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Валерий Карпин ответил на 
вопросы болельщиков

Генеральный директор клуба Валерий Карпин ответил 
на вопросы болельщиков, которые были присланы на наш 
сайт. Карпин ознакомился со всеми интернет-посланиями, 
а их было больше трех сотен. Генеральный директор поб-
лагодарил поклонников «Спартака» за активность, конс-
труктивную критику и теплые слова в адрес клуба.

 Это не разовая акция, а регулярное общение с болель-
щиками. Каждый месяц Валерий Карпин готов отвечать на 
наиболее актуальные и часто задаваемые вопросы.

Ответы читайте на нашем сайте www.spartak.com

Рыжков выписан из больницы

Атакующий хавбек Владислав Рыжков выписан из боль-
ницы, где на прошлой неделе ему сделали операцию. На-
помним, что Рыжков получил перелом пятой плюсневой 
кости в домашнем матче с «Крыльями Советов». После 
выписки из больницы нога спартаковца еще пару недель 
будет находиться в гипсе до образования костной мозоли. 
После этого Владислав сможет приступить к тренировкам по 
индивидуальному плану. Сам игрок верит, что нынешний се-
зон для него не закончен, и надеется сыграть в декабрьском 
матче Кубка УЕФА против английского «Тоттенхэма».

Моцарт выбыл на четыре недели

Бразильский хавбек Сантос Моцарт из-за травмы коле-
на выбыл на четыре недели. Полузащитник Сантос Моцарт 
вернулся в Москву из Германии, где проходил медосмотр. 
Вердикт врачей был неутешителен: из-за травмы коленно-
го сустава бразилец не сможет выйти на поле в течение 
четырех недель. Моцарт пройдет курс лечения и будет 
заниматься по индивидуальному графику с тренером по 
реабилитации.

Спартаковцы почтили память 
погибших в лужниковской трагедии

20 октября 1982 года в результате ужасной давки на ста-
дионе в Лужниках, возникшей в концовке матча «Спартак» 
— «Хаарлем», по официальным данным, погибли 66 чело-
век. В прошедший понедельник руководители клуба, бо-
лельщики и родственники почтили память жертв этой тра-
гедии. К мемориалу в Лужниках были возложены цветы и 
венки. Спартаковский клуб выделил деньги, которые будут 
переданы родственникам погибших. Помощь была оказана 
и со стороны Межрегиональной молодежной обществен-
ной организации спортивных болельщиков.

19 октября на стадионе «Спартак» имени Нетто болель-
щики провели турнир памяти погибших. В нем приняли 
участие более пятисот человек, в том числе и генераль-
ный директор клуба Валерий Карпин, успевший сыграть 
за десяток различных команд. Спартаковские болельщики 
собрали деньги для родственников погибших, а перед на-
чалом турнира его участники почтили память жертв лужни-
ковской трагедии минутой молчания. 

Помним, скорбим…

Новости
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Поражение с двумя удалениями

 На матче с «Крыльями Советов» в Лужниках 
собралась довольно внушительная аудитория 
— 25 тысяч человек. Российский Фанклуб «Спар-
так» Москва при финансовой поддержке Фонда 
региональных социальных программ «Наше бу-
дущее» Вагита Юсуфовича Алекперова провели 
уникальную акцию: на трибуне D лужниковской 
арены бесплатно разместились около 10 тысяч 
детишек в красных и белых футболках. Меропри-
ятий подобных масштабов наш чемпионат еще 
не знал. Ребята, как и другие болельщики, оказа-
ли команде мощную поддержку.

А на центральной трибуне Лужников можно 
было увидеть таких заслуженных спартаковцев, 
как Виктор Онопко, Дмитрий Аленичев, Дмитрий 
Парфенов, Юрий Ковтун и Максим Калиничен-
ко, прилетевший в Москву буквально на денек из 
Днепропетровска. Все они пришли поболеть за 
родную команду, а заодно посмотреть на своего 
неувядающего друга из стана «Крыльев» Тихоно-
ва. Болельщики красно-белых по традиции очень 
тепло приветствовали Андрея.

Микаэль Лаудруп вновь удивил стартовым со-
ставом. Впервые место в центре обороны занял 
Фати, обычно располагавшийся на левом флан-
ге. Впервые в средней линии с первых минут на 
поле появились сразу два креативщика — Пав-
ленко и Рыжков. К сожалению, видеть в деле ин-
тересную связку долго не пришлось: уже на 17-й 
минуте Рыжков получил серьезную травму и вско-
ре был заменен. А до этого команды обменялись 
уколами. Прудников после паса Быстрова голо-
вой пробил мимо ворот, а с плотным ударом Ти-
хонова с восемнадцати метров уверенно спра-
вился Плетикоса.

Затем последовал обмен голевыми момен-
тами. В середине первого тайма двухметровый 
здоровяк Коллер головой послал мяч в штангу 
наших ворот. А через пару минут после этого 
Быстров здорово промчался по правому флангу, 
обыграл одного защитника, на мгновение опе-
редил второго и выложил мяч под удар Павленко. 
Александр бил «щекой» на технику, но, увы, не-
много промахнулся.

Второй тайм начался с острого прострела Быс-
трова и опасного удара Павленко. К сожалению, 

В матче 24-го тура чемпионата России спартаковцы дома уступили самарским «Крыльям 
Советов» — 0:1.10

Плетикоса
Паршивлюк
Филипенко

Родригес
Фатхи
Ковач

Быстров
Рыжков 

(Моцарт, 18)
Павленко 

(Майдана, 81)
Саенко 

(Баженов, 75)
Прудников

Лобос
Будылин
Бут
Белозеров
Леилтон
Ярошик
Бобер
(Таранов, 80)
Иванов
(Ковба, 90+1)
Аджинджал
Тихонов
Коллер

Джанаев, Дедура,  
Шишкин, Ковальчук.

СОСТАВ 

ЗАПАСНЫЕ

Юрченко, Шустиков,  
Салугин, Андрианов.

Предупреждения:  
Быстров (30, недисц. поведение), 

Паршивлюк (38, гр. игра), Ковач (47, недисц. 
поведение), Моцарт (66, гр. игра), Бут (70, 

гр. игра), Фатхи (76, гр. игра).
Удалены: Быстров (80, вторая ж.к., гр. игра), 

Моцарт (88, вторая ж.к., гр. игра).
Главный судья: Гвардис (Калининград).  

Судьи на линии: Булыгин (Волгоград), 
Антонов (Владимир).

СТАТИСТИКА МАТЧА

РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по футболу

24-й ТУР

опять безрезультатно. На хороший «выстрел» Са-
енко  в дальний нижний угол отлично среагировал 
вратарь гостей Лобос. Активно подключавшийся 
к атакам Родригес однажды не сумел отдать пас 
на пустые ворота, а в другой раз попал в сетку, но 
с ее внешней стороны.

На все эти опасные моменты «Крылья» ответи-
ли лишь ударом Бобра, когда москвичей спасла 
выставленная нога Плетикосы. Однако хорватс-
кий голкипер не смог выручить команду на 75-й 
минуте после прицельного удара полузащитни-
ка Иванова метров с двадцати.

Ко всем бедам «Спартак» в конце встречи ос-
тался вдевятером: сначала не выдержали нервы 
у Быстрова, а затем — у Моцарта (хотя с первой 
желтой карточкой, показанной бразильцу, мож-
но поспорить). В меньшинстве хозяевам сложно 
было устроить финальный штурм ворот Лобоса, 
поэтому «Крылья» сохранили победный счет до 
конца матча. Это поражение отодвинуло нашу ко-
манду на седьмую строчку в турнирной таблице.        

05-10-08
Москва. Олимпийский стадион «Лужники». 

15500 зрителей.
«Спартак» (Москва) — «Крылья Советов» 

(Самара) 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 О.Иванов (74).
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Неудачная серия в подмосковье

 «Побеждают лишь те, кто сражается!» — гла-
сил красочный баннер, который многочисленные 
спартаковские болельщики вывесили на госте-
вой трибуне раменского стадиона перед нача-
лом матча. Их поддержка была, как всегда, на 
очень высоком уровне, но отплатить достойным 
результатом команда, к сожалению, не смогла. 
Нет, футболисты в красно-белой форме сража-
лись на совесть: никто ноги от стыков не берег, 
никто на поле номер не отбывал. Все старались 
по мере сил и возможностей. Но помимо само-
отдачи для победы необходимо мастерство. Вот 
его-то в первую очередь и не хватило спартаков-
цам.

В последние пару лет дела у нашей команды 
в Подмосковье складываются неудачно. В двух 
матчах в Химках она взяла лишь одно очко, а в 
прошлом году именно в Раменском потеряла 
два «золотых» очка, которых в итоге не хватило для 
чемпионства. Нынешний поединок с «Сатурном» 
не нарушил печальной традиции…

Состав у «Спартака» идеальным не был: из-
за дисквалификации пропускали игру Быстров, 
Фати и Моцарт, из-за травмы — Штранцль. Зато 
успел поправиться Иранек, составивший дуэт в 
центре обороны с Дедурой. В итоге Лаудруп вы-
брал на матч классическую схему 4–4–2 с одним 
опорником в лице Ковача.

В дебюте встречи москвичи смотрелись ак-
тивнее хозяев. Удивил публику несвойственным 
ему дальним ударом Родригес: мяч, пущенный 
аргентинцем метров с тридцати двух, просвис-
тел рядом со штангой. Вскоре опасно с линии 
штрафной бил Саенко — увы, мимо ворот.

Однако в середине первого тайма инициатива 
постепенно перешла к «Сатурну». Подмосковные 
футболисты чаще владели мячом и угрожали во-
ротам гостей с помощью дальних ударов. Бить из 
пределов штрафной Плетикосы оборона спар-
таковцев не позволяла. Вообще разрушители в 
этот вечер смотрелись заметно лучше созидате-
лей. А в завершающей стадии атаки ни москви-
чам, ни раменчанам явно недоставало точного 
последнего паса.  

Лаудруп увидел, что команда начала проигры-

В матче 25-го тура чемпионата России «Спартак» в Раменском сыграл вничью с местным 
«Сатурном» — 0:0.00

Кински
Немов
Зелау

Мальков
Нухушев

Ал. Иванов
(Ковель, 73)

Игонин (к)
Лоськов

(Ангбва, 59)
Каряка

Окоронкво
Топич

Плетикоса 
Паршивлюк
Иранек
Дедура
Родригес
Майдана 
(Иванов, 87)
Ковач (к)
Саенко 
(Ковальчук, 46)
Павленко
Баженов
Дзюба 
(Прудников, 68)

Ботвиньев, Евсеев,  
Петраш, Кириченко, 

Лебеденко.

СОСТАВ 

ЗАПАСНЫЕ

Джанаев, Советкин, 
Филипенко,  
Шишкин.

Предупреждения:  
Зелау (27, гр. игра),  

Саенко (32, недисц. поведение),  
Дедура (49, недисц. поведение),  
Ковель (93+, недисц. поведение),  
Ковач (93+, недисц. поведение).

Главный судья: Петтай (Петрозаводск). 
Судьи на линии: Еровенко (Краснодар), 

Поглазов (Йошкар-Ола).

СТАТИСТИКА МАТЧА

РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по футболу

25-й ТУР

вать центр поля, и в перерыве внес в игру необ-
ходимые коррективы. Ковальчук появился на поле 
вместо Саенко, укрепив центр полузащиты, а 
Баженов из линии нападения сдвинулся на край. 
Раменчане по-прежнему не могли создать ниче-
го острого у ворот «Спартака». Наша оборона 
играла надежно. У «Сатурна» запомнился только 
хлесткий удар Нахушева со штрафного, после 
которого Плетикоса намертво поймал мяч.

В створ же ворот, защищаемых Кински, первый 
удар спартаковцы произвели лишь на 75-й мину-
те. Это был, пожалуй, самый опасный момент у 
ворот хозяев: после навеса Майданы защитник 
Дедура сильно пробил головой, но «Сатурн» вы-
ручил голкипер. Неплохая возможность отличить-
ся вскоре возникла у Павленко, но Александр, 
увы, промедлил с ударом, и его накрыл Игонин. 
А на последней минуте добавленного времени 
Иванов, заменивший получившего травму Май-
дану (аргентинцу сегодня должны сделать сни-
мок), едва не замкнул прострел-удар Баженова.

17-08-08
Раменское. Стадион «Сатурн». 13200 

зрителей.
«Сатурн» (Московская область) —  

«Спартак» (Москва) 0:0 (0:0)

	М	 КОМАНДА	 И	 В	 Н	 П	 М	 О

1  РУБИН  25  16  6  3  37-16  54
2  ЦСКА  25  13  8  4  42-20  47
3  ДИНАМО  25  12  8  5  34-25  44
4  АМКАР  25  11  7  7  25-20  40
5  ЗЕНИТ  24  10  8  6  50-31  38
6  КРЫЛЬЯ СОВ.  25  9  11  5  36-22  38
7		 СПАРТАК		 25		 9		 10		 6		 36-32		 37
8  ЛОКОМОТИВ  24  9  7  8  27-27  34
9  МОСКВА  25  8  9  8  27-28  33
10  СПАРТАК Нч.  25  8  6  11  26-31  30
11  ТЕРЕК  25  8  6  11  20-33  30
12  ТОМЬ  25  7  5  13  20-33  26
13  САТУРН  24  6  8  10  21-25  26
14  ХИМКИ  25  4  8  13  26-46  20
15  ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ  25  3  11  11  21-42  20
16  ШИННИК  24  3  6  15  22-39  15
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Первенство молодежных команд. 24-й тур

Восьмая крупная победа дублеров

После досадной 
осечки в прошлом 
туре в Ярославле 
молодым спарта-
ковцам нужно было 
реабилитироваться. 
Не к лицу лидеру те-
рять очки в поединках 
с аутсайдерами или 
середняками. По-
этому на этот матч 
подопечные Дмитрия 
Гунько вышли с серь-
езными намерения-
ми. На игре красно-
белых не сказалось 
отсутствие приболев-
шего Макеева и Гри-

горьева с Малякой, которые уехали в юношескую 
сборную России. Зато на помощь молодежи был 
прислан из основы Дзюба.

Именно Артем и открыл счет. Он выжал мак-
симум из ситуации, которая на первый взгляд 
казалась не голевой: Дзюба в чужой штрафной 
обыграл двух защитников и с острейшего угла 
точно пробил в ближний угол — вратарь самар-
цев откровенно зевнул этот удар.  

Через 20 минут после этого Дзюба, сыграв в 
«стенку» с Малояном, заработал пенальти. Фо-
мин пробил прямо по центру, а вратарь волжан 
гадать не стал и спокойно отразил удар. Вскоре 
после этого форвард гостей Попов послал мяч 
в сетку ворот Джанаева, но мгновением ранее 
судья зафиксировал у самарцев офсайд. Не-
плохой момент под занавес тайма был у нашего 
защитника Иванова, который не попал в ворота 
метров с двенадцати.

После перерыва реабилитировался за нереа-
лизованный пенальти Фомин, который протолкнул 
мяч в ворота с близкого расстояния после скидки го-
ловой Малояна. Это первый гол Фомина после воз-
вращения из Барнаула, где он находился в аренде.

«Крылья» какое-то время по инерции сопро-
тивлялись, но окончательно развалились после 
удаления на 67-й минуте. Рвавшегося к воротам 
Малояна грубо сбили, и арбитр справедливо за-
фиксировал «фол последней надежды». Артур 

В матче двадцать четвертого тура молодежного первенства России 
спартаковцы дома разгромили самарские «Крылья Советов» — 4:0.

«Спартак-Д» — «Крылья Советов-Д» (Самара) — 4:0 (1:0).

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

Судья: Р.Деушев (Москва).

«Спартак-Д»: Джанаев, Иванов, Чежия, Гультяев, Кожевников 
(Бадяутдинов, ��), Фомин (�� Кадеев, ��),  Лугачёв (к), Зотов, 
Горбатенко, Дзюба (Яковлев, ��), Малоян (Киреев, �2).

Запасные: Джиоев, Алексанян, Туменко.

«Крылья Советов-Д»: Бородин, Шабалов, Ткаченко, Засеев, 
Киселёв, Андрианов, Попков, Лысков, Антонов (Половов, �0), 
Кузьмин, Попов.

Запасные: Москвин, Ярославцев, Бутывский. 

Голы: 1:0 Дзюба (1�), 2:0 Фомин (Дзюба, Малоян) (�3), 3:0 Кадеев 
(Малоян) (��), �:0 Малоян (Горбатенко, Яковлев) (�0).

Не реализовал 11-метровый: Фомин (3�, вратарь — Дзюба).

Предупреждены: Зотов (2�, гр. игра), Засеев (�0, недисц. 
поведение), Гультяев (��, гр. игра), Попков (�0, гр. игра), 
Яковлев (�1+, гр. игра), Ткаченко (�2+, гр. игра).

вообще в этот день показал отличный настрой 
на игру. Именно он сотворил гол на 75-й мину-
те. После опасного удара и прострела в одном 
и том же эпизоде Малоян наконец отбросил 
мяч под удар Кадееву, и полузащитник, который 
только вышел на замену, из убойной позиции не 
промахнулся.

Хороший момент имел Горбатенко, но его на 
мгновение опередил защитник гостей. И все же 
оборона «Крыльев» оказалась бессильна, когда 
трехходовка Горбатенко — Яковлев — Малоян за-
вершилась четвертым голом. Малоян заслужил 
этот мяч своей высокой активностью.

Под конец матча команды обменялись голевы-
ми моментами. Яковлев пробил в штангу, а удар 
выделявшегося у самарцев Попова отразил в эф-
фектном броске Джанаев.     

Отметим, что за спартаковский дубль дебюти-
ровал полузащитник Игорь Киреев. 16-летний уро-
женец Железногорска Курской области вышел 
на замену вместо Малояна, которого болельщи-
ки проводили бурными аплодисментами.

 Спартаковцы сохраняют лидерство в моло-
дежном первенстве России. Это их восьмая по-
беда с крупным счетом.

Первенство молодежных команд. 25-й тур

Так играют за золото!

Игру в Раменском можно назвать ключевой в 
борьбе за первое место. «Спартак» подошел к 
ней в роли лидера, «Сатурн» — в качестве бли-
жайшего преследователя. Выиграй подмосков-
ная команда — и она бы сравнялась с нашей по 
потерянным очкам. К счастью, подопечные Дмит-
рия Гунько продемонстрировали потрясающий 
настрой на игру, волевой характер и в трудной 
борьбе вырвали победу. 

Не случайно подобные встречи именуются 
«матчем за шесть очков». Это была настоящая 
битва, в которой никто не жалел ни себя, ни со-
перника. Восемь желтых карточек плюс одна 
красная — таков итог поединка в Раменском.

В первом тайме при равной в целом игре чуть 
острее атаковали хозяева. Обе команды стара-
лись предельно внимательно действовать в обо-
роне, поэтому по-настоящему голевой момент 
был создан один, когда Джанаев отразил удар 
Васильева с близкого расстояния. Был еще опас-
ный удар головой Шевякова, после которого наш 
вратарь поймал мяч намертво. У спартаковцев 
же запомнился коварный дальний «выстрел» Гуль-
тяева. Голкипер раменчан не сумел зафикси-
ровать мяч, неуклюже отбив его перед собой, но 
никто из красно-белых на добивание не успел.  

После перерыва москвичи прибавили в движе-
нии и стали смотреться предпочтительнее хозяев. 
Самоотдача у наших футболистов была на высо-
чайшем уровне: спартаковцы самоотверженно 
стелились в подкатах, бесстрашно шли в жесткие 
стыки, отчаянно бросались за, казалось, безна-
дежными мячами. Именно так играют за золото. 
Именно так, потом и кровью, прокладывается путь 
к чемпионству.

В очередной раз здорово проявил себя напа-
дающий Малоян. В этом году он уже приучил бо-
лельщиков к шедевральным голам и в Раменском 
сотворил еще одно «обыкновенное чудо». После 
хорошего перехвата Маляки наш форвард сна-
чала укротил мяч, летевший на крайне неудобной 
высоте, грамотно оттеснил опекуна корпусом, 
эффектно перебросил мяч через него и с ходу 
левой ногой хлестко послал метров с двенадцати 
в ближний угол. Браво, Артур!

После этого у подмосковных футболистов 
сдали нервы. Один из них, Белоусов, наговорил с 
арбитром на вторую желтую карточку, и «Сатурн» 

В матче 25-го тура первенства России среди молодежных команд спартаковцы 
одолели на выезде подмосковный «Сатурн» — 1:0.

«Сатурн-Д» (Московская обл.) — «Спартак-Д» — 0:1 (0:0).

17.10. Раменское. Стадион «Сатурн», запасное поле. 500 
зрителей.

Судья: В.Мешков (Дмитров).

«Спартак-Д»: Джанаев, Иванов (к) (Макеев, ��), Чежия, 
Кожевников, Григорьев (Фомин, �0), Советкин (Кадеев, ��), 
Маляка, Зотов, Горбатенко (Яковлев, �0), Гультяев, Малоян. 

Запасные: Губин, Бадяутдинов, Туменко.

«Сатурн-Д»: Чилюшкин (Романов, ��), Проньков, Квач, Васиев, 
Герк (Хишри, ��), Темников, Сапета, Разделкин (Колодко, �3), 
Козлов, Белоусов, Шевяков (Юрченко, ��).

Запасные: Ротенберг, Спирин, Чекмарёв.

Гол: 0:1 Малоян (Маляка) (�0).

Предупреждены: Иванов (0�, гр. игра), Зотов (20, гр. игра), 
Белоусов (��, гр. игра), Хишри (�0, гр. игра), Васиев (�2, гр. игра), 
Малоян (��, симуляция), Сапета (�1, недисц. поведение), Фомин 
(�2+, недисц. поведение).

	М	 КОМАНДА	 И	 В	 Н	 П	 М	 О

1		 СПАРТАК		 25		 18		 5		 2		 64-27		 59
2  САТУРН  24  16  2  6  67-38  50
3  ЦСКА  25  14  8  3  47-20  50
4  МОСКВА  25  14  5  6  55-37  47
5  ЛОКОМОТИВ  24  13  7  4  54-31  46
6  РУБИН  25  12  4  9  42-38  40
7  СПАРТАК НАЛЬЧИК  25  10  4  11  40-43  34
8  ЗЕНИТ  24  9  7  8  28-28  34
9  ДИНАМО  25  9  5  11  32-42  32
10  ХИМКИ  25  9  4  12  35-47  31
11  КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ  25  7  6  12  36-46  27
12  ТОМЬ  25  6  7  12  29-53  25
13  ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ  25  6  6  13  27-45  24
14  ШИННИК  24  5  6  13  22-40  21
15  ТЕРЕК  25  4  7  14  26-45  19
16  АМКАР  25  2  5  18  19-43  11

остался в меньшинстве. Почти тут же «Спартак» 
мог закрепить успех, но Григорьев из пределов 
штрафной пробил выше ворот.

Сатурновцы, пытаясь спасти положение, стали 
навешивать на высоченных Хишри и Пронькова, 
однако наша команда выстояла. А могла еще и 
наказать соперников в быстрых контратаках, но у 
Горбатенко не получался последний пас. 
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Наш гость

Баженов и Рыжков встретились  
с болельщиками

На этот раз «гостями» спартаковского мага-
зина стали игроки Никита Баженов и Владислав 
Рыжков. Несмотря на будний день, поклонники 
красно-белых стали собираться в магазине и воз-
ле него еще до начала акции, а к назначенному 
времени, когда футболисты вышли к своим бо-
лельщикам, в стенах RedWhite Sport было практи-
чески не протолкнуться.

Владислав пришел в гости в RedWhite Sport на 
костылях — в недавнем матче с «Крыльями» он по-
лучил перелом пятой плюсневой кости. Но юный 
спартаковец не унывает: во-первых, он уверен, 
что скоро поправится, а во-вторых, на загипсо-
ванной ноге спартаковцы Роман Шишкин, Со-
слан Джанаев и Никита Баженов оставили ему 
ободряющие послания — как тут загрустишь?

Перед общением с болельщиками Никита и 
Влад ответили на наиболее интересные вопросы, 
которые были присланы на наш сайт:

— Владислав, легко ли вам адаптироваться в 
основном составе? 

— Да, вокруг отличные ребята, меня приняли 
очень тепло. Тренеры и футболисты — все под-
бадривают, помогают. Тем более в команде 
есть два моих воронежских земляка — Саенко и 
Шишкин, так что с адаптацией проблем никаких.

— Никита, в каком состоянии, на ваш взгляд, на-
ходится сейчас команда?

— Если судить по результатам, то не в самом 
лучшем. Естественно, в таблице «Спартак» дол-
жен находиться выше и показывать другую игру. 
Сейчас у нас новый главный тренер, новый тре-
нер по физподготовке, и в тренировочном про-
цессе многое поменялось. Важно привыкнуть к 
новым реалиям и следовать указаниям Микаэля 
Лаудрупа. Могу сказать, что атмосфера внутри 
команды улучшается, и мы постараемся, чтобы 
вскоре пришел и результат.

— Владислав, когда вы впервые вышли на поле 
за основную команду, что вы чувствовали до и 
после игры?

— Я вышел на последних минутах в матче со 
«Спартаком» из Нальчика, как раз когда разго-
релись основные события: сначала забили нам, 
потом — мы. Когда мы пропустили, подумал, что 

6 октября в фирменном магазине RedWhite Sport прошла очередная акция «Наш Гость». 

лучше бы вообще не выходил, а когда Прудников 
забил победный гол, на меня нахлынули эмоции: 
все-таки я отдал голевой пас, и матч завершился как 
нельзя лучше. Такой успешный дебют придал мне 
сил и уверенности и помог в дальнейших играх.

— Никита, в каком зарубежном клубе вы хотели 
бы продолжить карьеру?

— Я, естественно, об этом не думаю, так как 
все мои мысли связаны исключительно со «Спар-
таком». Но если говорить о гипотетической воз-
можности, то поиграл бы, пожалуй, в английской 
премьер-лиге. На мой взгляд, это самый сильный 
чемпионат в Европе на данный момент.

— Владислав, «Спартак» — навсегда, или при 
возможности перейдете в другую команду?

— Сейчас я могу сказать, что навсегда. Я вырос 
в «Спартаке» и не могу представить себя в майке 
другого клуба.

— Владислав, на какой позиции вы лучше себя 
чувствуете?

— Наиболее комфортно, конечно, на позиции 
под нападающими, хотя могу сыграть и оттянуто-
го форварда.

— Кто самый веселый и серьезный в команде?
Отвечая на этот вопрос, адресованный обоим 

футболистом, ребята сошлись во мнении, что 
самым веселым человеком в команде является 
помощник главного тренера Игорь Ледяхов, об-
ладающий прекрасным чувством юмора. Никита 
также добавил, что искорку веселья на трениров-
ках зачастую добавляет Владимир Быстров. Оба 
игрока отметили, что в команде нет проблем с 
юмором, и атмосфера дружелюбная и непри-
нужденная. А лавры самого серьезного игрока 
по обоюдному согласию были отданы Сергею 
Ковальчуку.

После того, как Влад и Никита ответили на воп-
росы посетителей сайта www.spartak.com, они 
приступили к самой долгожданной для болель-
щиков части акции. 

В итоге — все зарядились позитивными эмоци-
ями. Поклонники красно-белых, которые пришли 
в RedWhite Sport за автографами и фотографи-
ями своих кумиров,  получили заветные трофеи и 
покинули магазин довольными и счастливыми.
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в команде игрока по фамилии Фомин не су-
ществует. Словно я не в игре за их клуб травму 
получил, а во дворе споткнулся. Сам с кем мог 
созванивался и договаривался о лечении. Сам 
ездил в больницу, чтобы сделать снимок. Клуб-
ные врачи лишь уколы какие-то делали, но никто 
из них ничего мне не объяснял и никакого кур-
са лечения не проводил. Поэтому каждый раз я 
выходил на тренировку с ощущением, что вновь 
могу «порваться»…

Затем начались проблемы с деньгами. Об-
маны, недоплаты. Прописана одна сумма, а 
платится другая. Два месяца вообще сидел без 
зарплаты. За жилье клуб мне не платил. Хотя в 
контракте все было четко указано.

— Вы говорили на эту тему с руководством 
«Динамо»?

— Да. Но у них был один ответ: «Подождите, за-
втра деньги должны прийти». Так и кормили нас 
«завтраками».

— Когда ваше терпение окончательно лопнуло?
— После первого круга. Летом я позвонил в 

«Спартак» и попросил: «Заберите меня отсюда». 
Впервые в жизни испытал подобные чувства. Ког-
да ты не можешь ни тренироваться, ни играть, 
когда ты травмирован, а тебя как следует не 
лечат, да еще при этом деньги не платят, — это 
какой-то кошмар! Тогда у меня был настоящий 
нервный срыв. Никогда столько не страдал, 
сколько в Барнауле. Даже у опытных ребят из 

В прошлом году атакующий 
хавбек Артем Фомин стал 

лучшим бомбардиром 
спартаковского дубля. 

Казалось, его карьера идет  
по восходящей. В начале сезона 

он был отдан в аренду в клуб 
первого дивизиона «Динамо» 

(Барнаул), чтобы получить 
игровую практику на взрослом 

уровне. Однако визит на Алтай 
получился крайне неудачным.

Артем Фомин:  

«В Барнауле 
я вычеркнул 
полгода  
из жизни»

— Расскажите, как вы оказались в Барнауле?
— Начну издалека. В январе меня начали пресле-

довать травмы. Я уже рассматривал различные вари-
анты аренды, чтобы получить игровую практику. Но на 
сборах в Турции и Италии дважды рвал правую приво-
дящую мышцу. У меня были неплохие предложения, 
однако из-за постоянных повреждений я не мог отпра-
виться на сборы с этими командами.

— А что за команды готовы были взять вас в аренду?
— «Спартак-Нальчик», «Луч», «Химки»… В Премьер-

Лиге уже закончилась заявочная кампания, а меня по-
прежнему не отпускали травмы. Знаю, что было еще 
предложение из первого дивизиона от «Спортакадем-
клуба». Потом появилось барнаульское «Динамо». Я 
родом из Бийска, а это рядом с Барнаулом. Руководс-
тво динамовцев хотело видеть меня в своем клубе. На 
словах они все очень красиво расписали: и финан-
совые условия, и бытовые, и тренировочные. Но когда 
я прилетел в Барнаул и увидел все своими глазами, 
то действительность оказалась, мягко говоря, совсем 
иной, чем мне ее описывали. 

Все бы ничего… На быт можно было закрыть глаза 
— в конце концов, я ехал в Барнаул не ради денег и 
условий, а за игровой практикой. Вроде неплохо начал, 
но тут же получил травму правой приводящей мышцы. 
Пропустил месяц. Восстановился, выхожу на игру — опять 
рвусь. На этот раз повредил заднюю поверхность бедра. 

— Вас хоть нормально лечили?
— Если бы! В барнаульском клубе врачи мною тол-

ком не занимались.
— Это как?!
— А вот так! До меня никому не было дела — будто 

Родился:  08.07.88
Рост:  183 см. Вес:  68 кг
Страна:  Россия
Амплуа:  нападающий
Номер:  17

«Динамо», которые поиграли в высшей и пер-
вой лигах, от некоторых вещей волосы дыбом 
вставали. А я после «Спартака» увидел такое, 
что даже вспоминать не хочется. Аренда у меня 
была до конца года, но, слава богу, добрые 
люди помогли мне вырваться раньше. Большое 
спасибо техническому директору «Спартака» 
Евгению Борисовичу Смоленцеву и тренеру Иго-
рю Анатольевичу Ледяхову. Они вытащили меня 
из Барнаула обратно в «Спартак». 

— Сейчас вы только набираете форму. Мно-
го потеряли по сравнению с прошлым годом?

— Очень. Долго не играл, поэтому сейчас тя-
жело набирать форму. Но я очень рад, что вер-
нулся в «Спартак». Постепенно прихожу в себя, 
а то прошедшие полгода в Барнауле просто 
выбили меня из колеи. 

— Говорят, отрицательный опыт тоже бывает 
полезным…

— А это даже не отрицательный опыт — это 
вычеркнутые из жизни полгода. Такого и врагу не 
пожелаешь.

— То есть «Спартак» поднял вам настроение?
— Конечно. Здесь совсем другие тренировки, 

другой подход к делу. Даже сравнивать нечего. 
В «Спартаке» я нахожусь под постоянным при-
смотром врачей: Владимир Николаевич Зоткин и 
Леван Григорьевич Циклаури занимаются мной. 
Надеюсь, скоро окончательно наберу форму, и 
у меня все будет нормально.
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динке вырвали победу в Раменском. Тот матч 
больше походил на битву, чем на обычную игру. 
Согласны?

— Согласен. Слишком уж важным был этот 
матч, слишком велика была цена победы — от-
сюда и обилие жестких стыков, единоборств и 
карточек различных цветов. «Сатурн» нас пре-
следовал, а нам нужно было отрываться. Поэ-
тому мы бились до конца в каждом эпизоде. 
Подмосковные футболисты — тоже молодцы. 
Не опустили рук, даже когда остались в мень-
шинстве.

— Отличный настрой на игру — заслуга трене-
ра Дмитрия Гунько?

— Конечно. Он нашел правильные слова, но 
и сами мы прекрасно понимали важность по-
единка. Это был матч, как принято говорить, за 
шесть очков. Если «Сатурн» выигрывал, то он до-
гонял нас по потерянным очкам. Но победили 
мы и вновь увеличили отрыв.

— Эта победа вас не расслабит?
— Нет. Расслабляться нельзя ни в коем случае. 

Впереди пять туров, и вопрос с чемпионством 

Девятнадцатилетнего 
Константина Кадеева 

можно назвать настоящим 
универсалом. В интересах 

команды он играл и в обороне, 
и в полузащите — причем 

как на правом, так и на левом 
фланге. В прошлом году Костя 

уже завоевывал малые золотые 
медали турнира дублеров  

и в этом сезоне вместе  
с партнерами вновь движется  

к чемпионскому титулу. 

Константин Кадеев:  

«Любимые 
игроки — Титов 
и Тихонов»

— С какого возраста вы в «Спартаке»?
— С первого класса, то есть с семи лет. Мой отец 

— болельщик «Спартака» — когда-то сам занимал-
ся футболом. Он-то и принял решение отдать меня в 
спартаковскую школу. А дело происходило следую-
щим образом: отец смотрел по телевизору футболь-
ный матч, где прозвучало объявление о наборе. Уже на 
следующий день мы приехали с ним в сокольнический 
манеж. Всех мальчишек выпустили на поле, и мы про-
вели двусторонку. По ее итогам мой первый тренер 
Александр Георгиевич Ярцев — царствие ему небес-
ное — объявил десять человек, кто зачислен к нему в 
группу. И моя фамилия оказалась в этом списке.

— Откуда приходилось ездить в Сокольники?
— Из Медведкова. Подъем был в 6:40 утра. Сначала 

родители возили в школу, а лет с двенадцати добирал-
ся уже сам.

— Какие самые памятные достижения были у вашей 
команды 1989 года рождения?

— Выигрыш чемпионата России, Кубка России и 
победа в престижном международном юношеском 
турнире Milk Сup. 

— Самый яркий матч?
— Как раз на турнире Milk Сup против лондонско-

го «Челси». Тогда мы обыграли англичан — 2:0, а мне 
довелось открыть счет в матче. В первом тайме шла 
равная игра, а во втором мы прибавили и оказались 
сильнее лондонцев. Наша победа была заслуженной. 
Кстати, многие ребята из того юношеского состава 
«Челси» уже дебютировали в разных клубах английской 
Премьер-Лиги.

— В прошлом туре вы и ваши партнеры по спарта-
ковскому дублю проявили характер и в трудном пое-

Родился:  17.01.89
Рост:  187 см. Вес:  71 кг
Страна:  Россия
Амплуа:  полузащитник
Номер:  56

мы пока не решили. А матчи предстоят непро-
стые: с «Тереком», ЦСКА, «Локомотивом», выезд 
во Владивосток и «Зенит».

— Ваш партнер Артур Малоян забил кра-
сивейший победный мяч в ворота «Сатурна», 
здорово разобравшись в ситуации, которая не 
предвещала гола. Ожидали от него подобной 
прыти?

— Ожидал. Мы с Артуром играем вместе не 
первый год, поэтому я отлично знаю его возмож-
ности. Малоян из той категории форвардов, ко-
торые могут сделать гол из ничего.

— С Александром Прудниковым общаетесь?
— Да. Мы тоже с ним одногодки. Хочу поже-

лать Саше удачи и побольше голов. За «Спар-
так» и за сборную России. 

— Кто ваш любимый футболист в мире?
— Криштиану Роналду.
— А кто был вашим кумиром в «Спартаке»?
— Титов и Тихонов. Никогда не забуду великий 

матч с «Реалом», когда наша команда выиграла 
в Лужниках — 2:1, а Егор забил победный мяч.
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«Пру-дни-ков Са-ша!» — это 
скандирование спартаковских 

болельщиков звучит на 
российских стадионах  

с 8 апреля 2007 года. Именно  
в тот день 18-летний форвард 

красно-белых в дебютном 
матче за «Спартак» забил 

победный мяч в ворота 
«Луча». Для этого Прудникову, 

вышедшему на замену, 
понадобилось лишь десять 

минут. 

Александр Прудников:

«За медали  
нужно бороться  
до конца»

— Расскажите, как вы оказались в «Спартаке».
— Мне было двенадцать с половиной лет, когда наша команда учас-

твовала в юношеском чемпионате России, проходившем в Туле. После 
очередной игрой ко мне подошел один из селекционеров и предло-
жил перейти в «Спартак». Сначала я не придал этому мимолетному 
разговору серьезного значения. Сколько раз такое бывало: подходили 
люди с какими-то предложениями, но дальше слов дело не двигалось. 
Однако на этот раз все оказалось всерьез. Вскоре мне позвонили из 
Москвы и сказали: «Приезжай, мы тебя ждем». Так я оказался в спар-
таковской школе.

— Родственники в столице у вас были?
— Нет, только хорошие знакомые. У них и жил первое время. Потом 

нас селили по разным московским гостиницам. Это сейчас большинс-
тво ребят из других городов живут в гостинице на «Алмазе», а раньше 
все было по-другому. 

— К какому тренеру вы попали в спартаковскую школу?
— Сначала к Борису Михайловичу Бурлакову, которому помогал 

Виталий Андреевич Чугришин. Потом с нашей командой 1989 года 
рождения работал Айвар Тийдус, отец Тармо Кинка, вместе с Генна-
дием Владимировичем Морозовым. Затем нас взял Виктор Евгеньевич 
Зернов, и уже перед самым выпуском — Александр Михайлович Пис-
карев.

— В школе много наград выиграли?
— Много. Все и не упомнишь. Побеждали почти везде: и в чемпио-

натах Москвы, и в Кубках, и чемпионат России выигрывали…
— Можете выделить самую памятную победу?
— Над ЦСКА в зимнем первенстве Москвы в манеже. К перерыву 

мы 0:2 «горели», а во втором тайме как взялись за них! 3:2 выиграли, 
а мне довелось все три мяча забить. В спартаковской школе я быстро 
осознал, насколько принципиальны поединки с армейцами. Я ведь в 
родном Смоленске играл за юношескую команду СКА МВО. И теорети-
чески меня могли в Москву в ЦСКА забрать. К счастью, этого не про-
изошло. С детства симпатизировал «Спартаку». В 90-е красно-белые 

Родился:  26.02.89
Рост:  185 см. Вес:  78 кг
Страна:  Россия
Амплуа:  нападающий
Номер:  18

продолжение на стр. 22

лучше всех играли в футбол. Еще 
побаливал за иностранные коман-
ды. В основном из-за футболистов, 
игра которых мне нравилась. На-
пример, за «Реал» времен Зидана и 
Роналдо. Считаю их лучшими фут-
болистами мира. Зидан такие пасы 
и финты выдавал, что дух захваты-
вало, а Роналдо — прирожденный 
бомбардир. Он доказал это даже 
после тяжелой травмы, когда за-
бил три мяча на чемпионате мира 
в Германии.

— А кто сейчас является для вас 
образцовым форвардом?

— Анри, Ибрагимович, Дрогба, 
Криштиану Роналду, хотя пос-
ледний действует из глубины. У 
каждого из них есть что-то свое, 
неповторимое. Но все-таки Ронал-
до в годы расцвета, на мой взгляд, 
котируется выше перечисленных 
футболистов.

 — Играете ли вы в футбол в 
Playstation?

— Играю. 
— За кого?
— За разные команды, но чаще 

— за «Спартак» и «Реал». 
— И как успехи на виртуальном 

поприще?
— По-разному. За громкими 

победами следуют оглушительные 
провалы. И наоборот. Словом, все 
как в жизни.

— Виртуальную Лигу чемпио-
нов выигрывали?

— Выигрывал. За «Спартак», который в финале победил 
«Реал» — 2:0.

— Прудников забил?
— Забил. (Смеется.)
— Часто себя в основу ставите?
— Поначалу выпускал себя на замену. По заложенным в 

программу данным изначально я не очень сильный игрок. 
Но чем больше времени проводишь на поле, тем выше 
твой класс. Опять же, как в жизни. 

— А какие качества вы бы в первую очередь добавили 
себе на поле?

— Скорость и силу удара.
— Какое впечатление произвел на вас Микаэль Лаудруп?
— Хороший тренер и хороший человек. Отдельно хочу 

сказать о Ледяхове. С приходом Игоря Анатольевича ат-

мосфера в нашей команде улучшилась. Коллектив стал 
дружнее. И Лаудруп в этом плане продолжил то, что начал 
Ледяхов.

 — Обратили внимание, как датчанин работает с мячом?
— Да. Но у нас не только Лаудруп — все тренеры пре-

красно обращаются с мячом. Нам, игрокам, есть чему по-
учиться. 

— А вы помните Лаудрупа-игрока?
— Помню, но не слишком хорошо. В детстве немного 

застал его игру, а также игру его брата — Бриана. Вообще 
больших футболистов видно сразу. Когда жил на «Алмазе», 
частенько смотрел со стороны на то, как спартаковские 
ветераны в коробочке играют в дыр-дыр. Глядя на их меж-
дусобойчики, получал огромное удовольствие. Что, к при-
меру, вытворял с мячом Федор Федорович Черенков… 

— Дебютный матч за основной состав хорошо помните?
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— Как такое забудешь?! Очень приятно, что в первой 
же игре за «Спартак» с помощью партнеров мне удалось 
забить победный мяч в ворота «Луча». А как меня подде-
ржали болельщики! Ощущения были такие — словами не 
передать!

— Кстати, болельщики относятся к вам по-особому. 
Ощущаете их персональную поддержку?

— Конечно. Но они и всю нашу команду здорово под-
держивают. Огромное им спасибо за это. 

— Расскажите, как за вами закрепилось прозвище 
Слон?

— О, это избитая тема. Его мне присвоили еще в спар-
таковской школе ребята старшего возраста. Когда жил в 
гостинице «Байкал», мы частенько гоняли мяч на стади-
оне «Искра». Старшие ребята, глядя на мои физические 
данные, часто спрашивали: «Какого ты года?» — «89-го». 
— «Не может быть!» — «Но я и правда 89-го». Что поде-
лать, если я такой крупный уродился. Вообще эта тема уже 
набила оскомину. Многие до сих пор не верят, что я ро-
дился в 1989 году. Некоторые даже в роддом в Смоленск 
ездили. Проверяли. То ли из зависти люди это делают, то 
ли им заняться больше нечем. Причем тема моего воз-
раста обычно всплывает, когда забиваю голы. Когда нет 
— тишина.

— Вас штрафовали когда-нибудь за опоздания на тре-
нировки?

— Ни разу. Не имею привычки опаздывать. 
— Недавно вас впервые пригласили в национальную 

сборную России. Интересно, кто первым сообщил вам о 
вызове?

— Тренерский штаб сборной.
— Поначалу не возникло мысли о том, что вас разыг-

рывают?
— Нет. Такими вещами обычно не шутят. Просто я не 

ожидал звонка. А когда он случился, то какое-то время 
не мог до конца осознать, что это произошло именно со 
мной. Почти сразу же посыпались звонки на мобильный. С 
поздравлениями. Начали звонить журналисты. Откуда они 
все так быстро узнали?

— Как вас приняли старожилы сборной?
— Отлично. И не только меня, но и всех новичков. 

Кстати, в сборной нет деления на молодых и стариков, на 
дебютантов и старожилов. Хиддинку удалось создать пре-
красную атмосферу в команде. И это важнейший момент. 

— Как быстро освоились в новой для себя обстановке?
— Очень быстро. В сборной общался со многими. По-

мимо спартаковцев знал Дзагоева и Глушакова. Уже после 
пары тренировок освоился полностью.

— С Хиддинком общались с глазу на глаз?
— Разговора один на один у нас не было. Общались в 

присутствии Бородюка и Корнеева. Все тренеры оставили 
очень приятное впечатление. 

— Мы смотрели вместе с вами чемпионат Европы по 

телевизору. Теперь вы знаете ситуацию изнутри команды. 
Поняли, за счет чего сборная сумела успешно выступить 
на Евро?

— Игроки у нас никогда не были слабыми. Просто 
Хиддинку и его тренерскому штабу удалось внушить всей 
команде, что она ничуть не хуже таких общепризнанных 
европейских грандов, как Германия, Голландия, Италия… 
Тренер вселил уверенность в наших футболистов, и ко-
манда поверила ему, поверила в собственные силы. На 
чемпионате Европы сборная России показала и хорошую 
игру, и высокий дух, и боевой настрой, и волю к победе. 

— Что скажете про недавние отборочные матчи с не-
мцами и финнами?

— И в Дортмунде, и в Москве наша команда играла хо-
рошо. Считаю, по игре в Германии мы не заслуживали по-
ражения. Жаль, что не дожали немцев во втором тайме.

— Огорчились из-за того, что не довелось выйти на поле?
— Я бы не стал употреблять здесь слово «огорчился». 

Конечно, мне хотелось сыграть за сборную, но я с понима-
нием отнесся к тому, что не попал в заявку на матч. И не я 
один, к слову, в нее не попал. Никаких обид из-за этого и 
близко не было. Мы все чувствовали себя единой коман-
дой — те, кто был на поле, на скамейке запасных и вне 
заявки. Мы все одинаково переживали за результат.

— В 2006 году в составе юношеской сборной России 
вы стали чемпионом Европы. Многих до сих пор мучает 
вопрос: почему так мало «золотых» юношей пробилось в 
основные составы своих клубов?

— Причины у всех разные. Кого-то выбили из колеи 
травмы. Кто-то, возможно, переоценил себя и снизил тре-
бования. А в кого-то не поверили тренеры, или политика 
клубного руководства не предусматривала ввод в состав 
собственной молодежи. От решений сверху ведь тоже 
очень многое зависит. Один тренер, к примеру, не боится 
доверять молодым, а другой — наоборот. Но лично я твер-
до убежден: в той нашей сборной было немало достойных 
футболистов, которые еще обязательно заявят о себе. 

— Как оцениваете нынешнее турнирное положение 
«Спартака»?

— Прекрасно понимаю, что оно не устраивает никого: 
ни болельщиков, ни руководство, ни игроков. Но изменить 
его в лучшую сторону по-прежнему в наших силах. Нужно 
бороться до конца, пока есть малейшие шансы. До чемпи-
онства нам уже, к сожалению, не дотянуть. Но побороться 
за медали или зону еврокубков мы способны. Для этого 
нужно в каждом из оставшихся пяти матчей выходить на 
поле с максимальным настроем и играть на победу. А уже 
в следующем сезоне поборемся за чемпионство.

— Что думаете о предстоящем матче с «Тереком»?
— Настрой на победу есть. Мы долго не выигрывали 

в Москве перед своими болельщиками. Очень хочется их 
порадовать хорошей игрой и результатом. Как получится, 
посмотрим.
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Премьер-Лига

Терек (Грозный)

В прошедшем сезоне «Терек» во второй раз в 
истории клуба завоевал путевку в Премьер-Лигу. 
Первое пришествие грозненцев в элиту россий-
ского футбола состоялось в 2005 году, но тогда 
же все и закончилось — по итогам чемпионата 
клуб покинул высший дивизион. 2004 год, пожа-
луй, является наиболее успешным в истории «Те-
река»: команда не только пробилась в Премьер-
Лигу, но и завоевала Кубок России.

В этом году у грозненцев — вторая попытка 
проявить себя в главном дивизионе страны. И 
«Терек», судя по всему, пока справляется с ос-
новной задачей — сохранить прописку в Пре-
мьер-Лиге. Выступая не совсем стабильно, «Те-
рек» все же набирает очки и на данный момент 
находится на безопасном расстоянии от зоны 
вылета. Львиную долю очков грозненский клуб 
приобрел в домашних играх. После долгого пе-
рерыва, связанного с политической ситуацией в 
республике, «Тереку» в 2008 году было офици-
ально разрешено проводить матчи в Грозном,  
а как известно, дома и стены помогают.

Относительно неплохо в этом сезоне «Терек» 
играет с признанными лидерами российского 
первенства: без очков из Грозного уезжали ЦСКА 
и «Локомотив». Увы, этой участи не избежал и 
«Спартак». В 12-м туре в Грозном красно-белые в 
первом тайме усилиями Максима Калиниченко 
открыли счет, однако во второй половине встречи 
игра команды разладилась, и матч завершился 
поражением спартаковцев — 1:3.

В прошедшем туре «Терек» принимал на сво-
ем поле «Динамо», и претенденты на медали 
потеряли в Грозном два очка. Игра завершилась 
безголевой ничьей.

Сейчас команда Вячеслава Грозного, бывше-
го тренера «Спартака», занимает одиннадцатую 
строчку в таблице. На счету «Терека» восемь по-
бед и одиннадцать поражений при шести ничь-
их. Лучшим бомбардиром команды с четырьмя 
мячами является Владимир Кузмичев, воспитан-
ник спартаковской школы.

Сегодня в матче 26-го тура чемпионата России «Спартак» в «Лужниках» 
принимает грозненский «Терек»
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Главный тренер - Грозный Вячеслав Викторович, Старший тренер - Величко Алексей Васильевич, Начальник команды - Альвиев Руслан Шааевич,  
Тренер - Байтиев Иса Абдулжалилович, Тренер - Цуцулаев Рамзан Изнаурович, Администратор - Ибрагимов Хампаша Султанович, Врач - Далахажиев Асват 

Ахъядович, Массажист - Фейзулов Руслан Джафарович, Массажист - Резвухин Леонид Ильич 
Видеооператор - Любвин Игорь Александрович, Администратор - Харьковщенко Игорь Александрович,  

Тренер-аналитик - Ковалёв Владимир Васильевич, Врач - Колосов Андрей Васильевич

Официальное название:  
АНО «Республиканский футбольный клуб «Терек» им. 

А.А.Кадырова» 

Город: Грозный 

Год основания: 1958 

Адрес: 366000 ЧР, г. Грозный,  
ул. Красных Фронтовиков, 3 

Телефон: (87937) 65-380 

Факс: (87937) 65-380 

Сайт: www.fc-terek.ru 

E-mail: terek2005@mail.ru 

Стадион: ГУ ЧР «Спортивный комплекс имени 
С.Г.Билимханова» (Грозный) 

Спортбаза: Пансионат «Скала». Адрес: г. Кисло-
водск, пер. Бородинский, 1. Телефон: (87937) 65-380, 

21-979  

  

 Прежние названия команды:

«Терек» с 1958 г.

Цвета клуба: зелёный.

Достижения клуба:

Победитель первенства России в первом дивизи-
оне 2004 г.

Обладатель Кубка России 2004 г.

 

Руководящий состав:

Президент - Кадыров Рамзан Ахматович

Вице-президент - Алханов Хайдар Минералович

Генеральный директор -  
Джунидов Шарпуди Хусанович

Исполнительный директор -  
Исмаилов Анзор Аламатович

Технический директор -  
Адиев Муса Шамсудинович

Помощник руководителя по безопасности -  
Адамов Руслан Анасович

Пресс-атташе - Хаджиев Казбек Имранович

Степан
СИКАЧ  
Родился:	08.09.1988
Рост: 194 см. Вес:	86 кг.
Амплуа: вратарь
Страна:	Россия

Илион
ЛИКА  
Родился:	17.05.1980
Рост: 190 см. Вес:	85 кг.
Амплуа: вратарь
Страна: Албания

Ярослав
ГОДЗЮР  
Родился:	06.03.1985
Рост: 194 см. Вес:	88 кг.
Амплуа: вратарь
Страна: Украина

Владислав
КУЛИК
Родился:	27.02.1985
Рост: 180 см. Вес:	76 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Россия

Владимир
КУЗМИЧЕВ   
Родился:	28.07.1979
Рост: 185 см. Вес:	80 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Россия

Радослав
ЗАБАВНИК
Родился:	15.09.1980
Рост: 181 см. Вес:	77 кг.
Амплуа: защитник
Страна:	Словакия

Марко
ДИНИЯР 
Родился:	21.05.1986
Рост: 170 см. Вес:	68 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Хорватия

Олег
ВЛАСОВ  
Родился:	10.12.1984
Рост: 177 см. Вес:	73 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Россия

Тимур
ДЖАБРАИЛОВ   
Родился:	05.08.1973
Рост: 183 см. Вес:	77 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Россия

Сергей
ОМЕЛЬЯНЧУК

Сергей
СЕРДЮКОВ 
Родился:	10.04.1981
Рост: 192 см. Вес:	88 кг.
Амплуа: нападающий
Страна: Россия

Жан
БУЛИ
Родился:	04.09.1980
Рост: 175 см. Вес:	71 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Камерун

Флорентин
ПЕТРЕ  
Родился:	15.01.1976
Рост: 166 см. Вес:	61 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Румыния

Давид
ЛОПЕС 
Родился:	22.06.1974
Рост: 185 см. Вес:	79 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Бразилия

Родился:	08.08.1980
Рост: 178 см. Вес:	75 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Белоруссия

Магомед
АДИЕВ  
Родился:	30.06.1977
Рост: 188 см. Вес:	83 кг.
Амплуа: нападающий
Страна: Россия

Стефан
Эссаме
Родился:	25.11.1984
Рост: 178 см. Вес:	73 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Камерун

Андрей
МАРГАРИТЕСКУ
Родился:	01.01.1980
Рост: 184 см. Вес:	79 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Румыния

Шамиль
ЛАХИЯЛОВ
Родился:	28.10.1979
Рост: 175 см. Вес:	69 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Россия

Игорь
ДУДНИК  
Родился:	09.08.1985
Рост: 176 см. Вес:	65 кг.
Амплуа: защитник
Страна:	Украина

Даниэль
ПАНКУ  
Родился:	18.08.1977
Рост: 187 см. Вес:	80 кг.
Амплуа: нападающий
Страна: Румыния

Виктор
ЗИНЧЕНКОВ
Родился:	15.09.1986
Рост: 191 см. Вес:	87 кг.
Амплуа: нападающий
Страна: Россия

Анатолий
РОМАНОВИЧ  
Родился:	09.09.1979
Рост: 186 см. Вес:	80 кг.
Амплуа: защитник
Страна:	Россия

Валентин
ИЛИЕВ  
Родился:	11.07.1980
Рост: 185 см. Вес:	80 кг.
Амплуа: защитник
Страна:	Болгария
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«Спартак» и «Терек»: 
история взаимоотношений

Первая встреча между «Спартаком» и «Тереком» 
состоялась 5 марта 1961 года. В товарищеском мат-
че в Ессентуках команды не выявили победителя 
— 2:2. У спартаковцев отличились Анатолий Мас-
лёнкин и Анатолий Ильин. Через 9 лет, сегодняшние 
соперники провели товарищескую игру в Грозном, 
в которой победили спартаковцы — 4:1, благодаря 
мячам Владимира Янкина, Владимира Проскурина, 
Галимзяна Хусаинова и автоголу хозяев.

В 1977 году команды впервые встретились в офи-
циальных матчах. В рамках чемпионата СССР в пер-
вой лиге спартаковцы победили в Лужниках — 4:1 
(дважды отличился Михаил Булгаков, по разу — Ев-
гений Сидоров и Георгий Ярцев, у гостей точным 
ударом отметился Виктор Колядко), а в последнем 
туре в Грозном сыграли вничью — 0:0. В январе 
1979 года «Терек» принял участие в турнире спар-
таковских команд в Москве, где в матче финальной 
группы уступил спартаковцам — 0:1 (гол на счету 
Сергея Шавло). А через 2 месяца в матче группового 
турнира Кубка СССР в Сочи команды поделили очки 
— 1:1 (на гол Юрия Гаврилова ответил Виктор Ко-
лядко). Через 3 года соперники вновь встретились 
в товарищеском матче в Грозном, победы вновь до-

Этот день  в спартаковском календаре
25 октября 

1941. Родился Александр Михайлович ГОЛОДУ-
БОВ, футболист «Спартака» с 1966 по 1967 год. Про-
вёл 15 матчей за «Спартак», забил 1 мяч. 

1950. В матче 1/8 финала Кубка СССР «Спартак» 
в Москве разгромил кишиневский «Буревестник» 
— 7:0. Дубли на счету Николая Дементьева, Виктора 
Терентьева и Никиты Симоняна, еще один мяч забил 
Алексей Парамонов.

1972. В первом матче 1/8 финала Кубка облада-
телей кубков спартаковцы в Мадриде в драматичной 
борьбе одолели местный «Атлетико» — 4:3. Два гола 
на счету Владимира Редина, по разу отличились 
Александр Пискарев и Михаил Булгаков.

1977. В матче тридцать шестого тура чемпионата 
СССР в первой лиге «Спартак» выиграл у симферо-
польской «Таврии» — 3:1. Мячи забили Георгий Ярцев, 
Александр Сорокин и Юрий Гаврилов.

1996. В матче тридцать третьего тура чемпиона-
та России спартаковцы в Москве сыграли вничью с 

бились спартаковцы — 3:1 (два мяча забил Евгений 
Кузнецов и один — Сергей Родионов).

Следующая встреча сегодняшних соперников со-
стоялась через 23 года. В матчах Чемпионата России 
спартаковцы были сильнее в Лужниках — 3:0 (бла-
годаря голам Игнаса Дедуры, Дениса Бояринцева и 
Максима Калиниченко) и в Пятигорске — 2:1 (отли-
чились Владимир Быстров и Адриан Йенчи у спарта-
ковцев и Нарвик Сирхаев у «Терека»).

В прошлом году в матче Кубка России в Лермон-
тове команды не выявили победителя в основное 
время — 1:1 (отличились Дмитрий Торбинский и 
Владислав Кулик), но грозненцы выиграли по пе-
нальти. В матче первого круга текущего Чемпионата 
России победы добились футболисты «Терека» — 
3:1. На гол Максима Калиниченко хозяева ответили 
точными ударами Тимура Джабраилова, Жана Були 
и Владимира Кузьмичёва.

Всего в чемпионатах страны команды прове-
ли между собой 5 игр, в трёх из которых победил 
«Спартак», один матч завешился вничью и одна игра 
принесла победу сегодняшним гостям. Разность мя-
чей — 9-5 в пользу «Спартака».

«Ростсельмашем» из Ростова-на-Дону — 1:1. Счет 
со штрафного сравнял Сергей Горлукович.

1998. В матче двадцать девятого тура чемпионата 
России «Спартак» обыграл дома ярославский «Шин-
ник» — 3:1. Мячи забили Дмитрий Парфенов, Андрей 
Тихонов и Василий Баранов.

2000. В матче пятого тура первого группового тур-
нира Лиги чемпионов спартаковцы уступили в гостях 
леверкузенскому «Байеру-04» — 0:1. Этот результат 
позволил нашей команде выйти в следующий раунд 
Лиги чемпионов.

2003. В матче двадцать девятого тура чемпионата 
России спартаковцы во Владикавказе проиграли 
местному «Спартаку-Алании» — 0:3. 

2006. В матче двадцать пятого тура чемпионата 
России «Спартак» победил в Лужниках столичное 
«Динамо» — 3:2. Отличились Роман Павлюченко, Де-
нис Бояринцев и Сантос Моцарт.

2006 год. «Спартак» - «Динамо». С мячом Сантос Моцарт.
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Ретроматч

Вещий сон Покровского

Верите ли вы в чудеса? Если нет, напрасно. 
Иногда, когда очень хочется, они все-таки слу-
чаются. Администратор спартаковского дубля 
Валентин Иванович Покровский за два часа до 
матча с точностью до гола предсказал счет мат-
ча «Русенборг» — «Спартак» с лихо закрученным 
сюжетом. Угадать — 4:2, когда твоя команда к 
58-й минуте уступает — 0:2, ну как здесь не пове-
рить в чудесные силы?! Причем Покровскому этот 
результат приснился во сне, о чем он поведал за 
ужином за два часа до начала матча в присутс-
твии не менее десятка свидетелей.

А вот один из тренеров «Русенборга» Бьорн 
Хансен перед игрой заявил, что «Спартак» — са-
мая сильная команда из приезжавших в Трон-
хейм за последние десять лет. Быть может, столь 
щедрым комплиментом он попытался рассла-
бить нашу команду. Если так, то, судя по игре в 
первом тайме, Хансен добился своей цели. До 
перерыва подопечные Олега Романцева, вышед-
шие на поле в том же составе, что и в двух преды-
дущих победных встречах Лиги чемпионов, были 
не похожи на самих себя. Уже на второй минуте 
Лекен воспользовался невнимательностью спар-
таковской обороны и с близкого расстояния по-
разил ворота Черчесова.

Открыв счет, норвежцы тут же отдали инициа-
тиву москвичам, которые перешли в наступле-
ние. Опасно бил издали Никифоров, хорошие 
моменты упустили Юран, Онопко и Шмаров. В 
одних случаях сплоховали сами спартаковцы, в 
других — выше всяких похвал действовал голки-
пер Ямтфалль. Зато хозяева показали, как нужно 
реализовывать свои шансы: под занавес тайма 
Браттбакк после паса Якобсена хлестко пробил 
в нижний угол черчесовских ворот — 2:0. И в возду-
хе запахло сенсацией.

В перерыве в раздевалке «Спартака» состо-
ялся нелицеприятный разговор. «Как же мы мо-
жем проигрывать этим норвежским «лыжникам»! 
— воскликнул кто-то. Эта фраза задела самолю-
бие каждого спартаковца. На второй тайм вышла 
уже совершенно другая команда — более быс-

трая, отмобилизованная и по-спортивному злая. 
К тому же Романцев произвел своевременные 
замены, выпустив на поле Аленичева и Кечинова.

Молодые спартаковцы и переломили ход не-
удачно складывавшегося матча. Первый ответный 
мяч забил Аленичев: после многоходовой комби-
нации с участием Цымбаларя, Кечинова и Юра-
на Дмитрий с линии вратарской хладнокровно 
переиграл голкипера «Русенборга». Через семь 
минут фантастический проход Юрия Никифо-
рова от центрального круга в чужую штрафную 
завершился вторым голом.

Норвежцы явно «поплыли», не успевая за мол-
ниеносными перемещениями москвичей, а 
окончательно добил скандинавов Кечинов. Его 
третий гол был из разряда шедевральных. Обыг-
рав Хофтюна и дважды Стенсоса, Валерий ока-
зался с глазу на глаз с Ямтфаллем. Наш футбо-
лист сразу бить не стал, а сделал издевательскую 
паузу, уложив на газон норвежского голкипера, и 
только затем послал мяч в пустые ворота. Кечи-
нов не успокоился на достигнутом: на 82-й ми-
нуте, сыграв в «стенку» с Юраном, он ворвался 
в штрафную и хлестким ударом направил мяч в 
дальний угол ворот «Русенборга» — 4:2 в пользу 
«Спартака»!

Сон Валентина Ивановича Покровского  ока-
зался вещим.

Сегодня мы вспоминаем третий матч группового турнира Лиги чемпионов 
— 1995/96 между «Спартаком» и норвежским «Русенборгом». Для красно-белых 
игра поначалу складывалась неудачно, однако спартаковцы сумели переломить 
ход встречи и в итоге добились уверенной победы.

«Русенборг» (Тронхейм, Норвегия) — «Спартак» — 2:4 (2:0).
Тронхейм. Стадион «Лёркендал». 18.10.1995. 12216 зрителей.  
Судья: Х.М. Гарсия-Аранда Энсинар (Испания).
«Русенборг»: Ямтфалл, Кварме (Хеггем, ��), Хофтюн, Брагстад, 

Стенсос, Странд (Стаурвик, ��), Султвердт (Иверсен, ��), Скам-
мельсруд (к), Лёкен, Браттбакк, Якобсен.

«Спартак»: Черчесов, Хлестов, Никифоров, Цымбаларь, Маме-
дов, Юран, Онопко (к), Кульков, Шмаров (Кечинов, ��), Пятницкий 
(Аленичев, ��), Тихонов.

Голы: 1:0 Лёкен (02), 2:0 Браттбакк (��), 2:1 Аленичев (Кечинов, 
Юран) (��), 2:2 Никифоров (Юран) (��), 2:3 Кечинов (Цымбаларь, 
Тихонов) (��), 2:� Кечинов (Юран) (�2).

Предупреждены: Мамедов (1�, гр. игра), Никифоров (1�, гр. 
игра), Брагстад (��).

Валерий Кечинов
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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.

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

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

49

96

23

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

 Микаэль
ЛАУДРУП

Родился:	15.06.64
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 - ЛЕДЯХОВ Игорь Анатольевич,  
ЛАРСЕН Эрик,  

 РОДИОНОВ Сергей,  
СТАУЧЕ Гинтарас. 

Тренер по физической подготовке - ГАРСИЯ Эрмо ОСКАР Антонио.
Тренер по реабилитации - ПАНИКОВ Владимир Валерьевич.  

ФФутбольный клуб «Спартак» Москва 
 123100, Москва, Краснопресненская  

набережная, д.10 стр.4
Тел: (495) 646-19-24, факс: (495) 646-19-26

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

73115

5 19 9027

Валерий Георгиевич
КАРПИН

Родился:	02.02.69
Должность:	Генеральный директор
Страна: Россия

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

88

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

12

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.

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

3

Клементе
РОДРИГЕС 
Родился:	31.07.81
Рост: 166 см. Вес:	66 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Аргентина

14
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 Джанаев Сослан
 Плетикоса Стипе
 Комиссаров Иван
 Гультяев Илья
 Дедура Игнас
 Иванов Андрей
 Иранек Мартин
 Родригес Клементе
 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
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«CПАРТАК»
Москва

«ТЕРЕК»
Грозный

26-й тур

РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. Премьер-Лига

Лика Илион
Сераждинов Магомед
Бухиев Шаруди
Джабраилов Тимур
Долгов Дмитрий
Дудник Игорь
Забавник Радослав
Валентин Илиев
Омельянчук Сергей
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