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«Спартак» разгромил ЦСКА и стал 
чемпионом

В решающем матче первенства Москвы среди СДЮШОР 
юные спартаковцы 1992 года рождения разгромили армей-
цев — 6:1.

Два мяча забил Козлов, по одному — Чежия, Обухов, 
Ноздрунов и Киреев. После этой красивой победы спар-
таковцы 1992 года рождения (тренер Анатолий Королев) 
стали чемпионами столицы.

Чуть ранее золотые медали первенства Москвы завое-
вала команда 1991 года рождения (тренер — Александр 
Пискарев). Уже в ранге чемпиона юные спартаковцы обыг-
рали сверстников из «Локомотива» — 3:0.

Юные спартаковцы стали вице-
чемпионами России

Спартаковцы 1991 года рождения стали в Сочи серебря-
ными призерами юношеского чемпионата России.

В финальном матче юношеского чемпионата России 
среди клубов Премьер-Лиги и первого дивизиона подо-
печные Александра Пискарева уступили сверстникам из 
казанского «Рубина» — 2:3.

Напомним, что в полуфинале спартаковцы победили по 
пенальти — 4:3 сверстников из «Зенита» (основное время 
закончилось вничью — 1:1).

До этого в группе наша команда обыграла «Аланию» 
— 2:1 и «Луч-Энергию» — 2:0, а также сыграла вничью с 
московским «Динамо» — 0:0 и «Рубином» — 2:2.

О трансферных слухах

Появившиеся в последнее время в ряде СМИ слухи 
о том, что «Спартак» выставляет тех или иных игроков на 

продажу, не соответствуют действительности. Подобные 
лживые публикации направлены на дестабилизацию обста-
новки в команде и наносят ей вред на финише сезона. 

Генеральный директор клуба Валерий Карпин и главный 
тренер Микаэль Лаудруп неоднократно подчеркивали в 
различных интервью, что все кадровые решения будут при-
няты после окончания сезона. Поэтому сведения о спарта-
ковцах, якобы выставляемых на трансфер, являются лишь 
фантазией авторов, тиражирующих собственные домыслы. 
Реалии же сегодняшнего дня таковы, что крест ни на ком 
не поставлен, и у каждого футболиста «Спартака» есть шанс 
проявить себя в оставшихся матчах сезона.

Владимир Быстров: «У меня и мысли 
не было уходить из «Спартака»

Полузащитник Владимир Быстров возмущен слухами о 
своем уходе из «Спартака», которые распустили некоторые СМИ.

— В прессе и Интернете появились слухи о вашем уходе 
из «Спартака». Как думаете, откуда они взялись?

— Не знаю. Могу лишь сказать, что это бред. А о том, от-
куда берутся слухи, нужно спросить у распространяющих 
их людей. Такое может написать только желтая пресса.

— Какие цели она преследует?
— Нужно искусственно создать сенсацию и продать как 

можно больше газет. Но все это, повторю, отдает откровен-
ной желтизной. Мне уже звонили знакомые болельщики и 
интересовались, ухожу я или нет.

— И что вы им ответили?
— Что мои планы на будущее связаны только со «Спар-

таком», что я связан с клубом действующим контрактом, что 
у меня и мысли не было уходить куда-либо из «Спартака». 
Меня здесь все устраивает: команду возглавил хороший 
новый тренер, и в следующем сезоне мы обязательно долж-
ны прибавить. У Лаудрупа очень интересные тренировки, 
которые принесут свои плоды. Да и в этом году будем бо-
роться в чемпионате и еврокубках до конца. В оставшихся 
матчах сезона постараемся взять максимум очков.

Новости
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Кубок УЕФА 2008/09. Групповой этап.

Неудобные итальянцы

Итальянцы всегда счи-
тались крайне неудоб-
ными соперниками для 
«Спартака». Достаточно 
сказать, что последний 
раз наша команда по-
беждала итальянскую в 
еврокубках 27 сентября 
1989 года: в тот день в 
Лужниках красно-белые 
обыграли «Аталанту» 
- 2:0. Можно вспомнить 
еще общий успех в пое-
динках с «Наполи», но он 

был достигнут в серии послематчевых пенальти. 
Зато потом была шестиматчевая безвыигрышная 
серия с миланским «Интером».

Долгожданная победа в дерби над ЦСКА до-
бавила спартаковцам хорошего настроения и 
эмоций. В выигрышном стартовом составе Ми-
каэль Лаудруп произвел лишь одну вынужденную 
замену: вместо Ковальчука, получившего неболь-
шое повреждение, на месте опорного хавбека 
появился Шишкин. У «Удинезе», который занимает 
в чемпионате Италии второе место, отсутствовал 
лишь ведущий форвард Ди Натале. Остальные 
игроки прилетели в Москву.

Первый опасный момент создали спартаков-
цы, которые начали матч яростными атаками. 
На 6 минуте Прудников здорово выложил мяч под 
удар Быстрову, и Владимир хитро, по-тихоновски, 
пробил в ближний угол. Однако голкипер Хан-
данович не сплоховал и отразил мяч на угловой. 
Если вратарь «Удинезе» сохранял спокойствие, то 
у защитника Мотты при стартовом натиске хозяев 
сдали нервы. Находясь в своей штрафной в оди-
ночестве, он решил выбить мяч за линию собс-
твенных ворот и умудрился угодить в штангу.

Скоро итальянцы вновь пробили в штангу, но 
уже чужих ворот - это форвард Квальярелла на 
11 минуте здорово ударил с лета из трудной ситу-
ации. Но через минуту форвард сборной Италии 
все-таки праздновал успех. Приняв диагональный 
пас в спартаковской штрафной, Квальярелла 
ловко развернулся и хлестко пробил из-под Род-
ригеса – 0:1.

Через пять минут аргентинский защитник ис-

В первом матче группового турнира Кубка УЕФА спартаковцы в Лужниках уступили 
итальянскому «Удинезе» - 1:2.

21
06-11-08

Москва. Стадион «Лужники».  
20 000 зрителей. 

 «Спартак» (Москва) — «Удинезе» (Удине) 
— 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 Квальярелла (12). 
1:1 Родригес (Павленко, угловой) (17). 

1:2 Квальярелла (с пенальти) (60).  

Плетикоса
Паршивлюк 

Иранек 
Фати 

Родригес 
Быстров
Шишкин

Ковач (к) 
Павленко 

(Майдана, 62) 
Баженов 

Прудников 
(Дзюба, 76) 

Ханданович,
Мотта, 
Кода, 
Паскуале,
Домицци, 
Исла, 
Инлер Гекхан,
Ободо 
(Д’Агостино, 60),
Санчес 
(Флоро Флорес, 74),
Пепе
(Феронетти, 84),
Квальярелла. 

Джанаев, Советкин, 
Филипенко, Штранцль.

СОСТАВ 

ЗАПАСНЫЕ
Беларди, Да Сильва,  
Лукович, Сала.   

Предупреждены: Паскуале (40), 
Флоро Флорес (90+3).

Удален: Паскуале (86, вторая ж.к.). 
Главный судья: Якобссон (Исландия). 

Судьи на линии: Торлейфссон, Гундфиннссон  
(все - Исландия).

СТАТИСТИКА МАТЧА

Кубок УЕФА 2008/09

Групповой этап правился. Розыгрыш углового в исполнении 
«Спартака» стал большим сюрпризом для фут-
болистов «Удинезе»: Павленко отбросил мяч 
низом набежавшему Родригеса, чей коварный 
удар в ближний угол застал врасплох Хандано-
вича – 1:1. 

Красно-белые вновь увлеклись атаками и 
пропустили разящий контрвыпад: Пепе выскочил 
один на один с нашим вратарем, но переиграть 
Плетикосу не смог. Хорватский голкипер, пой-
мавший кураж еще в дерби с ЦСКА, в блестя-
щем стиле парировал удар.

У нашей команды выделялся активностью и на-
целенностью на ворота Быстров. В одном случае 
он нанес хороший удар с лета, но мяч немно-
го разминулся с «девяткой» итальянских ворот, а 
в другом на высоте вновь оказался Ханданович. 
Голкипер сборной Словении уверенно справил-
ся и с неплохим дальним ударом Прудникова. 
Словом, футбол в первом тайме получился ве-
селым. Спартаковцы порадовали хорошим дви-
жением и желанием быстро играть в пас. «Уди-
незе» запомнился классной игрой Квальяреллы.  

Второй тайм обе команды начали более ос-
торожно. Четверть часа игра шла без опасных 
моментов, а затем весьма спорное решение 
принял исландский судья. В единоборстве Род-
ригеса и Пепе он усмотрел нарушение правил 
со стороны нашего футболиста, хотя, показа-
лось, что аргентинец чисто оттеснил соперника 
корпусом. Пенальти, который реализовал Ква-
льярелла. И почти тут же Пепе мог забить третий 
мяч, но Плетикоса выручил партнеров, выиграв 
дуэль у итальянца в ближнем бою. 

После этого у красно-белых было немало ре-
альных шансов сравнять счет. На 72 минуте пос-
ле отменного флангового паса Быстрова автор 
победного гола в дерби с ЦСКА Баженов с ходу 
переправлял мяч в цель, но выше всяких похвал 
сыграл Ханданович. Вскоре после плотного уда-
ра Быстрова за «Удинезе» сыграла штанга, на 
мощный дальний «выстрел» Ковача под пере-
кладину удачно среагировал Ханданович. Мяч 
упорно не хотел влетать в сетку итальянских во-
рот. Дважды считанных сантиметров не хватило 
Дзюбе.  Обидно… Наша команда по игре никак 
не заслуживала поражения.
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— Интересно, знаете ли вы хакасский язык?
— Нет. Знаю только одно слово «изенер», что 

означает «здравствуйте». 
— Кто из игроков вашего амплуа в мире вам 

нравится больше всего?
— Эссьен и Оби Микел. Злые, неуступчивые 

в борьбе футболисты, обладающие отличным 
отбором и хорошим первым пасом. В Англии я 
симпатизирую «Челси». 

— А чья игра вам нравится в нынешнем «Спар-
таке»?

— Павленко. А вообще «Спартак» всегда мне 
импонировал командной игрой. 

— Где смотрели победный матч основного со-
става против ЦСКА?

— Дома. 
— Какие чувства испытали после финального 

свистка?
— Огромной радости. Наконец-то выиграли у 

ЦСКА!
— А у вас в школе как обстояли дела в поедин-

ках с армейцами?
— С переменным успехом. То мы побеждали, 

то они. Но каких-то длинных безвыигрышных се-
рий ни у кого не было.

— Обидно было проигрывать армейским дуб-
лерам неделю назад?

В прошлом году Александр 
Зотов был признан лучшим 

игроком спартаковской школы, 
а в этом закрепился в основе 
красно-белого дубля. На поле 

18-летнего футболиста 
отличает по-спортивному 

злой, неуступчивый характер. 
При должном отношении  

к делу из него может вырасти 
классный опорный хавбек. 

Александр Зотов:   

«В «Спартак» 
попал вместе  
с братом»

— Вы родились в Хакасии. А как оказались в «Спар-
таке»?

— В «Спартаке» я с шести лет. Наша семья раньше 
жила в Абакане. Потом отца пригласили на работу 
в Москву, и мы все переехали в столицу. Отец — бо-
лельщик «Спартака». Он повез моего старшего брата 
Костю в сокольнический манеж, где проходил набор 
в спартаковскую школу. И меня захватили с собой за 
компанию — дома не с кем было оставить. В Соколь-
никах отец ушел с братом на отбор, а я от безделья 
слонялся по манежу. Тут меня обнаружил кто-то из тре-
неров и спросил: «А ты здесь чего околачиваешься? 
Какого ты года? Вон там твои отбираются». И направил 
меня к команде 1990 года рождения. Так волею случая 
я попал к своим — к тренеру Александру Васильевичу 
Шуплякову.

— А брата в итоге зачислили в спартаковскую школу?
— Зачислили. Потом он переходил в «Спартак-2» и 

«Динамо». Сейчас играет в Казахстане за павлодарс-
кий «Иртыш». 

— На какой позиции?
— Центрального полузащитника.
— В школе вы что-то выигрывали?
— Чемпионат Москвы. 
— Сколько раз?
— Точно не помню. Но не менее трех.
— Когда жили в Абакане, кто-то из вашей семьи иг-

рал в хоккей с мячом? Там же у вас есть известная ко-
манда «Саяны».

— Нет. Этим видом спорта никто из нас не увлекал-
ся. Отец раньше занимался борьбой.

— Характер бойца у вас от него?
— Да.

Родился:  27.08.90
Рост:  172 см. Вес:  64 кг
Страна:  Россия
Амплуа:  полузащитник
Номер:  43

— Очень. Резуль-
тат был абсолютно 
не по игре. Мы поч-
ти весь матч «ви-
сели» на воротах 
ЦСКА, но из много-
численных момен-
тов реализовали 
лишь два. Армей-
цы же все четыре 
гола забили после 
контратак, полно-
стью использовав 
свои шансы. 

 — За три тура 
до финиша пер-
венства России 
среди молодежных команд у «Спартака» имеет-
ся солидный отрыв от преследователей. Не полу-
чится ли так, что он расслабит вас?

— Нет. Мы понимаем, что чемпионат нужно 
выигрывать как можно быстрее. Не откладывать 
дело в долгий ящик. 

— Что думаете о предстоящей игре с «Локо-
мотивом»?

— «Локомотив» — наш основной конкурент в 
борьбе за первое место. Чтобы выиграть золото, 
нам достаточно ничьей. Но мы собираемся иг-
рать на победу. Тем более — дома, при своих 
болельщиках. Очень надеюсь, что порадуем их. 
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История

Год золотого дубля
1958 год — особый для «Спартака». Полвека назад наша блистательная команда, 
ведомая отцом-основателем клуба Николаем Петровичем Старостиным  
и старшим тренером Николаем Алексеевичем Гуляевым, сделала золотой дубль 
— выиграла чемпионат и Кубок СССР.

Это был третий подобный успех в истории 
нашего клуба. До войны красно-белые дважды 
оформляли золотые дубли — в 1938 и 1939 годах. 
Кроме того, в 1958 году отличились и спартаковс-
кие дублеры, выигравшие свой турнир. Неплохо 
выступили игроки нашей команды и в составе 
сборной СССР, которая впервые приняла учас-
тие в финальной стадии чемпионата мира и 
добралась там до четвертьфинала. Вот таким, 
насыщенным на события, получился этот год.

1958
Чемпионат СССР

1. «Молдова» (Кишинёв) — «Спартак» — 1:1 (1:0).
Кишинёв. Республиканский стадион. 23.03. 

20000 зрителей.   
Голы: 1:0 В.Фаламеев (17, у,д), 1:1 Ильин (Мозер) (69).
2. «Динамо» (Киев) — «Спартак» — 1:1 (0:0).
Киев. Республиканский стадион им. 

Н.С.Хрущёва. 29.03.   
Голы: 1:0 М.Коман (75), 1:1 Татушин (Ильин) (83, г).
3. «Спартак» — «Адмиралтеец» (Ленинград) 

— 4:1 (2:0).
Киев. Республиканский стадион им. 

Н.С.Хрущёва. 03.04.   
Голы: 1:0 Симонян (08, ш), 2:0 Мозер (Симонян, 

Татушин) (30), 3:0 Ильин (52, у), 3:1 Ф.Марютин 
(76), 4:1 Симонян (87).

4. «Динамо» (Тбилиси) — «Спартак» — 1:4 (0:1).
Тбилиси. Стадион «Динамо». 10.04.
Голы: 0:1 Сальников (Мозер) (43), 0:2 Симонян 

(63), 0:3 Сальников (65, 11м — Татушин), 0:4 Ильин 
(85), 1:4 Маслёнкин (88, автогол, г).

5. «Шахтёр» (Сталино) — «Спартак» — 1:1 (1:0).
Сталино. Стадион «Шахтёр». 15.04.
Голы: 1:0 И.Федосов (42), 1:1 Татушин (Сальников) (65).

6. «Крылья Советов» (Куйбышев) — «Спартак» 
— 1:3 (0:2).

Куйбышев. Стадион «Динамо». 21.04.
Голы: 0:1 Ильин (13, ш,д), 0:2 Симонян (Мозер, 

Сальников) (38), 0:3 Мишин (Парамонов) (69), 1:3 
Альф.Фёдоров (88).

7. «Спартак» — «Зенит» (Ленинград) — 5:1 (3:0).
Москва. Центральный стадион им. В.И.Ленина. 27.04.  
Голы: 1:0 Мозер (Нетто, Сальников) (06), 2:0 Ми-

шин (22), 3:0 Мозер (Нетто) (42), 4:0 Сальников (52, 
11м — Мозер), 5:0 Симонян (70), 5:1 В.Царицын (81).

8. «Торпедо» (Москва) — «Спартак» — 3:3 (2:2).
Москва. Центральный стадион им. В.И.Ленина. 02.05.
Голы: 0:1 Ильин (11), 0:2 Ильин (37, г), 1:2 

В.Иванов (38, 11м), 2:2 В.Иванов (40), 2:3 Ильин (56), 
3:3 Э.Стрельцов (73).

9. «Динамо» (Москва) — «Спартак» — 0:1 (0:1).
Москва. Центральный стадион им. В.И.Ленина. 

05.07. 90000 зрителей.
Голы: 0:1 Симонян (Мозер) (14).
Предупрежден: Ильин (обоюдная грубость).
10. ЦСК МО (Москва) — «Спартак» — 0:2 (0:1).

Москва. Центральный стадион им. В.И.Ленина. 
16.07. 100000 зрителей.

Голы: 0:1 Мишин (22), 0:2 Симонян (Мозер) (54, 
д).

Не реализовал пенальти: Сальников (89, штан-
га — А.Исаев).

11. «Спартак» — «Локомотив» (Москва) — 0:1 (0:1).
Москва. Центральный стадион им. В.И.Ленина. 

21.07. 100000 зрителей.
Гол: 0:1 Ю.Ковалёв (42, ш).
Не реализовал пенальти: Мозер (56, вратарь).
12. «Спартак» — «Динамо» (Тбилиси) — 5:2 (2:1).
Москва. Центральный стадион им. В.И.Ленина. 

26.07. 70000 зрителей.
Голы: 1:0 Мозер (Сальников, Симонян) (25), 

2:0 Ильин (Симонян) (32), 2:1 К.Гагнидзе (38), 3:1 
Сальников (48), 4:1 А.Исаев (49, 11м), 5:1 Ильин 
(62, д), 5:2 К.Гагнидзе (90).

13. «Спартак» — «Торпедо» (Москва) — 3:2 (2:2).
Москва. Центральный стадион им. В.И.Ленина. 01.08.  
Голы: 1:0 Ильин (Симонян) (05), 2:0 Ильин (08, д), 

2:1 В.Иванов (16), 2:2 Ю.Фалин (20), 3:2 В.Марьенко 
(72, автогол, ш).

14. «Спартак» — «Шахтёр» (Сталино) — 2:0 (1:0).
Москва. Центральный стадион «Динамо». 06.08.  
Голы: 1:0 Ильин (Симонян) (17, г), 2:0 Ильин (Мо-

зер, Мишин) (86, у).
15. «Спартак» — «Крылья Советов» (Куйбышев) 

— 4:1 (3:0).
Москва. Центральный стадион «Динамо». 11.08.
Голы: 1:0 Лобутев (03), 2:0 А.Исаев (32, 11м), 3:0 

Лобутев (38), 4:0 Ильин (Мозер) (52), 4:1 В.Карпов 
(57, 11м).

Не реализовали пенальти: А.Исаев (при 4:1, 
вратарь), Карпов («Крылья Советов», мимо).

–. «Спартак» — «Динамо» (Киев) — 3:2 (0:0).
Результат матча аннулирован после протеста 

«Динамо» на то, что гол был забит после истече-
ния игрового времени, а игра продолжалась на 9 
секунд дольше. Назначена переигровка.

Москва. Центральный стадион им. В.И.Ленина. 
15.08. 100000 зрителей.

Голы: 0:1 В.Каневский (64, д), 1:1 Ильин (Симо-
нян) (71), 1:2 В.Каневский (77), 2:2 Маслёнкин (Си-
монян) (84), 3:2 Симонян (Ильин) (90).

16. «Спартак» — «Молдова» (Кишинёв) — 4:2 (2:0).
Москва. Центральный стадион «Динамо». 21.08.  
Голы: 1:0 Ильин (Симонян) (11), 2:0 Симонян 

(29), 3:0 Мозер (51), 3:1 Ю.В.Коротков (58), 3:2 
Вл.Самсонов (60), 4:2 А.Исаев (69).

17. «Зенит» (Ленинград) — «Спартак» — 4:2 (2:1).

Ленинград. Стадион им. С.М.Кирова. 06.09. 
90000 зрителей.  

Голы: 0:1 А.Исаев (18), 1:1 Л.Бурчалкин (19), 
2:1 Г.Бондаренко (45), 3:1 О.Морозов (54), 4:1 
С.Завидонов (62, у,д), 4:2 А.Исаев (64).

18. «Адмиралтеец» (Ленинград) — «Спартак» 
— 0:4 (0:1).

Ленинград. Стадион им. С.М.Кирова. 09.09.
Голы: 0:1 Ильин (41), 0:2 В.Курзинер (49, автогол), 

0:3 Симонян (65), 0:4 Греков (67).
Не реализовал пенальти: Симонян (21, мимо).

19. «Спартак» — «Динамо» (Москва) — 1:2 (0:1).
Москва. Центральный стадион им. В.И.Ленина. 

14.09. 105000 зрителей.
Голы: 0:1 А.Мамыкин (14), 1:1 Сальников (49, 

11м — А.Исаев), 1:2 Г.Федосов (71, ш).
20. «Локомотив» (Москва) — «Спартак» — 2:2 (1:1).
Москва. Центральный стадион им. В.И.Ленина. 19.09.  
Гол: 0:1 Ильин (Сальников) (20), 1:1 Ю.Ковалёв 

(32), 2:1 И.Зайцев (54), 2:2 Ильин (Маслёнкин) (82).
21. «Спартак» — ЦСК МО (Москва) — 0:0.
Москва. Центральный стадион им. В.И.Ленина. 

02.10. 100000 зрителей.
22. «Спартак» — «Динамо» (Киев) — 3:2 (1:1).
Москва. Центральный стадион им. В.И.Ленина. 

08.11. 100000 зрителей.
Голы: 1:0 Сальников (Ильин) (24, у,г), 1:1 

А.Голодец (45), 1:2 М.Коман (53, ш), 2:2 Ильин (Саль-
ников, Нетто) (75), 3:2 Сальников (Симонян) (84, у,г).
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 М КОМАНДА И В Н П М О

1. «Спартак» 22 13  6      3   55:28 32
2. «Динамо» М. 22 14  3      5  44:25 31
3.   ЦСК  МО 22 9  9     4  40:25 27
4. «Зенит» 22 9  8     5   41:32 25
5. «Локомотив»  22 9   6      7   48:34 24
6. «Динамо» К. 22 7   9      6   40:33 23
7. «Торпедо»  22 7  8     7  51:42 22
8. «Шахтер» 22 9  3   10   22:32 21
9. «Динамо» Тб. 22 8  3  11   34:55 19
10.«Крылья Сов.»  22 6  6   10  23:29 18
11.«Молдова»  22 3  9  10  25:47 15
12. «Адмиралтеец»  22 3  0 19  22:63 6

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
розыгрыша первенства СССР   
по футболу 1958 года

Кубок СССР 1958
1/8 финала
«Динамо» (Киев) — «Спартак» — 0:4 (0:3).
Киев. Республиканский стадион им. Н.С. Хру-

щёва. 06.10.  
Голы: 0:1 Ильин (Симонян, Нетто) (17), 0:2 

А.Исаев (Сальников, Ильин) (32), 0:3 Симонян 
(Сальников, Нетто) (34), 0:4 Нетто (85).

1/4 финала
«Спартак» — «Локомотив» (Красноярск) — 4:1 (3:0).
Москва. Центральный стадион им. В.И.Ленина. 10.10.
Голы: 1:0 Ю.Свешнев (Ильин) (10, автогол, у,г), 2:0 

Сальников (22, 11м — Нетто), 3:0 А.Стеблицкий (42, ав-
тогол, г), 3:1 А.Парченко (50), 4:1 Сальников (58, у,г).

1/2 финала
«Спартак» — «Динамо» (Москва) — 2:1 (1:0).
Москва. Центральный стадион им. В.И.Ленина. 

26.10.  Голы: 1:0 Ильин (Нетто, Мозер) (17), 2:0 
А.Исаев (Сальников) (64), 2:1 В.Урин (83).

Предупрежден: Мозер.
Удаление у «Динамо» (90).
Финал
«Спартак» — «Торпедо» (Москва) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0, 0:0).
Москва. Центральный стадион им. В.И.Ленина. 

02.11. 110000 зрителей.
Гол: 1:0 Симонян (А.Исаев) (98).

Кто играл и забивал:
Анатолий Ильин — 23 матча (20 голов) + 4 (2)
Сергей Сальников — 23 (7) + 4 (2)
Анатолий Масленкин — 23 (1) + 4
Никита Симонян — 22 (10) + 4 (2)
Алексей Парамонов — 22 + 4
Иван Мозер — 20 (5) + 4
Игорь Нетто — 20 + 4 (1)
Валентин Ивакин — 18 (-23) + 4 (-2)
Виктор Чистяков — 17 + 4
Виктор Мишин — 16 (3) + 1
Анатолий Исаев — 15 (5) + 4 (2)
Юрий Седов — 12
Анатолий Солдатов — 12 + 4
Борис Татушин — 5 (2)
Михаил Авербух — 4 (-5)
Эмиль Микулец — 4 (-2) + 1 (-0)
Борис Лобутев — 4 (2)
Николай Тищенко — 4
Михаил Огоньков — 3
Анатолий Сучков — 3
Игорь Греков — 2 (1)
Евгений Холмогоров — 0 + 1

9 ноября в Лужниках в перерыве матча «Спар-
так» — «Локомотив» состоится чествование шес-
терых футболистов из той легендарной коман-
ды — Никиты Симоняна, Алексея Парамонова, 

Анатолия Ильина, Анатолия Исаева, Валентина 
Ивакина и Виктора Мишина. Крепкого Вам здо-
ровья, благополучия и семейного счастья, наши 
прославленные ветераны!

Анатолий Исаев. Алексей Парамонов.

Никита Симонян. Анатолий Ильин.

Валентин Ивакин. Виктор Мишин.

Финал Кубка СССР. В атаке Сергей Сальников.
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Ретроматч

Торжество справедливости

У этого «золотого» матча была предыстория. 
В августе спартаковцы выиграли у киевлян — 3:2, 
но результат этой встречи был беспардонно ан-
нулирован после протеста на гол Симоняна, ко-
торый якобы отличился после истечения игрового 
времени, просроченного на 9 секунд. Повод был 
смехотворный, но динамовцы задействовали оп-
ределенные властные рычаги и устроили пере-
игровку. Причем эту акцию инспирировали не 
киевляне, а их московские одноклубники, желав-
шие поймать чемпионскую рыбку в мутной воде. 
Не вышло — 8 ноября «Спартак» вновь оказался 
сильнее. А 2 ноября спартаковцы в труднейшей 
борьбе в дополнительное время вырвали побе-
ду в финале Кубка СССР у торпедовцев — 1:0. 
«Хрустальный мяч» забил Никита Симонян.

За переигровкой с киевлянами в Лужниках 
наблюдало около ста тысяч зрителей. Ее исход 
решал судьбу золотых наград и окончатель-
ное распределение мест в чемпионате СССР. 
Спартаковцев устраивала только победа. Их 
незримыми соперниками были московские 
динамовцы, сохранявшие чемпионский титул в 
случае поражения красно-белых. При ничьей 
золото первенства разыгрывалось бы в допол-
нительном матче между московскими «Спарта-
ком» и «Динамо».

Игра, проходившая на жестком от ударивше-
го накануне мороза поле, началась атаками 
хозяев. Нападающие красно-белых постоянно 
просачивались в штрафную киевлян, доставляя 
немало хлопот защитникам. Вратарь гостей 
Макаров трудился в поте лица: сначала он в от-
чаянном броске снял мяч с ноги Ильина, потом 

парировал опасный удар Мозера и вместе с 
защитниками ликвидировал еще один прорыв 
Ильина.

В первом тайме инициативой полностью вла-
дели москвичи. Очень активно играло левое 
крыло атаки, где выделялся Сальников. Именно 
он на 24-й минуте после подачи углового го-
ловой открыл счет. Воодушевленные успехом 
москвичи продолжили наступление. Гости иг-
рали от обороны на контратаках и преуспели 
в них. Дважды пушечные удары Войнова чудом 
парировал вратарь Ивакин, снова блеснувший 
высоким мастерством. Но на последних секун-
дах первого тайма и он был бессилен помочь 
команде после сильного удара Голодца — 1:1.

Сразу после перерыва динамовцы захватили 
инициативу. На 53-й минуте наш форвард Мо-

Сегодня мы вспоминаем состоявшийся 8 ноября 1958 года матч «Спартак» 
— «Динамо» (Киев), в котором наша команда завоевала седьмой титул чемпионов 
СССР и сделала третий в истории золотой дубль.

«Спартак» — «Динамо» (Киев) — 3:2 (1:1).
Москва. Центральный стадион им. В.И. Ленина. 08.11.58. 

100 000 зрителей.
Судья: Э. Саар (Таллин).
«Спартак»: Ивакин, Парамонов, Масленкин, Солдатов, Чистя-

ков, Нетто (к), Мозер, Исаев, Симонян, Сальников, Ильин.
«Динамо»: Макаров, Ерохин, Голубев, Онисько, Войнов, Фефлов, 

Каневский, Сорокин, Голодец, Коман, Фомин (Диковец).
Голы: 1:0 Сальников (Ильин) (24); 1:1 Голодец (45); 1:2 Коман (53); 

2:2 Ильин (Сальников, Нетто) (75); 3:2 Сальников (Симонян) (84).

зер, оттянувшийся в 
оборону, недалеко 
от угла штрафной 
нарушил правила. 
Нападающий ди-
намовцев Коман 
после подачи со 
штрафного умело 
выскочил из боль-
шой группы игроков 
и переправил мяч в 
цель.

Но спартаковцы 
не сдались на ми-
лость победителю. 
На 75-й минуте они 
провели разящую 

контратаку с участием Нетто и Сальникова, ко-
торая завершилась отменным ударом Ильина в 
дальний угол — 2:2. 

И тут красно-белые показали то, что раньше 
было принято называть спартаковским духом. 
Духом победителей. Финальный штурм москви-
чей был настолько мощным, что киевляне дрог-
нули. За шесть минут до конца встречи хозяева 
подали угловой, после которого и был забит зо-
лотой гол. Навес сделал Симонян, а Сальников 
с угла вратарской мастерски пробил головой — 
3:2! Триумф спартаковской воли и характера! 

После девятнадцатилетнего перерыва «Спар-
так» повторил свое достижение 1938 и 1939 годов 
— сотворил золотой дубль.

«Сделать дубль — заветная мечта каждой ко-
манды, — сказал после матча счастливый стар-
ший тренер «Спартака» Николай Гуляев. — К 
поединку с киевскими динамовцами мы готови-
лись очень тщательно. Матчи с этим коллективом 
всегда проходят чрезвычайно напряженно для 
«Спартака». Так было и на этот раз. Динамовцы 
сумели показать себя с самой лучшей сторо-
ны. Мы же провели этот матч с большой волей к 
победе. Каждый знакомый со спортом человек 
знает, как трудно добиться перелома в игре с 
сильным, опытным соперником. А киевляне вели 
со счетом — 2:1. И если конечный итог встречи 
— 3:2 в пользу спартаковцев, то в этом заслуга 
всей команды и в первую очередь Нетто, Сальни-
кова и Ильина».

К слову, Николай Гуляев стал первым челове-
ком, кому удалось сделать золотой дубль как 
игроку и как тренеру. С 55 голами спартаковцы 
стали самой результативной командой чемпи-
оната, а левый крайний Анатолий Ильин — луч-
шим бомбардиром первенства.

«Нас не хватило только на последние пятнад-
цать минут встречи, когда «Спартак» играл очень 
хорошо и главное — с исключительной волей к 
победе, — сказал после матча старший тренер 
киевлян Виктор Шиловский. — Среди спартаков-
цев сильнейшими, на мой взгляд, были Ивакин, 
Нетто, Сальников. Как обычно, уверенно и энер-
гично провел матч Ильин. Мы поздравляем спар-
таковцев с блестящим успехом — завоеванием 
Кубка СССР и победой в первенстве страны».
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Никита Павлович Симонян 
— легенда «Спартака». 

Олимпийский чемпион 
Мельбурна, капитан 

сборной СССР на ее первом 
чемпионате мира в Швеции, 

четырехкратный чемпион 
СССР как игрок и трехкратный 

— как тренер, двукратный 
обладатель Кубка СССР как 

игрок и четырехкратный — 
как тренер, лучший бомбардир 

«Спартака» всех времен. 
Человек, о котором слагали 

песни и снимали фильмы. 

Никита Симонян: 

«Есть ощущение, 
что у Лаудрупа 
получится»

В неполные 82 года Никита Павлович находится в отличной форме. 
Он прекрасный рассказчик с великолепным чувством юмора. Четыре 
часа беседы — под диктофон и без — пролетели как мгновение. Вспо-
минали былые славные времена, говорили о дне сегодняшнем. 

— В 1958 году нам удалось повторить то, что сделали наши пред-
шественники в 1938 и 1939 годах, — выиграть золотой дубль, — на-
чинает разговор Симонян. — Поэтому наша победа стала значимым 
достижением. Главным конкурентом «Спартака» в 50-е годы считались 
столичные динамовцы. Но в сборной мы крепко дружили. Недавно 
был на турнире памяти Льва Ивановича Яшина. Вдова Яшина, Валенти-
на Тимофеевна, сказала мне, что Лева болел за «Спартак». Да, играл за 
«Динамо», но в детстве всегда симпатизировал нашей команде. В сбор-
ной Яшин постоянно общался с Исаевым, Ильиным, Нетто. И у меня с 
Львом Ивановичем тоже были очень теплые отношения.

 — 1958 год получился насыщенным на события: чемпионат мира в 
Швеции и предшествовавшие ему трагические события…

— До сих пор безумно жаль, что произошла та история с Огонько-
вым, Татушиным и Стрельцовым. По сборной был нанесен сильнейший 
удар. Добавьте сюда нашего капитана Игоря Нетто, который получил 
травму и не играл в Швеции, и получается, что на чемпионате мира мы 
выступали без четырех ведущих футболистов. И представляете, какой 
был потенциал у нашей команды, если даже с учетом этих потерь мы 
пробились в восьмерку сильнейших! Причем с англичанами из-за пра-
вила переигровки пришлось встречаться дважды с интервалом в один 
день. Конечно, на четвертьфинал со шведами силенок нам объективно 
не хватило. Да и с перелетом из Гетеборга в Стокгольм наш тренерский 
штаб, похоже, ошибся — нужно было добираться на автобусе. Хозяева 
же нам устроили задержки с рейсом. В итоге мы добрались до гости-
ницы в Стокгольме в три часа ночи, а в три пополудни начался четвер-
тьфинал со шведами.

 Когда встречался с Блаттером и Платини, вспомнил эту историю. 
Говорю: «Вы можете себе представить, что мы за одиннадцать дней 
провели пять матчей, играя без замен?» «Это немыслимо!» — воскли-
цают они.

— Чего могла бы добиться сборная СССР, играй в ней Нетто, Стрель-
цов, Огоньков и Татушин?

— Занять призовое место и даже добраться до финала. Про первое 
продолжение на стр. 20

место говорить не буду. Бразильцы с их новой тактикой 
были объективно сильнее всех.

— Кто заменил дисквалифицированных Огонькова и 
Татушина в «Спартаке»?

— Татушина на правом фланге атаки — Виктор Мишин. 
А Огонькова на левом краю обороны — Юрий Седов и 
Анатолий Солдатов.

— Говорят, Огоньков был фантастический защитник?
— Считаю Михаила сильнейшим крайним защитником 

за всю историю отечественного футбола. У него были все 
качества классного игрока. На поле он умел все: и в обо-
роне, и в подыгрыше, и в атаке. Плюс Огоньков мог одина-
ково успешно играть на двух флангах.

— Накануне чемпионата мира «Спартак» обыграл 
сборную СССР — 3:1. Почему так получилось?

— Такое случается в футболе. Частенько второй состав 
выигрывает у первого, когда проходят двусторонки. Это 
вопрос мотивации.

— Сейчас команды проводят предсезонные сборы в 
Испании, Голландии, Турции. А где готовились к золотому 
сезону вы?

— Я и другие спартаковцы-сборники — в Китае. Ос-
тальные игроки нашей команды отправились в турне по 
Индонезии.

— Экзотика!
— Да. В Китае мы базировались в Гуанчжоу и под ру-

ководством Гавриила Дмитриевича Качалина готовились 

к чемпионату мира. Пробыли там около месяца. В сборной 
была очень хорошая обстановка. Мы жили как одна семья: 
спартаковцы, динамовцы, торпедовцы. 

— Каким было отношение к вам со стороны простых 
китайцев?

— Просто потрясающим. Подарки дарили без конца. 
Попробовали знаменитую китайскую кухню. Там впервые 
отведал специально приготовленных лягушек.

— И как они на вкус?
— Мясо нежного цыпленка. Очень вкусно. 
— А вам до приема трапезы сказали, чье это мясо?
— Сказали. С нами в Китай ездил администратор «Спар-

така» Николай Петрович Морозов. Это был тучный чело-
век, весивший около 125 килограммов, большой любитель 
покушать. Но это блюдо он наотрез отказался пробовать...

— В финале Кубка СССР 1958 года вы в тяжелой борьбе 
одолели «Торпедо»…

— …Я бы сказал, в тяжелейшей. Матч проходил второго 
ноября, погода в Москве была ужасной, поле из-за беско-
нечных дождей находилось в плохом состоянии. В первом 
тайме «Торпедо» нас просто затерзало. У них было не-
сколько отличных моментов, но выше всяких похвал сыг-
рал наш голкипер Валя Ивакин, который тащил все мячи 
подряд. Считаю, тогда он провел лучший матч за всю свою 
вратарскую карьеру. Потом наша команда выравняла игру. 
Минут за 15 до конца основного времени мы выскочили 
на торпедовские ворота с Ильиным. Толя не пожадничал и 



«Спартак» - чемпион СССР 1958 года. 
Верхний ряд: Николай Гуляев, Иван Мозер, Никита Симонян, Валентин Ивакин, Сергей Сальников, Алексей Парамонов,  

Виктор Соколов, Николай Старостин.
Нижний ряд: Анатолий Солдатов, Анатолий Исаев, Виктор Чистяков, Анатолий Ильин, Игорь Нетто, Анатолий Маслёнкин. 
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отдал мне пас на пустые ворота. Подстраиваясь под мяч, я 
чуть затормозил и почувствовал удар соперника по пятке. 
В итоге момент был упущен. Основное время закончилось 
вничью — 0:0. После этого момента я услышал от наше-
го капитана Игоря Нетто немало нелицеприятных слов в 
свой адрес. Такого капитана, как Игорь Александрович, 
сегодня, увы, нет ни в «Спартаке», ни в сборной. Он часто 
ворчал, мог устроить во время матча страшный нагоняй, 
но был совершенно незлопамятен. 

В дополнительное время мы вновь вышли на те же во-
рота — только уже с Исаевым. Толя отдал мне пас, я обвел 
вратаря и уже не промахнулся. После матча подхожу к 
Нетто: «Ну что теперь скажешь?» «Скажу, что по твоей ми-
лости мы еще тридцать лишних минут мучились на поле», 
— таков был Игорь. Эх, такого бы капитана в нынешний 
«Спартак»!

— Первый матч с киевским «Динамо» завершился ка-
зусом. «Спартак» выиграл — 3:2, ваш последний гол был 
сначала засчитан, а после матча отменен из-за того, что иг-
ровое время якобы истекло — девять секунд переиграли. 
Расскажите, что было на самом деле?

— Судил тот матч Петр Гаврилов из Сочи. Думаю, после 
того как он засчитал взятие ворот и показал на центр, ар-
битр должен был выключить секундомер. Однако Гаври-
лов не сделал этого, чтобы дать понять публике, что гол 
засчитан. И, когда мяч поставили на центр, на секундоме-
ре значились как раз те девять секунд, которые прошли 
с момента взятия ворот. Руководитель «Динамо» Виктор 
Иванович Дубинин, зайдя после матча в судейскую, уви-
дел на секундомере «лишние» девять секунд, которые 
послужили основанием для протеста. И протест был 
удовлетворен, поскольку за динамовцами стояла мощная 
государственная организация. Ничего подобного история 
нашего футбола не знала. 

— Его инспирировали не киевляне, а ваш ближайший 
преследователь московское «Динамо»?

— Именно так. Динамовцы Москвы были нашими пря-
мыми конкурентами и организовали этот протест. В итоге 
на 8 ноября нам назначили переигровку с киевлянами, в 
которой нас устраивала только победа.

— Говорят, перед игрой старший тренер московского 
«Динамо» Михаил Якушин приехал в Киев, чтобы лично 
принять участие в тренировочном процессе киевлян пе-
ред этим матчем. Это правда?

— Ходили такие разговоры. Правда, сам Якушин ка-
тегорически отрицал свой визит в Киев. Но в том, что он 
консультировал киевлян по телефону, я уверен. 

— Золотой матч против киевского «Динамо» состоялся 
8 ноября в Москве. Представляю, какими злыми вы вышли 
на поле из-за чувства несправедливости. 

— Очень злыми. В ночь на 8 ноября, помнится, ударил 
мороз. Во время матча было минус восемь. Поле жесткое, 
подогрева в то время и в помине не было. Второй мяч здо-
рово забил Толя Ильин — метров с восемнадцати попал 

в дальний угол ворот Олега Макарова — 2:2. Оставались 
считанные минуты до конца встречи. Если она заканчива-
лась вничью, мы бы играли еще дополнительный золотой 
матч с московским «Динамо». В это время на центральной 
трибуне развернулся оживленный диалог между началь-
ником нашей команды Николаем Петровичем Старости-
ным и руководителем советского футбола Валентином 
Александровичем Гранаткиным. Они спорили о дате золо-
того матча. Гранаткин настаивал на двенадцатом ноября, а 
Николай Петрович — на тринадцатом. «Слушай, Валентин, 
наши сыграли тяжелейшую игру в финале Кубка 2 ноября, 
сейчас труднейший бой с киевлянами, давай назначим 
игру на 13-е число». — «Нет, — упорно стоял на своем 

Гранаткин, — будем проводить 12-го». 
В общем, идет у них на трибуне спор, о котором мне по-

ведали болельщики со стажем. А до конца игры остается 
шесть минут. Я подаю угловой, и Сережа Сальников голо-
вой вколачивает мяч в сетку. «А вот теперь, — восклицает 
Николай Петрович, обращаясь к Гранаткину, — назначай, 
Валентин, золотой матч на 12-е!» 

— Правда, что Сальников был непревзойденным мас-
тером игры головой?

— Правда. Сережа вообще был мастером на все руки 
и ноги. Техникой владел безукоризненно. Причем посто-
янно продолжал ее совершенствовать. По этому поводу 
у него были постоянные беседы с Игорем Нетто. «Тебе 
над физикой надо работать, а ты все с мячом возишься», 
— ворчал Игорь Александрович. «Ладно, сам знаю, что 
мне делать», — отвечал Сергей. А знаете, что Сальников 
частенько проделывал в Тарасовке?

— Что?
— Ставил маленькие ворота — одни у лицевой линии, 

другие — на линии штрафной, собирал пять–шесть маль-
чишек, и один играл против них. Эта игра заключалась в 
том, что ему нужно было этих пятерых–шестерых обво-
дить, а при потере мяча — быстро возвращаться. Вот так 
он совершенствовал обводку.

— Популярность Сальникова в 50-е сопоставима с по-
пулярностью Черенкова в 80-е и Тихонова в 90-е?

— Сопоставима. К тому же Сальников был красавец. 
Отбоя от поклонниц не было.

— Чем была сильна ваша золотая команда?
— Помимо высокого уровня мастерства, мы были очень 

дружны. А еще в каждом из нас жил спартаковский дух. Не 
знаю, есть ли на сегодняшний день такое понятие. Кроме 
тех игровых установок, которые давал нам перед матчами 
старший тренер Николай Алексеевич Гуляев, высокий 
эмоциональный заряд обеспечивал Николай Петрович 
Старостин. Он, как никто другой, умел зажечь команду, 
донести до сознания и сердца каждого игрока важность 
предстоящего поединка. Причем Старостин никогда не 
повторялся! Каждый раз говорил нам что-то новое. А знае-
те, как звали его футболисты нашего поколения?

— Как?
— Чапай. После речи Гуляева, если она продолжалась 

более двадцати минут, Николай Петрович стучал каранда-
шом по графину: «А теперь слушайте, что я вам скажу». И, 
точь-в-точь как в фильме «Чапаев», говорил совершенно 
о другом. А каким великолепным рассказчиком был его 
брат Андрей Петрович! Великие люди, которых мы бого-
творили. 

— Если бы в 50-е годы «Спартак» участвовал в еврокуб-
ках, чего бы он мог там добиться?

— Жаль, что тогда мы не играли в этих турнирах. Ко-
манда у нас была очень сильная по европейским меркам. 
Сужу об этом по международным товарищеским матчам. В 
то время статус товарищеских игр был совершенно иной, 
чем сейчас. Гораздо выше. Отношение к ним было, как к 
официальным сегодня. Так вот, в 1957 году мы дважды — 
дома и на выезде — разгромили «Фиорентину» со счетом 
— 4:1, а до этого крупно побеждали в Москве «Милан», 
сильнейший в то время английский «Вулверхэмптон» и 
«Арсенал». С «Миланом» в 57-м сыграли на Сан-Сиро — 
3:3. После того матча тренер итальянского клуба сказал, 
что такой классной команды, как «Спартак», он не видел. 
Кроме того, десять спартаковцев в составе сборной СССР 
взяли золото Олимпиады в Мельбурне, и еще несколько 
человек из нашей команды выиграли первый Кубок Евро-
пы в 1960 году. Вот и судите сами, могли бы мы выиграть 
еврокубок или нет.

Но в то время нам не хватало международного опыта, 
какой имеется у нынешних футболистов. К примеру, я за 
пять лет сыграл 23 матча за сборную, а сейчас за этот же 
срок игроки могут провести за национальную команду не 
менее полусотни матчей. 

— Состав какого года считаете сильнейшим в истории 
«Спартака»?

— Трудно дать однозначный ответ. Это дело вкуса. 
Можно назвать нашу команду 1956 года: она выиграла 
чемпионат Союза и составила основной костяк золотой 
олимпийской сборной СССР в Мельбурне. Некоторые спе-

циалисты считают, что лучшей была чемпионская команда 
1969 года, в которой я работал старшим тренером.

— Как думаете, кто-нибудь побьет ваш «вечный» ре-
корд результативности — 160 голов за «Спартак»?

— Пора бы уже. Павлюченко мог бы побить, если бы не 
уехал в Англию. У меня, кстати, из-за травм пара сезонов 
выпала — так что цифры могли быть другими.

— Что скажете про деятельность Валерия Карпина на 
посту гендиректора? Получится ли у него возродить ко-
манду?

— Очень верю, что получится. Валерий — футбольный 
человек, имеющий опыт работы за рубежом. Он пригласил 
на пост спортивного директора Дмитрия Попова — тоже 
футбольного человека. Это внушает оптимизм. Вопрос в 

том, как будет выстроена работа. 
— Как отнеслись к назначению на пост главного тре-

нера Микаэля Лаудрупа?
— Говорят, из великого игрока не всегда получается 

великий тренер. Лаудруп был футболистом мирового 
класса, который показывал высокоинтеллектуальный, я 
бы сказал, «вкусный» футбол. Надеюсь, именно его он и 
будет прививать спартаковцам. Признаюсь, у меня есть 
какое-то внутреннее доверие к этому человеку. Есть ощу-
щение, что при должной помощи со стороны руководс-
тва клуба у Лаудрупа получится в «Спартаке». При этом 
надо обязательно укреплять команду. Каким бы великим 
ни был режиссер, без больших актеров ему никогда не 
поставить великий спектакль. 
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Премьер-Лига

Локомотив (Москва)

До финиша чемпионата осталось три тура, и, 
если с золотыми медалями уже все ясно — ка-
занский «Рубин» обеспечил себе чемпионство 
еще в прошедшие выходные, — то за серебро, 
бронзу и попадание в еврокубки сейчас развер-
нулась нешуточная борьба. Плотность в верхней 
части турнирной таблицы высока, и сегодняшняя 
игра многое может прояснить.

«Локомотив» перед стартом текущего сезона 
считался одним из главных претендентов, если 
не на золото, то, как минимум, на попадание в 
Лигу чемпионов. Причин тому немало: у клуба 
один из самых больших бюджетов в нашей стра-
не, команда не участвует в еврокубках, в меж-
сезонье железнодорожники заметно укрепи-
лись (хотя и без того состав у «Локомотива» был 
далеко не слабый), у руля железнодорожников 
встал новый тренер — Рашид Рахимов, отменно 
зарекомендовавший себя в 2007 году. Но — не 
срослось. Как и в прошлом не самом удачном 
для «Локо» чемпионате, команда в этом году иг-
рает неубедительно и сейчас занимает восьмое 
место в таблице. Что, впрочем, пока не лишило 

«Локомотив» возможности пробиться в следую-
щем году в Европу.

Лучшим бомбардиром команды является 
Одемвингие, который забил девять мячей. Столь-
ко же голов на счету капитана команды Билялет-
динова, правда, пять из них он забил с одиннад-
цатиметровой отметки. Дмитрий Торбинский, 
пополнивший состав красно-зеленых после за-
вершения прошедшего сезона, из-за травмы не 
примет участия в сегодняшнем матче. Любопыт-
но, что за «Локомотив» в разное время выступало 
наибольшее количество бывших спартаковцев. 
В нынешнем составе это Сычев и Торбинский, 
еще совсем недавно за «Локо» играли Евсеев и 
Самедов. К этому же списку можно отнести и 
наставника «Локомотива» Рахимова, тоже в про-
шлом спартаковца.

В прошедшем туре красно-зеленые прини-
мали на своем поле «Динамо». Эта игра имела 
большое турнирное значение, и сильнее оказа-
лись гости, добившиеся минимальной победы. 
За три тура до финиша наш сегодняшний со-
перник набрал 38 очков, на счету команды десять 
побед, девять поражений при восьми ничьих.

Сегодня в матче 28-го тура «Спартак» в «Лужниках» принимает «Локомотив».
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23 6915

41 6318

Главный тренер - Рахимов Рашид Маматкулович, Начальник команды - Коротков Владимир Петрович, Помощник главного тренера - Татар Альфред , 
Помощник главного тренера - Хитцель Герхард , Тренер - Хапов Заур Залимович, Тренер - Мандреко Сергей , Тренер - Бушманов Евгений Александрович, 

Тренер - Черевченко Игорь Геннадьевич, Старший администратор - Балашов Дмитрий Викторович, Администратор - Машков Анатолий Егорович, 
Администратор - Гришин Сергей Владимирович, Врач - Мышалов Савелий Евсеевич, Врач - Ярдошвили Александр Эдуардович, Массажист - Гасов 

Александр Михайлович, Массажист - Ткаченко Владимир Владимирович, Видеооператор - Конюхов Владимир Анатольевич,  
Специалист по физподготовке - Гречишкин Владимир Петрович

Официальное название:  
ЗАО «Футбольный клуб «Локомотив»  

Город: Москва 

Год основания: 1923 

Адрес: 107553, Москва, 
ул. Большая Черкизовская, 125 а 

Телефон: (495) 500-31-02 

Факс: (495) 500-30-70 

Сайт: www.fclm.ru 

E-mail: info@fclm.ru 

Стадион:  
ЗАО «Футбольный клуб «Локомотив» (Москва) 

Спортбаза: УСК «Баковка» Адрес: 143000, Москов-
ская область, Одинцовский район, посёлок Баковка, 

ул. Лесная, 16 Телефон: (495) 591-34-78  

Прежние названия команды:

Клуб Октябрьской Революции (КОР) 1923 - 1931 гг.

«Казанка (Моск-Казанская ж.д.)» 1931 - 1936 гг.

«Локомотив» с 12 января 1936 г.

Цвета клуба: красно-зелено-белые

Достижения клуба:

Серебряный призёр чемпионата СССР - 1959 г.

Обладатель Кубка СССР - 1936, 1957 гг.

Финалист Кубка СССР - 1990 г.

Участник 1/2 Кубка СССР - 1937, 1953, 1955, 1958, 
1978, 1991, 1992 гг.

Чемпион России 2002, 2004 гг. 

Серебряный призёр чемпионата России -  
1995, 1999, 2000, 2001 гг. 

Бронзовый призёр чемпионата России -  
1994, 1998, 2005, 2006 гг.

Обладатель Кубка России -  
1996, 1997, 2000, 2001, 2007 гг.

Финалист Кубка России - 1998 г.

Обладатель Суперкубка России - 2003, 2005 гг. 

Победитель турнира «Кубок Содружества» - 2005 г.

Марек    
ЧЕХ 
Родился: 08.04.1976
Рост: 187 см. Вес: 84 кг.
Амплуа: вратарь
Страна: Чехия

Иван    
ЛЕВЕНЕЦ  
Родился: 22.02.1980
Рост: 189 см. Вес: 95 кг.
Амплуа: вратарь
Страна: Россия

Иван    
ПЕЛИЦЦОЛИ  
Родился: 18.11.1980
Рост: 197 см. Вес: 88 кг.
Амплуа: вратарь
Страна: Италия

Давид   
МУДЖИРИ
Родился: 02.01.1978
Рост: 184 см. Вес: 85 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Грузия

Игорь 
СМОЛЬНИКОВ
Родился: 11.07.1980
Рост: 178 см. Вес: 70 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Россия

РОДОЛЬФО

Родился: 23.10.1982
Рост: 183 см. Вес: 77 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Бразилия

Динияр 
БИЛЯЛЕТДИНОВ  
Родился: 27.02.1985
Рост: 185 см. Вес: 79 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Россия

Гуиллермо Ариель   
ПЕРЕЙРА  
Родился: 20.02.1980
Рост: 183 см. Вес: 85 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Аргентина

ФИНИНЬО  

Родился: 05.08.1973
Рост: 180 см. Вес: 75 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Россия

Марко    
БАША

Дмитрий   
СЫЧЕВ    
Родился: 26.10.1983
Рост: 176 см. Вес: 73 кг.
Амплуа: нападающий
Страна: Россия

Осазе Питер   
ОДЕМВИНГИЕ
Родился: 15.07.1981
Рост: 182 см. Вес: 74 кг.
Амплуа: нападающий
Страна: Нигерия

Владимир 
МАМИНОВ  
Родился: 04.09.1974
Рост: 178 см. Вес: 75 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Россия

Сергей  
ЕФИМОВ
Родился: 15.10.1987
Рост: 185 см. Вес: 81 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Россия

Родился: 29.12.1982
Рост: 190 см. Вес: 89 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Сербия

Драман   
ТРАОРЕ  
Родился: 17.06.1982
Рост: 192 см. Вес: 82 кг.
Амплуа: нападающий
Страна: Россия

Дмитрий 
ТОРБИНСКИЙ
Родился: 28.04.1984
Рост: 172 см. Вес: 60 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Россия

Сергей 
ГУРЕНКО 
Родился: 30.09.1972
Рост: 172 см. Вес: 72 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Белоруссия

ШАРЛЕС

Родился: 14.02.1985
Рост: 173 см. Вес: 72 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Бразилия

Эмир    
СПАХИЧ  
Родился: 09.08.1985
Рост: 183 см. Вес: 77 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Босния

Рэзван    
КОЧИШ 
Родился: 19.02.1983
Рост: 181 см. Вес: 72 кг.
Амплуа: нападающий
Страна: Румыния

Хамину    
ДРАМАН
Родился: 28.04.1986
Рост: 173 см. Вес: 73 кг.
Амплуа: нападающий
Страна: Гана

Милан   
МИЛАНОВИЧ
Родился: 31.03.1991
Рост: 194 см. Вес: 83 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Сербия

Дмитрий 
СЕННИКОВ  
Родился: 24.06.1976
Рост: 183 см. Вес: 82 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Россия
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«Спартак» и «Локомотив»: 
история взаимоотношений

В чемпионатах страны команды провели  между 
собой 99 игр, 55 побед у «Спартака», 25 матчей не 
выявили победителя, 19 побед у «Локомотива»; раз-
ность мячей 190 — 109 в пользу спартаковцев.

Самая крупная победа в очных противостояниях 
на счету спартаковцев — 8:1 (19 августа 1979 года). 
Больше всего мячей в одном матче было забито 17 
сентября 1949 года — 10 (спартаковцы победили 
6:4).

В чемпионатах России также преимущество у 
«Спартака»: в 33 играх — 14 побед, 8 ничьих и 11 
поражений, при разнице мячей 55 — 51.

Лучший бомбардир очных встреч Никита Симонян, 
забивший 15 мячей, 8 раз отличился Анатолий Ильин.

Лучшими бомбардирами «Спартака» в матчах с 
«Локомотивом» в чемпионатах России являются 
Егор Титов и Андрей Тихонов, забившие по 7 мячей, 
6 раз отличился Роман Павлюченко, из выступаю-
щих ныне в «Спартаке» голы на своём счету имеют 
Владимир Быстров и Никита Баженов. У «Локомо-
тива» лучшим бомбардиром в играх со «Спартаком» 

Этот день  в спартаковском календаре
9 ноября 

1938. Родился Владимир Фёдорович ЛИСИЦЫН, 
ватарь «Спартака» с 1964 по 1965 и с 1967 по 1970 
год. Провёл 38 матчей за «Спартак». Чемпион СССР, 
двукратный обладатель Кубка СССР.

1954. В международном товарищеском матче 
в Лондоне спартаковцы одержали волевую победу 
над местным «Арсеналом» — 2:1. Отличились Алек-
сей Парамонов и Никита Симонян.

1957. В матче двадцатого тура чемпионата 
СССР «Спартак» дома одолел «Крылья Советов» из 
Куйбышева — 2:0. Мячи забили Виктор Мишин и Бо-
рис Лобутев.

1962. В матче десятого тура финальной стадии 
чемпионата СССР спартаковцы в Москве выиграли у 
ленинградского «Зенита» — 1:0. Гол на счету Сергея 
Апресяна. 

1966. В первом матче 1/8 финала Кубка кубков 
«Спартак» сыграл в Москве вничью с венским «Рапи-
дом» — 1:1. Ответный гол на счету Галимзяна Хусаинова.

1980. В матче тридцать первого тура чемпиона-
та СССР спартаковцы в Донецке обыграли местный 
«Шахтёр» — 2:0. Мячи забили Вагиз Хидиятуллин и Фе-
дор Черенков. 

является Динияр Билялетдинов, забивший 5 мячей, 
четырежды отличился Дмитрий Сычёв, из выступа-
ющих ныне по два мяча забили Владимир Маминов 
и Питер Одемвингие. Пенальти спартаковцы проби-
вали 5 раз, забили 3. «Локомотив» реализовал три 
попытки из шести.

Зафиксировано 4 удаления у «Спартака», пять 
красных карточек на счету «Локомотива».

Баланс первых таймов в пользу «Спартака» 
(+11=17-7, мячи 21–13), во вторых таймах преиму-
щество красно-белых менее значительно (+13=9-11, 
мячи 34–28).

Спартаковцы однажды смогли выиграть в матчах, 
когда счёт открывал соперник, на счету сегодняш-
них гостей 4 такие победы.

Соотношение крупных побед в пользу «Спартака» — 4:1.

Нападающий спартаковцев Александр Прудников 
из четырёх своих голов в чемпионатах России два 
забил нынешнему голкиперу «Локомотива» Мареку 
Чеху, ещё дважды спартаковец поразил ворота Чеха 
в матче дублёров.

1983. Родился Себастьян Габриэль ТАМАШ, 
футболист «Спартака» в 2004 и в 2006 году. Провёл 
24 матча за «Спартак». 

1988. В ответном матче 1/8 финала Кубка чем-
пионов «Спартак» уступил дома румынскому «Стя-
уа» — 1:2. Отличился Федор Черенков.

1994. В матче 1/8 финала Кубка России спар-
таковцы одержали волевую победу в Москве над 
саратовским  «Соколом» — 4:3. Дублем отметился 
Мухсин Мухамадиев, по одному голу на счету Вале-
рия Кечинова и Андрея Пятницкого.

1997. В матче тридцать четвертого тура чемпи-
оната России спартаковцы в Волгограде победили 
местный «Ротор» — 2:0 и в пятый раз в истории заво-
евали золото российского первенства. Мячи забили 
Валерий Кечинов и Александр Ширко.

2002. В матче двадцать девятого тура чемпи-
оната России спартаковцы на заснеженном поле 
стадиона «Торпедо» им. Э.Стрельцова уступили ар-
мейцам — 1:2. Гол на счету Дмитрия Кудряшова.

2003. В матче 1/16 финала Кубка России 
«Спартак» проиграл в Москве краснодарской «Ку-
бани» — 1:2. Отличился Михайло Пьянович.

1954 год. «Спартак» в Лондоне19.07.08. год. «Локомотив» - «Спартак». Павлюченко забивает гол.



28

Официальная  программа

РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ. ПРЕМЬЕР ЛИГА.
09/11/08  СПАРТАК - ЛОКОМОТИВЗаявка

www.spartak.com

29

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

Толстовка «Спартак»
Цена: 1200 руб.

 «RED-WHITE SPORT»  - ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН ФК «СПАРТАК» ТЕЛ. (495) 252-0568

Шапка «Ромб Спартака» Шапка «Ромб Спартака» Шапка «FCSM» Шапка «ФК Спартак Москва» Шарф европейский

Шарф FC «Spartak» Moscow» Шарф FC «Spartak» Шарф полосатый Шарф «Спартак»

Шарф «Красно-белый» Шарф «ФКСМ-Спартак Москва» Шарф «Ромб Спартака» Шарф «Только Россия» Джемпер ФКСМ

Олимпийка «ФКСМ» Толстовка «Спартак»

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: 1200 руб.Цена: 2300 руб.

Цена: 1000 руб.Цена: 300 руб.Цена: 300 руб.Цена: 300 руб.Цена: 300 руб.

Цена: 300 руб.Цена: 300 руб.Цена: 500 руб.Цена: 500 руб.

Цена: 500 руб.Цена: 600 руб.Цена: 600 руб.Цена: 600 руб.Цена: 600 руб.

Шарф ФКСМ
Цена: 310 руб.

Безрукавка «ФКСМ»
Цена: 1000 руб.

Олимпийка «Спартак»
Цена: 1800 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»

Флаг автомобильный Флаг «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: 300 руб.Цена: 300 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

«ЛОКОМОТИВ»
Москва

28-й тур

РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. Премьер-Лига

Левенец  Иван
 Пелиццоли  Иван
 Чех  Марек
 Амирханов  Роман
 Асатиани  Малхаз
 Баша  Марко
 Гуренко  Сергей
 Денисов   Никита
 Дулаев  Алан
 Камболов  Руслан
 Миланович  Милан
 Новицкий  Павел
 Перейра Фининьо
Родолфо Биспо
Сенников  Дмитрий
Смольников  Игорь
Спахич  Эмир
Билялетдинов  Динияр
Глушаков  Денис
 Зуаги   Шакер
 Концедалов  Роман
 Маминов  Владимир
 Муджири  Давид
 Перейра  Гуиллермо Ариель
 Торбинский  Дмитрий
 Хамину  Драман
Янбаев  Ренат
 Кочиш  Рэзван Васил
 Одемвингие  Осазе
 Сычёв  Дмитрий
 Траоре 
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Судьи: 
С. Сухина (Малаховка),  

О. Целовальников (Астрахань), 
С. Пантелеев (Тула).
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