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Джанаев пропустит сегодняшнюю 
игру

Вратарь «Спартака» Сослан Джанаев пропустит сегод-
няшнюю игру с «Зенитом», после того как во Владивосто-
ке брошенная с трибуны бутылка попала ему в голову. «У 
Сослана легкое сотрясение мозга и две раны, на которые 
были оперативно наложены швы, — сказал врач «Спарта-
ка» Юрий Васильков. — Полет из Владивостока в Москву он 
перенес нормально. Несколько дней Джанаеву предписан 
покой, поэтому матч с «Зенитом» он вынужден пропустить. 
Что касается Сергея Паршивлюка, то у него микроповрежде-
ние мышц бедра. На восстановление уйдет около недели».

В перерыве матча с «Зенитом» будет 
разыгран Volvo

В перерыве матча с «Зенитом» ФК «Спартак» совместно 
с группой компаний BLOCK проведет среди владельцев 

абонементов стимулирующую лотерею «Поддержи люби-
мую команду и выиграй автомобиль VOLVO». Напомним, что 
подобную акцию наш клуб совместно с группой компаний 
BLOCK уже проводил в первом круге нынешнего чемпиона-
та в перерыве поединка с ЦСКА. Победителем лотереи стал 
спартаковский болельщик Иван Кузнецов, которому ком-
мерческий директор компании BLOCK Motors Павел Громов 
в торжественной обстановке вручил ключи от новенького 
автомобиль Volvo S40.

Викторина «Знаете ли вы 
«Спартак»?»

ФК «Спартак» приглашает всех болельщиков принять 
участие в викторине «Знаете ли вы «Спартак»?» и выиграть 
абонемент на 2009 год или другие ценные призы. При этом 
каждый участник получит на указанный при регистрации 
электронный адрес гарантированный приз — обои на ра-
бочий стол. Викторина проводится до 30 ноября. С вопро-
сами и условиями проведения викторины вы можете озна-
комиться на сайте www.spartak.com.

Абонементы-2009: открыт прием 
заявок в специальные сектора 

ФК «Спартак» продолжает прием заявок на абонементы-
2009 в специально созданные сектора. Вы можете присы-
лать свои заявки на абонементы в следующие сектора:

• «СЕМЕЙНЫЙ» — абонементы по льготным це-
нам в сектор для детей до 14 лет и сопровождающих их  
взрослых;

• «МОЛОДОЖЕНЫ» — специальные цены на абонемен-
ты для пар, поженившихся в 2006–2008 годах;

• «СТУДЕНЧЕСКИЙ» — специальные скидки для тех, кто 
учится в колледжах и вузах.

С условиями и правилами подачи заявок вы можете оз-
накомиться на сайте www.spartak.com. 

Розыгрыш лотереи «Гослото» на 
матче «Спартак» — «Зенит»

На сегодняшнем матче вы можете принять участие во 
всероссийской государственной лотерее «Гослото». Терми-
налы для продажи лотерейных билетов будут установлены 
около буфетов на трибунах B, С и D. Минимальная ставка 
— 20 рублей. Ближайший тираж состоится 24 ноября.

Новости
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Первенство молодежных команд. 28-й тур

Золотой хет-трик дублеров

Браво, спартаковцы! Вы сделали это и вошли в 
историю. Никто до вас еще не выигрывал в Рос-
сии первенство дублеров трижды подряд. Но не 
только турнирными успехами может гордиться 
наш дубль. В последние три сезона он делеги-
ровал в основу не менее десятка игроков: Пар-
шивлюк и Шишкин, Прудников и Дзюба, Иванов и 
Кудряшов, Рыжков и Советкин, Лугачев и Динеев. 
Это тоже итог плодотворной работы дубля вкупе 
с нашей школой. Надеемся, в следующем году 
этот список увеличится. 

Спартаковцы вырвали историческую победу 
в упорном поединке с прямым конкурентом. И 
тем ценнее успех. «Локомотив» в первом круге 
лидировал вместе с нашей командой и сейчас 
был ее ближайшим преследователем, отставая 
на семь очков. Выиграй железнодорожники — и 
интрига в чемпионской гонке вновь возрожда-
лась. Но подопечные Дмитрия Гунько не собира-
лись откладывать дело в долгий ящик.

Это была игра от ножа. На кону стояли золо-
тые медали, поэтому обе команды не жалели ни 
себя, ни соперников. Обычно такие матчи не бы-
вают зрелищными. Так вышло и на сей раз. Крас-
но-белые вновь показали высокий командный 
дух и характер. Три игрока получили травмы раз-

В решающем матче первенства России среди молодежных команд «Спартак» обыграл дома 
«Локомотив» — 1:0 и за два тура до финиша обеспечил себе чемпионское звание.

ной тяжести — без них, к сожалению, не бывает 
больших побед. Уже на первых минутах встречи 
Джанаев отважно бросился за мячом и в паде-
нии забрал его в ногах у лучшего бомбардира 
чемпионата Гоаряна. До перерыва наш вратарь 
доиграл, а затем из-за поврежденной руки был 
заменен на Губина. В начале же игры в одном из 
жестких единоборств получил травму защитник 
Дедура, а под занавес матча — Малоян, который 
мужественно доиграл до финального свистка. 
Добавьте сюда, что перед чемпионским поедин-

ком у спартаковцев были две серьезные потери: 
полузащитник Лугачев пропускал игру из-за перебо-
ра желтых карточек, а нападающий Яковлев получил 
накануне травму (у него подозрение на мениск).

Первый голевой момент создали хозяева. 
Малоян выскочил один на один с голкипером 
«Локо», но не смог его переиграть. «Ничего, Ар-
тур, играем дальше»,  — подбодрил форварда 
тренер нашего дубля Дмитрий Гунько, слов-
но предчувствуя, что форвард еще наверста-
ет свое. У «Локомотива» в первом тайме один 
опасный момент возник после подачи углового, 
в другом эпизоде Джанаев хорошо среагировал 
на удар из штрафной Самохина. Красно-белые 
до перерыва выглядели в атаке скованно. Види-

мо, психологический груз ответственности за ре-
зультат чрезмерно давил на команду.

Во втором тайме спартаковцы прибавили в 
движении и прибрали инициативу к своим ру-
кам. Опасные ситуации все чаще стали возни-
кать у ворот гостей. После дальнего удара Зотова 
вратарь железнодорожников Гомелько с трудом 
парировал мяч недалеко от себя, но добить его 
в сетку у наших не получилось. Затем отличную 
комбинацию разыграли Григорьев с Малоян: 
Максим остро прострелил в штрафную, а Ма-
лоян, вынырнув из-за спин защитников, едва не 
переправил мяч в ближний угол. И все же удача 
вознаградила его золотым голом. На 75-й минуте 
спартаковцы заработали право на штрафной: 
Горбатенко сделал крученый навес, вратарь 
«Локомотива» выбил мяч кулаками, но первым на 
подборе был Зотов, проделавший колоссальный 
объем черновой работы. Удар у Александра не 
получился — помешали соперники, зато непро-
извольно вышел голевой пас Малояну. Артур лов-
ко подстроился под мяч и хлестко пробил метров 
с десяти. Гол!

«Локомотив» предпринял попытку отыграть-
ся. На 86-й минуте Гоарян забил мяч и даже от-
праздновал успех, но боковой арбитр уже давно 

стоял с поднятым 
флажком, зафик-
сировав офсайд. 
Поэтому главный 
судья взятие во-
рот не засчитал, 
после чего сдали 
нервы у тренера 
гостей Рината Би-
лялетдинова: за 
пререкания с ар-
битрами он был 
удален с тренер-
ской скамейки. 
А спартаковцы 
уверенно довели 
дело до победы.

После матча 
над стадионом 
«Спартак» имени 
Нетто загремел 
чемпионский са-
лют. Это директор 
арены Николай 
Николаевич Кажут-
кин своевремен-
но позаботился о 
праздничной ат-
мосфере. В это 
время футболис-
ты подбрасывали 

в небо своего тренера Дмитрия Гунько. А потом 
команда, взявшись за руки, подошла к трибуне и 
отблагодарила за отличную поддержку болель-
щиков, которые вывесили баннер «Золотой хет-трик».

В чемпионской раздевалке праздник продол-
жился. Генеральный директор клуба Валерий 
Карпин поздравил молодежь с успехом, пожав 
руку каждому. Зашли поздравить партнеров Ар-
тем Дзюба, Сергей Паршивлюк и Иван Комисса-
ров, специально приехавшие на матч из Тара-
совки после утренней тренировки. Каждый из них 
внес свой вклад в успех. Поздравили спартаков-
цев бывшие игроки команды Дмитрий Радченко 
и Илья Цымбаларь. За чемпионским матчем на-
блюдал с трибуны и Микаэль Лаудруп со своим 
тренерским штабом и младшим сыном Андре-
асом, прилетевшим погостить к отцу.

Говоря о победителях, нельзя не вспомнить о 
тренерах, которые работали с дублерами в на-
чале и середине нынешнего сезона и внесли 
весомый вклад в третье подряд золото. Это Миро-
слав Ромащенко с Валерием Кечиновым, а так-
же Игорь Ледяхов, который также поздравил всех 
в чемпионской раздевалке. Наши поздравления 
и вам, тренеры!

«Спартак-Д» — «Локомотив-Д» — 1:0 (0:0).

8 ноября. Москва. Стадион «Спартак» имени Нетто. 800 
зрителей.

«Спартак»: Джанаев (Губин, 46), Макеев, Филипенко, Дедура 
(Гультяев, 24), Иванов (к) (Кожевников, 46), Маляка, Зотов, 
Советкин, Григорьев, Горбатенко (Фомин, 82), Малоян. 

Запасные: Чежия, Кадеев, Обухов.

«Локомотив»: Гомелько, Миланович, Амирханов, Куликов, 
Гатагов, Бурлак, Зуаги (Нуров, 58), Павлов (Полоз, 76), Самохин, 
Деобальд (Царикаев, 65), Гоарян.

Запасные: Киселёв, Беляев, Вавилченков, Панковец.

Судья: Д. Мареев (Москва).

Предупреждены: Советкин (33, грубая игра), Гатагов (67, 
недисц. поведение), Маляка (76, грубая игра), Гоарян (80, 
недисц. поведение), Бурлак (88, грубая игра). 

Гол: 1:0 Малоян (Зотов) (75).
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8 ноября 
спартаковские 
дублеры под 
руководством 
32-летнего тре-
нера Дмитрия 
Гунько за два 
тура до фини-
ша выиграли 
п е р в е н с т в о 
России среди 
м о л о д е ж н ы х 
команд. При 
этом красно-
белые устано-
вили новый ре-
корд: никому 
прежде не уда-
валось завоевы-

вать золото чемпионата среди дублеров трижды 
подряд. В честь этого события после победного 
матча с «Локомотивом» на стадионе «Спартак» 
имени Нетто гремел праздничный салют. 

— А у футболиста Дмитрия Гунько был подоб-
ный золотой матч? — с этого вопроса началась 
наша беседа с тренером спартаковского дубля.

 — Нет, такого матча не было, — отвечает Гунь-
ко. — В то время, когда я выступал за спартаковс-
кий дубль — с 1996 по 1998 год, — наша команда 
не выигрывала чемпионат. Впрочем, тогда турни-
ра дублеров как такового и не существовало: мы 
играли во второй лиге западной зоны. Там моло-
дые пацаны из дублей столичных клубов соревно-
вались со взрослыми мужиками, которые руби-
лись в футбол за деньги. Перед нами же стояла 
цель — пробиться в основной состав.

— Почему вам не удалось пробиться в основу 
«Спартака»?  

— Так сложились обстоятельства. В те момен-
ты, когда можно было зацепиться за основу, у 
меня случались серьезные травмы. В 1996 году 
в «Спартаке» происходили большие перемены, 
многие ведущие футболисты уезжали за грани-

Молодежный состав

Дмитрий Гунько: «На этой победе 
останавливаться нельзя»
После победы в первенстве России среди молодежных команд старший тренер 
спартаковских дублеров Дмитрий Гунько рассказал о прошедшем сезоне.

цу. Именно тогда у меня была реальная возмож-
ность пробиться в главную команду. Тем более 
что Ярцев доверял молодым и давал им шанс. Я 
был в списке тех, кто мог отправиться на сборы с 
основой. Георгий Александрович говорил: «У тебя 
есть шанс заиграть в центре обороны: летом за 
рубеж уезжает Никифоров». Но, как нарочно, 
возникли серьезные проблемы с приводящими 
мышцами. На тот момент подобные операции 
в России еще не практиковались, а в Германию 
меня не отправили. В результате — выпали девять 
месяцев. Потом два года провел в дубле, а поезд, 
как говорится, ушел. Команда была на ходу, выиг-
рывала чемпионства, поэтому Олег Иванович Ро-
манцев не видел смысла что-либо менять. Затем 
был еще один шанс заиграть на высоком уровне, 
но вновь вмешалась травма — перелом ноги. 

— Во сколько лет вы завершили футбольную 
карьеру?

— В 29. Опять же из-за травм, которые не дава-
ли покоя. Межпозвоночная грыжа до сих пор не 
позволяет нормально играть в футбол. День поиг-
раю — две недели мучаюсь.

— Какое у вас тренерское образование?  
— Я учился в ВШТ и получил лицензию с пра-

вом тренировать дублирующие составы. Ну и, 
конечно, многое дала мне работа с Анатолием 
Федосеевичем Королевым, у которого я был по-
мощником в спартаковской школе. Тренировали 
команду 1992 года рождения. Это неоценимый 
опыт. А учебу в ВШТ я обязательно продолжу. Она 
мне необходима.

— Что было самым сложным в прошедшем 
чемпионате для вас и для команды?

— Для меня это начало тренерской карьеры. 
Естественно, возникали трудности разного ха-
рактера, но вместе с командой мы их преодо-
левали. Два года до этого молодые спартаковцы 
выигрывали чемпионское звание, поэтому нельзя 
было опускать планку. В нынешнем сезоне с дуб-
лирующим составом «Спартака» работали три 
разных тренера, но это не повлияло на результат. 

Хотя в процессе чемпионата у нас заметно изме-
нился состав: начинали турнир одни футболисты, 
а заканчивали другие. Многие игроки перебра-
лись в основу, некоторых подвели травмы. Только 
три–четыре человека в дубле провели сезон бо-
лее-менее полностью. В концовке мы оказались 
в сложной кадровой ситуации, но ребята пока-
зали себя сплоченным коллективом и добились 
заслуженной победы. 

— Когда команда уже дважды выигрывала тур-
нир, вопросы психологии, наверное, выходят на 
первый план?

— У меня с игроками было немало бесед на 
эту тему. Главное — ребята прониклись той не-
простой ситуацией, в которой мы оказались на 
финише турнира, взвалили на себя нелегкое 
бремя лидерства. В людских ресурсах мы оказа-
лись, мягко говоря, ограничены. Даже в золотом 
поединке с «Локомотивом» и накануне его три 
футболиста получили повреждения. Но за счет 
командного духа мы справились с трудностями. 
И в игре с «Локомотивом», и в других матчах се-
зона молодые спартаковцы показали, что явля-
ются Командой, на которую можно положиться. 
Не перестаю повторять ребятам простую истину: 
футбол —  игра командная. Это не теннис, где 
каждый за себя. И еще им говорю: поражение 
— что-то из ряда вон выходящее. Такого слова ни 

для меня, ни для вас не должно существовать. Его 
нужно вычеркнуть из лексикона.

— В начале года могли представить себя в роли 
тренера чемпионской команды?

— Нет. Конечно, было трудно представить, что 
в моей жизни произойдут столь разительные пе-
ремены. Но, сидя на трибуне и посещая матчи, 
всегда задумывался над вопросом: «А что бы я 
сделал на месте тренера?» Поэтому, когда от ру-
ководства клуба поступило предложение, и меня 
спросили: «Справишься?» — уверенно ответил: 
«Да». Если бояться, никогда ничего не добьешься. 
Хочу сказать большое спасибо предыдущему 
тренерскому штабу дубля, начинавшему сезон, 
— Мирославу Ромащенко и Валерию Кечинову. 
Они оставили в наследство хорошо обученную и 
обучаемую команду. Это и их победа. И, естест-
венно, большой вклад в чемпионство внес Игорь 
Анатольевич Ледяхов, который в мае принял руко-
водство дублерами и у которого я сначала рабо-
тал помощником.

— С Микаэлем Лаудрупом общались?
— Пока нет, но желание такое имеется. Ду-

маю, наша встреча вскоре состоится. А контакт 
с главной командой идет через Игоря Анатолье-
вича Ледяхова.

— Ваш кум Егор Титов поздравил вас с победой?
— Да, и подарил мне футболку «Химок» с де-

вяностым номером. Егор, кстати, тоже сыграл три 
матча за нашу команду. 

— Что скажете спартаковским болельщикам, 
которые в течение всего сезона ходили на дубль 
и активно его поддерживали? 

— Хочу поблагодарить их за великолепную под-
держку. Понимаю, что они ждали от нас чемпи-
онства в поединке с ЦСКА, но, к сожалению, этой 
победы добиться не удалось. Хотя с армейцами 
мы играли неплохо. С другой стороны, наша 
команда выиграла золото в поединке с прямым 
конкурентом. Спартаковцы доказали, что, поми-
мо мастерства, у них есть воля, характер и дух 
победителей. Без этих качеств не бывает больших 
побед. Горжусь своими ребятами. Но если че-
ловек на секунду подумает, что, выиграв турнир 
дублеров, он достиг в футболе больших высот, 
это приведет к негативным последствиям. Нужно 
уметь правильно оценивать победы и относиться 
к себе критически. Только в этом случае возмо-
жен прогресс. Поэтому после матча в чемпионс-
кой раздевалке сказал нашей молодежи, что они 
сделали лишь маленький шажочек в нужном на-
правлении. Если они не хотят остаться в истории 
лишь победителями турнира дублеров, то нужно 
двигаться вперед: совершенствоваться и проби-
ваться в основу.
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«Спартак» уступил «Локомотиву»

Спартаковцы проводили третью напряженную 
игру за неделю. Если в поединках с ЦСКА и «Уди-
незе» они показали привлекательный футбол с 
высокой самоотдачей, то на встречу с «Локомоти-
вом» им явно не хватило запала, эмоций и физи-
ческих сил. К тому же дебют матча наша команда 
откровенно провалила. Уже на 4-й минуте после 
навесной подачи защитник гостей Камболов про-
бил головой в перекладину, а после повторного 
удара Плетикоса отвел угрозу. Однако через пару 
минут наш голкипер оказался бессилен выручить 
партнеров. Иранек допустил в своей штрафной 
срезку, и Муджири, оставшийся в полном одино-
честве, с линии вратарской хладнокровно рас-
стрелял ворота «Спартака» - 0:1.

Игра спартаковцев в обороне оставляла желать 
лучшего – дыры зияли то на флангах, то в центре. 
А в атаке нашей команде не доставало ни точного 
последнего паса, ни меткого завершающего уда-
ра. В средней линии не хватало изобретательнос-
ти и мастерства. Поэтому цифры, горевшие до 
перерыва на табло, выглядели вполне логичными.

В перерыве состоялось чествование наших про-
славленных ветеранов, отмечающих полувековой 
юбилей золотого дубля 1958 года. Генеральный 
директор клуба Валерий Карпин вручил ценные 

В матче 28-го тура чемпионата России спартаковцы в Лужниках уступили «Локомотиву» - 0:1.

10

Плетикоса
Паршивлюк

Иранек
Фати

Родригес
Быстров

Ковальчук
(к) Ковач 

(Иванов, 80)
Майдана
Баженов 

(Павленко, 70)
Прудников 
(Дзюба, 46)

Чех
Родолфо
Баша
Гуренко (к)
Камболов
(Сенииков, 78)
Муджири
(Кочиш, 78)
Янбаев
Глушаков
(Маминов, 90)
Билялетдинов
Одемвингие
Сычёв

Джанаев, Штранцль,  
Шишкин, Советкин.

СОСТАВ 

ЗАПАСНЫЕ

Пелиццоли, Фининьо, 
Шарлес, Траоре.

Предупреждения:  
Прудников (26, грубая игра), Ковач (75, 

недисц. повед.)
Главный судья: Сухина (Малаховка). 

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

СТАТИСТИКА МАТЧА

РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по футболу

28-й ТУР

призы и памятные подарки Никите Симоняну, 
Алексею Парамонову, Валентину Ивакину, Анато-
лию Ильину, Анатолию Исаеву и Виктору Мишину. 
Отдельно поздравили ветеранов и болельщики 
– призы от их имени вручил руководитель спарта-
ковского Фанклуба Владимир Гришин. Трибуны 
тепло приветствовали ветеранов, которые полвека 
назад творили славную историю нашего клуба. 
Жаль только нынешние футболисты «Спартака» 
не преподнесли им подарка в виде победы.

Во втором тайме подопечные Микаэля Лаудру-
па активизировались. Территориальное преиму-
щество полностью перешло на сторону нашей 
команды – вот только в гол оно не превратилось. А 
моменты для этого были. И еще какие! Оставалось 
только за голову хвататься, как не попал в створ во-
рот с 10 метров забытый всеми соперниками Пав-
ленко, как не отправил мяч в пустые ворота Фати, у 
которого защитник «Локо» выбил его из-под носа, 
как не хватило считанных сантиметров Дзюбе, что-
бы замкнуть острый прострел Быстрова.

Потерпев поражение, спартаковцы перемести-
лись на седьмое место в чемпионате России и за-
метно осложнили себе борьбу за попадание в зону 
еврокубков. Теперь многое будет зависеть не от на-
шей команды, а от того, как сыграют конкуренты. 

09-11-08
Москва. Стадион «Лужники».  

25 000 зрителей.
«Спартак» (Москва) — «Локомотив» 

(Москва) — 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 Муджири (6).
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Премьер-Лига. 29-й тур

Дальневосточнй инцидент

 Для «Луча-Энергии», образно говоря, это был 
матч жизни или смерти в Премьер-Лиге. Пораже-
ние и даже ничья отправляли дальневосточников в 
первый дивизион вне зависимости от того, как сыг-
рают конкуренты. У спартаковцев, занимавших 
седьмое место, тоже имелся стимул — борьба 
за место в еврокубковой зоне.

Состав нашей команды во Владивостоке полу-
чился далеким от оптимального: из-за поврежде-
ний не смогли выйти на поле Быстров, Саенко и 
Паршивлюк, из-за дисквалификации — Ковач и 
Прудников. Их отсутствие позволило дебютиро-
вать в основном составе опорному хавбеку Зото-
ву и нападающему Малояну, которые на финиш-
ном отрезке турнира дублеров были, пожалуй, 
лучшими среди резервистов.

Спартаковцы начали игру успешно. Уже на 4-
й минуте Родригес сделал прекрасный длинный 
пас на ход Павленко, Александр мастерски при-
нял мяч и технично перебросил его через выбе-
жавшего навстречу Полякова. Отличный дебют!

 Однако развить его москвичам не удалось. 
Постепенно хозяева прибрали инициативу к сво-
им рукам. Вероятно, их приободрило прозвучав-
шее по стадиону объявление диктора о том, что 
в Нальчике местный «Спартак» повел во встрече 
с соперничающими за выживание «Химками». 
Сначала бразилец Леандро опасно пробил с 
линии штрафной — мяч пролетел чуть выше пе-
рекладины. Затем Гвазава нанес прицельный 
дальний удар, но Плетикоса в эффектном прыж-
ке отвел угрозу. После этого хорватский вратарь 
«Спартака» еще раз выручил партнеров, вытащив мяч 
из угла после опасного удара головой Кристича.

Потом последовал ответ «Спартака». Майдана 
пробил рядом со штангой, Баженов после отмен-
ного паса Павленко промахнулся из выгодной по-
зиции, а затем выбежавшие на поле болельщики 
сорвали, возможно, голевую атаку москвичей.

Во втором тайме владивостокцы прибавили в 
активности. Давление с их стороны увеличилось, 
но до поры до времени оборона красно-белых 
действовала без серьезных сбоев. Так продол-
жалось до 67-й минуты, когда экс-спартаковец 
Смирнов сделал навес с правого фланга в 

В матче 29-го тура чемпионата России спартаковцы во Владивостоке сыграли вничью с 
местным «Лучом-Энергией» — 2:2.22

Поляков 
Стрельцов 

Смирнов Д.Н. (к) 
Кристич 
Михеев 

Леандру 
Кулемин 

(Черногаев, 80) 
Гвазава 

Смирнов Д.А. 
Булыга 

Шевченко 
(Асильдаров, 58)

Плетикоса 
Шишкин 
Фати 
Иранек (к) 
Родригес 
Ковальчук 
Зотов 
Павленко 
(Иванов, 62) 
Майдана 
Баженов 
Дзюба 
(Малоян, 80)

Стойкич, Алвес,  
Данцев, Яшан,  

Самойлов.

СОСТАВ 

ЗАПАСНЫЕ

Джанаев, Филипенко, 
Штранцль, Советкин, 
Григорьев

Предупрежден:  
Кулемин (56, грубая игра).

Главный судья: Дорошенко (Ейск). 
Судьи на линии: Поглазов (Йошкар-Ола), 

Хачатуров (Ростов-на-Дону).

СТАТИСТИКА МАТЧА

РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по футболу

29-й ТУР

штрафную, а Гвазава, опередив Шишкина, неот-
разимо пробил головой — 1:1.

На 79-й минуте реальный шанс отличиться 
имел Баженов. Но после первого удара Никиты 
«Луч» спас Поляков, а после второго защитник 
хозяев выбил мяч из пустых ворот. А вот форвард 
владивостокцев Булыга свой момент не упустил. 
Гол, правда, получился курьезный: Иранек, выби-
вая мяч, попал в голову соперника, после чего он 
отскочил к Булыге, который с близкого расстоя-
ния вывел «Луч-Энергию» вперед. Вскоре хозяева 
могли забить еще один мяч, но промахнулись из 
убойной позиции. А на последней минуте отли-
чился Майдана: аргентинец завершил точным уда-
ром комбинацию с участием Зотова и Баженова.

К сожалению, концовка встречи была омра-
чена безобразным поступком местного горе-
болельщика. Хулиган бросил в сторону спарта-
ковской скамейки стеклянную бутылку, которая 
попала в голову нашему запасному вратарю 
Джанаеву. У Сослана образовалась рваная 
рана, брызнула кровь – спартаковский доктор 
Юрий Васильков оперативно наложил постра-
давшему швы. 

16-11-08
Владивосток. Стадион «Динамо». 
«Луч-Энергия» (Владивосток) —  
«Спартак» (Москва) — 2:2 (0:1).

Голы: 0:1 Павленко (Родригес) (4), 
1:1 Гвазава (67), 2:1 Булыга (82),  

2:2 Майдана (Зотов, Баженов) (90).

 М КОМАНДА И В Н П М О

1  РУБИН  29  18  6  5  43-24  60
2  ЦСКА  29  16  8  5  53-23  56
3  ДИНАМО  29  14  9  6  39-29  51
4  АМКАР  29  13  9  7  28-21  48
5  ЗЕНИТ  29  11  12  6  56-36  45
6  КРЫЛЬЯ СОВ.  29  11  12  6  42-25  45
7  ЛОКОМОТИВ  29  12  8  9  34-30  44
8  СПАРТАК  29  11  11  7  42-36  44
9  ТЕРЕК  29  9  8  12  25-38  35
10  МОСКВА  29  8  11  10  31-36  35
11  САТУРН  29  7  11  11  25-29  32
12  СПАРТАК Нч.  29  8  7  14  29-38  31
13  ТОМЬ  29  7  8  14  23-37  29
14  ХИМКИ  29  6  9  14  32-50  27
15  ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ  29  3  12  14  24-50  21
16  ШИННИК  29  4  7  18  24-48  19
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Первенство молодежных команд. 29-й тур

Дублеры сыграли вничью во Владивостоке

 Спартаковские дублеры прилетели во Вла-
дивосток уже в качестве чемпионов первенс-
тва среди молодежных команд — 2008. После 
длительного перелета команда Дмитрия Гунько 
сразу отправилась с корабля на бал, то есть 
на стадион «Юность». В шесть тридцать утра по 
московскому времени лайнер красно-белых 
приземлился во Владивостоке, а уже в восемь на-
чиналась игра. Конечно, усталость от восьмича-
сового вояжа и раннее начало встречи сказались 
на действиях спартаковцах. К тому же в основной 
состав были переведены три ведущих футболис-
та дубля: полузащитники Зотов, Григорьев и напа-
дающий Малоян. 

Первый тайм спартаковцы провели слабо. Мяч 
почти не держался, игра ни в атаке, ни в оборо-
не не клеилась. Уже на 6-й минуте после подачи 
углового центральный защитник «Спартака» Ба-
дяутдинов срезал мяч в собственные ворота. На 
19-й минуте он же сыграл рукой в своей штраф-
ной, и судья из Благовещенска назначил пеналь-
ти. К «точке» подошел Насадюк, но спартаковцев 
спас Губин, парировавший удар с одиннадцати-
метровой отметки. Необходимо отметить, что за 
несколько минут до этого наш вратарь получил 

В матче 29-го тура первенства России среди молодежных команд спартаковцы  
во Владивостоке сыграли вничью с «Лучом-Энергией» — 1:1.

сильнейший удар ногой в область ключицы.  
Мужественный Губин еще несколько раз выру-

чал партнеров, в других голевых ситуациях про-
махивались футболисты «Луча-Энергии». Крас-
но-белые в первом тайме создали лишь один 
опасный момент: Бадяутдинов бил головой, но 
вратарь хозяев отвел угрозу. Перед перерывом 
сильный удар локтем в голову получил Лугачев. 
Капитан нашей команды был заменен: у него 
гематома на голове и, возможно, небольшое 
сотрясение мозга. Насколько серьезна травма, 
должен показать снимок.

Во втором тайме картина изменилась. Спар-
таковцы перехватили инициативу и доминиро-
вали на поле. Правда, поначалу Комиссарову 
пришлось ликвидировать два опасных прорыва 
хозяев, но после них голевые моменты возника-
ли лишь у ворот владивостокцев. На 61-й минуте 
комбинация Фомин — Макеев — Обухов завер-
шилась несильным ударом последнего из убойной 
позиции — вратарь «Луча-Энергии» поймал мяч.

На 75-й минуте москвичи сравняли счет. После 
навеса Фомина со штрафного игрок хозяев Киш-
карук в борьбе с нашим Кадеевым переправил 
мяч в собственные ворота. Через четыре минуты 
спартаковцы едва не вышли вперед. Разыграв-
шийся Горбатенко отлично пробил со штрафно-
го, вратарь владивостокцев с огромным трудом 
отразил мяч прямо на Обухова, но у нашего юно-
го нападающего, увы, срезался удар с близкого 
расстояния, и мяч, чиркнув о перекладину, улетел 
за ворота. Вскоре Горбатенко сделал отменный 
навес на го-
лову Обухова, 
но хозяев на 
этот раз выру-
чил голкипер. 
Под занавес 
встречи спар-
таковцы мог-
ли дожать со-
перника, но 
футболисты 
«Луча-Энер-
гии» отстояли 
ничью в пое-
динке с чем-
пионами.

«Луч-Энергия-Д» (Владивосток) — «Спартак-Д» (Москва) — 1:1 (1:0).

15 ноября. Владивосток. Стадион «Юность». 600 зрителей.

«Спартак»: Губин (Комиссаров, 46), Кадеев, Бадяутдинов, 
Филипенко, Кожевников, Макеев, Лугачев (к) (Туменко, 45), 
Чежия, Горбатенко, Фомин, Обухов. 

Запасной: Киреев. 

«Луч-Энергия»: Фисенко, Легров, Лебедев, Насадюк, Кишкарук, 
Дюлюков, Кулик, Яшан (Алисеевич, 46), Ряхин (Лукачевич, 84), 
Казаков, Самойлов (Шугалей, 46).

Запасные: Книга, Лидер.

Судья: С. Сергеев (Благовещенск).

Предупреждены: Макеев (34, несоблюдение правила девяти 
метров); Кулик (40, грубая игра); Чежия (44, толчок соперника); 
Казаков (45, грубая игра); Кишкарук (63, грубая игра); 
Бадяутдинов (87, грубая игра).

Голы: 1:0 Бадяутдинов (в свои ворота) (6), 1:1 Кишкарук (в свои 
ворота, Фомин, штрафной) (75).

Нереализованный пенальти:  Насадюк (19, вратарь).

 М КОМАНДА И В Н П М О

1  СПАРТАК  29  20  6  3  70-32  66
2  ЛОКОМОТИВ  29  17  7  5  63-33  58
3  ЦСКА  29  16  8  5  55-27  56
4  МОСКВА  29  16  5  8  61-43  53
5  САТУРН  29  16  4  9  72-49  52
6  РУБИН  29  13  6  10  48-42  45
7  ЗЕНИТ  29  12  9  8  39-32  45
8  СПАРТАК Нч.  29  12  5  12  45-48  41
9  ДИНАМО  29  10  6  13  38-49  36
10  КРЫЛЬЯ СОВ.  29  9  6  14  42-52  33
11  ХИМКИ  29  9  5  15  38-56  32
12  ТОМЬ  29  8  7  14  36-61  31
13  ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ  29  7  9  13  33-50  30
14  ШИННИК  29  6  9  14  29-47  27
15  ТЕРЕК  29  5  9  15  31-51  24
16  АМКАР  29  2  7  20  23-51  13
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Чех Радослав Ковач недавно 
стал капитаном «Спартака». 

То, как Радо играл в ноябрьском 
дерби с ЦСКА, как вел  
за собой партнеров,  

как самоотверженно стелился 
в подкатах, как отважно 

шел в самые жесткие стыки, 
заслуживает самого большого 

уважения. Именно так ведут 
себя на поле настоящие вожаки 

и капитаны. 

Радослав Ковач:

«Весной стану 
отцом»

После матча с армейцами абсурдным выглядит деление игроков на 
своих и легионеров, а также досужие разговоры: мол, иностранцы не 
будут «умирать» за ромбик, а наши — будут. Рассуждающим так людям 
хочется показать в записи матч ЦСКА — «Спартак» и спросить: «Наш 
Ковач или не наш?»

Сегодня в заключительном матче чемпионата России — 2008 про-
тив «Зенита» Радослав вновь должен вывести спартаковцев на поле с 
капитанской повязкой на рукаве. 

— Первый матч чемпионата-2008 в Санкт-Петербурге закончился 
для вас на второй минуте, когда вы получили серьезную травму клю-
чицы. Четко помните тот момент?

— Разве такое забудешь! Эпизод происходил в центре поля: пошел 
на мяч — и в этот момент почувствовал сильный толчок: в меня на 
полном ходу врезался Паша Погребняк. Я неудачно упал на плечо и 
порвал связки. В Праге мне сделали операцию, потом чуть больше ме-
сяца восстанавливался. 

— Зла на Погребняка не держите?
— Что вы?! Паша не хотел меня травмировать. Это был чисто игро-

вой эпизод. Я шел до конца на мяч, он — тоже. Паша на поле сразу же 
извинился передо мной.

— Вы ведь с ним пересекались в «Спартаке»…
— Да. Тренировались вместе в Тарасовке.
— Предстоящий поединок с «Зенитом» для вас принципиален?
— Он принципиален, как и все другие наши матчи. Но это я рассуж-

даю как футболист, а для болельщиков такие поединки, конечно же, 
праздник. Мне всегда нравились матчи с «Зенитом». Они сами играют 
и другим дают. Серьезная команда, но мы приложим все силы, чтобы ее 
одолеть. Тем более что в последнее время мы успешно играем против 
зенитовцев.

— Кого считаете лучшим в составе соперника?
— Аршавина, Данни… Да стоит ли всех перечислять. В «Зените» 

собрано очень много достойных футболистов. И сильны они не по от-
дельности, а прежде всего командной игрой. 

— С чехом Радеком Ширлом из «Зенита» часто встречались не на 
футбольном поле?

Родился:  27.11.79
Рост:  189 см. Вес:  78 кг
Страна:  Чехия
Амплуа:  полузащитник
Номер:  15

продолжение на стр. 22

— Встречаемся в основном в Праге. В России не удает-
ся — большие расстояния не позволяют. Все-таки я живу в 
Москве, он — в Санкт-Петербурге, и расписание жизни у 
нас разное. Тем не менее мы с Радеком добрые приятели. 
Часто созваниваемся, а видимся, как правило, в сборной 
Чехии, куда его стали вызывать. Своей игрой за «Зенит» 
Ширл это заслужил. 

— А в сборной на выездах вы вместе в одном номере 
живете?

— Нет. Я живу с Миланом Барошем, а Ширл обычно 
селится по соседству с нашим номером — вместе с Яном 
Райнохом из чешского клуба «Млада Болеслав». 

— Вернемся к нашим клубным делам. Сможет ли «Спар-
так» зацепиться в этом году за зону еврокубков?

— Будем бороться до конца. К сожалению, сейчас не 
все зависит только от нас. Жаль, что уступили «Локомоти-
ву». После двух тяжелых поединков за неделю с ЦСКА и 
«Удинезе» нам попросту не хватило сил и эмоций. Но не 

забывайте: путь в еврокубки может лежать не только че-
рез чемпионат, но и через Кубок России. Мы же в следую-
щем году будем играть там в четвертьфинале. 

— Расскажите, как вам досталась капитанская повязка?
— Так решил главный тренер. Перед одним из матчей 

он подошел ко мне и отдал повязку. Я, признаться, не ожи-
дал. Для меня огромная честь быть капитаном такого боль-
шого клуба, как «Спартак». 

— Это накладывает на вас дополнительную ответственность?
— Конечно. 
— А вы были когда-нибудь капитаном в Чехии?
 — Не был. В «Спартаке» стал впервые. До этого я знал 

много прекрасных капитанов: в сборной Чехии — Павел 
Недвед, Томаш Росицки, сейчас — Томаш Уйфалуши. В 
«Спартаке» были такие замечательные капитаны, как Дима 
Аленичев и Егор Титов. 

— Правда, что старая травма в последнее время не 
дает вам покоя, и вы играете на уколах?
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— Правда, что у меня болит спина. Сказываются пос-
ледствия той весенней травмы. Нужно вытаскивать плас-
тину, которую мне вставили во время операции в Праге 
после матча с «Зенитом». Играю не на уколах, а на успокои-
тельных таблетках. Если их не употреблять, то спина очень 
противно болит. Во время тренировок часто ощущаю это. 

— Когда планируете сделать операцию, чтобы выта-
щить пластину?

— В декабре. Когда сезон закончится. Хочется приехать 
на первый сбор уже на сто процентов готовым к работе. 

— Желтую карточку в матче с «Локомотивом» получили 
без умысла? А то некоторые считают, что вы не хотели ле-
теть во Владивосток.

— Я не хотел обнулять карточки. Все получилось не-
произвольно: не сдержался в одном из эпизодов, где явно 
ошибся судья. Мы проводили хорошую быструю контра-
таку, Майдана подыграл мяч себе на ход грудью, а судья 
посчитал, что он сделал это рукой. У меня не выдержали 
нервы: «Как же так — вы стояли в двух шагах и не видели, 
что игры рукой не было!» За это эмоциональное высказы-
вание и схлопотал «горчичник». 

— Многие болельщики считают, что матч против ЦСКА 
— лучший в вашей спартаковской карьере. А вы — какого 
мнения?

— Я так не считаю. Матч, конечно, успешный, и побе-
да долгожданная, но были и у меня, и у «Спартака» игры 
лучше. 

— Как восприняли победу над ЦСКА?
— В раздевалке все были очень рады. Главное — мы 

показали характер и доказали, что у нас — Команда. Все 
бились до конца, не жалея сил. Рад за спартаковских бо-
лельщиков. Они очень долго ждали этого дня, поддержи-
вали нас — и наконец дождались. После игры многие к 
нам подходили и благодарили за победу. Когда мы с Мар-
тином Иранеком пришли на автограф- и фотосессию в наш 
магазин «Red-White Sport», наши болельщики постоянно 
вспоминали именно матч с ЦСКА.

— Однако по большому счету сезон «Спартаку» не 
удался. Почему это произошло?

— По ходу у нас было много травмированных. К тому же 
в середине сезона прошлый главный тренер избавился от 
опытных игроков. Из-за этого команда ослабла. Надеюсь, в 
следующем сезоне «Спартак» станет сильнее.

— С Егором Титовым по-прежнему общаетесь?
— Да. Периодически созваниваемся. Хочется пожелать 

ему здоровья и удачи. 
— После какого матча поняли, что первое место «Спар-

таку» не достанется?
— После поражения от «Рубина» в Москве. С казанца-

ми до определенного времени мы вели золотую гонку, но 
после этого матча заметно отстали. 

— Что изменилось в команде с приходом Микаэля Ла-
удрупа?

— Многое. Прежде всего — атмосфера. Обстановка в 

команде стала более дружелюбная. Изменился и трени-
ровочный процесс: мы стали гораздо больше работать с 
мячом, играть в «квадраты». Даже упражнения на «физику» 
проводим с мячами. 

— Физически команда сейчас выглядит лучше, чем летом?
— Лучше. К тому же мы стали играть компактнее и так-

тически грамотнее. 
— Какие планы у вас на будущее? Есть ли желание 

остаться в «Спартаке» или уехать за границу?
— Я хочу остаться в «Спартаке» и у меня действующий 

контракт с клубом. Рад, что в команду пришел Лаудруп. Он 
многое изменил в лучшую сторону. Уверен, в следующем 
году мы выступим гораздо лучше.

— Как у вас дела в сборной Чехии? 
— Хорошо. Постоянно играю в основном составе. С 

новым главным тренером сборной Петером Радой быстро 
нашел общий язык. Перед нашей национальной командой 
стоит четкая задача — пробиться на чемпионат мира в 
Южную Африку.

— На какой позиции играете в сборной?
— На месте опорного полузащитника. Как и сейчас в 

«Спартаке».
— В среду в составе сборной вы были в Сан-Марино. 

Успеете восстановиться к поединку с «Зенитом»?
— Надеюсь. 
— Правда, что скоро вы станете папой?
— Правда. Это должно произойти примерно через че-

тыре месяца — весной следующего года.
— Морально готовы к этому событию?
— Готов. 
— Кого ждете — сына или дочку?
— Пока не знаем. В ближайшее время это станет из-

вестно.
— Если родится сын, хотели бы, чтобы он пошел по па-

пиным стопам и стал футболистом?
— Сейчас я хочу только одного: чтобы ребенок был 

здоровым.
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Премьер-Лига

«Зенит» (Санкт-Петербург)

Судьба прошлогодних золотых медалей, на 
которые претендовали «Спартак» и «Зенит», 
фактически решалась в последнем туре, одна-
ко команды были лишены возможности разыг-
рать награды высшей пробы в очном поединке. 
В этом году жребий все же свел «Спартак» и 
клуб с берегов Невы в завершающем туре пер-
венства России, но ставки в предстоящем матче 
намного скромнее.

Прошлогодние чемпионы в завершающем-
ся чемпионате играли крайне нестабильно. 
Достаточно сказать, что после первого круга 
команда занимала десятое место, и в дальней-
шем «Зенит» в основном находился в середине 
турнирной таблицы. Впрочем, такая нестабиль-
ность была свойственна всем без исключения 
командам «большой четверки», и в итоге чем-
пионом стал казанский «Рубин», не показавший 
какого-то запоминающегося футбола. Наряду с 
«Рубином», представительство в Лиге чемпионов 
получил ЦСКА, а также «Динамо», не занимав-
шее призовых мест на протяжении одиннадцати 
лет, и в довесок к этому в будущем году в Кубке 
УЕФА сыграет пермский «Амкар».

Таким выдался чемпионат-2008. Все призо-
вые места уже расписаны, вакантной осталась 
лишь одна путевка в еврокубки, исключая ту, ко-
торую можно завоевать, выиграв в будущем году 
Кубок России.

Мало кто предполагал перед стартом се-
зона, что питерский клуб, имеющий, пожалуй, 
самого богатого в России спонсора, хороший 
подбор исполнителей и чемпионские амбиции, 
будет на финише чемпионата бороться как раз 
за эту единственную возможность попасть в Ев-
ропу в следующем году. На европейской арене 
«Зенит» добился успеха в начале сезона, однако 
в российской Премьер-Лиге команда Дика Ад-
воката выступала с большими перепадами и за 
тур до конца занимает лишь пятое место, имея 
в активе одиннадцать побед, шесть поражений 
и двенадцать ничьих. Лучшим бомбардиром ко-
манды является Фатих Текке с восемью голами, 
лучшими ассистентами — Аршавин, Зырянов и 
Домингес: на их счету по шесть голевых пере-

дач. Отметим, что в летний дозаявочный период 
«Зенит» подтвердил реноме клуба, который не 
особо считается с деньгами, и в Санкт-Петер-
бург за рекордную для России сумму пере-
брался из «Динамо» португальский атакующий 
хавбек Данни.

Матчем с «Зенитом» «Спартак» открыл этот 
чемпионат. Тогда в Санкт-Петербурге коман-
ды продемонстрировали бескомпромиссную 
борьбу, а победитель так и не был выявлен: ничья 
— 0:0. Отметим, что в том матче уже на второй 
минуте перелом ключицы получил Радослав Ко-
вач, который сегодня с капитанской повязкой на-
верняка выведет красно-белых на поле.

Сегодня в 30-м туре чемпионата России «Спартак» в «Лужниках» принимает «Зенит».
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Главный тренер - Адвокаат Дик Николаас, Начальник команды - Луннов Фёдор Олегович, Тренер - Пот Корнелис Герт Аалдрик, Тренер - Воробьёв Николай 
Васильевич, Тренер вратарей - Бирюков Михаил Юрьевич, Переводчик - Севастьянов Дмитрий Анатольевич, Администратор - Гусаков Юрий Михайлович, 

Главный врач - Пухов Сергей Владимирович, Врач - Гришин Михаил Юрьевич, Физиотерапевт - Оудерланд Роберт Эдвин, Врач-массажист - Редкобородов 
Валерий Евгеньевич, Массажист - Рязанцев Александр Вячеславович, Массажист - Колесников Сергей Анатольевич,  

Оператор - Андреев Алексей Владимирович

Официальное название:  
ЗАО «Футбольный клуб «Зенит»  

Город: Санкт-Петербург 

Год основания: 1925 

Адрес: 190000, Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.5 

Телефон: (812) 315-62-02,  

Факс: (812) 315-62-02 

Сайт: www.fc-zenit.ru 

E-mail: office@fc-zenit.ru 

Стадион:  
ОАО «Спортивный комплекс «Петровский»  

(Санкт-Петербург) 

Спортбаза:  
УСБ «Зенит» Адрес: Санкт-Петербург,  

ул. Аккуратова, д. 7 б.  
Телефон/факс: (812) 301-75-45, 301-75-42  

 Прежние названия команды:

«Сталинец» 1925 - 1939 гг. 
«Зенит» с 1940 г.

Цвета клуба: сине-бело-голубые

Достижения клуба:

Чемпион СССР - 1984 г. 
Обладатель Кубка СССР - 1944 г. 

Чемпион России - 2007 г. 
Серебряный призёр Чемпионата России -2003 г. 

Обладатель Кубка России - 1999 г. 
Обладатель Кубка Премьер-Лиги - 2003 г.

Обладатель Кубка UEFA - 2008 г. 

Руководящий состав:

Президент Клуба - Дюков Александр Валерьевич

Генеральный директор -  
Митрофанов Максим Львович

Спортивный директор -  
Бокий Александр Константинович

PR-директор - Блинов Алексей Владимирович

Начальник службы безопасности -  
Сосиев Валерий Георгиевич

Александр  
АНЮКОВ
Родился: 28.09.1982
Рост: 178 см. Вес: 70 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Россия

Вячеслав 
МАЛАФЕЕВ  
Родился: 04.03.1979
Рост: 185 см. Вес: 79 кг.
Амплуа: вратарь
Страна: Россия

Камил 
ЧОНТОФАЛЬСКИ
Родился: 03.06.1978
Рост: 193 см. Вес: 89 кг.
Амплуа: вратарь
Страна: Словакия

Алексей  
ИОНОВ
Родился: 18.02.1989
Рост: 174 см. Вес: 69 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Россия

Владислав 
РАДИМОВ
Родился: 26.11.1975
Рост: 182 см. Вес: 83 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Россия

Томаш  
ГУБОЧАН
Родился: 17.09.1985
Рост: 183 см. Вес: 74 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Словакия

ЛИ ХО

Родился: 22.10.1984
Рост: 183 см. Вес: 78 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Корея

Анатолий  
ТИМОЩУК
Родился: 30.03.1979
Рост: 181 см. Вес: 73 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Украина

Себастьен 
ПЮЙГРЕНЬЕ
Родился: 28.01.1982
Рост: 186 см. Вес: 88 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Франция

Александр 
ГОРШКОВ

Андрей  
АРШАВИН
Родился: 29.05.1981
Рост: 176 см. Вес: 73 кг.
Амплуа: нападающий
Страна: Россия

Радек  
ШИРЛ
Родился: 20.03.1981
Рост: 178 см. Вес: 73 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Чехия

Константин 
ЗЫРЯНОВ
Родился: 05.10.1977
Рост: 176 см. Вес: 71 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Россия

ДАННИ

Родился: 07.08.1983
Рост: 178 см. Вес: 70 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Португалия

Родился: 08.02.1970
Рост: 180 см. Вес: 78 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Россия

Алехандро 
ДОМИНГЕС 
Родился: 10.06.1981
Рост: 173 см. Вес: 71 кг.
Амплуа: нападающий
Страна: Аргентина

Игорь  
ДЕНИСОВ
Родился: 17.05.1984
Рост: 172 см. Вес: 60 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Россия

Виктор  
ФАЙЗУЛИН
Родился: 22.04.1986
Рост: 177 см. Вес: 74 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Белоруссия

Фернандо  
РИКСЕН
Родился: 27.07.1976
Рост: 175 см. Вес: 75 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Голландия

КИМ ДОНГ-ЖИН

Родился: 29.01.1982
Рост: 188 см. Вес: 77 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Корея

Павел  
ПОГРЕБНЯК
Родился: 08.11.1983
Рост: 188 см. Вес: 91 кг.
Амплуа: нападающий
Страна: Россия

ФАТИХ ТЕККЕ

Родился: 09.09.1977
Рост: 178 см. Вес: 77 кг.
Амплуа: нападающий
Страна: Турция

Ивица  
КРИЖАНАЦ
Родился: 31.03.1991
Рост: 187 см. Вес: 85 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Хорватия

Николас  
ЛОМБЕРТС 
Родился: 20.03.1985
Рост: 188 см. Вес: 78 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Бельгия
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«Спартак» и «Зенит»: 
история взаимоотношений

Всего в чемпионатах страны команды прове-
ли  между собой 116 игр, 54 победы у «Спартака», 
32 ничьи, 30 побед у «Зенита»; разница мячей 198 
— 124 в пользу красно-белых. Лучшие бомбардиры 
очных встреч спартаковцы Галимзян Хусаинов — 8 
мячей, Никита Симонян и Фёдор Черенков — по 7 
мячей и зенитовец Фридрих Марютин — 6.

В чемпионатах России сегодняшние соперники 
провели между собой 25 игр, 11 побед у «Спарта-
ка», 6 матчей завершились вничью, 8 побед на счету 
«Зенита», разница мячей 38-30. Лучшим бомбарди-
ром «Спартака» в этих матчах является Егор Титов, 
забивший 5 мячей. Четырежды отличился Андрей 
Тихонов, из выступающих ныне в «Спартаке» голы 
на своём счету имеют Никита Баженов и Владимир 
Быстров — по 2, Александр Павленко и Мартин 
Штранцль. У зенитовцев лучшим бомбардиром в иг-
рах со «Спартаком» являются Александр Кержаков 
и Андрей Аршавин — по 5 мячей. Из выступающих 
ныне имеют в своём активе голы Александр Горш-
ков, Павел Погребняк и Владислав Радимов.

Один гол на своём счету имеет и спартаковец Вла-
димир Быстров, но мяч он забил, выступая за «Зенит».

В чемпионатах России спартаковцы пробивали 
пенальти 9 раз, забили 8. Зенитовцы пробивали один-
надцатиметровые 4 раза и пока не промахивались.

Этот день  в спартаковском календаре
22 ноября 

1963. В матче тридцать седьмого тура чемпио-
ната СССР спартаковцы в Баку сыграли вничью с мес-
тным «Нефтяником» — 1:1. Отличился Юрий Севидов.

1966. В матче тридцать четвертого тура чемпио-
ната СССР «Спартак» в Алма-Ате обыграл местный 
«Кайрат» — 2:1. Мячи забили Галимзян Хусаинов и Ва-
лерий Бокатов.

1973. Родился Александр Евгеньевич КАРАТАЕВ, 
футболист «Спартака» с 1990 по 1992 год. Провёл 7 
матчей за «Спартак». Обладатель Кубка СССР/СНГ.

1980. В матче тридцать четвертого тура чемпио-
ната СССР спартаковцы проиграли дома одесско-
му «Черноморцу» — 2:4. Голы на счету Олега Роман-
цева и Юрия Гаврилова.

1988. В международном товарищеском матче 
спартаковцы уступили в Испании местной «Севилье» 
— 1:2. Мяч забил Виктор Пасулько.

1991. В первом матче 1/8 финала Кубка СССР 
«Спартак» в Ашхабаде сыграл вничью с местным 
«Копетдагом» — 0:0.

Зафиксировано 3 удаления у «Спартака» и два у 
«Зенита».

Баланс первых таймов в пользу «Спартака» 
(+7=12-6, мячи 17-13), во вторых таймах также пре-
имущество красно-белых более весомо (+8=12-5, 
мячи 21-17).

Спартаковцы четырежды смогли выиграть в мат-
чах, когда счёт открывал соперник. У питерцев две 
волевые победы.

Соотношение крупных побед также в пользу 
«Спартака» — 3:1.

Матчи в Москве принесли 6 побед «Спартаку», 3 
ничьи и трижды побеждал «Зенит», разница мячей 
23-15. В Питере  команды одержали по 5 побед, 3 
игры завершились вничью, разница мячей 15-15.

Матчи первого круга складываются для «Спарта-
ка» неудачно — всего 3 победы, 4 ничьи и 6 пораже-
ний, разница мячей 15-20. А в играх второго круга у 
«Спартака» подавляющее преимущество — +8=2-2, 
мячи 23-10.

Главный тренер «Зенита» Дик Адвокаат в 1972 
году противостоял «Спартаку» на поле в качестве 
полузащитника «Гааги» в матчах Кубка Обладателей 
Кубков. Спартаковцы победили 1:0 в Лужниках и 
сыграли вничью — 0:0 в Гааге.

1995. В пятом матче группового турнира 
Лиги чемпионов «Спартак» одержал крупную по-
беду в Лужниках над английским «Блэкберн Ро-
верс» — 3:0. Один мяч забил Дмитрий Аленичев, 
еще два с его передач забили Юрий Никифоров  
и Рамиз Мамедов.

2000. В первом матче первого группово-
го турнира Лиги чемпионов «Спартак» круп-
но победил английский «Арсенал» — 4:1.  
Дважды отличился Маркао, по одному мячу забили 
Егор Титов и Луис Робсон.

2003. В ответном матче 1/16 финала Кубка 
России спартаковцы сыграли на выезде вничью с 
краснодарской «Кубанью» — 1:1 и выбыли из даль-
нейшего розыгрыша турнира. Гол на счету Михайло 
Пьяновича.

 2006. В пятом матче группового турнира Лиги 
чемпионов «Спартак» в Москве сыграл вничью с 
мюнхенской «Баварией» — 2:2. Отличились Максим 
Калиниченко и Радослав Ковач.

1949 год. «Спартак» - «Зенит». А.Парамонов. 2006 год. «Спартак» - «Бавария». Радослав Ковач забивает мяч.2001 год. «Спартак» - «Зенит». В.Бесчастных.
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Ретроматч

Как спартаковцы вынудили англичан 
подраться

Подопечные Олега Романцева вышли на очи-
щенное от снега поле «Лужников» уже в ранге 
четвертьфиналиста Лиги чемпионов. Турнирного 
значения поединок против «Блэкберна» для них 
не имел, однако наша команда привыкла играть 
для зрителей. Это был последний домашний 
матч «Спартака» в сезоне-1995, поэтому крас-
но-белые настраивались в холодный ноябрьский 
вечер согреть своих поклонников красивым ата-
кующим футболом. И это им удалось.

Необходимо отметить, что при подготовке к 
игре с англичанами спартаковцам пришлось 
столкнуться с серьезными трудностями. Красно-
белые тренировались на заснеженных и зале-
денелых полях Тарасовки. Но сложности только 
закалили характер футболистов: все они даже в 
непростых условиях занимались с отличным на-
строением, что позволило Романцеву заявить «о 
суперпрофессиональном подходе». «Блэкберн» 
же готовился к визиту в Лужники в более теплич-
ных условиях, на нормальных британских полях. 
К тому же команда Алана Ширера поправила 
свои дела в чемпионате Англии: накануне выле-
та в Москву она разгромила «Ноттингем Форест» 
— 7:0, а лучший бомбардир блэкбернцев сотво-
рил хет-трик.

Матч начался с 
ошибки Никифоро-
ва. Однако лучший 
снайпер «Блэкбер-
на» Ширер подарка 
от нашего защит-
ника не ожидал и 
пользу из голевой 
ситуации извлечь 
не сумел. Москвичи 
ответили острыми 
фланговыми про-
рывами Аленичева 
и Тихонова. Анд-
рей нанес плотный 
удар по воротам 
Флауэрса — мяч 
просвистел рядом 
со штангой. А пару 
минутами ранее 
опасную атаку про-
вели гости: Ньюэлл 
головой бил по во-
ротам Черчесова, 
наш голкипер про-
демонстрировал 
отменную реакцию, 
а прибежавший на 
добивание норве-
жец Берг из непро-
стого положения 
нанес удар мимо 
цели. Чуть позже 
активный Ньюэлл 
здорово пробил в 
падении через себя — мяч пролетел над пере-
кладиной.

В середине первого тайма «Спартак» при-
брал инициативу к своим рукам. Голкиперу 
Флауэрсу пришлось изрядно потрудиться, чтобы 
нейтрализовать хлесткий удар с лета Цымбаларя 
и дальний «выстрел» Никифорова со штрафно-
го. Но на 29-й минуте вратарь «Блэкберна» ока-

Сегодня мы вспоминаем пятый матч группового этапа Лиги чемпионов — 1995/96 
между «Спартаком» и «Блэкберном», в котором спартаковцы одержали пятую из 
шести рекордных побед.

«Спартак» — «Блэкберн Роверс» (Блэкберн, Англия) — 3:0 (1:0).
Москва. Олимпийский стадион «Лужники». 22.11.95.  

25 000 зрителей.
Судья: П. Пайретто (Италия).
«Спартак»: Черчесов, Хлестов, Никифоров, Цымбаларь, Маме-

дов, Юран (Пятницкий, 73), Онопко (к), Кульков, Шмаров (Кечинов, 
65), Аленичев, Тихонов (Мухамадиев, 87). 

«Блэкберн Роверс»: Флауэрс, Кенна, Берг, Ле Со (Холмс, 59), 
Шервуд (к), Хендри, Рипли (Саттон, 78), Бэтти, Ширер, Ньюэлл, 
Уорхерст.

Голы: 1:0 Аленичев (Кульков, Цымбаларь) (28), 2:0 Никифоров 
(Аленичев) (47), 3:0 Мамедов (Аленичев) (54).

Предупреждены: Берг (59, гр. игра), Юран (67, гр. игра).
Удален: Хендри (76, фол «последней надежды»).

зался бессилен помочь партнерам. Цымбаларь 
наказал англичан за их приверженность линей-
ной обороне. Илья кинжальным пасом бросил в 
прорыв Аленичева, Дмитрий хладнокровно пой-
мал Флауэрса на противоходе и открыл счет.

Во втором тайме игра пошла, что называется, 
в одни ворота. Ворота «Блэкберна». Бросалось 
в глаза значительное преимущество москвичей 
в движении и качестве передач. Великолепное 
соло исполнил Никифоров. После паса Алени-
чева спартаковский защитник убежал от Ле Со и 
Кенны и нанес мощный удар — даже отчаянный 
прыжок Флауэрса не спас гостей от гола. Ники-
форов вписал свое имя в историю «Спартака» 
как автор двухсотого мяча, забитого красно-бе-
лыми в еврокубках.

А вскоре отличился еще один наш защитник 
— Мамедов, положивший начало третьей сотне 
спартаковских голов. Его подключение в атаку 
застало врасплох оборону англичан. Сыграв в 
«стенку» с Аленичевым, Рамиз хлестко пробил 
низом в дальний угол — 3:0. Это был первый гол 
Мамедова в еврокубках, и он завершил разгром 
англичан!

 Нервы у блэкбернцев не выдержали, и на 77-й 
минуте они остались в меньшинстве: за грубость 
против Тихонова итальянский арбитр Пайретто 
удалил с поля шотландского защитника Хендри. 
Но, пожалуй, наиболее яркое впечатление от 
матча оставил не этот момент, а драка между… 
англичанами в дебюте встречи. Видимо, пое-
динок со спартаковцами настолько держал их 
в напряжении, что у двух человек сдали нервы: 
Ле Со и Бэтти сцепились друг с другом как два 
бойцовских пса. Лишь вмешательство капитана 
команды Шервуда и итальянского лайнсмена 
остановили кулачный бой. В принципе за подоб-
ную выходку главный судья должен был показать 
драчунам по красной карточке, но столь неор-
динарная ситуация застала врасплох Пайретто. 
Спартаковцы же смотрели на происходящее 
зрелище с улыбкой. 

Москвичи одержали пятую победу в пяти мат-
чах Лиги чемпионов. После игры обычно скупой 
на похвалу главный тренер Олег Романцев про-
изнес: «Я восхищен этой командой!» А плей-
мейкер Илья Цымбаларь добавил: «В своем ны-
нешнем составе, полагаю, мы можем обыграть 
любой клуб».

Валерий Шмаров. Илья Цымбаларь.

Сергей Юран. Дмитрий Аленичев.
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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

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 Мяч сувенирный Ежедневник Визитница большая

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: 400 руб.Цена: 450 руб.Цена: 300 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

Значок «ФК Спартак» 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: 260 руб.

Кружка
Цена: 200 руб.

Бейсболка зимняя
Цена: 500 руб.

Брелок «Бутса футбольная»
Цена: 310 руб.

Халат махровый «Ромб» Постельное белье
Цена: 1800 руб.Цена: 2900 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
 Зотов Александр 
 Ковальчук Сергей
 Ковач Радослав
 Лугачёв Егор
 Майдана Кристиан
 Моцарт Сантос
 Павленко Александр
 Паршивлюк Сергей
 Советкин Константин
 Рыжков Владислав
 Баженов Никита
 Веллитон Соарес
 Дзюба Артём
 Прудников Александр
 Саенко Иван
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«CПАРТАК»
Москва

«ЗЕНИТ»
Санкт-Петербург

30-й тур

РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. Премьер-Лига

Малафеев  Вячеслав
Чонтофальски  Камил
Анюков  Александр
Ким Донг-жин
Крыжанац  Ивица
Кулеша  Артём
Лапин  Иван
Ломбертс Николас
Пюйгренье Себастьен Николя
Губочан Томаш
Горшков  Александр
Данни
Денисов  Игорь
Зырянов  Константин
Ионов  Алексей
Ли Хо
Радимов  Владислав
Риксен  Фернандо
Соснин  Антон
Тимощук  Анатолий
Файзулин  Виктор
Ширл  Радек
Широков  Роман
Аршавин  Андрей
Домингес  Алехандро
Погребняк  Павел
Текке  Фатих

 16 
 1   

 22 
 5   
 4   

 32 
 40 
 6   

 28 
 14 
 88  
 19  
 27  
 18  
 57  
 17  
 2   

 25 
 35  
 44  
 20  
 11  
 15  
 10  
 7   
 8   
 9



18/02/07  СПАРТАК - СИБИРЬ Содержание

www.spartak.com




