
СПАРТАК
МОСКВА

Россия

КУБОК УЕФА
21 ФЕВРАЛЯ 2008, 19:30

БСА ОК «ЛУЖНИКИ»

Официальная программа к матчу № 1

ОЛИМПИК
МАРСЕЛЬ

Франция

Цена  100  руб.



2

КУБОК УЕФА 2007/08. 1/32 ФИНАЛА

КУБОК УЕФА 2007/08. 1/32 ФИНАЛА 3Содержание

21/02/08  СПАРТАК - ОЛИМПИК

21/02/08  СПАРТАК - ОЛИМПИК

109029, Москва,  
Покровский б-р, д. 3, стр. 1

тел. (495) 980-86-40  
факс (495) 980-86-41

www.spartak.com  
info@spartak.com 

Департамент по связям  
с общественностью  

и информационной политике

тел. (495) 980-31-12  
press@spartak.com 

Коммерческий отдел

тел. (495) 980-86-65, 980-86-66  
факс (495) 980-86-64  

commerce@spartak.com 

Фанклуб

тел. (495) 980-86-45  
fanclub@spartak.com

Клуб ветеранов 

тел. (495) 980-86-43

2008 © «Спартак» Москва

Над номером работали: 
Эдуард Нисенбойм  

Федор Турбин  
Алексей Матвеев 
Владимир Лосев 

Владимир  Расинский  
Георгий Морозов 

 
Дизайн, верстка: 
Сергей Травкин 

Алексей Цыганков

Фото: Владимир Нечаев

4
6

14

Новости

Кубок УЕФА: 

Физиология не обманешь
Межсезонье

От Тулузы до Марселя  
за 56 дней
Дублирующий состав

Coppa Carnevale
Соперник

«Олимпик»

Ретроматч

«Спарта» —  
«Спартак» — 0:2
21 февраля в спартаковском
календаре

«Спартак» и «Олимпик: История 
взаимоотношений

Команда

«Спартак»
Заявка на матч

26

28

28
34

20

8

37



4 НовостиКУБОК УЕФА 2007/08. 1/32 ФИНАЛА 521/02/08  СПАРТАК - ОЛИМПИК

СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ ЗАКЛЮЧИЛ 
НОВЫЙ КОНТРАКТ

18 февраля главный тренер «Спартака» Станислав 
Черчесов заключил с клубом новый контракт до декабря 
2010 года.

— Все было оговорено еще в конце прошлого года, — 
сказал Черчесов после подписания нового соглашения. 
— Главный акционер клуба предложил мне определен-
ные условия, и мы без лишних обсуждений пожали друг 
другу руки. Никаких сложностей при заключении нового 
соглашения не возникло. Сегодня же были соблюдены 
последние формальности.

РОМАН ШИШКИН ПРООПЕРИРОВАН  
В ГЕРМАНИИ

13 февраля в Германии защитнику Роману Шишкину 
была сделана операция на паховых кольцах. Она прошла 
успешно. Две недели Шишкину предписан полный покой, 
затем начнется курс реабилитации и занятий по индиви-
дуальной программе. Окончательные сроки восстановле-
ния зависят от индивидуальных особенностей организма, 
но в ближайший месяц «Спартак» точно не сможет рас-
считывать на 21-летнего защитника.

СПАРТАК ПОЛУЧИЛ 94 000 ДОЛЛАРОВ  
ЗА ТРАВМУ БЫСТРОВА

Страховая группа «КапиталЪ» осуществила очеред-
ную выплату страхового обеспечения футбольному клубу 
«Спартак». 

Согласно условиям договора страхования от несчас-
тных случаев, травм и болезней за временную профес-
сиональную нетрудоспособность Владимира Быстрова 
футбольному клубу «Спартак» было выплачено 94 тыся-
чи 520 долларов США.

КВИНСИ СТАЛ ПРИЗЕРОМ КУБКА АФРИКИ

Нападающий сборной Ганы Квинси Овусу-Абейе, 
трансферные права которого принадлежат «Спартаку», 
стал третьим призером Кубка Африки — 2008. В матче 
за третье место его команда победила сборную Кот-
д’Ивуара — 4:2, а футболист, отданный «Спартаком» 
в аренду испанской «Сельте», забил на 68-й минуте  
второй мяч.

Уже в продаже!
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В первом матче 1/16 финала Кубка УЕФА спартаковцы уступили на марсельском стадионе «Ве-
лодром» местному «Олимпику» — 0:3.

КУБОК УЕФА 2007/08. 1/32 финала.

«Физиологию не обманешь»

Станислав Черчесов впервые в этом розыгрыше евро-
кубков выбрал игровую схему 4–5–1. Логика в этом при-
сутствовала: главный тренер «Спартака» насытил центр 
поля, сделав ставку на скоростные качества Веллитона и 
фланговых игроков — Быстрова и Майданы.

Наша команда весьма уверенно начала игру. Ожида-
емого стартового натиска со стороны хозяев не получи-
лось, поскольку спартаковцы постоянно проводили опас-
ные атаки. Главным заводилой у красно-белых поначалу 
был Павленко. Именно он нанес первый удар по воротам 
«Олимпика», и именно он был сбит на 20-й минуте в чу-
жой штрафной, но главный арбитр из Португалии оче-
видного фола со стороны капитана марсельцев Лорика 
Каны почему-то не заметил. 

Через полчаса после начала матча хозяева, горячо 
поддерживаемые трибунами, активизировались. Не-
сколько их прострелов и навесов таили угрозу нашим 
воротам, но Плетикоса уверенно действовал на выходах. 
На 30-й минуте хорватский голкипер «Спартака» вытащил 
очень сложный мяч после удара головой Сиссе с близко-
го расстояния.

После перерыва наша команда продержалась еще 
четверть часа, а потом сказалось преимущество «Олим-
пика» в физической готовности. Впрочем, удивляться тут 
нечему: для «Спартака» это был первый матч в сезоне-
2008, тогда как у французов чемпионат находится в са-
мом разгаре. 

На 61-й минуте Шейру головой с близкого расстояния 
открыл счет. Плетикоса, до этого дважды выручавший 
партнеров, на этот раз был бессилен предотвратить гол. 
Нельзя его винить и в двух следующих мячах, когда Тайво 
на 68-й минуте забивал с близкого расстояния головой, 
а Ньянг на 79-й минуте после паса Сиссе катнул мяч в 
пустые ворота.

После матча с «Олимпиком» главный тренер «Спарта-
ка» Станислав Черчесов  прокомментировал его итог:

— Первый тайм мы провели так, как и задумывали. У 
нас была свежесть, концентрация… Во второй тайме 
пропустили быстрый гол, а потом еще два. Физиологию 
не обманешь. Соперник сейчас находится в лучшем иг-
ровом тонусе. Но в первой половине встречи марсельцы 
нас не переиграли. Просто мы сами не доводили хоро-
шие комбинации до логического завершения. В любом 
случае этот матч продвинул нас вперед и психологичес-
ки, и физически. Через неделю в Москве многое будет 
иначе. Конечно, мы реалисты и понимаем, что отыграть 
3:0 у такой команды, как «Олимпик», чрезвычайно трудно. 
Но у нас в запасе есть еще 90 минут. Надо их провести 
достойно и постараться взять реванш. 
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13-02-08
Марсель. Стадион «Велодром».  

25 000 зрителей. 
«Олимпик» Марсель, Франция -  

«Спартак» Москва, Россия - 3:0 (0:0) 

Манданда
Боннар 

Фати
(Каборе, 46)

Живе
Тайво

Вальбуэна 
(Зенден, 77)

Сана
Шейру
Насри
Сиссе

Ньянг 
(Орума, 83)

Плетикоса
Паршивлюк
Ковач
Штранцль
Кудряшов
Быстров
Титов
Моцарт
Майдана 
(Динеев, 65)
Павленко 
(Прудников, 84)
Веллитон

Каррассо, 
Круповьеса, 

Сабо, Барийон

СОСТАВ 

ЗАПАСНЫЕ

Джанаев, Шоава, 
Павлюченко, 
Баженов, Иванов

Главный судья: Проэнса (Португалия).

КУБОК УЕФА 2007/08

Основной этап. 
1/32 финала.

— Почему не с первых минут играл Павлюченко?
— По тактическим соображениям. До матча я побесе-

довал с Романом и все ему объяснил. Как показал пер-
вый тайм, это решение было правильным.

Предупреждения: Ковач, 16; Сана, 
22; Насри, 42; Моцарт, 66.
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Межсезонье

От Тулузы до Марселя за 56 дней
Спартаковцы вышли из отпуска 14 января, прошли медобследование и через два 
дня отправились в Турцию на первый предсезонный сбор в новом году.

Прошедший сезон завершился для красно-белых 
матчем с французской «Тулузой» 19 декабря (ни один 
из российских клубов не заканчивал футбольный год так 
поздно), а уже 13 февраля «Спартаку» предстоял первый 
официальный матч в новом сезоне. Перед тренерским 
штабом стояла задача в сравнительно небольшие сроки 
предсезонных сборов заложить надежный фундамент 
на весь год без форсирования подготовки.

На турецком сборе «Спартак» провел два контрольных 
матча — с бакинским «Интером» и с «Востоком» из Усть-
Каменогорска. 

Первая игра, с бакинцами, проходила на фоне интен-
сивных тренировок, к тому же Станислав Черчесов решил 
сыграть практически без замен, дав игрокам максималь-
ную нагрузку. «Спартак» вышел вперед на 5-й минуте. 
После розыгрыша углового Владимир Быстров был сбит 
в штрафной площади, и Роман Павлюченко реализовал 
пенальти. Второй тайм начался с назначения еще одного 
пенальти. Это Александр Павленко прострелил с лево-

го фланга, а защитник сыграл рукой. К «точке» подошел 
Моцарт, но переиграть вратаря не смог. Зато еще один 
пенальти, назначенный после фола Сергея Паршивлюка, 
привел к голу в ворота Плетикосы, в итоге ничья — 1:1.

Во втором матче в турецком Белеке «Спартак» со сче-
том 4:0 переиграл «Восток». Во встрече приняли участие 
футболисты, не игравшие в матче с «Интером», за ис-
ключением выходившего накануне на замену Олега Ди-
неева. «Спартак» большую часть времени владел мячом, 
полностью переиграв соперника. Счет был открыт на 22-й 
минуте. Горбатенко получил мяч в центре, отпасовал на 
левый фланг Майдане, и тот в касание сделал передачу 
в штрафную на Александра Прудникова. Форвард пе-
реадресовал мяч Дзюбе, которому оставалось закатить 
его в пустые ворота. На 57-й минуте «Спартаку» удалась 
еще одна комбинация «на третьего». Горбатенко длин-
ным пасом перевел мяч к пределам штрафной, Дзюба 
в касание головой переправил его Прудникову, который 
нанес точный удар впритирку со штангой. На 81-й мину-
те Майдана, обыгравшись в районе центрального круга 

с Прудниковым, проникающим пасом вывел на ворота 
«Востока» Никиту Баженова, который довел счет до круп-
ного. А еще через две минуты Дзюба воспользовался по-
дарком защитника и оформил дубль.

Завершив турецкий сбор, «Спартак» отправился в Из-
раиль, где команде предстояло принять участие в тради-
ционном турнире на Кубок Первого канала.

В стартовом матче на этом турнире «Спартак» встре-
чался с киевским «Динамо» и проиграл — 0:3. На первых 
минутах борьба велась в основном в центре, опасных 
моментов практически не возникало. К середине перво-
го тайма стало заметно, что киевляне физически выглядят 
предпочтительнее спартаковцев. На тот момент не сов-
сем корректно было сравнивать физическую готовность 
двух команд, ибо украинский чемпионат, проводящийся 
по системе «осень — весна», возобновляется в марте, а 
«Спартак» в тот день проводил, по сути, первый серьезный 
матч в новом году. Видимо, нехватка физики и сказалась 
в самой концовке первого тайма, и красно-белые дваж-
ды пропустили.

После перерыва «Спартак» задвигался быстрее, стал 
больше комбинировать, атаки получались разнообраз-
нее и острее. На левой бровке неплохо смотрелся Май-
дана. Несколько опасных проходов по правому флангу 
совершил Олег Динеев, вышедший на поле вместо Пав-
ленко. В центре дирижировал спартаковскими атаками 
Егор Титов. Красно-белые заиграли интереснее, однако, 
к сожалению, видимых дивидендов это не принесло. 
Ближе к концу матча Станислав Черчесов заменил пару 
форвардов: на поле появились Артем Дзюба и Алек-
сандр Прудников. Однако распечатать ворота Шовков-
ского спартаковцам так и не удалось. А киевляне под 
занавес встречи сумели забить еще, поймав «Спартак» 
на контратаке.
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«Спартак» — «Динамо» (Киев) — 0:3.

«Спартак»: Плетикоса, Иванов, Филипенко, Ковач, 
Штранцль, Павленко (Динеев, 46), Моцарт, Титов (Шоава, 
82), Быстров (Майдана, 32), Веллитон (Прудников, 66), Пав-
люченко (Дзюба, 61).

В втором (и последнем) матче «Спартака» на Кубке 
Первого канала — 2008 красно-белые сыграли с серб-
ской «Црвеной Звездой» и крупно победили — 5:2. Состав 
в этой игре сильно отличался от того, что мы увидели в 
матче против киевского «Динамо». С первых минут вышли 
в основном те футболисты, которые не играли в первой 
встрече. Место в воротах занял молодой голкипер Со-
слан Джанаев, Кристиан Майдана разместился на ле-
вой бровке, Олег Динеев — на правой. Пару нападаю-
щих составили Артем Дзюба и Александр Прудников, а 
Александр Павленко сыграл под нападающими. Сантос 
Моцарт, который с капитанской повязкой вывел команду 
на поле, занял привычную для себя позицию опорного по-
лузащитника.

Было заметно, что спартаковцы выглядят свежее, чем 
в предыдущем матче. Уже к 15-й минуте «Спартак» мог 
вести с крупным счетом, однако мяч упорно не шел в во-
рота. У красно-белых выделялись Динеев, постоянно со-
здававший остроту на правой бровке, Павленко, который 

точными передачами несколько раз выводил на ударные 
позиции Дзюбу и Прудникова. У Джанаева было не так 
много работы, но в тех эпизодах, когда от него требова-
лось быть начеку, он действовал безупречно. 

Спартаковцы имели подавляющее преимущество, 
полностью владели инициативой, и на 26-й минуте это 
вылилось в гол. Динеев вывел Прудникова один на один с 
вратарем «Црвены Звезды», и форвард открыл счет, эле-
гантно переиграв голкипера.  «Спартак» продолжал ата-
ковать, и в концовке первого тайма еще два мяча влетели 
в сетку ворот Бановича. Сначала Динеев сильным ударом 
со штрафного буквально «прошил» сербского голкипе-
ра, а на 45-й минуте красно-белым удалась блестящая 
трехходовка. Майдана с левого фланга вырезал длинную 
диагональ к штрафной, Дзюба скинул мяч подключивше-
муся по центру Павленко, и тот хлестким ударом в каса-
ние послал мяч в самую «девятку».

В начале второго тайма сербы несколько активизи-
ровались, задвигались быстрее, и им удалось отквитать 
один мяч. Пропущенный гол и атакующий порыв сербов 
не смутил спартаковцев, которые продолжали контроли-
ровать центр поля, комбинировать и атаковать. На 65-й 
минуте Павленко проявил бойцовские качества в чужой 
штрафной, в борьбе выцарапал мяч у трех защитников, 
и Дзюбе лишь оставалось послать его в пустые ворота. В 
концовке матча Станислав Черчесов провел ряд замен. 
Первым на поле вместо Александра Прудникова вышел 

Роман Павлюченко, который вскоре после своего появ-
ления забил пятый гол в ворота «Црвены Звезды». Получив 
мяч из глубины поля, он ворвался в штрафную, прокинул 
мяч через голкипера и, выдержав эффектную паузу, при-
цельно пробил по воротам.

За несколько минут до конца матча сербы отыграли 
еще один мяч и имели шанс уйти от крупного поражения, 
однако прекрасно проявил себя Джанаев. В течение счи-
танных секунд он отразил два опаснейших удара, и счет 
встречи остался неизменным.

«Спартак» — «Црвена Звезда» — 5:2.

В составе красно-белых голами отметились Алек-
сандр Прудников, Олег Динеев, Александр Павленко, 
Артем Дзюба и Роман Павлюченко.

«Спартак»: «Спартак»: Джанаев, Кудряшов, Ковач, Фи-
липенко, Штранцль (Паршивлюк, 75), Динеев (Горбатен-
ко, 68), Моцарт (Сабитов, 86), Павленко (Титов, 71), Май-
дана, Прудников (Павлюченко, 66), Дзюба.

Следующий этап предсезонной подготовки «Спарта-
ка» прошел в Португалии. Там команда провела неде-
льный сбор, в рамках которого был сыгран контрольный 
матч с местной «Эштрела Амадора». В этой игре крас-
но-белые большую часть времени владели инициативой 
и заслуженно победили — 2:1. Оба мяча забил Сантос 
Моцарт. 

Из Португалии «Спартак» отправился в Марсель, где ко-
манде предстоял первый матч 1/16 финала Кубка УЕФА 
с местным «Олимпиком».
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Дублирующий состав

Coppa Carnevale
С 28 января по 11 февраля в итальянском Виареджо прошел молодежный турнир 
Coppa Carnevale, в котором принял участие дублирующий состав «Спартака».

Этот турнир, по праву считающийся одним из самых 
престижных в мире соревнований среди молодежных 
команд, проводился уже в 60-й раз.

«Спартак» выступал на Coppa Carnevale второй раз 
подряд. В прошлом году красно-белые дошли до чет-
вертьфинала, где в дополнительное время уступили бу-
дущему победителю турнира — итальянской «Дженоа». В 
турнире наряду с грандами — «Миланом», «Ювентусом» 
и «Интером» — свои составы выставили команды со всего 
света.

На групповом этапе соперниками «Спартака» стали 
итальянские клубы «Торино», «Кастельнуово Гарфаньяна» 
и «Римини».

В первом матче против «Торино» спартаковская моло-
дежь показала зрелищный комбинационный футбол и 
хорошие скорости, однако поразить ворота соперника 

красно-белым так и не удалось. Но и свои «Спартак» ос-
тавил в неприкосновенности, в итоге ничья — 0:0.

«Получился интересный матч, было много едино-
борств, много технико-тактических действий — как со 
стороны соперника, так и с нашей, — сказал после игры 
старший тренер дубля Мирослав Ромащенко. — Прав-
да, поле не выдерживало никакой критики, внизу играть 
было тяжело. 

Единственное, в чем мы уступали, — это возраст. Нам 
противостоял мощный, организованный соперник, но 
только удача спасла «Торино» от поражения: мы не ре-
ализовали три стопроцентных момента. К сожалению, в 
матче травму получил Егор Лугачев. Очень жаль, но тур-
нир для него закончен.

В целом я удовлетворен этой игрой. Как и говорилось 
ранее, мы приехали в Италию прежде всего закалять 

характер. Футболисты с первых минут взяли инициативу в 
свои руки и контролировали ход игры, и это несмотря на 
то, что с утра мы провели две полноценные тренировки, 
— то есть нагрузки у нас серьезные. Ребята молодцы, я 
ими доволен».

«Спартак» — «Римини» — 0:0

«Спартак»: Комиссаров, Кадеев, Харламов, Кожев-
ников, Гультяев, Макеев, Лугачев (Маляка, 83), Советкин 
(Яковлев, 90), Фомин (Рыжков, 77), Григорьев, Малоян.

Во втором матче группового этапа «Спартак» встре-
чался с командой «Кастельнуово Гарфаньяна» — и вновь 
ничья. На этот раз с забитыми мячами: соперникам по 
разу удалось поразить ворота друг друга. Победа была 
близка, но последние секунды оказались несчастливыми 
для красно-белых.

«Всегда обидно пропускать на последних секундах, 
поэтому результат этой игры расстроил, — прокоммен-
тировал итоги встречи Мирослав Ромащенко. — Сопер-
ник пытался больше разрушать, нежели созидать, мы 
же, напротив, старались комбинировать и идти вперед. 
«Спартаку» не удалась концовка. В конце игры в завер-
шающей стадии атаки у игроков были проблемы с пос-
ледним пасом, хромала реализация голевых моментов. 
Счет не отображает реального расклада сил на поле, 
но, к сожалению, его уже не изменить.

За прошедшие две игры видно, что финальную часть 
матча мы проводим не самым лучшим образом. На тре-
нировках будем больше времени уделять именно этому 
компоненту игры.

«Римини» сегодня сыграл вничью с «Торино», поэтому 
последний тур будет решающим. Немножко настора-
живает, что следующую игру мы проведем на том же 
поле, где играли с «Торино». Внизу там играть сложно, а 
мы привыкли играть именно низом. Постараемся выжать 
максимум. Практически все находится в наших руках».

«Спартак» — «Кастельнуово 
Гарфаньяна» — 1:1 

В составе спартаковцев голом отметился Артур Мало-
ян.

«Спартак»: Губин, Кожевников, Харламов (Маляка, 73), 
Гультяев, Кадеев, Фомин (Яковлев, 46), Советкин, Рыжков 
(Ананидзе, 46), Макеев, Малоян, Григорьев.

В завершающем матче группового этапа Coppa 
Carnevale «Спартак» разгромил «Римини» со счетом 5:0. 

«Очень приятно, — сказал после матча Мирослав Ро-
мащенко, — что мы заняли первое место в группе и вы-
шли в плей-офф. Все три соперника, с которыми «Спар-
так» встречался на групповом этапе, были абсолютно 
равными. До этого нам не удавалось победить: немно-
го не хватало свежести, возникали проблемы в концов-
ке. Однако мы в Италии уже неделю, игры чередуются с 
двухразовыми тренировками. Сегодня все это сказалось: 
было видно, что  ребята прибавили в физике, «побежали», 
и отсюда — намного меньшее количество невынужден-
ных потерь в завершающей стадии атаки и обилие голов 
в сегодняшнем матче.
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Как будут дальше складываться наши дела на этом 
турнире, покажет следующая игра. Однако хочу подчер-
кнуть, что задачи побеждать «кровь из носу» не ставится. 
Наша главная цель — подготовиться к предстоящему пер-
венству России и предоставить игровую практику моло-
дым ребятам, которые мало поиграли в прошлом году».

«Спартак» — «Римини» — 5:0

В составе спартаковцев хет-триком отметился Дмит-
рий Туменко, еще по голу забили Константин Кадеев и 
Максим Григорьев.

«Спартак»: Комиссаров (Губин, 46), Кожевников, Бадя-
утдинов, Гультяев, Кадеев, Григорьев, Советкин (Ананидзе, 
72), Рыжков, Макеев, Туменко, Малоян (Яковлев, 61).

В 1/8 финала Coppa Carnevale «Спартак» встречался 
с итальянской «Аталантой». Основное время матча завер-
шилось вничью — 2:2, а в серии послематчевых пенальти 
удача улыбнулась сопернику.

После матча его итоги снова подвел Мирослав Рома-
щенко:

«Ничего нового мы сегодня не увидели, соперник ничем 
не удивил. Правда, при счете 2:0 в нашу пользу ребята по-

чему-то испугались реальной возможности пройти даль-
ше: на ровном месте стали возникать нелепые ошибки, 
и мы пропустили два совершенно необязательных гола. В 
прошлом году, кстати, при ничейном исходе основного 
времени назначались две дополнительные 15-минутки. 
Мы к этому и готовились и были несколько удивлены, ког-
да нам сказали, что сразу будет серия 11-метровых. Пе-
нальти, как известно, лотерея, и нам не повезло.

В целом я доволен тем, как прошел турнир: ни одной 
из четырех команд «Спартак» не уступал по игре, во всех 
матчах мы выглядели достойно. Безусловно, этот турнир 
пойдет молодым ребятам на пользу».

«Спартак» — «Аталанта» — 2:2  
(1:3 в серии пенальти) 

В основное время в составе красно-белых отличились 
Владислав Рыжков и Евгений Макеев.

«Спартак»: Губин (Комиссаров, 46), Гультяев, Бадяутди-
нов, Кожевников, Кадеев, Советкин, Рыжков (Ананидзе, 
85), Туменко, Макеев, Григорьев, Малоян (Яковлев, 74).
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Кубок УЕФА 2007/08

В прошлом году тренер  
«Олимпика» играл в Лужниках

«Олимпик» — главная футбольная жемчужина Лазурно-
го берега. Соперник «Спартака» пользуется во Франции 
повышенной популярностью. У клуба из Марселя, осно-
ванного в 1899 году, самая многочисленная и темпера-
ментная торсида. Поэтому у любого соперника, приез-
жающего на стадион «Велодром», возникает ощущение, 
что он попадает в кипящий котел.

Звездный час марсельцев пришелся на конец 80-х 
— начало 90-х, когда они завоевали пять чемпионских ти-
тулов подряд и громко заявили о себе в Европе. В 1991 
году силу «Олимпика» испытали на себе и спартаков-
цы, встретившиеся с французами в полуфинале Кубка 
чемпионов. Тогда «Олимпик» считался суперклубом. Его 
бело-голубые цвета защищали такие звезды мирового 
футбола, как Жан-Пьер Папен, Жан Тигана, Абеди Пеле, 
Крис Уоддл, Мануэль Аморо, Базиль Боли…

 

Французы были объективно сильнее спартаковцев. 
Это может подтвердить и нынешний главный тренер на-
шей команды Станислав Черчесов, участвовавший в по-
единках 17-летней давности. Кроме того, красно-белых 
подкосила коммерческая поездка в Японию, в которую 
они отправились накануне полуфинала. В «Лужниках» 
москвичи проиграли — 1:3. И в ответном поединке на «Ве-
лодроме» чуда не случилось: французы победили — 2:1. 
«Олимпик» вышел в финал, где лишь в серии послемат-
чевых пенальти уступил югославской «Црвене Звезде». Но 
через два года марсельцы все же покорили вершину 
европейского клубного футбола: в 93-м в финале с по-
мощью фантастического гола Боли они одолели итальян-
ский «Милан» — 1:0.

 Однако после этой исторической победы «Олимпик» 
ждала «черная» полоса. Руководство клуба во главе с 
президентом Бернаром Тапи уличили в нечестной игре: 

подкупе футболистов и организации договорных матчей. 
Вспыхнул грандиозный скандал, в результате которого 
клуб был отстранен от еврокубков, лишен последнего 
чемпионского титула и отправлен во второй дивизион. 
Оттуда «Олимпик» вернулся лишь два года спустя. При-
мечательно, что в 1999 году марсельцы участвовали в 
московском финале Кубка УЕФА, где были разгромлены 
итальянской «Пармой» — 0:3.

Сейчас командой руководит знаменитый в прошлом 
защитник сборной Бельгии Эрик Геретс. Главный тренер 
«Олимпика», к слову, в прошлом году играл в «Лужниках». 
Он приезжал на юбилейный матч нашего знаменитого 
вратаря Рината Дасаева. Под началом Геретса мар-
сельцы заметно прибавили. Когда в сентябре прошлого 
года он возглавил «Олимпик», серебряный призер про-
шлого чемпионата Франции занимал 16-е место. Плоды 
работы бельгийца не заставили себя долго ждать: сейчас 
«Марсель» идет четвертым. Лидерами команды являют-
ся нигерийский защитник Тайво, полузащитники Насри, 
Шейру, Вальбуэна, нападающие Сиссе и Ньянг. Именно 
они обеспечили французам крупную победу над «Спар-
таком» в первом матче. Но мы все же надеемся на чудо, 
которое иногда случается в футболе. Надо только очень 
сильно захотеть.   
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Ретроматч

«Спарта» — «Спартак» — 0:2
Сегодня мы вспоминаем первый матч 1/16 финала Кубка Европейских чемпионов 
— 1990/91 между «Спартаком» и пражской «Спартой». Красно-белые тогда одер-
жали уверенную гостевую победу и в итоге по сумме двух встреч вышли в следу-
ющую стадию турнира.

Главный тре-
нер пражан 
Вацлав Ежек, ко-
торый в 1976 году 
привел сбор-
ную Чехосло-
вакии к победе 
на чемпионате 
Европы, накану-
не матча 1/16 
финала Кубка 
чемпионов не 
скупился на 
комплименты в 
адрес «Спарта-
ка». Он заявил, 
что досконально 
изучил манеру 
игры москвичей 
и даже являет-
ся… их поклон-

ником, когда речь идет о чемпионате СССР.  
Красно-белые тоже с уважением отнеслись к со-

пернику. Да и как можно недооценивать команду, 
которая 20 раз становилась чемпионом Чехослова-
кии и в составе которой выступали четыре четверть-
финалиста итальянского чемпионата мира: вратарь 
Ян Стейскал, защитник Юлиус Биелик, полузащитни-
ки Михал Билек и Иржи Немец. Мог быть и пятый, но 
накануне сезона-1990/91 «Спарта» потеряла ударно-
го форварда Томаша Скухравы, отправившегося за 
футбольным счастьем на Апеннины. И все же атака 
пражан, где солировали Роман Куклета и Павел Чер-
ны, по-прежнему представляла собой грозную силу. 
Да и средняя линия во главе с диспетчером Билеком 
смотрелась весьма солидно.

 Словом, накануне встречи на стадионе «Летна» 
Олегу Романцеву и его помощникам было над чем 
поразмыслить. К тому же после поражения в чемпио-
нате СССР от торпедовцев главному тренеру «Спар-
така» пришлось проявить навыки незаурядного пси-
холога, чтобы вернуть команде нужный моральный 
тонус.

Не остались в стороне от пражского матча и бо-
лельщики красно-белых. Этот поединок вошел в ис-
торию как первый массовый выезд спартаковских 
фанатов за границу. Осенью 90-го из Москвы в Прагу 
прибыл поезд, где из четырех вагонов на платфор-
му главного вокзала города вышли 144 «спартача». 
Столица Чехословакии встретила их недружелюбно. 
За два с половиной часа до начала встречи перед 
стадионом «Летна» произошли первые столкновения 
фанатов. Причем «спартанцы» превосходящими в 
полтора раза силами исподтишка напали на первую 
группу «спартачей». Наши парни стойко отбились. 

На самой арене провокации со стороны хозяев, 
увы, продолжились. Во время матча на трибуне также 
произошли драки и стычки. При этом полицейские, 
призванные ограждать сектор гостей, напротив, пот-
ворствовали нападению фанатов «Спарты» на крас-
но-белых с двух сторон. Однако москвичи дали им 
достойный отпор. После этих инцидентов УЕФА ош-
трафовал пражский клуб на 25 тысяч швейцарских 
франков — гигантскую по тем временам сумму.

Что касается самого матча, то он проходил на 
встречных курсах: на каждую атаку чехов наша ко-
манда отвечала своими острыми выпадами, а до-
полнительную уверенность красно-белым прида-
ла надежная игра Станислава Черчесова. Именно 
спартаковский голкипер при помощи двух защитни-
ков ликвидировал на 35-й минуте опасный прорыв 
Куклеты. Именно Черчесов дважды вытаскивал мячи из 
«девятки» после ударов пражан со штрафных. Имен-
но он во втором тайме спас команду после удара в 
упор Черны. А однажды на стороне нашего вратаря 
оказалась удача: штанга помешала Иржи Новотны 
открыть счет еще до перерыва.

И еще одно неприятное мгновение пришлось пе-
режить Черчесову на стадионе «Летна». В метре от 
его головы пролетела закупоренная пивная бутылка, 
пущенная каким-то хулиганом с трибуны, и со свис-
том вонзилась горлышком в газон. Позже вратарь 
«Спартака» признавался, что в тот момент по его коже 
пробежал легкий холодок. 

Во втором тайме пражане попытались усилить 
натиск на наши ворота. Билек, Куклета, Черны, зам-

биец Тимоти Мвитва поочередно атаковали, но дела-
ли это несколько прямолинейно. А вот спартаковцы 
действовали с изюминкой, ставя перед соперником 
неразрешимые задачи. Наша команда уповала на 
коллективный комбинационный футбол, в то время 
как чемпионы Чехословакии делали ставку на инди-
видуальные качества игроков. Здорово комбинирова-
ли в центре поля Игорь Шалимов и Александр Мосто-
вой, хорошо проявили себя и молодые спартаковцы 
Дмитрий Попов, Валерий Карпин и Валерий Попович.

Спартаковцы забили два гола словно под копирку 
— настолько они были похожи друг на друга. Сначала 
следовали прострельные передачи с фланга, затем 
Александр Мостовой, стоя на линии штрафной, изящ-
но пяткой скидывал мяч под удар партнеру, который 
вколачивал его в сетку. Первым это сделал Шалимов, 
потом отличился Валерий Шмаров. Их хлесткие уда-
ры метров с 18 заставали врасплох вратаря сборной 
Чехословакии Стейскала. Второй пропущенный мяч 
умерил пыл «Спарты». Хозяева поля продолжали ата-
ковать, но делали это скорее по инерции. Гости же 
умело сбивали темп, отлично контролируя мяч. Их ко-
зыри и мастерство в этом матче оказались весомее.

Кубок европейских чемпионов — 1990/91, 1/16 финала.
«Спарта» (Прага, Чехословакия) — «Спартак» — 0:2 (0:1).
Прага. Стадион «Летна». 19.09.1990. 7 742 зрителя.  Су-

дья: С. Мументалер (Швейцария).
«Спарта»: Стейскал, Белик, Млейнек, Мвитва, Триттшу 

(Зигль, 46), Билек, Врабец, Новотны, Куклета, Черны (По-
даны, 77), Немец.

«Спартак»: Черчесов, Базулев, Кульков, Д. Попов, Поз-
дняков, Карпин, Г. Перепаденко (Градиленко, 85), Шали-
мов, Шмаров (к), Попович (Бушманов, 68), Мостовой.

Голы: 0:1 — Шалимов (Г. Перепаденко, Мостовой) (26), 
0:2 — Шмаров (Д. Попов, Мостовой) (58).

Предупреждены: Врабец — Карпин (55, задержка со-
перника руками), Шмаров (79, игра рукой), Бушманов 
(79, гр. игра).

Именно с выигрыша в Праге началось победное 
шествие спартаковцев в полуфинал Кубка чемпио-
нов — 1990/91. В Москве «Спарта» была повержена с 
тем же счетом — 2:0, а потом наступил черед италь-
янского «Наполи» и мадридского «Реала»…
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1957. Родился Иван Евгеньевич 
Вишневский (на фото), футболист 
«Спартака» в 1981–1982 годах. Сыг-
рал 5 матчей в составе «Спартака».

1967. «Спартак» в матче турнира 
«Подснежник» на призы «Советского 
Спорта» обыграл в Душанбе ЦСКА 
— 2:0. Отличились Юрий Семин и Ва-
лерий Рейнгольд.

2001. «Спартак» в матче второго 
группового этапа Лиги чемпионов 
уступил на своем поле мюнхенской 
«Баварии» — 0:3.

Этот день  в спартаковском календаре
21 февраля 

1925. Родился Алексей Александро-
вич Парамонов, футболист «Спартака» 
в 1947–1959 годах. Сыграл 302 матча в 
составе «Спартака», забил 73 мяча. Че-
тырехкратный чемпион СССР, двукрат-
ный обладатель Кубка СССР, чемпион 
Олимпийских игр в составе сборной 
СССР.

История взаимоотношений:  
«Спартак» и «Олимпик»: 

Спартаковцы впервые посетили Марсель 
в 1936 году. 12 января москвичи разгромили 
сборную рабочего спортивного союза (ФСЖТ) 
Прованса — 13:0. Первые два гола на счету Ни-
колая Старостина, 4 мяча забил Анатолий Велич-
кин, по разу отличились Станислав Леута, Петр 
Никифоров и Петр Старостин, авторы остальных 
голов неизвестны.

Через 55 лет, в январе 1991 года, спартаков-
цы приняли участие в турнире по футболу в зале 
в Марселе. Несмотря на поражение в первом 
матче от «Олимпика» — 3:5 (у спартаковцев 
отличились Александр Мостовой, Василий Куль-
ков и Игорь Шалимов, у хозяев 4 мяча забил 
Жан-Пьер Папен, 1 — Абеди Пеле), красно-бе-
лые смогли опередить марсельцев в итоговой 
таблице. Спартаковцы заняли второе место, а 
«Олимпик» остался третьим. Через 3 месяца 
команды встретились уже в полуфинале Кубка 
чемпионов. В первом матче в Лужниках победи-
ли гости — 1:3. На голы Абеди Пеле и Жан-Пье-
ра Папена спартаковцы ответили точным ударом 
Игоря Шалимова, но в концовке встречи Филипп 
Веркрюисс забил третий мяч. Через две недели 
в Марселе «Олимпик» вновь был сильнее — 2:1. 
На голы Абеди Пеле и Базиля Боли спартаковцы 
ответили точным ударом с пенальти Александра 
Мостового.



Кружка пивная
Цена: 350 руб.

 «RED-WHITE SPORT»  - ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН ФК «СПАРТАК» МОСКВА WWW.SHOP.SPARTAK.COM ТЕЛ. (495) 628-7872

Вымпел авто Футболка «Егор Титов» Бейсболка зимняя Бейсболка зимняя Шорты игровые

Детская кофта «Бычок» Футболка «Роман Павлюченко» Футболка «Игровое поле»  Детская форма

Шарф красный Шарф черный Реплика Реплика Джемпер ФКСМ

Перчатки Рюкзак ФКСМ

Подушка декоративная «Егор Титов» Полотенце банное Тапочки махровые

Карточка «Команда» Карточка «Черчесов» Карточка «Титов» Карточка «Плетикоса» Карточка «Павлюченко»

Кружка «Кубки «Спартака» Кружка «Роман Павлюченко» Кружка «Егор Титов» Блокнот на пружине
Цена: 55 руб.Цена: 120 руб.Цена: 120 руб.Цена: 120 руб.

Цена: 25 руб.Цена: 25 руб.Цена: 25 руб.Цена: 25 руб.Цена: 25 руб.

Цена: 250 руб.Цена: 600 руб.Цена: 300 руб.

Цена: 1350 руб.Цена: 275 руб.

Цена: 1000 руб.Цена: 900 руб.Цена: 900 руб.Цена: 500 руб.Цена: 500 руб.

Цена: 900 руб.Цена: 400 руб.Цена: 400 руб.Цена: 900 руб.

Цена: 1270 руб.Цена: 500 руб.Цена: 500 руб.Цена: 400 руб.Цена: 70 руб.

Детская форма
Цена: 900 руб.

Рюкзак ФКСМ
Цена: 1350 руб.

Сумка
Цена: 1550 руб.

Подушка декоративная
Цена: 300 руб.

Полотенце
Цена: 350 руб.

Трусы мужские
Цена: 300 руб.

ТЕЛ. (495) 963-81-97

Майка игровая Брелок «Футбольный мяч» 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 «Спартак»

Обложка на паспорт Шапка ФКСМ Шапка ФКСМ

Часы Часы Шапка ФКСМ Журнал «TotalFootball»
Цена: 100 руб.Цена: 300 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 «Спартак»
Цена: 260 руб.

Плед Постельное белье
Цена: 1800 руб.Цена: 200 руб.

В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ СКИДКА 5% НА ВСЕ ТОВАРЫ WWW.SHOP.SPARTAK.COM
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Игнас  
ДЕДУРА
Родился: 01.06.79
Рост: 190 см. Вес: 84 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Литва

70

Стипе 
ПЛЕТИКОСА 
Родился: 08.01.79
Рост: 193 см. Вфес: 95 кг.
Амплуа: вратарь
Страна: Хорватия

Ренат
САБИТОВ 
Родился: 13.06.85
Рост: 186 см. Вес: 70 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Россия

Владимир    
БЫСТРОВ  
Родился: 31.01.84
Рост: 173 см. Вес: 65 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Россия

Олег  
ДИНЕЕВ
Родился: 30.11.87
Рост: 179 см. Вес: 64 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Россия

Никита
БАЖЕНОВ 
Родился: 01.02.85
Рост: 178 см. Вес: 75 кг.
Амплуа: нападающий
Страна: Россия

Александр
ПРУДНИКОВ 
Родился: 26.02.89
Рост: 185 см. Вес: 78 кг.
Амплуа: нападающий
Страна: Россия

Артём
ДЗЮБА
Родился: 22.08.88
Рост: 194 см. Вес: 88 кг.
Амплуа: нападающий
Страна: Россия

Роман
ПАВЛЮЧЕНКО 
Родился: 15.12.81
Рост: 188 см. Вес: 78 кг.
Амплуа: нападающий
Страна: Россия

РУКОВОДСТВО КОМАНДЫ:  
Генеральный менеджер - ХАДЖИ Александр Леонидович. Начальник команды - ЖИЛЯЕВ Валерий Владимирович.

  Администратор - ТЕРЕНТЬЕВ Алексей Викторович.

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

Соареш Мораиш  
ВЕЛЛИТОН
Родился: 22.10.86
Рост: 175 см. Вес: 74 кг.
Амплуа: нападающий
Страна: Бразилия

22 Сослан 
ДЖАНАЕВ 
Родился: 13.03.87
Рост: 188 см. Вес: 80 кг.
Амплуа: вратарь
Странфа: Россия
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Роман  
ШИШКИН 
Родился: 27.01.87
Рост: 177 см. Вес: 67 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Россия

49 5523

10 40 18 32 11

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

59
Радослав 
КОВАЧ 
Родился: 27.11.79
Рост: 189 см. Вес: 78 кг.
Амплуа: зфащитник
Страна: Чехия

 Станислав Саламович
ЧЕРЧЕСОВ

Родился: 02.09.1963
Должность: Главный тренер
Страна: Россия

Сергей Юрьевич
РОДИОНОВ

Родился: 03.09.1962
Должность: Тренер
Страна: Россия

Костин Флорин  
ШОАВА

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

Максим
КАЛИНИЧЕНКО
Родился: 26.01.79
Рост: 176 см. Вес: 67 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Украина

Фёдор 
КУДРЯШОВ
Родился: 05.04.87
Рост: 181 см. Вес: 77 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Россия

Родился: 24.07.78
Рост: 188 см. Вес: 80 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Румыния

 Тренер - СТАУЧЕ Гинтарас, Тренер по реабилитации - ПАНИКОВ Владимир Валерьевич, Тренер по физической подготовке - БЕРЕЦКИ Антон, 
Врачи - ЗОТКИН Владимир Николаевич, ЛЮ Хуншен,  ВАСИЛЬКОВ Юрий Сергеевич.  Массажисты - СЕМАКИН Сергей Николаевич,  

ПРОХОРОВ Александр Юрьевич. 
Оператор - СВЯТКИН Александр Иванович. Мастер по обуви - ЗИНЧЕНКО Вячеслав Александрович.

Футбольный клуб «Спартак» Москва 
 109028, Москва, Покровский бульвар, д.3 стр.1

Тел: (495) 980-86-40, факс: (495) 980-86-41
www.spartak.com

Сантос
МОЦАРТ 
Родился: 08.11.79
Рост: 174 см. Вес: 72 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Бразилия

Сергей Дмитриевич 
ШАВЛО  

Родился: 04.09.1956
Должность: Генеральный директор
Страна: Россия

Мартин 
ИРАНЕК 
Родился: 25.05.79
Рост: 190 см. Вес: 88 кг.
Амплуа: защитник
Страна: Чехия

1336615

5 19 25 27
Егор
ТИТОВ
Родился: 29.05.76
Рост: 186 см. Вес: 79 кг.
Амплуа: полузащитник
Страна: Россия

9

Дмитрий 
ХОМИЧ 
Родился: 04.10.84
Рост: 190 см. Вес: 85 кг.
Амплуа: вратарь
Странфа: Россия

1

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

8
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Седрик Каррассо 
Себастьен Амель 
Стив Манданда 
Себастьен Мат 
Тайе Тайво 
Жюльен Родригес 
Жак Фати 
Лейти Н’Диайе 
Рональд Зубар 
Хуан Анхель Круповьеса 
Лоран Боннар 
Жан-Филипп Сабо
Гаэль Живэ 
Карим Зиани 
Бенуа Шейру 
Уилсон Орума 
Будевейн Зенден 
Модест М’Бами 
Лорик Кана 
Шарль Кабор 
Самир Насри 
Матье Вальбуэна 
Джибриль Сиссе 
Мамаду Ньянг

1
16
30
40
3
4
5

14
15
23
24
26
32
6
7
8

10
17
19
20
22
28
9

11

ГУБИН  Евгений
ДЖАНАЕВ Сослан
КОМИССАРОВ  Иван
ПЛЕТИКОСА Стипе
ХОМИЧ Дмитрий
ГУЛЬТЯЕВ Илья
ДЕДУРА Игнас
ИВАНОВ Андрей
ИРАНЕК Мартин
КУДРЯШОВ Федор
САБИТОВ Ренат
ШИШКИН Роман
ШОАВА Флорин
ШПЕДТ Евгений
ШТРАНЦЛЬ Мартин
БЫСТРОВ Владимир
ДИНЕЕВ Олег
КАЛИНИЧЕНКО Максим
КОВАЛЬЧУК Сергей
КОВАЧ Радослав
МАЙДАНА Кристиан
МАЛОЯН Артур
МОЦАРТ Сантос
ПАВЛЕНКО Александр
ПАРШИВЛЮК Сергей
ТИТОВ Егор
БАЖЕНОВ Никита
ВЕЛЛИТОН Сораеш Мораиш
ДЗЮБА Артем
ПАВЛЮЧЕНКО Роман
ПРУДНИКОВ Александр
ФОМИН Артем
 

16
35
12
22
1

33
70
59
13
36
34
49
6

77
3

23
55
25
27
15
19
38
5
8

31
9

32
11
40
10
18
17

«CПАРТАК»
Москва, Россия Марсель, Франция

«ОЛИМПИК»

Главный тренер: С.С. ЧЕРЧЕСОВ Главный тренер: Э. ГЕРЕТС
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