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Лаудруп — главный тренер 
«Спартака»

44-летний датчанин Микаэль Лаудруп стал главным тре-
нером «Спартака». Он заключил с нашим клубом контракт 
на полтора года. Помогать Лаудрупу в основном составе 
будет Игорь Ледяхов, который до этого исполнял обязан-
ности главного тренера «Спартака». Одним из помощников 
Лаудрупа станет его соотечественник 44-летний Эрик Лар-
сен, работавший с ним в датском «Брондбю» и испанском 
«Хетафе». Он также заключил контракт со «Спартаком» на 
полтора года.

Попов назначен спортивным 
директором

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Дмит-
рий Попов, в последнее время работавший в селекцион-
ной службе клуба, назначен спортивным директором ФК 
«Спартак». Дмитрий Попов выступал за «Спартак» с 1989 
по 1993 год. Чемпион СССР 1989 года, дважды чемпион 
России (1992, 1993), обладатель Кубка СССР/СНГ (1991/92), 
полуфиналист Кубка чемпионов — 1990/91 и Кубка Кубков 
— 1992/93. Кроме «Спартака» Попов играл за «Шинник» 
(Ярославль) (1984–1989), испанские «Расинг» из Сантанде-
ра (1993–1996) и «Компостелу» из Сантьяго-де-Компостелы 
(1996–1999), израильский «Маккаби» (Тель-Авив) (2000). 

После окончания карьеры игрока Попов работал спор-
тивным советником Федерации футбола Кантабрии (Испа-
ния), год тренировал юношескую команду «Расинга», рабо-
тал на телевидении и радио Кантабрии. С декабря 2006 года 
Дмитрий Попов — в селекционной службе «Спартака».

Штранцль, Советкин и Павленко 
заключили новые контракты

Защитник «Спартака» и сборной Австрии Мартин 
Штранцль подписал со «Спартаком» новое соглашение, 
которое рассчитано до конца 2011 года. Полузащитники 
красно-белых Константин Советкин и Александр Павлен-
ко также заключили со «Спартаком» новые долгосрочные 
контракты.

Премьера: «Русский «Спартак» на 
«Русской Службе Новостей»

8 сентября состоялся первый эфир радиопрограммы 
«Русский «Спартак» на радиостанции «Русская служба но-
востей» (107,0 FM).

Программа «Русский «Спартак» будет выходить на РСН 
каждый понедельник при содействии ФК «Спартак». Нача-
ло эфира — в 17:05, продолжительность — футбольный 
тайм. Ведущим программы будет известный комментатор 
телеканала «Спорт» Александр Кузмак.

В «Русском «Спартаке» вы получите эксклюзивную ин-
формацию о самом популярном футбольном клубе России, 
узнаете последние новости из команды, услышите интер-
вью с руководителями клуба, тренерами, действующими 
игроками и ветеранами.

Набор в СДЮШОР «Спартак»

5 октября на стадионе «Спартак» имени Игоря Нетто в 
10 часов утра начнется набор мальчиков 1998–2002 годов 
рождения в СДЮШОР «Спартак». При себе нужно иметь 
спортивную форму и медицинскую справку.

Адрес стадиона: 3-я Гражданская улица, 47а.
Проезд: от станции метро «Преображенская площадь» 

на автобусе №80 до остановки «Стадион «Спартак» имени 
Нетто».

Новости
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Премьер-Лига. 20-й тур

Прудников выступил в роли 
Бояринцева

В первом тайме спартаковцы побаловали 
зрителей целой россыпью изысканных атак. Их 
преимущество в движении и контроле мяча было 
очевидным, но распечатать ворота южан хозяева 
до перерыва так и не смогли. 

Уже на 5-й минуте мог отличиться Моцарт, 
но его удар с близкого расстояния в последний 
момент накрыл защитник нальчан. Вскоре мос-
квичи провели затяжную атаку, в ходе которой 
Дзюба чуть-чуть не дотянулся до мяча головой, а 
удар Саенко с острого угла парировал голкипер 
Кращенко. Именно он занял у южан пост номер 
один, поскольку Дмитрий Хомич по условиям 
аренды не мог играть против своего клуба.

Затем дважды не повезло Павленко. Сначала 
со штрафного он пробил в перекладину, а за-
тем гостей после хлесткого удара Александра 
метров с двадцати спасла штанга. На 39-й мину-
те гол-красавец мог сотворить Быстров. Моцарт 
эффектно — «черпачком» — забросил мяч в чу-
жую штрафную, но Владимир в падении с лета, 
увы, пробил чуть выше перекладины. И, наконец, 
Дзюба после паса Фати выскочил один на один 
с Кращенко, однако вратарь отбил удар нашего 
форварда.

У нальчан до перерыва было два шанса за-
бить. На 22-й минуте Плетикоса выручил парт-
неров, среагировав на сложнейший удар с ри-
кошетом, а на 33-й Самсонов не использовал 
вернейший голевой момент, пробив из убойной 
позиции выше ворот.

Второй тайм также начался атаками москви-
чей. Тон им задавал реактивный Быстров, а дири-
жировал Павленко. Владимир своей активностью, 
безусловно, заслуживал гола, но мяч, словно за-
говоренный, упорно не шел в ворота. Так было на 
49-й минуте, когда Быстров после навеса Шишки-
на классно пробил головой, целясь в «девятку», но 
мяч пролетел чуть мимо цели. А на 60-й минуте 
удар Быстрова в ближний угол отразил в прыжке 
Кращенко. 

Но минуту спустя москвичи все же открыли 
счет. Постарался Моцарт. Дважды подряд он на-
носил плотные удары, второй из которых голкипер 

В матче двадцатого тура чемпионата России спартаковцы в драматичной 
борьбе выиграли дома у одноклубников из Нальчика — 2:1.

12

Плетикоса
Шишкин

Филипенко,
Иранек

Фатхи
Советкин

Моцарт (к)
Быстров
Саенко 

(Родригес, 83)
Павленко 

(Рыжков, 88)
Дзюба 

(Прудников, 66)

Кращенко
Ятченко
Джудович
Амисулашвили
Филатов
Самсонов
Кисенков
(Фелипе, 79)
Гетериев
Джахмишев
(Гогуа, 60)
Фрунзе
(Сирадзе, 71)
Калимуллин

Джанаев, Иванов,  
Майдана, Дедура.

СОСТАВ 

ЗАПАСНЫЕ
Радич, Патяк,  
Шумейко, Кажаров.

Предупреждения:  
Фатхи (26, грубая игра),  

Иранек (32, грубая игра),   
Ятченко (44, грубая игра), Фрунзе (50, 

недисц. поведение), Саенко (55, недисц. 
поведение), Филатов (58, грубая игра), 
Джудович (70, грубая игра), Кисенков 

(74, грубая игра), Шишкин (87, гр. игра), 
Джанаев (запасной) (95+, недисц. 

поведение).
Главный судья: Сухина (Малаховка). 

Судьи на линии: Целовальников 
(Астрахань), Пантелеев (Тула).

СТАТИСТИКА МАТЧА

РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по футболу

20-й ТУР

отразил прямо на Фати 
— защитник «Спарта-
ка», показав завидное 
голевое чутье, добил мяч 
в пустые ворота. 

Хозяевам нужно было 
закрепить успех, чтобы 
избежать нервной кон-
цовки. Не получалось. 
Тогда Ледяхов бросил 
в бой свежие силы. В 
атаке Дзюбу заменил 
Прудников. На позицию 
левого хавбека впервые 
в этом году в основном 
составе вышел вернувшийся из аренды Родри-
гес. До этого аргентинец играл за дубль и отдал 
там пять голевых передач. Еще одним дебютан-
том стал воспитанник спартаковской школы — 
Владислав Рыжков, который в этом сезоне очень 
хорошо и стабильно выступал за дублеров.

Казалось, москвичи доведут игру до победы, 
однако в дело едва не вмешался случай. На 92-й 
минуте судья Сухина усмотрел штрафной в мет-
рах 25 от ворот Плетикосы. К мячу подошел хавбек 
нальчан Гогуа и нанес мощнейший удар — 1:1. 
Южане, не имевшие во втором тайме явных го-
левых моментов, использовали чуть ли ни единс-
твенный свой шанс. Где же справедливость?

 И все-таки она существует! «Спартак» играл 
хорошо, и упущенная в концовке встречи победа 
была бы верхом несправедливости по отноше-
нию к хозяевам. Финальная развязка напомнила 
многим зрителям триллер двухгодичной давнос-
ти с участием этих же команд в Лужниках, когда 
Бояринцев на последних секундах своим вол-
шебным ударом принес москвичам победу. 
Только на этот раз в роли Бояринцева выступил 
Прудников. Получив отличный проникающий пас 
от Рыжкова, Александр здорово на замахе об-
манул своего опекуна и неотразимо пробил под 
перекладину. Победа! Первая победа под руко-
водством Игоря Ледяхова, которую спартаковцы 
отметили дружной кучей-малой.

31-08-08
Москва. Стадион «Лужники». 6000 зрителей.

«Спартак» (Москва) —  
«Спартак» (Нальчик)  2:1 (0:0)
Гол: 1:0 Фатхи (Моцарт) (61),  

1:1 Гогуа (92+, штрафной, дальний),  
2:1 Прудников (Шишкин, Рыжков) (95+).
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Премьер-Лига. 20-й тур

Лаудруп увидел два разных тайма

Новый главный тренер «Спартака» Микаэль 
Лаудруп заранее предупредил, что не будет на-
ходиться на тренерской скамейке. Времени для 
знакомства со своими подопечными у именито-
го датчанина было в обрез. В пятницу вечером он 
был только представлен команде в Тарасовке, 
а предыгровую тренировку проводил прежний 
штаб. Логично, что игрой спартаковцев руко-
водил Игорь Ледяхов, который и готовил футбо-
листов к этому матчу. Лаудруп же в окружении 
клубного руководства расположился в ложе VIP, 
внимательно наблюдая за происходящим на 
поле. К слову, болельщики «Спартака» принесли 
в поддержку нового главного тренера два датс-
ких флага — тем более что по цвету они полно-
стью совпадают со спартаковскими.

В составе нашей команды зрители не увидели 
Павленко и Иранека. У обоих повреждения, кото-
рые не позволили им выйти на поле. Зато в старто-
вом составе дебютировал 18-летний Рыжков, кото-
рый в прошлом туре успешно вышел на замену.

В первом тайме наша команда произвела 
хорошее впечатление. Игроки живо двигались, 
неплохо комбинировали — вот только реализа-
ция голевых моментов оставляла желать лучшего. 
Красно-белые вполне могли уйти на перерыв, уве-
ренно выигрывая, и спокойно довести матч до об-
щей победы, но вместо этого они растранжирили 
свои голевые возможности, и после первого тай-
ма их преимущество в счете было минимальным.

Началось все с того, что на 4-й минуте Моцарт 
не реализовал пенальти, заработанный Саенко. 
К сожалению, бразилец пробил с 11-метровой 
отметки мимо ворот. Затем неплохой шанс от-
личиться имел Быстров. Владимир после паса 
Шишкина убежал от своего опекуна, однако его 
удар с острого угла вратарь хозяев Амельченко 
парировал ногой.

Спартаковцев не смутили стартовые неуда-
чи, и на 15-й минуте они все-таки открыли счет. 
Штранцль в чужой штрафной успешно поборол-
ся за верховой мяч, который в итоге отскочил от за-
щитника «горожан» к свободному Рыжкову. Вра-
таря Амельченко к тому моменту на линии ворот 
не было, но его страховали сразу два защитника. 
Тем не менее молодой спартаковец грамот-
но пробил мимо них в незащищенный ближний 

В матче 21-го тура чемпионата России спартаковцы на Восточной улице уступили ФК 
«Москва» — 1:2.12

Амельченко
Набабкин

Окоронкво
Годунок (к)

Дакоста
Самедов

(Крунич, 82)
Ребко

Шешуков
(Чеснаускис, 46)

П. Быстров
Стрелков

(Иванов, 62)
Бракамонте

Плетикоса
Шишкин
Филипенко
Штранцль
Фатхи
В. Быстров
Ковач
Моцарт (к)
Саенко
Рыжков 
(Майдана, 72)
Дзюба 
(Прудников, 61)

Поляков, Макси Лопес, 
Калешин, Ставпец.

СОСТАВ 

ЗАПАСНЫЕ
Джанаев, Паршивлюк, 
Дедура, Родригес,  
Советкин.

Предупреждения:  
Набабкин (21, грубая игра), Филипенко 

(26, грубая игра), Ковач (26, грубая игра), 
П. Быстров (32, грубая игра), Моцарт (58, 
грубая игра), Саенко (65, грубая игра), 

Дакоста (90+1, недисц. повед.).
Главный судья: Захаров (Москва). 

Судьи на линии: Калугин, Аверьянов  
(все - Москва).

СТАТИСТИКА МАТЧА

РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по футболу

21-й ТУР

угол. В двух матчах 
на счету Рыжкова 
— гол и голевая 
передача. Велико-
лепный дебют!

На 24-й мину-
те спартаковцы 
должны были удво-
ить результат. Дзю-
ба вырвался на 
ударную позицию, 
на замахе обыг-
рал последнего 
защитника, но чуть 
отпустил мяч — и 
вместо Артема 
удар по воротам 
нанес Моцарт, но 
Амельченко про-
демонстрировал 
отменную реак-
цию и выбор позиции.

А что же «Москва»? В первом тайме хозяева 
не имели ни одного явного голевого момента. 
Запомнились лишь три дальних удара «горожан»: 
Ребко пробил мимо, а с «выстрелами» Бракамон-
те и Самедова уверенно справился Плетикоса.

После перерыва спартаковцев словно подме-
нили. У команды перестал держаться мяч, а в обо-
роне начались грубые ошибки. Правда, в начале 
второго тайма мог отличиться Ковач, но после на-
веса Фати он, увы, пробил головой мимо ворот.

Расплата за растранжиренные моменты при-
шла на 53-й минуте. Штранцль зацепил в своей 
штрафной Стрелкова, и Бракамонте, часто огор-
чающий спартаковцев, реализовал пенальти. А 
через десять минут игроки нашей средней линии 
потеряли мяч метрах в 25 от своих ворот: в итоге 
дальний удар полузащитника «Москвы» Иванова 
застал врасплох Плетикосу.

В конце встречи соперники могли обменяться 
голами. Отличный момент не использовал Петр 
Быстров, а через минуту Саенко отплатил той же 
монетой, дважды пробив во вратаря. В добавлен-
ное арбитром время в атаку пошел даже наш 
вратарь Плетикоса, но финальный штурм, увы, 
спартаковцам успеха не принес.

13-09-08
Москва. Стадион им. Э.Стрельцова.  

7000 зрителей.
«Москва» (Москва) —  

«Спартак» (Москва) 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 Рыжков (15), 1:1 Бракамонте (53, с 

пенальти), 2:1 Иванов (63, дальний).
Не реализовал 11-метровый:  

Моцарт (04, мимо — Саенко).

	М	 КОМАНДА	 И	 В	 Н	 П	 М	 О

1  РУБИН  21  13  6  2  31-15  45
2  ДИНАМО  21  10  6  5  27-21  36
3  АМКАР  21  10  5  6  23-16  35
4  ЦСКА  21  9  8  4  31-16  35
5  КРЫЛЬЯ СОВ.  21  8  9  4  31-17  33
6		 СПАРТАК		 21		 8		 9		 4		 34-29		 33
7  ЗЕНИТ  20  8  7  5  36-25  31
8  ЛОКОМОТИВ  20  7  7  6  23-20  28
9  МОСКВА  21  6  8  7  22-23  26
10  СПАРТАК Нч.  21  7  4  10  19-23  25
11  ТЕРЕК  21  7  4  10  19-31  25
12  САТУРН  20  6  6  8  19-21  24
13  ТОМЬ  21  6  4  11  17-30  22
14  ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ  21  3  9  9  16-29  18
15  ШИННИК  20  3  6  11  20-31  15
16  ХИМКИ  21  2  8  11  21-42  14
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Кубок УЕФА 2008/09. 1-й раунд.

Лаудруп начал с победы

Премьера. Болельщики всегда ее ждут с осо-
бым нетерпением и трепетом. Новый тренер — 
новые надежды. Надежды на лучшее. Понятно, что 
чудеса и преображения в одночасье не происхо-
дят, но всегда хочется, чтобы дебют получился ус-
пешным, а не как в известной русской поговорке 
про первый блин и ком.

Лаудрупу выпало начать в Остраве. Посмотрев 
в субботу с трибуны неудачный матч с «Москвой», 
с воскресенья датчанин приступил к своим пря-
мым обязанностям. Он сразу предупредил, что 
революций устраивать не собирается. Но и сов-
сем без новшеств не обошлось. Так, в своей де-
бютной игре Лаудруп вернул «Спартак» к схеме 
4–4–2 — его любимой расстановке в «Хетафе». 
Дуэт форвардов составили Саенко и Прудни-
ков. Причем первый действовал чуть из глубины, а 
последний располагался на острие атаки. Мес-
то левого хавбека занял Родригес, а Штранцля в 
центре обороны заменил оправившийся от не-
большой травмы Иранек.

Начало матча осталось за «Баником». Чехи, 
ведомые двумя участниками Евро-2008 — напа-
дающим Сверкошем и полузащитником Гала-
секом, — сразу захватили инициативу и начали 
планомерную осаду спартаковских ворот. На их 
беду в ударе был Плетикоса. Голкипер «Спарта-
ка» сыграл блестяще и впервые со 2 августа ос-
тавил свои ворота в неприкосновенности. Первый 
раз хорват выручил партнеров уже на 6-й минуте, 
когда после штрафного дотянулся до мяча, ле-
тевшего в «девятку». В этом эпизоде Плетикосе 
помогла еще и штанга, которая, как известно, 
является «лучшим другом вратарей».

 Второй сейв Стипе совершил на 30-й минуте, 
когда ногами отбил мяч после выхода один на 
один Стржигавки. У нашей же команды игра до 
этого не слишком клеилась. Но перед самым 
перерывом спартаковцы обязаны были забивать. 
Фати после подачи Моцарта головой послал мяч 
в перекладину, первым на добивание успел Ко-
вач — казалось, мячу деваться некуда, но голки-
пер «Баника» Вашек отразил удар спартаковско-
го соотечественника в упор.

В перерыве Лаудруп внес необходимые кор-
рективы в игру, и начало второго тайма спарта-
ковцы провели очень хорошо. Вместо Родригеса 

В первом матче Кубка УЕФА спартаковцы в Остраве обыграли чешский «Баник» — 1:0.

10
18-09-08

Острава. Стадион «Базалы».  
12 120 зрителей. 

«Баник» (Острава) —  
«Спартак» (Москва) — 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 Больф (в свои ворота, Моцарт, 
штрафной) (55).  

Вашек
Ржезник

Больф
Отепка (к)

Мичола
(Личка, 76)

Стржигавка
(Зегер, 60)

Марек
Тхурж

Нойвирт
Сверкош
Галаcек

Плетикоса
Шишкин
Иранек
Филипенко
Фати
Быстров 
(Паршивлюк, 79)
Ковач
Моцарт (к)
Родригес 
(Рыжков, 46)
Саенко
Прудников

Бучек, Лукеш, 
Маркович, Павлик, 

Войнар.

СОСТАВ 

ЗАПАСНЫЕ

Джанаев, Штранцль, 
Майдана, Советкин,  
Дзюба.

Предупреждения:  
Ковач (42, неспорт. повед.); Ржезник (67, грубая 

игра); Быстров (69, грубая игра);  
Плетикоса (90+4, неспорт. повед.).

Главный судья: Ставрев (Македония). 
Судьи на линии: Кировски, Крстевски  

(все — Македония).

СТАТИСТИКА МАТЧА

Кубок УЕФА 2008/09

1-й раунд

на поле появился молодой Рыжков, забивший на 
глазах датчанина «Москве». Он расположился 
чуть сзади Прудникова, а Саенко сместился на 
позицию левого атакующего хавбека. Именно 
отсюда Иван и мог открыть счет уже в первой 
после перерыва атаке. Он прорвался в чужую 
штрафную и едва не попал в ближний угол.

Назревавший гол состоялся на 55-й минуте. 
Быстров заработал штрафной, Моцарт сделал 
великолепную крученную подачу в штрафную, и 
высокий Больф в борьбе с Фати срезал головой 
мяч в собственные ворота.

Спартаковцы могли закрепить успех. Самым 
активным в нашей команде был Саенко. Дважды 
он наносил опасные удары, но в первом случае 
мяч пролетел рядом со штангой, а во втором 
«Баник» выручил вратарь Вашек, продемонстри-
ровавший отменную реакцию и выбор позиции.

У хозяев после перерыва и до последней ми-
нуты голевых моментов не было — запомнились 
разве что два дальних удара Зегера, когда мяч 
летел выше ворот. А вот на первой добавленной 
минуте тот же Зегер имел реальный шанс срав-
нять счет, но пробил прямо в Плетикосу, который 
своевременно вышел из ворот.

 Что ж, великий датчанин Микаэль Лаудруп на-
чал спартаковскую часть своей карьеры с побе-
ды, а красно-белые впервые за 18 лет обыграли 
чешскую команду в еврокубках на ее поле. До 
этого «Спартак» побеждал в Чехии в 1990 году, 
когда в Праге была повержена местная «Спар-
та» — 2:0. Тот матч отлично помнит его участник, 
а ныне генеральный директор клуба Валерий 
Карпин.



12

Официальная  программа

13

РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ. ПРЕМЬЕР ЛИГА.
21/09/08  СПАРТАК - РУБИНСезон

www.spartak.com

Первенство молодежных команд. 20-й тур

Дубль  Малояна и седьмая крупная победа

В двух последних домашних матчах — с «Хим-
ками» и «Динамо» — красно-белая молодежь 
набрала всего лишь одно очко. Поэтому наши 
дублеры горели желанием порадовать своих бо-
лельщиков победой и в итоге уверенно ее доби-
лись.

Счет был открыт на 16-й минуте. Рыжков быст-
ро разыграл с Паршивлюком угловой. Сергей 
сделал нацеленную подачу на дальнюю штангу 
Гультяеву. Наш защитник в одно касание сбросил 
мяч под удар Яковлеву, который с близкого рас-
стояния поставил красивую точку в этой четырех-
ходовке. 

Через 12 минут москвичи могли увеличить счет. 
Гости завалили в своей штрафной техничного 
Малояна, но судейский свисток почему-то про-
молчал. А затем южане создали две голевые си-
туации у ворот Джанаева. В первом случае их иг-
рок из убойной позиции толком не попал по мячу, 
а во втором хозяев выручила штанга.

Москвичи тут же наказали одноклубников за 
расточительность. Причем очередной гол-шедевр 
записал на свой счет Малоян. Артур на высокой 
скорости обыграл сразу нескольких защитни-
ков, эффектно сыграл в «стенку» с Григорьевым 
(Максим оставил ему мяч пяткой), обвел голки-
пера и издевательски катнул мяч в пустые ворота. 
Высший класс! 

После перерыва «Спартак» хладнокровно кон-
тролировал добытое в первом тайме преиму-
щество. Горбатенко, игравший после травмы, в 
нескольких эпизодах блеснул высокой техникой и 
пару раз пытался поразить ворота дальними уда-
рами. Увы, нашему атакующему хавбеку не хва-
тило точности. Зато Малоян прощать соперников 
не собирался. На 78-й минуте защитники нальчан 
грубо ошиблись, выложив мяч прямо под удар на-
шему форварду. Артур с линии вратарской не 
промахнулся.  

Спартаковские дублеры одержали в нынеш-
нем турнире седьмую победу с крупным счетом. 
Теперь они опережают ближайших преследова-
телей, футболистов ФК «Москва», на семь очков.

Остается добавить, что после отъезда в рос-
товский СКА Амира Бажева капитанская повязка 
перешла к Егору Лугачеву.

В матче двадцатого тура первенства России среди молодежных команд 
спартаковцы одержали дома крупную победу над одноклубниками из Нальчика — 3:0.

«Спартак-Д» — «Спартак-Д» (Нальчик) — 3:0 (2:0).

Москва. Стадион «Спартак» им. И.А. Нетто. 30.08. 500 
зрителей.

Судья: П. Шадыханов (Москва).

«Спартак-Д»: Джанаев (Комиссаров, �2+), Макеев, Чежия, 
Гультяев, Родригес, Паршивлюк (Кадеев, ��), Рыжков (Зотов, 
��), Лугачёв (к), Григорьев (Горбатенко, 3�), Яковлев (Маляка, 
��), Малоян.

«Спартак-Д» (Нальчик): Шопенов, Шумейко (Шериев, ��), 
Соблиров (Михеев, ��), Васин, Шернас (Карауш, ��), Балкаров 
(Канихов, ��), Зрумов, Степанов, Кажаров (Губжев, ��), Бикмаев, 
Потоков.

Голы: 1:0 Яковлев (Паршивлюк, Гультяев) (1�, головой), 2:0 
Малоян (Григорьев) (3�), 3:0 Малоян (��).

Предупреждены: Шериев (��, грубая игра), Лугачёв (�1, грубая 
игра), Васин (��, недисц. поведение).

Первенство молодежных команд. 21-й тур

Отрыв от преследователей сохранился

По взаимной договоренности команд спар-
таковцы провели домашний матч первого круга 
на Восточной улице, а «горожане» были номи-
нальными хозяевами на стадионе имени Нетто. К 
этому поединку соперники подошли в ранге ли-
деров (дублеры «Москвы» шли вторыми). Причем 
отрыв красно-белых от ближайшего преследова-
теля составлял семь очков.

Дебют встречи, проходившей под непрерыв-
ным монотонным дождем, остался за «горожа-
нами». На 11-й минуте нападающий Голышев 
воспользовался позиционным промахом спар-
таковской обороны и с близкого расстояния от-
крыл счет. Уже в следующей атаке боковой судья 
прозевал явный офсайд у форварда «Москвы», 
но спартаковцев выручил Джанаев, ликвидиро-
вавший выход один на один.

Затем главный арбитр Михаил Бесчастных (в 
прошлом, кстати, игрок спартаковского дубля) 
вновь невольно помог команде Михаила Соло-
вьева. В одной из атак форвард спартаковцев 
Малоян забил мяч, но секундой ранее прозвучал 
судейский свисток, который оказался в пользу 
провинившихся. В итоге вместо гола красно-бе-
лые получили лишь право на штрафной, который 
Майдана пробил рядом со штангой.

Несправедливость не остановила подопеч-
ных Дмитрия Гунько, а только по-спортивному 
раззадорила. На 29-й минуте Майдана сделал 
нацеленную подачу в штрафную на Григорьева. 
Максим увидел свободного Гультяева и технично 
сбросил ему мяч под удар. Наш защитник с ли-
нии штрафной пробил точно в угол.

И во втором голе поучаствовали активные Май-
дана и Гультяев. Аргентинец навесил в штраф-
ную, Гультяев головой прострелил вдоль ворот, где 
на дальней штанге передачу караулил Малоян. 
Чувство гола не изменило Артуру, и «Спартак» 
вышел вперед.

Во втором тайме наша команда сыграла, к 
сожалению, слабее, чем в первом. Запоминаю-
щихся комбинаций в исполнении красно-белых 
было маловато. На вязком мокром поле шла 
жесткая, а временами грубая игра. В результате 
в одном из моментов экс-спартаковец Мелёшин 
нанес травму нашему защитнику Иванову.

На 85-й минуте «горожанам» все-таки посчас-

В матче 21-го тура первенства России среди молодежных команд спартаковцы 
сыграли вничью с «Москвой» — 2:2.

«Москва-Д» (Москва) — «Спартак-Д» — 2:2 (1:2).

12.09. Москва. Стадион «Спартак» им. И.А.Нетто. 250 
зрителей.

Судья: М. Бесчастных (Москва).

«Спартак-Д»: Джанаев, Паршивлюк (Фомин, ��), Лугачёв (к), 
Гультяев, Иванов (Кожевников, ��), Макеев, Зотов, Горбатенко, 
Майдана (Маляка, ��), Григорьев, Малоян (Яковлев, ��). 

«Москва-Д»: Алексеев, Хубник, Кузьмин (Концедалов, ��), 
Васянович, Шубин, Голышев (Голанов, �0), Мелешин, Шудров, 
Рылов (Маренич, ��), Алейник (Варакин, 30), Ставпец (Есиков, ��).

Голы: 1:0 Голышев (11), 1:1 Гультяев (Майдана, Григорьев) (2�, у), 
1:2 Малоян (Майдана, Гультяев) (3�), 2:2 Маренич (��).

Предупреждены: Алейник (1�, недисц. повед.), Паршивлюк 
(1�, симуляция), Мелешин (��, грубая игра), Голышев (�0, грубая 
игра), Иванов (�1, недисц. повед.).

	М	 КОМАНДА	 И	 В	 Н	 П	 М	 О

1		 СПАРТАК		 21		 15		 5		 1		 57-25		 50
2  МОСКВА  21  13  4  4  50-29  43
3  ЦСКА  21  12  7  2  41-18  43
4  САТУРН  20  13  2  5  57-35  41
5  ЛОКОМОТИВ  20  10  6  4  48-30  36
6  РУБИН  21  9  4  8  35-35  31
7  ХИМКИ  21  9  4  8  32-34  31
8  ДИНАМО  21  8  5  8  30-31  29
9  СПАРТАК Нч.  21  8  3  10  32-36  27
10  ЗЕНИТ  20  7  6  7  23-25  27
11  КРЫЛЬЯ СОВ.  21  5  6  10  30-39  21
12  ТОМЬ  21  5  6  10  26-47  21
13  ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ  21  5  5  11  22-39  20
14  ШИННИК  20  3  5  12  15-37  14
15  ТЕРЕК  21  2  7  12  21-41  13
16  АМКАР  21  2  5  14  19-37  11

тливилось уйти от поражения. Грубая ошибка 
спартаковцев в обороне привела к тому, что вы-
шедший на замену форвард Маренич остался с 
глазу на глаз с Джанаевым и технично перебро-
сил мяч через вратаря. 

Обидно, что наша команда за пять минут до 
конца матча упустила победу, но семиочковый 
отрыв от ближайшего преследователя подопеч-
ные Дмитрия Гунько сохранили.   
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Лотерея

Победитель лотереи получил Volvo
29 августа ФК «Спартак» совместно с группой компаний BLOCK вручил 
победителю стимулирующей лотереи новенький Volvo S40.

Напомним, что в перерыве июльского матча 13-
го тура чемпионата России наш клуб совместно 
с группой компаний BLOCK провел среди вла-
дельцев абонементов стимулирующую лотерею 
«Поддержи любимую команду и выиграй автомо-
биль VOLVO». Полноправным владельцем швед-
ского автомобиля стал москвич Иван Кузнецов, 
который приобрел абонемент на 13 место в 27 
ряду на одном из секторов трибуны А. Однако на 
тот момент он находился за границей, поэтому 
вручение авто пришлось отложить.

В конце августа победитель лотереи «Поддержи 
любимую команду и выиграй автомобиль VOLVO» 
посетил салон VOLVO группы компаний BLOCK 
для того, чтобы забрать свой приз. Коммерческий 
директор группы компаний BLOCK Павел Громов 
в торжественной обстановке вручил Ивану но-
венький красный авто. Еще победителя лотереи 
поздравили коммерческий директор «Спартака» 
Федор Шаповал и начальник отдела по работе с 
болельщиками Владимир Гришин. От клуба Иван 

получит в подарок абонемент на все домашние 
матчи следующего сезона и парковку. 

Кузнецов оказался поклонником «Спартака» с 
солидным стажем. За нашу команду он болеет 
с 1985 года, когда и пришел впервые на стади-
он. Его любимый футболист — Федор Черенков. 
В 90-е годы Иван входил в фанатскую группировку 
красно-белых Flint’s Crew и сейчас регулярно по-
сещает матчи «Спартака».

— Хочу поблагодарить клуб и спонсоров за 
проведенную лотерею, — сказал Иван Кузнецов.  
— Безусловно, такие акции необходимы. Но глав-
ное — игра. Если у «Спартака» будет красивая 
игра, то и болельщики потянутся на стадион.

Второй автомобиль Volvo S40 будет разыгран 
на последнем домашнем матче «Спартака» в 
чемпионате России — 2008 против «Зенита».

ГК BLOCK и ФК «Спартак» желает удачи всем 
участникам лотереи «Поддержи любимую ко-
манду и выиграй автомобиль VOLVO»!
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— Евгений Васильевич Сидоров. А в дубль меня 
впервые пригласили перед самым выпуском. 
Еще при Сергее Юрьевиче Родионове.

— Вы сказали, что ваш отец был футболистом. 
А в каком амплуа?

— Правого полузащитника. Он выступал во 
второй лиге чемпионата СССР в вологодском 
«Динамо», псковском «Машиностроителе». Иг-
рал в Кубке УЕФА за эстонский «Транс» из Нарвы. 
Сейчас он находится на тренерской работе, в 
Пскове обучает футболу детишек. 

— С самым известным вашим земляком — 
Дмитрием Аленичевым — знакомы?

— Да. Мой отец, кстати, пересекся с Дмитри-
ем в «Машиностроителе» — как раз перед его 
отъездом в «Локомотив». Когда Аленичев трени-
ровался с нами в дубле, мы с ним общались. 
Дмитрий сказал, что помнит меня еще совсем 
маленьким, когда отец приводил меня на трени-
ровки и игры «Машиностроителя».

— А старшего брата Дмитрия Аленичева, Ан-
дрея, знаете?

— Знаю. Когда Малафеев приглашал меня в 
команду, Андрей выступал за нее. 

— Спартаковский дубль имеет отрыв в семь 
очков от ближайших преследователей. Удержи-
те первую строчку до конца чемпионата?

— Вы же знаете, у нас только одна цель — чем-

Самоотверженный футболист, 
боец до мозга костей 

— основные характеристики 
двадцатилетнего защитника 

спартаковского дубля 
Ильи Гультяева, который в 

последнее время заметно 
прибавил. В матче прошлого 

тура с «Москвой» он забил мяч 
и сделал голевую передачу, что 

с защитниками, согласитесь, 
случается нечасто.

Илья Гультяев:  

«Аленичев 
помнит меня 
еще маленьким»

— Вообще-то в детстве я и в нападении, и в центре 
полузащиты играл, — признается Гультяев, — поэтому 
определенные навыки игры в атаке имеются.

— Вы ведь из Пскова в «Спартак» приехали…
— Да. Но родился в Вологде. Мой отец Александр 

Николаевич был футболистом и выступал в то время за 
вологодское «Динамо». Потом мы вернулись в родную 
Псковскую область. В шесть лет отец привел меня в 
футбольную секцию в Пскове. Причем записали меня 
в группу ребят, которые на год старше. Первым моим 
тренером был Владимир Петрович Кравченко.

— А Эдуарда Васильевича Малафеева в Пскове застали?
— Да. Он тренировал «Псков-2000» и пригласил меня, 

пятнадцатилетнего пацана, во взрослую команду. Ру-
ководство клуба, выступавшего во второй лиге, хоте-
ло заключить со мной договор, но я не стал торопить 
события. В Пскове намечался турнир, посвященный 
губернатору области, с участием юношеских сбор-
ных России, Белоруссии, Латвии и Псковской облас-
ти. Я надеялся проявить себя на этом турнире и уехать 
в более сильный клуб. Так и вышло. На турнире меня 
впервые поставили в защиту. Сыграл удачно — и в итоге 
приглянулся тренеру юношеской сборной России Ни-
колаю Георгиевичу Смирнову. Оставил ему свои коор-
динаты, и где-то спустя месяц он сообщил, что я могу 
попробовать свои силы в спартаковском интернате. 
Так в 2005 году я попал в «Спартак».

— У вас сразу возникла цель — вырваться в Москву?
— Я хотел играть именно в «Спартаке», потому что 

болел за эту команду с детства.
— В Москву переехали без родных?
— Да. Поначалу одному было тяжеловато, но осво-

ился довольно быстро. Как в жизни, так и на поле. Мне 
всегда импонировал спартаковский стиль игры.

— Кто был у вас тренером в спартаковской школе?

Родился:  05.09.88
Рост:  183 см. Вес:  72 кг
Страна:  Россия
Амплуа:  защитник
Номер:  33

пионство. В 
каждом мат-
че играем на 
победу — тем 
обиднее, что 
в прошлом 
туре с «Мос-
квой» нам не 
хватило пяти 
минут для 
того, чтобы 
взять три очка.

— Назовите 
вашу идеаль-
ную линию 
обороны.

— Слева 
Мальдини, в 
центре Кан-
наваро и 
Неста, справа Кафу.

— Вы, случаем, не итальянцам на чемпиона-
тах мира симпатизируете?

— Нет. Англичанам. Просто у Италии мне 
всегда импонировала линия обороны.

— Так у англичан в последнее время тоже 
сильная защита.

— Наверное. Только Роман Павлюченко дока-
зал обратное.
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Новый главный тренер Микаэль Лаудруп дал интервью, в котором рассказал  
о причинах своего прихода в «Спартак», о своей тренерской философии и многом другом.

Лаудруп о приходе в «Спартак»

— Интерес к вам проявляли многие европейские клу-
бы. Почему вы выбрали именно «Спартак»?

— Мне сделали серьезное предложение серьезные 
люди из солидного клуба. В процессе переговоров я чувс-
твовал со стороны руководства «Спартака» очень серьез-
ный, обстоятельный подход по всем обсуждаемым вопро-
сам. Мне интересно работать в вашей стране, потому что 
российский футбол сейчас заметно прогрессирует. Это 
видно как по выступлению сборной России на Евро-2008, 
так и по играм ваших клубов в еврокубках. Кроме того, мне 
знакомы по Испании Валерий Карпин, Дмитрий Попов и 
Игорь Ледяхов. Я знаю этих людей, их менталитет, а они 
знают меня. И это тоже очень важный момент. И, наконец, 
меня пригласили работать в самый великий российский 
клуб. У «Спартака» больше всего чемпионских титулов и 
самая многочисленная армия болельщиков. Знаю, что в 
последние семь лет спартаковцы не побеждали в чемпиона-
те. Поэтому для меня приглашение в «Спартак» — большой 
вызов судьбе и стимул, чтобы исправить эту ситуацию.  

продолжение на стр. 22

ший, Мадс, выступает за «Копенгаген», который, кстати, 
находился в запасе в недавнем матче с ФК «Москва». 
Младший, Андреас, защищает цвета юношеской команды 
мадридского «Реала». Но зимой не исключен его переезд 
в «Спартак». Сейчас он невозможен, поскольку закрыто 
трансферное окно. Андреас отправится в аренду в свой 
бывший клуб в Дании и пока останется там. А в январе 
посмотрим.

— Какое впечатление произвела Москва на вашу жену 
и дочку?

— Моей жене очень понравилось. Недавно мы вместе с 
ней приезжали на финал Лиги чемпионов и провели здесь 
три–четыре дня. Вообще, она любит новые впечатления, 
новые места. Когда я был игроком, мы жили в Испании, 
Италии, Голландии и Японии. Что касается моей дочки, то 
в Испании она посещала международную школу, и, естес-
твенно, ее образование очень важно для нас. Знаю, что 
клуб провел серьезную работу, чтобы найти моей дочке 
достойную школу, и это очень важно для меня.

— Вы советовались со своим отцом, Финном, известным 
в прошлом футболистом, прежде чем отправиться в Москву?

— Нет. Обычно никогда с ним не советуюсь, куда мне 
поехать или что сделать. Знаю, что он всегда рад за меня 
и одобряет все, что бы я ни предпринял. Но про Москву с 
ним много не говорил.

— Чем занимается ваш знаменитый брат Бриан — чем-
пион Европы 1992 года?

— Он работает на телевидении. Комментирует матчи 
Лиги чемпионов и сборной Дании.

— Он приедет к вам в гости в Москву?
— Да, может, как-то выберется ко мне на игру. Я был бы 

рад.
— Вы постоянно живете в Испании или родной Дании?
— До 19 лет я жил в Дании, пока не уехал играть за гра-

ницу. С тех пор я много где побывал: 6 лет в Италии, 7 лет в 
Испании, год в Голландии и год в Японии, затем вернулся в 
Данию, где прожил 8 лет, и прошлый год провел в Испании.

— Первый раз вы прилетали на переговоры со «Спар-
таком» в тридцатиградусную жару, а сейчас заметно похо-
лодало. Готовы к московским морозам?

— Да уж, за какие-то пару–тройку дней многое поме-
нялось (смеется). Но вот что скажу вам... Когда я оконча-
тельно принял решение переехать в Москву, было много 
комментариев: как же Микаэль будет жить в России, где 
очень сильные морозы? Но я отвечал: так ведь в Дании 
практически то же самое. Конечно, зимой здесь холоднее, 
но в общем климат похож. Знаю, что есть очень дальний 
перелет во Владивосток (какого в Дании, конечно, нет), 
но в целом ситуация схожа, и для меня никаких проблем 
не существует. Если бы я всю жизнь прожил в Испании 
— скажем, где-нибудь в жаркой Марбелье, — для меня 
разница была бы существенной, но сейчас — абсолютно 
все в порядке. Единственное, что пока не совсем радует, 
— московские пробки. (Смеется.) 

— До этого в Москве бывали довольно часто?
— Да, очень много раз. И в качестве игрока, и в качес-

тве тренера. 
— Впервые — в 1985 году?
— Да. В составе сборной Дании играл отборочный матч 

за выход на чемпионат мира. В Москве проиграли — 0:1, 
зато в Дании выиграли — 4:2. Это была фантастическая 
игра! Кроме того, я был здесь и с «Барселоной», и с «Аяк-
сом», и с «Брондбю» уже в качестве тренера, играл против 
ЦСКА и «Локомотива».

— Помните, кому забили в 1985 году?
— Конечно: Дасаеву! Тогда он по праву считался луч-

шим вратарем мира. Помнится, когда после матча в Копен-
гагене мы с Пребеном Элькьяером возвращались с поля в 
раздевалку, то по дороге шутили: «Если Дасаев — лучший 
голкипер мира, а мы забили ему по два мяча, тогда кто же 
мы?» В то время сборная СССР была просто фантастичес-
кой командой. Дания выиграла чемпионат Европы — 1992, 
но, вы знаете, если вы спросите у датчан, какой самый 
лучший матч они видели в жизни, то, скорее всего, вам от-
ветят: «Дания — СССР в 85-м». Настолько захватывающей 
получилась игра! Обе команды показали зрелищный, ата-
кующий футбол. Матч завершился со счетом 4:2, но он с 
легкостью мог закончиться, скажем, 5:5.

— В 1994 году «Спартак» играл с вашей «Барселоной» в 
Лиге чемпионов. Почему вы не вышли на поле?

— Тогда командам не разрешалось иметь в заявке бо-
лее трех легионеров. Такие жесткие были правила, что 
даже на скамейке нельзя было находиться, чтобы выйти 
на замену. Через пару лет все кардинально изменилось, 
а сейчас можно хоть 11 легионеров иметь в стартовом 
составе, но знаю, что в России такого нет, поскольку су-
ществует лимит.

— А помните матчи между «Спартаком» и «Аяксом» в 
четвертьфинале Кубка УЕФА — 1998?

— Да, мы проиграли 1:3 в Амстердаме и 0:1 в Москве. 
«Спартак» тогда победил абсолютно по делу.

— Когда вы познакомились с Валерием Карпиным?
— Мы знаем друг друга еще по Испании. Недавно ви-

делись на финале Лиги чемпионов, но тогда он еще не ра-
ботал в «Спартаке». Потом созванивались несколько раз, 
общались по телефону. 

— Чемпионат России, на ваш взгляд, входит в пятерку 
сильнейших в Европе?

— Для меня сейчас Англия и Испания — чемпионаты 
номер один. Затем идет Италия. А после — целая группа 
чемпионатов, в том числе и России. Уровень команд рос-
сийской Премьер-Лиги высок: ЦСКА, «Зенит», «Локомотив», 
«Динамо», «Рубин» — серьезные клубы. Так что Россия, на 
мой взгляд, идет сразу за тремя топ-чемпионатами Евро-
пы, составляя конкуренцию Германии, Франции, Португа-
лии... Конечно, бундеслига — очень сильный чемпионат, 
но ведь «Зенит» обыграл лучшую команду Германии с 

— Решение возглавить «Спартак» далось непрос-
то?

— Отнюдь. Я уже бывал в Москве в 80-х и 90-х. 
С тех пор город очень сильно преобразился. Моей 
семье здесь понравилось — мы переезжаем в Рос-
сию с позитивными чувствами.

— Почему ваш контракт рассчитан на полтора 
года?

— Сначала нужно посмотреть, как будут разви-
ваться события. Если после окончания срока ны-
нешнего контракта и клуб, и я останемся довольны 
результатами, не вижу никаких проблем для того, 
чтобы продлить соглашение. Обычно я заключаю 
двухлетние контракты. В России чемпионат прово-
дится за один календарный год, что отличается от 
европейских первенств. Поэтому контракт на два 
или полтора года — разница в данном случае не-
большая.

— Кто будет вашими помощниками?
— Четыре года в «Брондбю» и год в «Хетафе» мо-

ими помощниками были Йон Йенсен и Эрик Ларсен. 
Последний приехал со мной и сейчас. Йон работал 
вторым тренером, а Эрик — скаутом, который до-
бывал информацию о соперниках. Йенсен в Москву 
ехать не захотел — его семья решила остаться в Да-
нии, и я с пониманием отношусь к этому решению. 
При этом замечу, что Ледяхов работает великолепно, 
и я в любом случае попросил бы его остаться в тре-

нерском штабе. Очень важно, чтобы в команде был человек, 
который знает ее изнутри, знает клубное руководство и, 
конечно, знает язык. При этом Ледяхов играл в футбол на 
очень высоком уровне, поэтому он — идеальная кандида-
тура.

— Планируете ли вы пригласить Оскара Гарсию — тре-
нера по физподготовке?

— Да. Работал с ним в «Хетафе», он очень хороший 
тренер. 

— Незадолго до подписания контракта вы посетили 
Москву, какое впечатление на вас произвел город?

— Конечно, за два дня невозможно посмотреть все. 
Москва — огромный город. То, что удалось посмотреть, 
произвело благоприятное впечатление. Минус один 
— пробки. А еще я очень доволен тренировочной базой 
в Тарасовке.

— Вы приезжали с женой и дочкой?
— Да. А еще у меня двое сыновей футболистов. Стар-



Микаэль Лаудруп
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крупным счетом. Естественно, это всего лишь одна игра, 
но тем не менее…

— Какие первые шаги вы предпримете на посту главно-
го тренера «Спартака»?

— Сейчас самое важное — познакомиться с командой, 
посмотреть на игру, разобраться во всем, собрать инфор-
мацию. Не думаю, что должен сразу коренным образом все 
поменять. Осталось три месяца до конца чемпионата, мы 
должны хорошо финишировать. Пока буду присматривать-
ся, что-то привносить в тренировочный процесс. Я никог-
да не приходил в команду в середине первенства, но знаю, 
что в любом случае нельзя прийти и сказать: так, теперь 
мы меняем все, будет так-то и так-то. Это может негативно 
сказаться на игроках, команде. Когда у меня будет доста-
точно информации, то увижу вещи, которые необходимо 
поменять или скорректировать. Когда чемпионат завер-
шится, у меня будет несколько месяцев тренировочных 
сборов — время для полноценной работы и полноценной 
подготовки к следующему первенству.

 — Какие матчи «Спартака» вам удалось посмотреть на 
DVD до приезда в «Спартак»?

— Видел игру с «Динамо» и еще несколько матчей, но 
телевидение — это одно, а смотреть вживую — совсем 
другое. Когда ты смотришь матч по ТВ, то видишь толь-
ко тот отрезок поля, где находится мяч. Когда смотришь 
вживую, видишь картину целиком, как двигаются игроки с 
мячом и без него.

— Какой стиль вы бы хотели привить команде?
— Тренеров часто спрашивают о том, какой бы они 

хотели видеть игру команды. Когда меня спрашивают про 
стиль, отвечаю, что играю 4–4–2 или что-то в этом роде. Но, 
извините, что это значит? (Улыбается.) Это просто цифры. 
«Спартак» — великая команда, а это означает, что на поле 
футболистам необходимо очень много созидать, потому 
что команды, которые играют против «Спартака», обычно 
делают ставку на оборону. Кроме того, необходимо быс-
тро работать с мячом, потому что если все происходит 
слишком медленно, то очень сложно взломать оборону 
соперника. На тренировках я буду много времени уде-
лять именно скорости работы с мячом, чтобы он двигался 
быстро. Неважно, сколько нападающих на поле: один, два, 
три или четыре. В первую очередь необходимо командное 
взаимопонимание и высокая скорость. И, конечно, игроки 
должны быть на своих местах. Для любого тренера помимо 
побед очень важно от каждого игрока добиваться макси-
мума. Нужно детально разобраться в том, какой футболист 
на какой позиции сможет принести наибольшую пользу 
команде, найти именно его место на поле. И, конечно, ат-
мосфера внутри команды — тоже очень важный момент. С 
другой стороны, когда теряешь мяч, нужно обороняться. 
Кто-то считает, что оборона — это когда восемь человек 
находятся на своей половине поля, на подступах к своей 
штрафной или внутри нее, но я думаю, что нужно реагиро-
вать быстро, прессинговать и не давать свободного места 
нападающим соперника. Разрывы между линиями должны 

быть минимальными, а мяч нужно быстро доставлять из 
обороны в атаку.

— Знаете, какая задача стоит перед «Спартаком» на 
этот сезон?

— Да: выйти в Лигу чемпионов, что означает занять 
минимум второе место — или третье, но тогда нам нужно 
будет играть в квалификации. «Рубин», конечно, оторвался 
довольно далеко, но мы постараемся ликвидировать это 
отставание, сделаем все возможное. А вообще я думаю, 
что и у самих игроков нужно спрашивать (не сейчас, ко-
нечно, а в начале сезона): а как вы думаете, на что мы мо-
жем претендовать в чемпионате? Нам-то легко сказать: мы 
должны выиграть чемпионат, но что думают они? Игроки 
должны понимать, какие возможности у них есть, ведь иг-
рать-то им! Я от футболистов хочу услышать, что мы можем 
выиграть чемпионат. Кроме того, сейчас мы выступаем в 
Кубке УЕФА, где нужно успешно сыграть с «Баником» и 
выйти в группу. В Кубке России также нужно выступить как 
можно лучше.

— Знакомы ли вы  с игроками «Спартака»?
— Пока я слишком мало времени нахожусь здесь, что-

бы у меня сложилось какое-то мнение по поводу того или 
иного футболиста. Именно поэтому первое время я буду 
очень много наблюдать и собирать информацию. Когда 
приходит новый тренер, каждый игрок хочет показать 
себя с самой лучшей стороны, и для меня важно, чтобы 
каждый из них знал, что у него есть все шансы.

— Что скажете спартаковским болельщикам о вашей 
футбольной философии?

— Хочу сказать, что мы будем очень много работать, 
чтобы создать креативную команду, на игру которой на-
шим болельщикам станет приятно смотреть. В футболе 
самое важное — побеждать, но сразу за этим идет красота 
игры. В особенности если это такая большая команда, как 
«Спартак». Болельщики хотят, чтобы команда побеждала, 
но еще они хотят, чтобы игра была зрелищной. К приме-
ру, болельщики «Барсы» и «Реала» хотят, чтобы их команда 
побеждала и играла привлекательно, а для других болель-
щиков не важно, как играет команда, главное — был бы 
результат. Именно это отличает великие клубы от других. 
«Спартак» принадлежит к числу первых. Привлекатель-
ность игры зарождается на тренировке; нельзя просто 
сказать: идите и играйте красиво. Моя философия заклю-
чается в том, что на двух третях поля нужно быстро рабо-
тать с мячом, а на подступах к штрафной нужно созидать, 
импровизировать. Нельзя досконально организовать игру 
на последней трети поля. Здесь уже многое зависит от иг-
роков, от их таланта, умения мыслить и принимать реше-
ния. Я сам был атакующим футболистом, и тренер никогда 
не говорил мне, что делать в завершающей стадии атаки: я 
сам принимал решения. Нельзя сказать Месси или Ронал-
диньо: когда подойдешь к воротам, делай так, так и так. Им 
нужно принимать решение, использовать свою голову. На-
деюсь, мы поймем друг друга с футболистами, а «Спартак» 
ждут лучшие времена.
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Премьер-Лига

Рубин (Казань)

В год своего 
50-летия «Рубин» 
получил серьез-
ное финансовое 
подспорье, что 
повлекло за со-
бой нешуточную 
активность ка-
занцев на транс-
ферном рынке. В 
зимнее заявочное 
окно команду по-
полнили недавно 
получивший вызов 
в сборную России 
голкипер Рыжиков, 

атакующий хавбек Гекдениз Карадениз, который 
в настоящее время является лучшим бомбарди-
ром команды, аргентинский защитник Ансаль-
ди, нападающие Ребров и Милошевич. Из «Мос-
квы» в «Рубин» перешел Семак, впоследствии 
ставший капитаном сборной России. В летнее 
трансферное окно еще одним пополнением 
казанцев стал экс-нападающий «Москвы» Ада-
мов, также получивший определенный опыт на 
Евро-2008. Столь значительное усиление позво-
лило руководству клуба ставить самые высокие 
цели на нынешний сезон, и, как показало время, 
эти притязания были вполне обоснованны.

В стартовом матче текущего чемпионата «Ру-
бин» с минимальным счетом обыграл в гостях 
«Локомотив». Эта победа стала началом рекор-
дной серии из семи матчей, в которой казанцы 
обыгрывали одну команду за другой. В числе по-
верженных оказались и «Зенит» с «Динамо», с ко-
торыми подопечные Бердыева играли в гостях.

Лишь «Спартаку» в восьмом туре удалось 
остановить победную поступь «Рубина». Спар-
таковцы разгромили казанцев — 3:0, проведя, 
пожалуй, на данный момент лучший матч в се-
зоне. Веллитон после тонкого паса Павленко из 
глубины открыл счет, и во втором тайме Баженов 
и Павленко дважды в течение трех минут застав-
ляли Козко вынимать мячи из сетки ворот. Алек-

сандр Павленко сыграл просто блестяще — как, 
впрочем, и вся команда: на его счету две голе-
вые передачи и гол. Отметим, что до 2008 года 
столица Татарстана оставалась для спартаков-
цев неприступной.

Второй раз в чемпионате «Рубин» уступил в 
10-м туре в Нальчике. С тех пор казанцы не про-
игрывали ни разу, сохранив цифру «2» в графе 
поражений. Однако после матча в Кабардино-
Балкарии в игре команды Бердыева наметился 
явный спад: «Рубин» ждала серия из шести ни-
чьих подряд, и все же первого места казанский 
клуб не лишился. Это наглядно отражает карти-
ну, сложившуюся в нынешнем чемпионате. По 
большому счету игровая философия «Рубина» 
ни изменилась по сравнению, скажем, с про-
шлым годом. Команда не демонстрирует какой-
то фееричной игры, зачастую действуя вторым 
номером, но серьезный подбор качественных 
исполнителей и железная дисциплина дают ре-
зультат. Вряд ли «Рубин» сохранил бы лидирую-
щие позиции, если бы клубы «большой четверки» 
в этом году не лихорадило. Вместе с «Рубином» 
теряли очки и записные фавориты чемпионата, 
и казанцам хватило задела, добытого на старте 
сезона, для того чтобы остаться на первой строч-
ке в таблице.

В этом году «Рубин» близок к чемпионству как 
никогда. В минувшем туре казанцы стали еще 
ближе к заветному титулу, обыграв в родных сте-
нах «Динамо» — своего ближайшего преследо-
вателя. Теперь разрыв между первым и вторым 
местом составляет девять очков.

«Спартак» отделяет от «Рубина» двенадцать 
очков, но если взглянуть на противостояние этих 
команд вне зависимости от турнирной ситуа-
ции, можно констатировать, что оно всегда было 
напряженным. Насколько не баловала спарта-
ковцев гостеприимством Казань, настолько же 
симметричным был ответ красно-белых в Моск-
ве. Лишь в 2003 году «Рубин» обыграл спартаков-
цев в «Лужниках». С тех пор в Москве «Спартак» 
всегда становился победителем.

Сегодня в 22-м туре чемпионата России «Спартак» в «Лужниках» принимает 
казанский «Рубин».
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Главный тренер - Бердыев Курбан Бекиевич, Начальник команды - Айбатов Александр Рустемович, Тренер - Кафанов Виталий Витальевич,  
Тренер - Мацюра Александр Григорьевич, Начальник селекционного отдела - Уразсахатов Якуб Хаджиевич, Администратор - Гильманов Рафис Сагитович, 

Врач - Фомин Сергей Николаевич, Массажист - Галиев Рустэм Хамбалевич, Помощник руководителя по безопасности - Валиахметов Фирдинант 
Фахтурахманович, Видеооператор - Рябцев Николай Николаевич, Видеооператор - Тухватуллин Рустэм Газимзянович

                     Официальное название:  
Муниципальное Учреждение  

«Футбольный клуб «Рубин»

Город: Казань

Год основания: 1958

Адрес: 420036, Казань, ул. Копылова, д. 2

Телефон: (843) 571-17-24, 571-16-83

Факс: (843) 571-17-24, 571-16-83

Сайт: www.rubin-kazan.ru

E-mail: info@rubin-kazan.ru

Стадион: МУП «Центральный стадион» (Казань)

Спортбаза: ФК «Рубин». Адрес: 420036, Казань, ул. 
Копылова, д. 2. Тел. (843) 571-17-24 

Прежние названия команды:

«Искра» 1958 - 1964 гг. 
«Рубин» 1965 - 1991 гг. 

«Рубин-ТАН» 1992 - 1993 гг. 
«Рубин» с 1994 г.

Цвета клуба: красно-зеленые.

Достижения клуба:

Победитель первенства России  
во втором дивизионе зона «Центр» - 1997 г.

Победитель первенства России  
в первом дивизионе - 2002 г.

В Премьер-Лиге с 2003 г.

Бронзовый призёр чемпионата России - 2003 г.

Руководящий состав:

Президент - Гусев Александр Петрович

Генеральный директор - Голов Евгений Витальевич

Спортивный директор -  
Сайманов Рустем Фидаевич

Зам. генерального директора по экономике 
- Фугин Вениамин Михайлович

Начальник международного отдела -  
Булатов Ринат Галимуллович

Технический директор -  
Алымов Анатолий Николаевич

Руководитель по безопасности -  
Замалеев Вильсур Зуфарович

Руководитель пресс-службы -  
Лопухов Максим Александрович

Спортивный директор -  
Мухамадиев Мухсин Муслимович

Сергей
РЫЖИКОВ  
Родился:	19.09.1980
Рост: 194 см. Вес:	83 кг.
Амплуа: вратарь
Страна:	Россия

Сергей
КОЗКО  
Родился:	12.04.75
Рост: 188 см. Вес:	82 кг.
Амплуа: вратарь
Страна: Россия

Нукри
РЕВИШВИЛИ  
Родился:	02.03.87
Рост: 188 см. Вес:	72 кг.
Амплуа: вратарь
Страна: Грузия

Карадениз 
ГЕКДЕНИЗ
Родился:	11.01.80
Рост: 169 см. Вес:	66 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Турция

Андрей
КОБЕНКО    
Родился:	25.06.82
Рост: 176 см. Вес:	67 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Россия

Кристиан Даниэль
АНСАЛДИ 
Родился:	20.09.1986
Рост: 178 см. Вес:	73 кг.
Амплуа: защитник
Страна:	Аргентина

Сергей
СЕМАК  
Родился:	27.02.76
Рост: 178 см. Вес:	73 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Россия

Сергей
РЕБРОВ  
Родился:	03.06.74
Рост: 173 см. Вес:	71 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Украина

Лаша
САЛУКВАДЗЕ   
Родился:	21.12.81
Рост: 184 см. Вес:	80 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Грузия

Степан
ТОМАС 

Роман
АДАМОВ  
Родился:	21.06.82
Рост: 187 см. Вес:	79 кг.
Амплуа: нападающий
Страна: Россия

Макбет-Мао  
СИБАЙЯ
Родился:	25.11.77
Рост: 175 см. Вес:	67 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Россия

Евгений
БАЛЯЙКИН  
Родился:	19.05.88
Рост: 183 см. Вес:	74 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Россия

Андрей
ФЕДОРОВ  
Родился:	10.04.71
Рост: 185 см. Вес:	80 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Россия

Родился:	06.03.76
Рост: 186 см. Вес:	82 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Хорватия

Александр
БУХАРОВ  
Родился:	12.03.85
Рост: 191 см. Вес:	83 кг.
Амплуа: нападающий
Страна: Россия

Роман
ШАРОНОВ
Родился:	08.09.76
Рост: 184 см. Вес:	76 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Россия

Александр
РЯЗАНЦЕВ  
Родился:	05.09.86
Рост: 176 см. Вес:	70 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Россия

Кристиан
НОБОА  
Родился:	08.04.85
Рост: 181 см. Вес:	74 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Эквадор

Дато
КВИРКВЕЛИЯ  
Родился:	01.03.1988
Рост: 184 см. Вес:	76 кг.
Амплуа: защитник
Страна:	Грузия

Саво
МИЛОШЕВИЧ  
Родился:	02.09.73
Рост: 187 см. Вес:	78 кг.
Амплуа: нападающий
Страна: Сербия

Кабзе  
ХАСАН
Родился:	26.05.82
Рост: 185 см. Вес:	74 кг.
Амплуа: нападающий
Страна: Турция

ДЖЕФТОН  

Родился:	03.01.1982
Рост: 181 см. Вес:	81 кг.
Амплуа: защитник
Страна:	Бразилия

Александр
ОРЕХОВ  
Родился:	29.11.1983
Рост: 198 см. Вес:	92 кг.
Амплуа: защитник
Страна:	Россия
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«Спартак» и «Рубин»: 
история взаимоотношений

Первая встреча «Спартака» и «Рубина» в офици-
альном матче состоялась 27 марта 1977 года. В мат-
че 1/32 Кубка СССР команды провели матч в Сочи, 
победил «Спартак» — 2:0, благодаря мячам Михаи-
ла Булгакова (с пенальти) и Вадима Павленко. В том 
же году команды дважды сыграли матчи в рамках 
Чемпионата СССР в первой лиге. «Спартак» дважды 
крупно победил — 4:1 в Москве и 3:0 в Казани. Сле-
дующий матч состоялся через 26 лет. Вышедшие в 
высшую лигу Чемпионата России казанцы дважды 
победили — 1:0 и 2:0, в 2004 году в Казани выиграл 
«Рубин» — 2:0, а в Москве в сентябре спартаковцы 
взяли реванш с тем же счётом. Следующий сезон 
принёс крупную победу «Спартаку» в домашнем 
матче — 3:0 и ничью на поле «Рубина» — 0:0. В 
весеннем матче сезона-2006 в Казани сильнее были 
хозяева — 2:0, однако в ответном матче спартаков-
цы взяли реванш — 3:0. В прошлом году команды 
обменялись домашними победами — 2:1 в пользу 
«Спартака» в Москве и 3:1 в пользу «Рубина» в Ка-
зани. 2 мая нынешнего года спартаковцы выиграли 
в гостевом матче — 3:0. Всего в чемпионатах стра-
ны команды провели между собой 13 матчей, спар-

Этот день  в спартаковском календаре
21 сентября 

1933. Родился Анато-
лий Фёдорович КРУТИ-
КОВ, футболист «Спар-
така» с 1959 по 1968 
год. Провёл 295 матчей 
за «Спартак», забил 11 
мячей. Чемпион СССР, 
двукратный обладатель 
Кубка СССР. Главный 
тренер «Спартака» 
(Москва): 1976. Тренер 
ДЮСШ «Спартак» (Мос-
ква): 1969-1973.

1935. В матче чемпи-
оната Москвы спарта-

ковцы выиграли у ЦДКА — 3:1. Хет-триком отметился 
Георгий Глазков.

1936. В международном товарищеском матче 
«Спартак» в Москве взял верх над сборной Народных 
домов Турции — 3:1. Дубль на счету Владимира Сте-
панова, один гол на счету Степана Кустылкина. 

1937. В матче десятого тура чемпионата СССР 
«Спартак» победил ЦДКА — 2:0. Дважды отличился 
Владимир Степанов.

1945. В матче двадцать первого тура чемпионата 
СССР спартаковцы одолели столичный «Локомотив» 
— 2:0. Мячи забили Алексей Вахлаков и Виктор Семенов.

1948. В матче двадцать шестого тура чемпионата 
СССР «Спартак» одержал волевую победу над сто-
личным «Локомотивом» — 2:1. Дубль на счету Олега 
Тимакова. 

1949. В матче тридцатого тура чемпионата СССР 
спартаковцы в Ленинграде обыграли местное «Ди-
намо» — 2:1. Мячи забили Виктор Терентьев и Алек-
сандр Рысцов.

1964. В матче двадцать пятого тура чемпионата СССР 
спартаковцы уступили столичному «Торпедо» — 0:1.

1965. В матче двадцать третьего тура чемпионата 
СССР «Спартак» сыграл в Москве вничью с одес-
ским СКА — 2:2. Отличились Сергей Рожков и Вла-
димир Петров.

1969. В матче седьмого тура финального этапа 
чемпионата СССР «Спартак» одолел дома луган-
скую «Зарю» — 1:0. Победный гол на счету Василия 
Калинова.

1970. В матче двадцать пятого тура чемпионата 
СССР спартаковцы сыграли дома вничью с бакинс-
ким «Нефтчи» — 0:0.

1972. В матче двадцать первого тура чемпионата 
СССР «Спартак» проиграл ЦСКА — 0:1. 

1974. Родился Луис 
Перейра Да Сильва 
РОБСОН, футболист 
«Спартака» с 1997 по 
2001 год. Провёл 148 
матчей за «Спартак», 
забил 41 мячей. Пяти-
кратный чемпион Рос-
сии, обладатель Кубка 
России.

1975. В матче двад-
цать третьего тура 
чемпионата СССР 
спартаковцы одержа-
ли волевую победу над 

львовскими «Карпатами» — 2:1. Мячи забили Михаил 
Булгаков и Евгений Ловчев.

1980. В матче двадцать третьего тура чемпионата 
СССР «Спартак» сыграл в Москве вничью с «Зенитом» 
из Ленинграда — 1:1. Отличился Александр Мирзоян.

1983. Родился Фернан-
до Эзекуэль КАВЕНАГИ, 
футболист «Спартака» с 
2004 по 2006 год. Провёл 
62 матча за «Спартак», 
забил 17 мячей. 

1995. В матче двадцать 
шестого тура чемпио-
ната России «Спартак» 
во Владикавказе сыг-
рал вничью с местным 
«Спартаком-Аланией» 
— 1:1. Гол на счету Викто-
ра Онопко.

1999. В матче второго тура первого группового 
турнира Лиги чемпионов спартаковцы в Москве ра-
зошлись миром с пражской «Спартой» — 1:1. Мяч 
забил Артем Безродный.

2001. В матче двадцать четвертого тура чемпиона-
та России «Спартак» в Саратове победил местный 
«Сокол» — 4:2. Победными дублями отметились Вла-
димир Бесчастных и Луис Робсон.

2002. В матче двадцать шестого тура чемпионата 
России спартаковцы в Ростове-на-Дону сыграли вни-
чью с местным «Ростсельмашем» — 1:1. Гол на счету 
Владимира Бесчастных.

таковцы одержали 7 побед, 1 матч сыграли вничью, 
5 раз сильнее были казанцы. Разница мячей 21— 12 
в пользу спартаковцев.

В Москве у «Спартака» 5 побед, одно поражение, 
мячи 14–4, в Казани 2 победы, 1 ничья и 4 пораже-
ния, мячи 7–8.

Баланс первых таймов +7=3-3 в пользу «Спарта-
ка», мячи 12–6. Во вторых таймах небольшое пре-
имущество у спартаковцев +5=4-4, разница мячей 
9–6.

Лучший бомбардир личных встреч Егор Титов — 3 
мяча, по 2 раза отличились Роман Павлюченко, Со-
арес Веллитон и Владимир Букиевский. У казанцев 
по 2 мяча на счету у Александра Бухарова и Рони. Из 
выступающих ныне голы на своём счету также име-
ют спартаковцы Никита Баженов, Владимир Быстров 
и Александр Павленко и казанцы Кристиан Нобоа, 
Хасан Кабзе.

Спартаковцы трижды пробивали одиннадцатимет-
ровые удары и реализовали все попытки, казанцы из 
двух своих шансов использовали один.
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Ретроматч

…А Лаудруп не попал в заявку

Спартаковцы готови-
лись к московскому по-
единку с «Барселоной» в 
Сочи на бывшей Сталин-
ской даче в хороших ус-
ловиях. Но их подготовке 
явно мешали травмы и 
дисквалификации, об-
рушившиеся на коман-
ду Романцева. Поэтому 
непосредственно перед 
игрой с каталонцами 
Олегу Ивановичу было 
над чем поломать голо-
ву. В числе травмирован-

ных значились трое новичков: Сак сломал руку, 
Колесников — ногу, Аленичев порвал связку в 
районе ключицы. Не до конца оправились от пов-
реждений Хлестов и Пятницкий. В числе дисквали-
фицированных значились капитан красно-белых 
Онопко и правый защитник Мамедов. Вдобавок 
ко всем бедам приболел опытнейший Черенков.

Между тем в гости к «Спартаку» приезжала 
фантастическая «Барселона» Йохана Кройфа 
— самая сильная и зрелищная команда Европы 
начала 90-х. В двух последних матчах испанского 
чемпионата каталонцы сокрушили своих сопер-
ников с общим счетом 11:1! Ромарио, Лаудруп, 
Стоичков, Куман, Бакеро, Гвардьола, Субисар-
рета… От обилия прилетевших в Москву звезд 
рябило в глазах. 

Сразу по прилете в нашу столицу легендарный 
Кройф заявил: «Этот матч значит для нас очень 
многое. Если выиграем, то практически обеспе-
чим себе место в полуфинале. Поэтому мы при-
ехали за победой». Чуть позже великий голландец 
сделает комплимент в адрес «Спартака»: «Это 
очень сильная команда — дисциплинированная, 
с отличной организацией игры».

Поддержал главного тренера и ведущий плей-
мейкер «Барсы» Микаэль Лаудруп. «Живьем» мне 
никогда не приходилось видеть вашу команду, 
— сказал датчанин. — Я наблюдал за ее игрой по 

телевизору. И она меня 
впечатлила. Уверен, что 
предстоящий матч будет 
очень интересным».

В итоге в «очень ин-
тересном матче» бу-
дущему тренеру крас-
но-белых (интересно, 
представлял ли датчанин 
в самых смелых фанта-
зиях, что через 14 лет он 
взойдет на тренерский 
мостик «Спартака»!?) 
участвовать не довелось. 
По одной простой причи-
не: в то время в Европе действовал лимит на леги-
онеров. В заявку на матч можно было включать не 
более трех иностранных футболистов. Кройф, к 
удивлению многих испанских журналистов, оста-
вил «за бортом» именно Лаудрупа, а выпустил на 
поле голландца Кумана, болгарина Стоичкова и 
бразильца Ромарио.

Против бразильца Олег Романцев решил при-
менить персональную опеку, приставив к нему 
сторожа в лице цепкого Тернавского. В целом 
спартаковский новичок неплохо справился со 
своими обязанностями, за что удостоился после-
матчевой похвалы от главного тренера, но поме-
шать забить гениальному Ромарио все-таки не 
сумел.

Вообще матч получился отчасти парадоксаль-
ным: спартаковцы, к примеру, хорошо провели 
первый тайм, но уступили в нем — 0:1. После 
перерыва инициативой большую часть време-
ни владели барселонцы, но его счет оказался в 
пользу москвичей.

Первый опасный момент создал «Спартак». 
На 5-й минуте Ледяхов плотно приложился к мячу, 
который едва не влетел в дальний угол ворот Су-
бисарреты. А через пять минут «Барселона» вы-
рвалась вперед: Серхи быстро ввел мяч из аута, 
и его подхватил Стоичков. Болгарин проскочил 

Сегодня мы вспоминаем матч группового этапа Лиги чемпионов — 1993/94, в 
котором «Спартак» в Москве принимал «Барселону». Интересно, что нынешний 
главный тренер красно-белых Микаэль Лаудруп выступал в то время за 
каталонский клуб, однако в этой игре именитый датчанин не участвовал. 

Лига чемпионов — 1993/94. Групповой турнир.
«Спартак» — «Барселона» (Барселона, Испания) — 2:2 (0:1).
Москва. Центральный стадион «Лужники». 02.03.1994. 

60 000 зрителей.
Судья: Ш. Пул (Венгрия).
«Спартак»: Стауче, Хлестов, A.Иванов, Цымбаларь, Писа-

рев (Родионов, ��), Никифоров, Тернавский, Карпин (к), Пят-
ницкий, Ледяхов, Бесчастных.

«Барселона»: Субисаррета, Феррер, Надаль, Куман, Сер-
хи, Бакеро (Гойкоэчеа, �2), Иван, Стоичков, Амор, Ромарио, 
Бегиристайн (Эусебио, �1).

Голы: 0:1 Стоичков (10); 0:2 Ромарио (��); 1:2 Родионов 
(Карпин, Ледяхов) (��); 2:2 Карпин (Ледяхов) (��).

мимо Никифорова и Хлестова, понадеявшихся 
друг на друга, и примерно с угла вратарской 
левой ногой метко пробил в дальний от Стауче 
угол. 

Ближе к середине тайма игровое превосходс-
тво красно-белых стало очевидным, но в голы оно, 
увы, не воплощалось. В центре поля выделялись 
Пятницкий с Ледяховым, которые раз за разом 
переигрывали своих именитых оппонентов. На 
23-й минуте спартаковцы нанесли первый опас-
ный удар в створ ворот «Барселоны». Это Бес-
частных после прострела Карпина потревожил 
Субисаррету. Испанский голкипер не дрогнул. 
А через десять минут Фортуна уже благоволила 
москвичам: вязкое лужниковское поле помеша-
ло Ромарио попасть в оставленный без присмот-
ра угол ворот.

Спартаковцы усилили атакующий порыв. Сна-
чала Субисаррета справился с ударом Ледя-
хова после соло Цымбаларя. Затем Бесчастных 
после прострела Писарева не попал из убойной 
позиции по мячу. А под занавес тайма все тот же 
Бесчастных после прохода Никифорова упустил 
еще одну выгодную возможность сравнять счет.

В перерыве Романцев заменил неудачно иг-
равшего Писарева на опытного Родионова, и 
этот тренерский ход принес удачу «Спартаку». 
Правда, не сразу. Во втором тайме каталонцы 
перехватили инициативу. И это выглядело логич-
ным: у них сезон в самом разгаре, в то время 
как для спартаковцев этот поединок был первым. 
Наибольшая угроза нашим воротам исходила с 
флангов, где взрывные Бегиристайн и Стоичков 
раз за разом переигрывали своих оппонентов. 
В эти минуты Стауче пришлось трудиться в поте 
лица. Но на 67-й минуте и он оказался бессилен 
спасти партнеров: Ромарио продемонстриро-
вал высший класс. Бразилец на мгновение осво-
бодился из-под опеки Тернавского, и этого мгно-
вения ему хватило, чтобы головой переправить 
мяч в сетку после точного навеса Стоичкова. 

Казалось, этот гол мог сломать спартаковцев, 
но не тут-то было. У нашей команды словно от-
крылось второе дыхание, и при яростной подде-
ржке трибун она побежала отыгрываться. В роли 
главных заводил выступили Бесчастных и Карпин. 
На 76-й минуте Родионов воспользовался суто-
локой у ворот Субисарреты, улучил момент для 
удара и точно пробил в угол ворот. Затем Бесчас-
тных и Ромарио не использовали выгодные голе-
вые моменты — причем выход бразильца один на 
один ликвидировал своевременно покинувший 
ворота Стауче.

И, наконец, на 86-й минуте спартаковцы, к 
радости болельщиков, сумели отыграться. Они 
провели образцовую комбинацию: Карпин сыг-

рал в «стенку» с Ледяховым, принял мяч на грудь и 
с лета вонзил его в ближний угол ворот Субисар-
реты — 2:2!

Спартаковцы добыли волевую ничью в поедин-
ке с будущим финалистом Лиги чемпионов, а 
зрители в «Лужниках» стали свидетелями незабы-
ваемого футбольного спектакля.
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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 Безрукавка «ФКСМ»  Детская форма

Шарф красный Шарф черный Реплика Реплика Джемпер ФКСМ

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

Пепельница с логотипом Полотенце банное Тапочки махровые

Мяч сувенирный Мяч сувенирный маленький Ежедневник Визитница большая 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: 400 руб.Цена: 450 руб.Цена: 250 руб.Цена: 250 руб.

Цена: 250 руб.Цена: 600 руб.Цена: 150 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: 1000 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 Ветровка Шарф «Спартак» Шарф полосатый Флаг «Спартак»

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

Толстовка «Спартак» Толстовка «Спартак» Бейсболка зимняя

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: 500 руб.Цена: 1200 руб.Цена: 1200 руб.

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

Цена: 220 руб.Цена: 300 руб.Цена: 300 руб.Цена: 1300 руб.Цена: 310 руб.

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

Кружка
Цена: 200 руб.

Бейсболка зимняя
Цена: 500 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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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

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

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

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

8

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

4

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

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

 Микаэль
ЛАУДРУП

Родился:	15.06.1964
Должность:	главный тренер
Страна: Дания

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

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

133115

5 19 9027

Валерий Георгиевич
КАРПИН

Родился:	02.02.1969
Должность:	Генеральный директор
Страна: Россия

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

88

Эрик 
ЛАРСЕН

Родился:	26.03.1964
Должность:	тренер
Страна: Дания

 Игорь Анатольевич
ЛЕДЯХОВ

Родился:	22.05.1969
Должность:	тренер
Страна: Россия

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

12
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 Джанаев Сослан
 Плетикоса Стипе
 Комиссаров Иван
 Гультяев Илья
 Дедура Игнас
 Иванов Андрей
 Иранек Мартин
 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
 Рыжков Вадим
 Баженов Никита
 Веллитон Соарес
 Дзюба Артём
 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
90
32
 11
 40
 18
 30

«CПАРТАК»
Москва

«РУБИН»
Казань

22-й Тур

РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. Премьер-Лига

Козко  Сергей
Ревишвили   Нукри
Рыжиков  Сергей
Черемисин  Евгений
Ансалди  Кристиан Даниэл
Джефтон   
Жестоков  Максим
Квирквелия   Дато
Климов  Игорь
Мищенко  Михаил
Орехов  Александр
Попов  Алексей
Салуквадзе   Лаша
Томас  Степан
Федоров  Андрей
Шаронов  Роман
Баляйкин  Евгений
Галиулин  Вагиз
Карадениз Гёкдениз
Кобенко  Андрей
Котляров  Алексей
Нобоа  
Ребров  Сергей
Рязанцев  Александр
Самигуллин  Ильсур
Семак  Сергей
Сибайя  
Адамов  Роман
Бухаров  Александр
Кухарчук  Илья
Милошевич  Саво
Кабзе  Хасан Салих
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Главный судья: Николай Иванов.
Судьи на линии: Виктор Лебедев, Александр Лагун.
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