверняка пригодится ему в дальнейшем.

Штранцль может сыграть против 
Дедуры

Десять игроков «Спартака» приглашены в различные 
сборные. Футболисты национальных команд примут учас-
тие в отборочных матчах чемпионата мира 2010 года. Они 
пройдут 6 и 10 сентября. Белорус Егор Филипенко пригла-
шен на игры с Украиной и Андоррой, хорват Стипе Плети-
коса – на поединки с Казахстаном и Англией, литовец Иг-
нас Дедура – на встречи с Румынией и Австрией, австриец 
Мартин Штранцль – на матчи с Францией и Литвой. 

Кроме того, еще шесть футболистов «Спартака» получи-
ли вызов в молодежную сборную России на отборочные 
матчи чемпионата Европы 5 и 9 сентября против Грузии 
и Испании. Это Сослан Джанаев, Сергей Паршивлюк, Андрей 
Иванов, Роман Шишкин, Артем Дзюба и Александр Прудников.  

Филипенко не позволил забить 
Кавенаги

20 августа одиннадцать спартаковцев сыграли за раз-
личные сборные. Пожалуй, лучше всех выступил Егор Фи-
липенко. Его белорусская сборная сыграла дома вничью с 
Аргентиной — 0:0. Наш защитник провел на поле весь матч 
и не позволил отличиться аргентинским нападающим, сре-
ди которых был и экс-спартаковец Фернандо Кавенаги.

А вот как сыграли остальные спартаковцы: 

Россия — Голландия — 1:1
п. Владимир Быстров — 62 мин.
н. Роман Павлюченко — 38 мин.
н. Никита Баженов — 52 мин.

Россия (мол.) — Испания (мол.) — 1:2
в. Сослан Джанаев — 90 мин. 
з. Сергей Паршивлюк — 71 мин.
н. Александр Прудников — 90 мин.

Литва — Молдавия — 3:0
з. Игнас Дедура — 84 мин.

Словения — Хорватия — 2:3
в. Стипе Плетикоса — 45 мин., 1 пропущенный мяч 

Италия — Австрия — 2:2
з. Мартин Штранцль — 90 мин., автогол

Англия — Чехия — 2:2
п. Радослав Ковач — 74 мин. 

«Спартак» получил 327 506 
долларов в качестве компенсации 

за травму Калиниченко

ЗАО «КапиталЪ Страхование Жизни» осуществила оче-
редную выплату страхового обеспечения футбольному 
клубу «Спартак». Согласно условиям договора коллек-
тивного страхования за временную профессиональную 
нетрудоспособность Максима Калиниченко «Спартаку» 
было выплачено 327 тысяч 506 долларов США. Необходимо 
отметить, что ЗАО «КапиталЪ Страхование Жизни» осущес-
твило самую большую выплату страхового обеспечения 
футбольному клубу «Спартак» в истории спортивного стра-
хования в России.

Новости
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Лига Чемпионов УЕФА 2008/09. 3-й квалификационный раунд.

«Спартак» будет выступать в кубке УЕФА

После крупного поражения в Москве в итоговый 
успех «Спартака» могли верить только отъявлен-
ные оптимисты. За всю еврокубковую историю не 
было ни единого случая, чтобы команда, уступив-
шая в первом домашнем матче 1:4, проходила 
в следующую стадию турнира. Совершить чудо 
спартаковцам, увы, оказалось не по силам.

Уже в дебюте встречи киевляне обеспечили 
себе солидное преимущество. На 4-й минуте 
воспитанник спартаковской школы, а ныне ки-
евлянин Алиев наказал москвичей за промах в 
обороне. Его удар метров с восемнадцати Пле-
тикоса отразить не смог.

Украинцы продолжали владеть инициативой, 
которая вылилась в еще один гол. После фланго-
вой передачи центральный защитник Филипенко 
поскользнулся на ровном месте, и герой мос-
ковского матча Бангура воспользовался ошиб-
кой спартаковца, хладнокровно поразив ворота 
Плетикосы.

Ко всем бедам красно-белых на 35-й минуте 
встречи травму получил Баженов, который вско-
ре, хромая, покинул поле. Его заменил Павленко, 
но до перерыва рисунок игры не изменился.

Во втором тайме вместо Майданы на позиции 
левого атакующего хавбека появился Саенко. 
Эта замена, произведенная Ледяховым, срабо-
тала сразу. На 47-й минуте Иван удачно поборол-
ся за мяч с динамовцем Диакате, обокрал его и 
прострелил в центр штрафной на Дзюбу. Артем 
в противоборстве с защитником точно перепра-
вил мяч в цель — 2:1.

Но уже в следующей атаке киевляне восстано-
вили разницу в счете. Хозяева успешно выполни-
ли фланговую подачу со штрафного, Милевский 
грамотно воспользовался позиционной ошибкой 
спартаковской обороны и с близкого расстояния 
направил мяч мимо Плетикосы — 3:1. 

На 60-й минуте спартаковцы провели симпа-
тичную атаку. Саенко отдал пас вразрез Павлен-
ко, и Александру не хватило самой малости для 
того, чтобы вывести Дзюбу на пустые ворота — его 
пас в падении прервали голкипер киевлян и за-
щитник. Еще один момент возник у ворот «Дина-

В ответном матче квалификационного раунда Лиги чемпионов спартаковцы в Киеве 
уступили местному «Динамо» — 1:4.14

27-08-08
Киев. Стадион имени Лобановского.  

14000 зрителей. 
«Динамо» (Киев) — «Спартак» (Москва)  

 — 4:1 (2:0)
Гол: 1:0 Алиев (4); 2:0 Бангура (24); 

2:1 Дзюба (Саенко) (47); 
3:1 Милевский (49); 4:1 Милевский (78).   

Богуш 
Бетау

Михалик
Диакате

Эль-Каддури
Юссуф

Вукоевич
Алиев 

(Морозюк, 81)
Нинкович 

(Гиоане, 72)
Милевский

Бангура 
(Кравец, 78)

Плетикоса
Шишкин
Йиранек 
(Дедура, 61)
Филипенко
Иванов
Быстров
Ковач
Моцарт
Майдана 
(Саенко, 46)
Баженов
(Павленко, 37)
Дзюба

Шовковский, Шацких
Романчук, Несмачный. 

СОСТАВ 

ЗАПАСНЫЕ

Джанаев, Паршивлюк
Советкин, Прудников.

Предупреждения: 
Эль-Каддури (7, грубая игра), Юссуф (37, 

неспорт. повед.), Павленко (45, грубая игра).
Главный судья: Роберто Розетти (Италия) 

Судья на линии: Никола Николетти, Роберто 
Романьоли (оба - Италия)

СТАТИСТИКА МАТЧА

Лига чемпионов 
УЕФА 2008/09

3-й квалификационный 
раунд

мо» после дальнего удара Моцарта, но Дзюба, к 
сожалению, не успел на добивание.

Спартаковцы свои моменты не использовали, 
а вот форвард киевлян Милевский сделал дубль. 
В штрафной он поочередно обыграл Шишкина 
с Ковачем, после чего нанес обводящий меткий 
удар в дальний угол — 4:1. В итоге наша команда 
уступила в Киеве с тем же счетом, что и в Москве, 
и теперь продолжит еврокубковую осень выступ-
лением в Кубке УЕФА.   
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Премьер-Лига. 19-й тур

Беспроигрышная серия длиной в 26 лет

Это был второй 
матч Игоря Ледяхова 
в качестве исполня-
ющего обязанности 
главного тренера 
«Спартака». В нем 
он не досчитался 
Павлюченко, пропус-
тившего матч из-за 
небольшой травмы, 
и Моцарта — из-за 
перебора желтых 
карточек. Вместо 
бразильца на поле 
впервые в стартовом 
составе появился мо-

лодой Советкин.  Защитники Штранцль и Фати не 
попали в спартаковскую заявку из-за микропов-
реждений.

Игра началась с разведки. Никто не хотел рис-
ковать: соперники как бы прощупывали слабые 
места друг у друга. Первый опасный удар на 12-й 
минуте нанес спартаковец Майдана. Он едва не 
повторил гол Баженова в ворота киевского «Ди-
намо». Столичных динамовцев выручил вратарь 
Габулов, который в акробатическом прыжке пе-
ревел мяч на угловой. Затем аргентинец еще раз 
проверил бдительность динамовского голкипера, 
и Габулов вновь оказался начеку.

Но в целом инициативой владели динамовцы, 
которые до перерыва лучше контролировали 
мяч и опаснее атаковали. На 15-й минуте Сем-
шов воспользовался невнимательностью хозяев и 
пробил в штангу. На 23-й минуте Хохлов метров с 
14 нанес плотный удар, Плетикоса среагировал 
на него, но защитники не сумели подстраховать 
своего вратаря, и в итоге Кержаков с близкого 
расстояния добил мяч в сетку. А под занавес пер-
вого тайма красно-белых выручила перекладина 
после удара Хохлова головой.

Во втором тайме рисунок игры изменился. В 
перерыве Ледяхов нашел нужные слова; спарта-
ковцы прибавили и в движении, и в качестве паса. 
Удачно сработали и все три замены. Павленко 
придал команде осмысленности и сделал голе-
вую передачу, Дзюба здорово потерзал динамов-

В матче девятнадцатого тура чемпионата России спартаковцы в Лужниках сыграли 
вничью с динамовцами — 1:1.11

Плетикоса
Шишкин

Филипенко
Иранек
Иванов

Ковач (к)
Советкин
Быстров 

(Саенко, 82)
Майдана 

(Дзюба, 57)
Прудников 

(Павленко, 65)
Баженов

Габулов
Гранат 
(Танасиевич, 78)
Фернандес
Колодин
Ковальчик
К. Комбаров
Хохлов
Семшов
Д. Комбаров
Данни
Кержаков 
(Генков, 74) 

Джанаев, Паршивлюк,  
Дедура, Ковальчук.

СОСТАВ 

ЗАПАСНЫЕ

Карчемарскас,  
Климавичюс, Карпович, 
Димидко, Чичерин

Предупреждения:  
Иранек (21, недисц. поведение), Советкин 
(73, грубая игра), Гранат (78, грубая игра), 

Данни (85, недисц. поведение), Саенко 
(86, недисц. поведение), Ковач (90, недисц. 
поведение), Танасьевич (90+1, грубая игра).

Главный судья: Лаюшкин (Москва). 
Судьи на линии: Турбин, Котковский 

(Москва).

СТАТИСТИКА МАТЧА

РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по футболу

19-й ТУР

скую оборону и забил ответный мяч, а Саенко в 
дебютном за основной состав матче едва не 
стал главным героем…

Но сначала дважды мог отличиться активный 
Быстров. Владимир раз за разом переигрывал 
динамовцев один в один, но в этот вечер ему не 
хватило везения. На 50-й минуте Быстров после 
навеса Прудникова, казалось, бил головой навер-
няка в противоход вратарю, но Габулов умудрил-
ся ногами отразить удар нашего хавбека. Через 
три минуты комбинация Прудников — Баженов 
— Быстров завершилась мягким ударом-пара-
шютом Владимира, однако мяч, перелетев вышед-
шего из ворот Габулова и задев штангу, попал в сет-
ку с внешней стороны. Увы, какие-то сантиметры 
отделили «Спартак» от заслуженного гола.

Впрочем, уже в следующей атаке Кержаков 
отплатил красно-белым той же монетой. Дина-
мовский форвард вышел один на один с Плети-
косой, обвел нашего голкипера, но вместо пус-
тых ворот угодил в стойку.

Спартаковцы продолжили искать счастье 
у чужих ворот и на 79-й минуте сравняли счет. 
Павленко с правого фланга технично выполнил 
подачу со штрафного, и Дзюба, опередив всех, 
замкнул дальнюю штангу — 1:1. 

Но и на этом команды не успокоились, выдав 
зрелищную драматичную концовку. Сначала мяч 
после «пушки» Колодина чиркнул о стойку ворот 
Плетикосы. А на 89-й минуте откровенно повезло 
уже динамовцам: после паса Баженова Саенко 
с острого угла нанес прицельный удар, но спар-
таковскому новичку не хватило самой малости, 
чтобы стать автором победного гола — за сопер-
ников, увы, сыграла штанга.      

Обыграв армейцев в июле, динамовцы сняли с 
себя «проклятие Лужников» (на самом большом 
стадионе России они не могли одержать победу 
с финала Кубка СССР 1984 года). Но «проклятие» 
снято только в матчах с ЦСКА. В поединках со 
«Спартаком» оно продолжается. Последний раз 
бело-голубые выигрывали у спартаковцев в Луж-
никах 29 мая 1982 года и с тех пор вот уже 26 с 
лишним лет не могут прыгнуть выше головы. Наде-
емся, эта серия продолжится как можно дольше.

23-08-08
Москва. Олимпийский стадион «Лужники». 

19000 зрителей.
 «Спартак» (Москва) — 

«Динамо» (Москва) 1:1 (0:1)
Гол: 0:1 Кержаков (23); 

1:1 Дзюба (Павленко) (79, штрафной).

 М КОМАНДА И В Н П М О

1  РУБИН  19  11  6  2  28-14  39
2  ДИНАМО  19  10  5  4  26-19  35
3  АМКАР  19  9  5  5  20-13  32
4  СПАРТАК  19  7  9  3  31-26  30
5  ЦСКА  19  7  8  4  25-15  29
6  ЗЕНИТ  19  7  7  5  32-24  28
7  КРЫЛЬЯ СОВ.  19  6  9  4  24-17  27
8  СПАРТАК Нч.  19  7  4  8  18-20  25
9  ЛОКОМОТИВ  18  6  7  5  22-18  25
10  ТЕРЕК  19  7  3  9  17-26  24
11  ТОМЬ  19  6  4  9  17-24  22
12  МОСКВА  19  5  7  7  19-21  22
13  САТУРН  19  5  6  8  17-21  21
14  ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ  19  3  8  8  14-24  17
15  ШИННИК  18  3  5  10  19-29  14
16  ХИМКИ  19  2  7  10  21-39  13



10

Официальная  программа

11

РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ. ПРЕМЬЕР ЛИГА.
31/08/08  СПАРТАК - СПАРТАК НАЛЬЧИКСезон

www.spartak.com

Премьер-Лига. 19-й тур

Ничья при возмутительном судействе

К дерби с «Динамо» спартаковские дубле-
ры подошли с чувствительными потерями: из-за  
дисквалификации игру пропускали центральные 
полузащитники Лугачев и Советкин, с юношеской 
сборной 1990 года рождения на международный 
турнир в Испанию отправились нападающий 
Григорьев и хавбек Маляка, в составе юно-
шеской сборной России 1992 года рождения 
уехали в Литву защитник Чежия и полузащит-
ник Киреев.

Зато на стадионе «Спартак» имени Нетто за 
нашу команду дебютировал нападающий сбор-
ной России Иван Саенко. Бывший футболист 
немецкого «Нюрнберга», которому сейчас не-
обходима игровая практика, занял место право-
го атакующего хавбека. И уже в дебюте встречи 
Иван совершил хороший сольный проход по 
своему краю, и лишь отсутствие должного взаи-
мопонимания с партнерами (что вполне объяс-
нимо) не позволило спартаковцам открыть счет. 
Саенко напомнил о себе и на 15-й минуте. Его 
второй прорыв в динамовскую штрафную завер-
шился явным нарушением правил: соперники 
сзади зацепили Ивана, но вместо напрашива-
ющейся судейского свистка зрители почему-то 
ничего не услышали.

А за минуту до этого бело-голубые открыли 
счет. Чичерин выскочил один на один с Комис-
саровым и точно катнул мяч в цель мимо нашего 
вратаря. Родригес в этом эпизоде сигнализиро-
вал боковому арбитру, что автор гола находил-
ся в офсайде, но судья проигнорировал жест  
аргентинца.

Впрочем, спартаковцы не позволили гостям 
долго радоваться успеху. Через семь минут Рыж-
ков, получив точный пас от Родригеса, великолеп-
но пробил из-за пределов штрафной в дальний 
верхний угол. Голкипер «Динамо» Шунин кончика-
ми пальцев дотянулся до мяча, но отвести угрозу 
не сумел: мяч ударился о штангу и залетел в сет-
ку ворот. Гол-красавец!

Спартаковцы, имевшие заметное игровое и 
территориальное преимущество, продолжили 
атаковать. Вскоре Шунин спас свою команду, 
когда Гультяев хлестким ударом с линии штраф-
ной направил мяч под перекладину. Казалось, 

В матче 19-го тура первенства России среди молодежных команд спартаковцы дома 
сыграли вничью с динамовцами — 2:2.22

22-08-08
Москва. Стадион «Спартак» им. 

И.А.Нетто. 800 зрителей.
«Спартак-Д» (Москва) — 

«Динамо-Д» (Москва)  2:2 (1:2)
Голы: 0:1 Чичерин (14), 

1:1 Рыжков (Родригес) (21, дальний), 
1:2 Сисеро (38, штрафной, головой), 
2:2 Павленко (Зотов, Родригес) (73).

Комиссаров 
Макеев

Гультяев
Бадяутдинов
Кожевников

Саенко 
(Павленко, 46)

Рыжков
Ковальчук 
(Зотов, 46)
Родригес
 (к) Бажев

Малоян 
(Яковлев, 55)

Шунин
Рудаков
Медведев
Лобков
Чичерин 
(Панин, 59)
Димидко
(Замалиев, 64)
Рыховский
Свежов
Алимчев
Сисеру 
(Паскаянц, 89)
Пименов 
(Кокорин, 66)

Джиоев, Каракин, 
Кадеев, Андреев.

СОСТАВ 

ЗАПАСНЫЕ

Панов, Тагиль.

Предупреждения:  
Чичерин (18, грубая игра), Рудаков (30, 

недисц. поведение), Зотов (74, грубая игра), 
Свежов (76, недисц. поведение),  
Лобков (83, недисц. поведение),  
Панин (87, недисц. поведение).

Главный судья: Н. Ерёмин (Москва).

СТАТИСТИКА МАТЧА

РОСГОССТРАХ 
Первенство молодежных команд

19-й ТУР

хозяева вот-вот добьются успеха, но тут в дело 
вмешались «люди в черном». Вообще судейство 
в этом матче можно назвать возмутительным. О 
неназначенном пенальти за фол против Саенко 
уже написано выше, а во втором тайме рефери 
Николай Еремин не назначил еще один один-
надцатиметровый в ворота «Динамо» на 70-й ми-
нуте и проигнорировал «фол последней надеж-
ды», когда динамовец сбил рвущегося один на 
один с вратарем нашего форварда Яковлева. 
Арбитры то фиксировали аут, которого не было 
и в помине, то не замечали явных нарушений 
правил, то придумывали фолы на ровном мес-
те. С одного такого «придуманного штрафного» 
бело-голубые и забили второй гол на 38-й мину-
те. Последовал навес на Сисеру, и темнокожий 
нападающий переправил мяч в цель. 

Перед перерывом спартаковцы могли срав-
нять счет, когда Бажев головой едва не послал 
мяч в дальний угол.

В начале второго тайма игра шла, словно на 
качелях. Сначала Павленко из выгодной позиции 
пробил головой чуть мимо цели. А потом трое(!) 
динамовцев выскочили на одного нашего голки-
пера Комисарова, который своевременным вы-
ходом из ворот с блеском ликвидировал опас-
нейший момент.

После этого инициатива окончательно пере-
шла к «Спартаку». Несмотря на отвратительное 
судейство, наша команда могла вырвать побе-
ду, но, к сожалению, не использовала ряд голе-
вых моментов. Отличный шанс отличиться был 
у Родригеса, который после ювелирного паса 
Павленко пробил прямо во вратаря. Впрочем, 
аргентинец реабилитировался за этот эпизод. 
На 73-й минуте стремительная комбинация Зо-
тов — Родригес — Павленко завершилась успе-
хом. Причем олимпийский чемпион Афин, вновь 
игравший на месте левого хавбека, выложил мяч 
Александру прямо на пустые ворота. 

Под занавес встречи Павленко мог забить еще 
дважды. Он здорово разбирался с соперниками 
в чужой штрафной, но, к сожалению, его уда-
рам с близкого расстояния чуть не хватало точ-
ности. В итоге спартаковцы упустили желанную 
победу, которая была так близка.

 М КОМАНДА И В Н П М О

1  СПАРТАК  19  14  4  1  52-23  46
2  МОСКВА  19  12  3  4  46-26  39
3  ЦСКА  19  11  6  2  38-18  39
4  САТУРН  19  12  2  5  52-33  38
5  ЛОКОМОТИВ  18  10  4  4  47-29  34
6  ДИНАМО  19  8  5  6  27-25  29
7  ХИМКИ  19  8  4  7  29-31  28
8  СПАРТАК Нч.  19  8  2  9  31-32  26
9  ЗЕНИТ  19  7  5  7  22-24  26
10  РУБИН  19  7  4  8  30-33  25
11  КРЫЛЬЯ СОВ.  19  4  6  9  24-35  18
12  ТОМЬ  19  4  6  9  20-39  18
13  ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ  19  4  5  10  20-35  17
14  ТЕРЕК  19  2  6  11  19-38  12
15  АМКАР  19  2  5  12  19-35  11
16  ШИННИК  18  2  5  11  14-34  11
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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 «UltrasLife»
Цена: 150 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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— Когда с дублем тренировались Егор Титов и 
Максим Калиниченко, для вас это стало допол-
нительным стимулом?

— Конечно. Как и для всех. Когда рядом с то-
бой находятся такие мастера, на каждой трени-
ровке хочется расти и тянуться к их уровню.

— Кто является для вас образцовым вратарем?
— Лет пять назад мне очень нравился голкипер 

«Милана» Дида. Бразилец подкупал хорошей 
фактурой и пластикой. Но сейчас Дида пере-
живает спад, а лучшими в мире, на мой взгляд, 
являются Чех и ван дер Сар.

— А из российских вратарей кто нравился?
— Александр Филимонов. Когда он играл за 

«Спартак». 
— Какой матч спартаковского дубля — лучший 

в этом сезоне?
— В первом круге против «Динамо». Мы побе-

дили динамовцев, прервав в матчах с ними дли-
тельную безвыигрышную серию. 

— А ваш лично?
— А у меня одного яркого матча не было. Спа-

сибо команде, которая хорошо обороняется и 
не позволяет сопернику слишком часто бить по 
моим воротам. 

— В дубле уже третий тренер за сезон. Это со-
здает команде проблемы?

— Нет. Все тренеры — наши, спартаковские 
люди, которые пропагандируют спартаковский 
футбол. Поэтому перемены воспринимаются 
спокойно. 

— Что думаете о поединке с одноклубниками 
из Нальчика?

— Как и любая южная команда, она имеет 

Вратарь Иван Комиссаров уже 
дважды становился чемпионом 

России среди дублеров и сейчас 
вместе с командой успешно 
борется за третье золото. 

20-летний москвич выделяется 
своими внушительными 

габаритами, мощью  
и смелостью.

Иван Комиссаров: 

«В школе 
подумали, что я 
на год старше»

— В каком возрасте вы пришли в спартаковскую 
школу?

— В семь лет. Отец всю жизнь болеет за «Спартак» 
— он-то и отвез меня на Олений Вал в Сокольники, где 
был набор в школу. Тем более что живем мы на крас-
ной ветке метро — недалеко от станции «Университет». 
Когда приехал в сокольнический манеж, тренеры пос-
мотрели на меня и сразу определили во вратари. Из-
за габаритов. Но при этом не поверили на слово, что я 
1988 года рождения. Думали, на год старше, поэтому 
попросили привезти свидетельство о рождении, чтобы 
убедиться в достоверности моего возраста. Слишком 
уж подозрительным я им показался. Пришлось привез-
ти и развеять сомнения.

— В школе много титулов завоевывали?
— Все не сосчитаешь: и чемпионат России выигры-

вали, и Кубок, и первенство Москвы много раз. Зани-
мали первые места на международных турнирах во 
Франции и Италии.

— Кто был вашим первым тренером?
— Александр Георгиевич Ярцев — царствие ему не-

бесное. А «выпускался» я у Евгения Васильевича Сидо-
рова, которому помогал Владимир Юрьевич Зотов.

— В детстве подавали мячи в играх Лиги чемпионов?
— Подавал. Правда, особо ярких матчей не припом-

ню. Наши походы на стадион, к сожалению, совпадали 
с неудачными играми «Спартака» в Лиге. А вот в чем-
пионате России подавал мячи во время победного по-
единка с ЦСКА.

— У вас солидная мышечная масса. Любите посе-
щать тренажерный зал?

— Да. С удовольствием хожу в «тренажерку». Креп-
кие мышцы необходимы вратарю для верховой борьбы.

Родился:  28.05.88
Рост:  190 см. Вес:  81 кг
Страна:  Россия
Амплуа:  вратарь
Номер:  12

свой почерк и характер. Но если мы хотим за-
нять первое место в чемпионате (а мы этого 
очень хотим), то должны ее побеждать. К тому же 
нам нужно поправлять статистику: в двух послед-
них домашних встречах мы набрали всего одно 
очко. Это не по-спартаковски. 

— Верите, что спартаковский дубль выиграет 
третье чемпионство подряд?

— Конечно. Если в это не верить, то и на поле 
не стоит выходить. У нас очень дружная и весе-
лая команда. И в этом наша главная сила.
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Неделю назад Артем Дзюба 
забил свой первый мяч в 

чемпионате России — 2008, 
сравняв счет в дерби  

с московским «Динамо».  
До этого талантливый 

форвард отличился в матче на 
Кубок, сделав дубль в ворота 

брянских динамовцев. 
Затем был гол в  ворота 

киевлян в Лиге чемпионов. 
А еще один мяч, забитый  

в Перми, у него отняли судьи.

Артем Дзюба:

«С Бояринцевым 
дружим  
до сих пор»

— Многие болельщики спрашивают, почему не засчитали ваш мяч 
в Перми. У вас есть ответ на этот вопрос?

— Для меня самого это большая загадка. После игры мы неод-
нократно просматривали повтор этого эпизода на камере у нашего 
видеооператора. И так и не поняли, почему судья отменил взятие  
ворот. 

— А вы на поле спрашивали у арбитра?
— Спрашивал. Он мне сказал, что я якобы подтолкнул игрока «Ам-

кара».
— А на самом деле?
— На самом деле соперник проиграл мне позицию, пятился назад 

и, когда я выпрыгнул, сам на меня наткнулся. Убежден: мяч был забит 
правильно. Только потерянных из-за судейской ошибки очков, к сожа-
лению, уже не вернуть.

— После матча с «Динамо» много людей поздравило вас с первым 
голом в чемпионате?

— Очень много. Всем огромное спасибо. Сам рад этому событию, 
поскольку долго не мог забить. Словно камень с души снял.

— На 92-й минуте в динамовской штрафной случился еще один 
эпизод с вашим участием, когда Фернандес заехал вам локтем по лицу, 
но судья почему-то оставил явный фол без внимания. Он что, не видел 
этого?

— Думаю, видел, но не рискнул в концовке столь важного матча 
при счете 1:1 назначить пенальти. Полагаю, в центре поля он непре-
менно бы зафиксировал такой фол. А в штрафной… Фернандес, к 
слову, грамотно сыграл в том эпизоде. Аргентинец ниже меня ростом, 
поэтому при подаче выпрыгнул чуть раньше и выставил локоток, что-
бы я не смог пробить по воротам. В итоге он ударил меня по голове, и 
ему, увы, все сошло с рук. 

— После матча с «Динамо» вы вышли из раздевалки, немного при-
храмывая. Что случилось?

— Это старая болячка. Небольшое повреждение получил еще в 
прошлой игре в Перми: Белоруков неудачно приземлился мне на ногу, 
вот она и побаливает.

Родился:  22.08.88
Рост:  194 см. Вес:  88 кг
Страна:  Россия
Амплуа:  нападающий
Номер:  40

продолжение на стр. 20

— Случайно не больной ногой забили Габулову?
— Нет, здоровой. Повреждение, в принципе, пустяко-

вое: испытывал небольшой дискомфорт, который не ме-
шал играть.

— Чувствовали, что Павленко навесит со штрафного 
именно в вашу «точку»?

— Да. Еще перед голевым эпизодом он хотел навесить 
на меня, но немного не добил. А перед голом мы пере-
глянулись и с полувзгляда поняли друг друга. Саша подал 
ногой как рукой — оставалось лишь замкнуть дальнюю 
штангу. 

— Второй тайм в исполнении «Спартака» понравился 
многим зрителям. А вам?

— И мне тоже. В первом тайме в нашей игре не было 
огня, а после перерыва поймали кураж. И футбол полу-
чился очень интересный. 

— Когда на 89-й минуте Иван Саенко опасно бил по 
воротам, какие мысли у вас возникли?

— Честно говоря, думал: будет гол. Вот это была бы 
победа! Жаль, что мяч попал в штангу. Но в целом ничья 
— закономерный результат. В первом тайме динамовцы 
имели преимущество и не использовали свои моменты, 
во втором — мы.

— Начало сезона вы, по сути, пропустили из-за трав-
мы…

— …Из-за двух травм. Первое небольшое поврежде-
ние получил на заключительном сборе в Турции. А потом 
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в начале сезона в дубле в игре против «Динамо» мне сло-
мали нос.

— С этим, наверное, связано то, что вы долгое время не 
могли отличиться?

— Я привык искать ошибки в себе. А еще футболистам 
необходимо доверие тренера. Вот сейчас мне доверяют, и 
я в состоянии забивать.

— Когда долго не могли забить, вас это злило?
— Злило. Но у меня была трудная ситуация. Как мож-

но много забивать, если тебя выпускают лишь на замены?  
И то минут на 10–15. Когда твоя команда обычно уже уста-
ла и проигрывает, а соперник окопался возле штрафной  
и действует на удержание счета. Только не подумайте, что 
я ищу оправданий. Повторю: причины неудач прежде все-
го нужно искать в себе. Но, согласитесь, очень тяжело за-
бивать в таких условиях. Нападающему, чтобы как следует 
войти в игру, нужно хотя бы полчаса. А когда тебя выпуска-
ют на 80-й минуте, изменить ход встречи крайне сложно. 

— Сколько мячей хотели бы забить в этом году?
— Перед сезоном думал, что буду чаще играть, а потому 

поставил себе цель: не меньше десяти голов в чемпионате. 
Но, проводя на поле мало времени, выполнить эту задачу 
нереально. Сейчас ничего не загадываю. Если буду чаще 
играть, то и голов станет больше.

— Дайте прогноз: кто станет лучшим бомбардиром 
чемпионата?

— Трудный вопрос вы мне задали. Наверное, Вагнер 
Лав, если до конца года не уйдет из ЦСКА. Мог бы назвать и 
Погребняка, но он много пропустил из-за травмы.

— С вашим другом Денисом Бояринцевым связь под-
держиваете?

— А как же! С Денисом по-прежнему дружим. Недавно 
он был на моем дне рождения. Поздравлял с 20-летием.

— А кто был еще в числе приглашенных?
— Ковач, Филипенко, Паршивлюк, Иванов, Сабитов, 

Комиссаров, Иранек. Баженов, к сожалению, не смог при-
ехать. Еще был мой агент Алексей Сафонов и помогающий 
ему Михаил Череповский.

— Как отнеслись к круглой дате?
— Была бы возможность — «заморозил» бы себя и на-

всегда остался двадцатилетним.
— Что вам подарили?
— Игровую приставку. Можно «резаться» в баскетбол, 

теннис, «стрелялки» разные.
— А в компьютерный футбол вы в свободное время 

играете?
— Играю. В Pro Evolution Soccer.
— За кого?
— За мадридский «Реал» и, конечно, за «Спартак».
— Интересно, в каком составе обычно играет «Спар-

так» под вашим руководством?
— Записывайте: в воротах — Комиссаров; в защите 

справа налево — Паршивлюк, Филипенко, Иранек, Ива-
нов; в средней линии — Быстров, Ковач, Шишкин, Баже-
нов; под нападающими — Титов; в атаке — либо Павлю-
ченко, либо я. Как правило, Рома начинает, а я во втором 
тайме выхожу на замену. Так реалистичнее.

— И каковы ваши успехи на виртуальном поприще?
— Отличные. Сезон выдался на славу. Выиграл  

со «Спартаком» и чемпионат России, и Лигу чемпионов.
— Любопытно, кто вам противостоял в финале Лиге 

чемпионов?
— «Манчестер Юнайтед». Мы обыграли англичан 

— 3:2.
— А Дзюба забил?
— Второй и третий мяч. 
— А кого в реальном футболе вы считаете образцовым 

форвардом?
— Назову трех. На первом месте — Анри. Для меня это 

эталон форварда. Какая у француза пластичность, какая 
быстрая работа с мячом, какие смещения с фланга в центр 
с последующим ударом! На втором месте — Ибрагимо-
вич. Очень импонирует его манера игры, в которой мощь  
и атлетизм сочетаются с высочайшей техникой. Швед 
умеет здорово ставить корпус, принимать мяч на грудь, 
великолепно борется на «втором этаже», прекрасно видит 
поле. На третьем месте — Дрогба. В нем подкупают безу-
держный напор и агрессия. Ивуариец великолепно играет 
головой и обладает мощнейшим ударом с лета.

— В воскресенье вам предстоит матч с нальчикским 
«Спартаком». В этой команде у вас есть знакомые?

— Самсонов и Ятченко. Общаюсь с ними в молодежной 
сборной России.

— Вы смотрели последнюю игру спартаковцев с ЦСКА 
в Нальчике?

— Мельком. Знаю, что моментов было совсем немно-
го. Обе команды внимательно действовали в защите. Для 
нальчан это свойственно. Если они уходят в глухую обо-
рону, взломать ее очень тяжело. Но если грамотно играть,  
то можно их распечатать. Вообще наш ближайший  
соперник — крепкий орешек, а главный тренер Красно-
жан достоин уважения. Ежегодно у него меняется состав, 
а он в кратчайшие сроки каждый раз умудряется сделать 
конфетку. 

— Отрыв от лидирующего «Рубина» в девять очков ре-
ально ликвидировать?

— Реально. До конца турнира осталось 11 туров, в ко-
торых случиться может все. Тот же «Рубин» может забуксо-
вать. Команда в Казани, спору нет, хорошая, но не настоль-
ко она выше всех по игре, чтобы без проблем с отрывом 
выиграть чемпионат. Очки «Рубин» еще будет терять. 
Скоро у нас с ними очная дуэль в Москве. Если победим, 
уже сократим отставание. А казанцам еще и с другими ли-
дерами встречаться. Кто стабильнее пройдет финишный 
отрезок, тот и выиграет чемпионат.
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Премьер-Лига

Спартак (Нальчик)

Нальчикский «Спартак» дебютировал в Пре-
мьер-Лиге в 2006 году. С тех пор северокавказ-
ский клуб закрепился в элитном российском 
дивизионе и снискал себе репутацию крепкого, 
неуступчивого соперника. Особенно непросты-
ми получаются матчи в столице Кабардино-Бал-
карии, где лидеры чемпионата зачастую теряют 
очки. Однако наша команда в Нальчике высту-
пает вполне успешно: из трех проведенных там 
матчей спартаковцы выиграли два и один раз 
сыграли вничью.

В текущем первенстве красно-белые встреча-
лись с нальчанами в шестом туре и одержали 
трудовую гостевую победу — 2:1. Счет открыли 
хозяева: на 37-й минуте Гетериев сильно пробил 
с 25 метров, и мяч оказался в сетке. Однако еще 
до перерыва спартаковцам удалось отыграть-
ся. Свой первый гол за «Спартак» забил арген-
тинец Майдана, который блестящим ударом 
со штрафного восстановил равновесие. После 
перерыва красно-белые прибавили в движении 
и сумели вырвать столь нужную победу. На 57-й 
минуте Веллитон после розыгрыша «стандарта» 
головой послал мяч в сетку и установил оконча-
тельный результат.

Перед началом прошедшего и нынешнего 
сезонов северокавказскому клубу предрекали 
незавидную судьбу — борьбу за выживание или 
даже вылет из Премьер-Лиги. Для таких сужде-
ний были вполне объективные причины: каждое 
межсезонье состав «Спартака» из Нальчика 
ощутимо менялся, и ни о какой сыгранности 
футболистов говорить не приходилось. Одна-
ко нальчане продолжают держаться на плаву и 
успешно поддерживают репутацию «зубастого» 
соперника, который может доставить проблемы 
любой команде. В качестве примера можно 
привести матч нынешнего чемпионата, в кото-
ром они в Санкт-Петербурге обыграли «Зенит» 

— 4:3. Это, пожалуй, пока самая яркая игра ка-
бардинобалкарцев в этом году. Помимо этого, 
именно нальчикский клуб наряду с московским 
«Спартаком» на данный момент является одной 
из двух команд, которые обыгрывали лидера 
чемпионата. Казанский «Рубин» в этом сезоне 
потерпел всего два поражения, и одно из них —  
в Нальчике со счетом 0:2.

В том, что «Спартак» из Нальчика закрепился 
в Премьер-Лиге, безусловно, заслуга главного 
тренера Юрия Красножана. Он вывел северо-
кавказский клуб в элиту российского футбола, 
и сейчас его подопечные отнюдь не являются 
мальчиками для битья. При этом каждый год 
Красножану приходится создавать команду поч-
ти с нуля, однако это не мешает ему добиваться 
определенных успехов. К примеру, в Кубке Рос-
сии — 2007/08 «Спартак-Нальчик» дошел до чет-
вертьфинала, где уступил ЦСКА.

В текущем чемпионате лучшим бомбарди-
ром нальчан является Александр Амисулашвили 
— на его счету три мяча. В целом в нынешнем 
первенстве они забивают не слишком часто: 18 
раз футболисты нальчикского клуба поражали 
ворота соперников. Отметим также, что ворота 
команды Красножана в этом сезоне защищает 
спартаковец Дмитрий Хомич, который отдан од-
ноклубникам в аренду. По условиям арендного 
соглашения сегодня Хомич на поле не выйдет.

В последнем туре нальчикский «Спартак» при-
нимал на своем поле ЦСКА. Игра получилась 
невыразительной и завершилась безголевой 
ничьей. Отметим, что в первом круге кабардино-
балкарцы в Москве обыграли армейцев с мини-
мальным счетом.

После девятнадцати туров «Спартак-Нальчик» за-
нимает восьмое место в таблице. На счету команды 
семь побед и восемь поражений при четырех ничьих. 

Сегодня в 20-м туре чемпионата России «Спартак» в «Лужниках» принимает 
одноклубников из Нальчика.
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Главный тренер - Красножан Юрий Анатольевич, Начальник команды - Халилов Аслан Ауесович, Старший тренер - Свирков Юрий Геннадьевич, Тренер 
- Зайцев Александр Владимирович, Тренер - Трубицин Сергей Александрович, Администратор - Кудаев Леонид Мухарбиевич, Администратор - Бабаев 

Хызыр Муталибович, Врач - Шишков Вячеслав Львович, Врач-физиотерапевт - Ильченко Александр Николаевич, Массажист - Тотоонов Валерий Хушинович, 
Массажист - Буранов Аслан Владимирович, Видеооператор - Колпаков Николай Викторович

Официальное название:  
Некоммерческое партнёрство Профессиональный 

футбольный клуб «Спартак-Нальчик» 

Город: Нальчик 

Год основания: 1935 

Адрес: 360051, КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 13 

Телефон: (8662) 470-672, 423-001 

Факс: (8662) 473-520, 470-672  

Сайт: www.spartak-nalchik.ru 

E-mail: info@spartak-nalchik.ru 

Стадион: РОО «Профессиональный футбольный 
клуб «Спартак» (Нальчик) 

Спортбаза: Учебно-тренировочная база. Адрес: 
360051, КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 13. Тел/факс: 

(8662) 473-520/470-672  

 Прежние названия команды: 

«Спартак» 1935 - 1956 гг. 
«Труд» 1957 - 1958 гг. 

«Спартак» 1959 - 1968 гг. 
«Автомобилист» 1969 - 1972 гг. 

«Спартак» 1973 - 1976 гг. 
«Эльбрус» 1976 г. (сентябрь - декабрь) 

«Спартак» с 1977 - 2006 гг. 
«Спартак-Нальчик» с 2007 г.

Цвета клуба: бело-красно-зеленые

Достижения клуба:

Чемпион РСФСР - 1965 г.

Второе место в первенстве России - 2005 г.

В Премьер-Лиге с 2006 г.

Руководящий состав:

Председатель совета директоров -  
Белимготов Андзор Борисович

Генеральный директор -  
Балов Владимир Мухажирович

Спортивный директор -  
Заруцкий Александр Станиславович

Технический директор, пресс-атташе -  
Шекемов Виктор Георгиевич

Помощник руководителя по безопасности - 
 Панагов Феликс Борисович

Дмитрий
ХОМИЧ  
Родился: 04.10.1984
Рост: 183 см. Вес: 75 кг.
Амплуа: вратарь
Страна: Россия

Сергей
КРАЩЕНКО  35
Родился: 08.02.1970
Рост: 183 см. Вес: 74 кг.
Амплуа: вратарь
Страна: Россия

Деян
РАДИЧ  
Родился: 08.07.1980
Рост: 187 см. Вес: 82 кг.
Амплуа: вратарь
Страна: Сербия

Гогита
ГОГУА  
Родился: 04.09.83
Рост: 172 см. Вес: 70 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Грузия

Аслан
МАШУКОВ    
Родился: 04.11.84
Рост: 180 см. Вес: 75 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Россия

Александр
АМИСУЛАШВИЛИ 
Родился: 20.08.1982
Рост: 188 см. Вес: 86 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Грузия
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Марат
ДЗАХШМИЕВ  
Родился: 25.01.80
Рост: 172 см. Вес: 64 кг.
Амплуа: нападающий
Страна: Россия

19Олег
САМСОНОВ  
Родился: 07.09.87
Рост: 174 см. Вес: 70 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Россия

8

157Валентин
ФИЛАТОВ   
Родился: 19.03.82
Рост: 176 см. Вес: 71 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Россия

Виталий
ШУМЕЙКО  

Давид
СИРАДЗЕ  
Родился: 21.10.81
Рост: 186 см. Вес: 78 кг.
Амплуа: нападающий
Страна: Грузия

Рустем
КАЛИМУЛЛИН  
Родился: 24.06.84
Рост: 178 см. Вес: 76 кг.
Амплуа: нападающий
Страна: Россия

Казбек
ГЕТЕРИЕВ  
Родился: 30.06.85
Рост: 172 см. Вес: 768 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Россия

Дмитрий
ЯТЧЕНКО  
Родился: 25.08.86
Рост: 172 см. Вес: 68 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Россия

Родился: 06.10.81
Рост: 195 см. Вес: 88 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Укоаина

ФЕЛИКС  

Родился: 20.04.85
Рост: 197 см. Вес: 95 кг.
Амплуа: нападающий
Страна: Бразилия

Рустам
БАЛОВ
Родился: 03.012.86
Рост: 178 см. Вес: 74 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Россия

33253617

84 43 99Марат
БИКМАЕВ  
Родился: 01.01.86
Рост: 184 см. Вес: 80 кг.
Амплуа: нападающий
Страна: Узбекистан

11

Олег
ПАТЯК  
Родился: 28.11.85
Рост: 180 см. Вес: 71 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Украина

Миодраг
ДЖУДОВИЧ  
Родился: 06.09.1979
Рост: 197 см. Вес: 92 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Черногория

20

24

Виорел
ФРУНЗЕ 
Родился: 06.12.79
Рост: 187 см. Вес: 81 кг.
Амплуа: нападающий
Страна: Молдавия

67 Расим
ХУТОВ  
Родился: 09.07.81
Рост: 186 см. Вес: 86 кг.
Амплуа: нападающий
Страна: Россия

9

Владимир
КИСЕНКОВ  
Родился: 08.10.1981
Рост: 182 см. Вес: 75 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Россия

18 Эльбрус
МОЛЛЕ  
Родился: 18.12.1989
Рост: 190 см. Вес: 86 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Франция

31
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«Спартак» и «Спартак» (Нальчик): 
история взаимоотношений

Сегодня спартаковцы Москвы и Нальчика прове-
дут между собой шестой официальный матч. Первая 
игра состоялась 26 марта 2006 года и закончилась 
ничьей — 2:2. Забитые мячи на счету нальчан Джу-
довича и Пилипчука и москвичей Калиниченко и 
Пьяновича. Матч второго круга прошел 27 августа и 
закончился трудной победой москвичей — 1:0. По-
беду хозяевам поля принес фантастический дальний 
удар Дениса Бояринцева на 5-й добавленной мину-
те.

На следующий год в Лужниках команды сыграли 
вничью — 2:2. В первом тайме дважды отличился 
Рикардо Жезус, а после перерыва москвичи суме-
ли сравнять счет благодаря голам Егора Титова и 
Романа Павлюченко. Осенью в Нальчике победили 
московские спартаковцы — 2:1; двум мячам Макси-
ма Калиниченко хозяева смогли противопоставить 
лишь точный удар Сергея Пилипчука.

В матче первого круга в Нальчике москвичи вновь 
победили — 2:1. На гол Казбека Гетериева москов-
ские спартаковцы ответили точными ударами Крис-
тиана Майданы и Соареса Веллитона.

Этот день  в спартаковском календаре
31 августа 

1937 В матче пятого тура чемпионата СССР 
«Спартак» выиграл у столичного «Локомотива» – 3:1. 
Отличились Леонид Румянцев, Николай Жигалин и 
Сергей Удалеев.

1951 В матче двадцать четвертого тура чемпи-
оната СССР спартаковцы в Москве взяли верх над 
тбилисским «Динамо» – 4:2. Дубль на счету Виктора 
Терентьева, по одному мячу забили Александр Обо-
тов и Никита Симонян.

1966 В матче двадцать третьего тура чемпио-
ната СССР «Спартак» в Куйбышеве сыграл вничью с 
местными «Крыльями Советов» – 0:0.

1970 В матче двадцать второго тура чемпиона-
та СССР спартаковцы уступили столичному «Торпе-
до» – 1:2. Мяч забил Владимир Проскурин.

1979 Родился Георгий Джемалович ЛОМАЯ, 
вратарь «Спартака» с 2003 по 2004 год. Провёл 4 мат-
ча за «Спартак». 

1985 В матче двадцать четвертого тура чемпио-
ната СССР «Спартак» в Кутаиси выиграл у местного 
«Торпедо» – 2:1. Отличились Сергей Шавло и Федор 
Черенков.

1986 В матче двадцать второго тура чемпиона-
та СССР «Спартак» в Москве сыграл вничью с «Днеп-
ром» из Днепропетровска – 1:1. Гол на счету Сергея 
Родионова.

1989 В матче двадцать третьего тура чемпио-
ната СССР спартаковцы в Душанбе сыграли вничью 
с местным «Памиром» – 0:0.

2002 В матче двадцать четвертого тура чемпио-
ната России спартаковцы проиграли в Москве «Са-
турну-Ren TV» – 0:2.

2003 В матче 
двадцать третьего 
тура чемпионата 
России «Спар-
так» победил в 
Ярославле мес-
тный «Шинник» 
– 2:1. Отличились 
Егор Титов и Ро-
ман Павлюченко  
( на фото).

Всего в пяти матчах трижды победил московский 
«Спартак» и 2 матча завершились вничью. Разница 
мячей — 9–6. 

А первое знакомство команд состоялось в 1944 
году. В товарищеском матче в Нальчике победа 
досталась более титулованным москвичам — 8:0. 
После этого спартаковцы неоднократно приезжали 
в этот город для проведения сборов и товарищеских 
матчей. В 70–80-х годах футболисты нальчикского 
«Спартака» регулярно участвовали в зимних спарта-
ковских турнирах в Москве. Трижды в этих сорев-
нованиях футболисты из столицы Кабардино-Балка-
рии встречались с основным составом московского 
«Спартака» — и трижды победа была на стороне 
старших по рангу: 7:0 в 81-м, 3:1 в 83-м и 4:1 в 85-м. 
В 1991 году, готовясь к матчам с «Реалом», москов-
ские спартаковцы в Нальчике победили одноклуб-
ников благодаря голу Фёдора Черенкова — 1:0, а в 
1996-м в Москве обновленный «Спартак», готовив-
шийся к матчам с «Нантом», уступил в манеже гостям 
из Нальчика — 1:2.
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Ретроматч

Первый выход в Лигу чемпионов

Трудно было пред-
положить, что первый 
выход спартаковцев в 
групповой турнир Лиги 
чемпионов окажется 
столь обыденным со-
бытием. Де-факто это 
произошло двумя не-
делями раньше в Поз-
нани, где москвичи не 
оставили от соперника 
камня на камне, раз-
громив поляков — 5:1. 
Де-юре красно-белые 
оформили прописку в 
стан сильнейших клу-

бов Европы в «Лужниках».

После познаньского разгрома московский 
матч, по сути, превращался в формальность. 
Счет 5:1 после первой встречи отыгрывается в гос-
тях разве что на бумаге, а если учесть, что класс 
команд несопоставим, предположения о сенса-
ции отметались и переходили в область фантас-
тики. К тому же «Спартак» в 90-е годы постоянно 
думал о том, как побаловать зрителей красивой 
игрой, поэтому Романцев своим подопечным 
расслабляться не позволял. Перед ответным пое-
динком с «Лехом» главный тренер красно-белых 
поставил перед командой три задачи: во-первых, 
попасть в Лигу чемпионов, во-вторых, не получить 
лишних желтых карточек, в-третьих, чтобы все игро-
ки после окончания матча остались здоровыми. 

К сожалению, последнюю задачу выполнить не 
удалось. Еще до перерыва из-за травмы поле по-
кинул Ананко. А во втором тайме крайне болез-
ненный удар локтем по носу получил Цымбаларь. 
Сразу после матча Илью увезли на карете «Ско-
рой помощи» в ближайшую больницу с подозре-
нием на перелом носа. Из-за травмы болельщи-
ки не увидели на лужниковском поле Пятницкого, 
из-за дисквалификации — Андрея Иванова.

 Спартаковцы начали игру в целом по тому 
же сценарию, что и в Польше. В центре внима-

ния постоянно нахо-
дился правый хавбек 
Карпин. Именно в ре-
зультате его фланго-
вых проходов у ворот 
«Леха» сразу возникли 
два опасных момента. 
Сначала Валерий пос-
ле точной передачи 
Ледяхова ворвался в 
штрафную, но в пос-
ледний момент его 
удар принял на себя 
польский защитник. А 
на 7-й минуте Карпин 
своевременно, силь-
но и точно пробил в ближний угол. Вратарь Пши-
быльски к такому повороту событий не был готов, 
и красно-белые вышли вперед.

Почти сразу же наша команда могла удвоить 
результат. Онопко за счет прессинга вынудил 
ошибиться польского голкипера — тот, выбивая 
мяч, попал Виктору в спину. Удачным рикошетом 
едва не воспользовался Бесчастных, но его удар 
метров с 16, увы, оказался неточным. Затем уже 
Владимир выступил в роли ассистента для Оноп-
ко, но наш капитан пробил рядом со штангой.

После этого промаха на какое-то время ожи-
ли польские футболисты. Они словно поняли, 
что терять им нечего, и пошли в атаку большими 
силами. На 30-й минуте Дембиньски воспользо-
вался нерасторопностью спартаковских защит-
ников и сильным ударом послал мяч между ног 
Помазуна — 1:1.

В последние четверть часа инициативой вновь 
владела наша команда, однако реальной выго-
ды из территориального преимущества извлечь 
не смогла. 

После перерыва Романцев произвел пере-
становки в составе. Черенков, заменивший трав-
мированного Ананко, занял место «под напада-
ющими». Онопко с позиции опорного хавбека 
опустился в оборону, Карпин справа перешел 

Сегодня мы вспоминаем ответный матч второго отборочного раунда Лиги 
чемпионов — 1993/94 между «Спартаком» и польским «Лехом», в котором красно-
белые оформили свое первое попадание в групповой этап самого престижного 
европейского клубного турнира.

«Спартак» — «Лех» (Познань, Польша) — 2:1 (1:1).
03.11.1993. Москва. Центральный стадион «Лужники». 

12 800 зрителей.
Судья: Г. Грабер (Австрия).
«Спартак»: Помазун, Хлестов, Мамедов, Цымбаларь, Пи-

сарев, Никифоров, Онопко (к), Карпин, Ананко (Черенков, 
39), Ледяхов, Бесчастных.

«Лех»: Пшибельский, Ржепка, Бонк, Крыгер, Лукасик (Вой-
тала, 73), Тшечак (Войчеховский, 83), Берешинский, Москал, 
Скшипчак, Подброжны (к), Дембиньский.

Голы: 1:0 Карпин (Бесчастных) (07); 1:1 Дембиньский (29); 
2:1 Хлестов (82).

в центр полузащиты, а Бесчастных сместился на 
правый фланг. 

Спартаковцы продолжали наступать, но их 
атакующие волны частенько разбивались об 
оборонительные редуты «Леха». В некоторых эпи-
зодах полякам откровенно везло. Ледяхов могу-
чими ударами дважды сотрясал штанги ворот 
Пшибыльского. И все же красно-белым удалось 
вырвать победу. За семь минут до финального 
свистка кто-то из поляков неудачно вынес мяч из 
собственной штрафной, он лег на ногу Хлестову, 
и спартаковский защитник от души приложился 
в правый от голкипера нижний угол.  Любопытно, 
что Дмитрий накануне встречи был серьезно на-
казан Романцевым за необязательную желтую 
карточку в Познани. Этим голом Хлестов искупил 
свою вину перед командой и тренером.

 — «Лех» хотел спасти свой престиж после до-
машнего разгрома, — сказал после игры Виктор 
Онопко. — Но это не значит, что нам было все 
равно, как закончится матч. Команда, заслу-
жившая право участвовать в Лиге чемпионов, не 
должна уступать дома той, которую на ее поле 
обыгрывает со счетом 5:1.  

После матча спартаковцы мыслями уже были 
в Лиге чемпионов. Большинство игроков хотели 
заполучить в соперники по группе испанскую 
«Барселону», и только Николай Писарев грезил 
итальянским «Миланом». Романцев же предуп-
редил журналистов о том, что если по жребию 
«Спартаку» выпадет проводить второй матч в 
Лиге чемпионов 8 декабря на своем поле, то им, 
скорее всего, станет стадион в Бремене. Если, 
конечно, одним из соперников «Спартака» не 
будет «Вердер».

Удар Виктора Онопко
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Иван
САЕНКО
Родился: 17.10.83
Рост: 177 см. Вес: 79 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Россия

30

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

 Игорь Анатольевич
ЛЕДЯХОВ

Родился: 22.05.1969
Должность: и.о. главного тренера
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
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Егор
ФИЛИПЕНКО
Родился: 10.04.1988
Рост: 194 см. Вес: 85 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Белоруссия

88Валерий Георгиевич
КАРПИН

Родился: 02.02.1969
Должность: Генеральный директор
Страна: Россия
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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
 Штранцль Мартин
 Быстров Владимир
 Горбатенко Игорь
 Ковальчук Сергей
 Ковач Радослав
 Лугачёв Егор
 Майдана Кристиан
 Моцарт Сантос
 Павленко Александр
 Паршивлюк Сергей
 Советкин Константин
 Баженов Никита
 Веллитон Соарес
 Дзюба Артём
 Павлюченко Роман
 Прудников Александр
 Саенко Иван

 35
22 
12 
 33
 70
 59
 7
 4

 88
 49
 3

 23
 21
 27
 15
 37
 19
 5
 8

 31
 96
 32
 11
 40
 10
 18
 30

 

«CПАРТАК»
Москва

«СПАРТАК»
Нальчик

20-й Тур

РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. Премьер-Лига

Кращенко  Сергей
Радич  Деян
Хомич  Дмитрий
Шогенов  Азамат
Амисулашвили  Александр
Джудович  Миодраг
Кисенков  Владимир
Молле  Эльбрус
Филатов  Валентин
Шумейко  Виталий
Ятченко  Дмитрий
Балов  Рустам
Гетериев  Казбек
Гогуа  Гогита
Канихов  Залим
Карауш  Василий
Кумыков  Алим
Машуков  Аслан
Патяк  Олег
Самсонов  Олег
Бикмаев  Марат
Дзахмишев  Марат
Кажаров  Назир
Сирадзе  Давид
Фелипе Альмейда Феликс
Хутов  Расим
Шернас Дарвидас

 35  
 22 
 13 
 30 
 5      

 20 
 18  
 31     
 17  
 6   
 3    

 25  
 33 
 7     

 45 
 66 
 36 
 15  
 24 
 8     

 11  
 19 
 10  
 43 
 99  
 9 
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