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ОБРАЩЕНИЕ 1C БОЛЕЛЬЩ ИКАМ

Уважаемые болельщики! Мы, как и вы, с нетер
пением ждем важнейших игр в «большой вось
мерке». Надеемся, что они подарят нам красивый 
и бескомпромиссный футбол, множество ярких 
эмоций.

Наша цель —  победа в каждом матче! Победа, ко
торую мы хотим праздновать вместе с вами. Мы ве
рим в вашу поддержку, которая всегда была вне 
конкуренции. Мы чувствуем эту силу, когда красно
белые со всей страны, со всего мира объединяются, 
чтобы вести команду вперед.

В финальной восьмерке ценность каждого дей
ствия возрастает в разы; каждый момент, каждый 
шанс, каждый гол ценны вдвойне. Как и каждый го
лос на стадионе. И внимание к нам и к вам тоже бу
дет повышенное. Поэтому рассчитываем, что эмо
ции красно-белых трибун не хлынут через край. 

Убедительно просим вас отказаться от использования файеров и других пиротехнических средств на 
домашних и выездных играх чемпионата, уважительно относиться к участникам матча, болельщикам 
команды соперника и не поддаваться ни на какие провокации. Помните, что любое правонарушение мо
жет привести не только к денежным штрафам, но и к серьезным дисциплинарным санкциям. В этих во
просах надеемся на ваше понимание и всестороннюю поддержку.

Давайте сделаем все возможное, чтобы футбол в финальной восьмерке стал незабываемым праздни
ком. Убеждены, что только вместе мы сможем решить все проблемы и добиться больших побед!

КРАСНО-БЕЛЫ Е ВЕТЕРАНЫ  
В Ф ИНАЛЕ "НЕТАСНУЩИХ ЗВЕЗД" 
РАЗГРОМИЛИ Ц С К А
Перед началом турнира, проходившего в нашем со
кольническом манеже, собравшиеся от всей души по
здравили с 87-летием прославленного спартаковца, 
олимпийского чемпиона Мельбурна Алексея Алексан
дровича Парамонова. Теплые слова в адрес старейше
го ветерана красно-белых произнесли Никита Павло
вич Симонян и Олег Иванович Романцев. В столь зна
менательный день красно-белые преподнесли име
ниннику самый лучший подарок —  красиво одержан
ную победу в турнире. В группе красно-белые заняли 
первое место, сыграв вничью с «Локомотивом» — 1:1 
(Гаврилов) и победив команду «Арбитр» —  4:0 (Вл, Бу- 
киевский —  2, Гаврилов, Черенков), а в финальном по
единке разгромили армейцев —  6:0 (Черенков —  2, 
Гаврилов, Бугай, Поздняков, Шавло).

Как же здорово и вдохновенно сыграли наши в фина
ле1 Какие чудеса творили с мячом неувядающие Федор 

Черенков и Юрий Гаврилов! Как умно и самоотверженно действовали в обороне Олег Романцев, Вагиз 
Хидиятуллин и Геннадий Морозов! Как умело завязывал комбинации в центре поля Сергей Шавло! Как 
здорово подключался к атакам Владимир Букиевский! Какой гол-красавец вколотил в ворота ЦСКА Бо
рис Поздняков! А вратарь Алексей Прудников делал умопомрачительные сейвы, напоминая непробива
емую глыбу! Браво, спартаковские ветераны! Вы доставили своим поклонникам массу положительных 
эмоций! За наших ветеранов от души порадовался преданный болельщик «Спартака», народный артист 
России Дмитрий Назаров. По окончанию турнира он принял участие в церемонии награждения.www.redwhite.ru



За «Спартак», который выиграл еще и Кубок Симоняна как самая результативная команда, выступали: 
Алексей Прудников, Олег Романцев, Владимир Букиевский, Вагиз Хидиятуллин, Геннадий Морозов, Бо 
рис Поздняков, Федор Черенков, Юрий Гаврилов, Сергей Шавло, Виталий Бугай, Георгий Ярцев, Алек
сандр Кокорев и Вячеслав Егорович. Как сказал после окончания турнира Вагиз Хидиятуллин, эту победу 
спартаковцы посвящают Алексею Александровичу Парамонову.

ДМ ИТРИЙ КО М БАРО В  
ДЕБЮ ТИРОВАЛ 13 СБОРНОЙ РОССИИ
Спартаковцы Дмитрий Комбаров и Динияр Билялетдинов помогли сборной Рос
сии одержать победу в февральском товарищеском матче над датчанами —  2:0. 
Для Дмитрия Комбарова эта игра в Копенгагене стала дебютной в сборной Рос
сии. Он вышел на поле сразу после перерыва и за второй тайм успел сыграть 
на двух позициях: сначала —  в центре полузащиты, а с 63-й минуты —  на месте 
левого защитника. На 71-й минуте на поле вышел другой хавбек красно-белых 
Динияр Билялетдинов. Для него эта игра стала 4б-й в составе сборной России и 
первой в качестве представителя «Спартака».

"СПАРТАК" - ОБЛАДАТЕЛЬ  
СОРА DEL SOL: ВСЕ МАТЧИ НАШЕЙ  
КО М А НД Ы  НА ЗИМНИХ СБОРАХ

«СПАРТАК.. -  «МЕТАЛЛИСТ» (Украина) - 1 : 4
Абу-Даби. Стадион «Шейх Зайед». 20.01.

Голы: 0:1 Девич (8). 0:2 Шавьер Клейтон (38). 1:2 Обухов 
(58). 1:3 Валяев (65). 1:4 Кристальдо (77).

«СПАРТАК» -  «ГЕТЕБОРГ» (Швеция) -  2:2. 
По пенальти -  4:2.

Бенидорм. Стадион «Гильермо Амор». 28.01.
Голы: 0:1 Хюсен (36). 1:1 Веллитон (Дзюба) (39). 
1:2 Хаглунд (65). 2:2 Эменике (69).

«СПАРТАК» -  «РУСЕНБ0РГ» (Норвегия) -1 :1 . 
По пенальти -  8:9.

Бенидорм. Стадион «Гильермо Амор». 01.02.
Голы: 1:0 Эменике (Билялетдинов) (66), 1:1Чибуике (90+1).

«СПАРТАК» -  «МЁЛЬДЕ» (Норвегия) -  3:
Бенидорм. Стадион «Гильермо Амор». 04.02.
Голы: Дзюба (Макеев) (18), Веллитон (Рафаэл Кариока) 
(41), Веллитон (Козлов) (46).

«СПАРТАК» -  «КОПЕНГАГЕН» (Дания) - 1 : 0
Картахена. Стадион «Картахоново». 07.02. 
Гол: 1:0 Пареха (штрафной) (33).

«СПАРТАК» -  «ДИНАМО» К (Украина -  0:2
Марбелья. Спортивный центр. 12.02. 
Голы: 0:1 Идейе (37). 0:2 Коррейя (88).

«МАЛАГА» (Испания!1 -  «СПАРТАК» - 2:2
Малага. Стадион «Сьюдад де Малага». 15.02.
Голы: 1:0 Портильо (22). 1:1 Эменике (Ари, Дзюба) (30). 
2:1 Мареска (32). 2:2 Эменике (Д. Комбаров) (41).

«СПАРТАК» «МЁЛЬДЕ» (Норвегия) 0:3
Марбелья. Стадион «Мунисипал де Марбелья». 21.02.
Голы: 0:1 Хестад (23). 0:2 Ховланд (42). 0:3 Анжан (53).^ ■ ш и п я ш г н
Никосия. Стадион «Макарио». 28.02.
Голы: 1:0 Козлов (Дзюба) (10). 2:0 Веллитон (13). 3:0 Дзюба 
(Козлов) (50). 4:0 Веллитон (Козлов) (55). 5:0 Эменике (Дзю
ба) (61). 6:0 Веллитон (де Зеув, угловой) (73). 7:0 Эменике (76).
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В гостевом матче 34-го тура чемпионата России спартаковцы 
сыграли вничью 0:0 с махачкалинским «Анж и»

| м КОМАНДА 1/1 В Н П Ш Н ! 1

1 Зенит 34 18 13 3 64-29 67
2 ЦСКА 34 16 13 5 63-36 61
3 Динамо 34 17 8 9 54-35 59

4 Спартак 34 16 11 7 52 35 591
5 Локомотив 34 16 9 9 52-34 57
6 Рубин 34 15 12 7 45-29 57
7 Анжи 34 15 11 8 41-33 56
8 Кубань 34 14 9 11 41-33 51

9 Краснодар 34 12 9 13 43-48 45
10 Ростов 34 10 9 15 36-48 39
11 Терек 34 10 8 16 33-49 38
12 Амкар 34 9 10 15 27-43 37
13 Волга 34 9 4 21 26-44 31
14 Крылья Советов 34 7 10 17 23-46 31
15 Спартак(Нч) 34 6 9 19 29-46 27
16 Томь 34 5 9 20 21-62 24

Спартаковцы прилетели в Махачкалу в день 
игры в 13:20. Наша команда спокойно добра
лась до гостиницы, затем пообедала и отдохнула. 
В 17:00 футболисты выслушали предматчевую 
установку Валерия Карпина, после чего поехали 
на автобусе на стадион. Через 15 минут красно
белые были уже на динамовской арене, где вско
ре имели возможность опробовать газон. Он ока
зался куда лучше казанского. Чуть подвела лишь 
погода. Если в момент прилета в столицу Дагеста
на здесь было сухо, то ближе к игре заморосил 
дождь при довольно резком ветре.

За час двадцать минут до начала матча можно 
было увидеть несколько любопытных сцен —  как 
Валерия Карпина сначала тепло приветствова
ли Роберто Карлос и Это'О, а потом и его колле
га Г ус Хиддинк. Естественно, они пообщались друг
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Комбаров сместился на левый фланг, Ари пере
шел на правый вместо нигерийца, а Билялетдинов 
с Кариокой действовали в центре.

На 67-й минуте москвичи имели шанс открыть 
счет. Паршивлюк с Ари здорово разыграли «стен
ку» на правом краю атаки, после чего наш капи
тан от лицевой линии опасно прострелил в центр 
вратарской на Эменике. Увы, нигерийцу не хвати
ло совсем чуть-чуть для того, чтобы замкнуть эту 
передачу. Вообще нашим футболистам для побе
ды нужно было проявить на поле больше спор
тивной наглости, действовать смелее и агрес
сивнее на чужой половине поля. В обороне же 
спартаковцы сыграли надежно, за исключени
ем одного эпизода, когда Гаджиев мог замкнуть 
фланговую передачу Жиркова.

В итоге матч, проходивший под непрерывный 
аккомпанемент дождя, закончился сухой ничьей.

—  Первый тайм «Спартак» провел неудачно,
—  сказал после матча главный тренер «Спарта
ка» Валерий Карпин. —  Во втором наша команда 
выглядела намного лучше. Это что касается игры. 
Результат же не устроил никого —  ни «Спартак», 
ни «Анжи».

с другом. А затем голландский наставник «Анжи» 
побеседовал со своим соотечественником из 
спартаковского лагеря —  Деми де Зеувом.

Многие ждали от этого матча открытой и ре
зультативной игры, однако на деле вышло наобо
рот. Обе команды, особенно в первом тайме, дей
ствовали осторожно, с оглядкой на оборону. На 
зеленом махачкалинском поле зрители увидели 
позиционную игру с минимумом голевых возмож
ностей. «Спартак» лучше соперника владел мя
чом. «Анжи» в большей степени уповал на наве
сы и прострелы со «стандартов». По-настоящему 
явный голевой момент до перерыва был один, и 
создали его красно-белые. Веллитон на чужой 
половине поля обокрал Тагирбекова, ворвался 
с мячом в штрафную и отпасовал чуть в сторону 
Эменике. Однако нигерийцу бить было неудобно, 
и он, ковырнув мяч, попал в лежащего на газоне 
Габулова.

Во втором тайме наш тренерский штаб пере
строил игру. Активно вошел в нее Ари, лучше 
задвигались форварды и хавбеки.

Кстати, в середине второго тайма «Спартак» 
перешел на игру со сдвоенным центром напа
дения —  Эменике-Веллитон. При этом Дмитрий

Махачкала. Стадион «Динамо». 12 .03.13 500 зрителей.

Судья: С Лапочкин (Санкт-Петербург).

■■Анжи» (Махачкала): Габулов: Логашов, Самба, Жоао Карлос, 

Тагирбеков, Иванов (Гаджиев, 70), Жусилей, Ахмедов, Жирков, 
Буссуфа (Голенда, 70), Это’0.

Запасны§; Помазан, Агаларов, Мухаммад, Шатов, Лахиялов. 

«Спартак» (Москва): Дикань, Паршивлюк (к), Сухи, Родригес, 
Макеев, Эменике, Рафаэл Кар пока Д. Комбаров, Макгиди (Ари, 46), 

Билялетдинов, Веллитон.

Запасные: Ребров, Рохо, К. Комбаров, де Зеув, Зотов, Дзюба. 

Предупреждены: Сухи (32, срыв атаки), Самба (33), Жусилей (54), 

Родригес (86. срыв атаки). Голенда !90+?)
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ВЫРВАЛИСЬ В ЛИДЕРЫ
В гостевом матче 4-го тура м о ло деж н ого первенства России 
спартаковцы с крупным счетом обы грали махачкалинский
«Анж и» —  3:0
| м КОМАНДА И В Н п O E I
И Спартак 4 3 " Т "о 8 3 к п

2 Динамо 4 2 2 0 7-2 8
3 Зенит 4 2 1 1 5-4 7
4 ЦСКА 4 2 1 1 5-5 7
5 Локомотив 4 2 0 2 3-3 6
6 Кубань 4 0 3 1 4-5 3
7 Рубин 4 0 2 2 2-4 2
8 Анжи 4 0 0 4 0-8 0

1 Амкар 4 3 0 1 11-5 9
2 Ростов 4 3 0 1 6-4 9
3 Крылья Советов 4 2 1 1 8-5 7
4 Терек 4 2 1 1 9-7 7
5 Краснодар 4 2 0 2 6-4 6
6 Томь 4 1 0 3 5-8 3
7 Спартак(Нч) 4 1 0 3 6-11 3
8 Волга 4 1 0 3 4-11 3

Наши дублеры прилетели в Махачкалу на
кануне вечером. Из основы они получили со 
лидное подкрепление в лице Заболотного, 
Бры згалова и Козлова. Последние двое заня
ли соответственно позиции опорного хавбека 
и форварда. М олодые спартаковцы Кузовкин 
и Федчук, игравш ие на этих позициях в меж 
сезонье, получили серьезные травмы и, увы, 
надолго выбыли из строя.

Москвичи сразу активно взялись за дело. 
Уже на 8-й минуте Козлов заработал пенальти, 
который уверенно реализовал Обухов. В сере
дине первого тайма дважды  выручил партне
ров Заболотный: первый раз после удара го
ловой Абдулавова, второй —  после ш траф 
ного в исполнении Сулейманова. Однако
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возможностей удвоить результат у наших до 
перерыва было куда больше. Шансы отличить
ся имели Обухов, Козлов, Савичев, но их уда
рам не хватило силы. А самый выгодный голе
вой момент не использовал Святов. После от
личной комбинации, которую  он разыграл с 
Козловым, правый хавбек красно-белых о ка
зался на ударной позиции, но попал в экс- 
спартаковского вратаря Азамата Джиоева.

В начале второго тайма хозяева попытались 
перехватить инициативу, но наши ф утболи
сты не дрогнули. А  второй гол расставил все на 
свои места. Спартаковцы здорово применили 
прессинг на чужой половине поля. Обухов пе
рехватил мяч, дош ел с ним до лицевой линии 
и метко прострелил во вратарскую, где актив
ному Козлову не составило труда сделать счет 
2:0. А вскоре наш центральный защитник Пуцко 
после углового, поданного Леонтьевым, головой 
послал третий мяч в сетку ворот соперника.

В концовке встречи за ф ол последней на
дежды  был удален наш  голкипер Заболотный. 
Наказание получилось двойным, поскольку су
дья ещ е назначил пенальти в спартаковские 
ворота. Место в них занял Скорняков. Первый 
удар нигерийца Элиакву с 11-метровой отмет
ки он отразил. Отразил и добивание. Но арбитр 
почему-то показал, что пенальти нужно пере
бить. Впрочем, забить махачкалинцам не было 
суждено. Со второй попытки Элиакву запустил 
мяч выш е ворот.

Одержав крупную победу в Махачкале, по 
допечные Дмитрия Гунько с десятью  очка
ми возглавили турнирную таблицу. У ближ ай
ших преследователей динамовцев на два очка 
меньше.

«АНЖИ» (МОЛ.) -  «СПАРТАК» (МОЛ.) -  0:3 (0:1)

Махачкала. Стадион «Сокол». 12.03.500 зрителей.

Судья: А. Егоров (Саранск).

«Анжи» (мол.): Джиоев, Курбанов, Расулов (Перевозчиков, 89), 

Мирзабеков, Удунян, Гаджиев, Мирзаев (Гераев, 89), Кузьмичев 
(Элиакву, 74), Сулейманов, Джангишиев (Гаракоев, 63), Абдулавов. 

Запасной: Дженетов.

«Спартак» (мол.): Заболотный, Фадеев, Пуцко, Чежия (к), Гатагов, 
Святов (Скорняков, 87), Брызгалов (Хомуха, 76), Леонтьев 

(Тимофеев, 90+3), Савичев (Ходырев, 70), Обухов (Альшин, 84), 
Козлов (Хлебосолов, 84).

Запасной: Сергеев.

Голы : 0:1 Обухов (11 м. —  Козлов) (10). 0:2 Козлов (Обухов) (73). 

0:3 Пуцко (Леонтьев, угловой) (82).

П р е дуп р е ж де н ы : Курбанов (8), Фадеев (27, грубая игра).

Чежия (80, грубая игра).

У дал е н ы : Заболотный (85, фол последней надежды). Гераев (90+1). 

Н ереализованн ы й п енальти: Элиакву, 87 (мимо).
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В гостевом матче 33-го тура чемпионата России спартаковцы 
сыграли вничью с казанским « Р уб и н о м » —  1:1

Перенос матча из Москвы в Казань создал немало 
проблем. В первую очередь к такому повороту собы
тий не были готовы работники стадиона «Централь
ный». Они готовили поле к 1 апреля —  дате, когда 
должна была состояться первая домашняя игра «Ру
бина» в этом году, а никак не к 5 марта. В итоге чуда 
не произошло, и поле при температуре минус пять 
градусов выглядело безобразно. О наличии тра
вы на «Центральном» говорить не приходится, хотя 
если вы посмотрите видеоролик на нашем канале в 
Youtube, то можете убедиться, что в Тарасовке уже 
выращен настоящий зеленый газон.

В Казани же поле было коричневого цвета с не
большими зелеными вкраплениями и с многочис
ленными кочками. Мяч на нем сильно дробило. Есте
ственно, на таком покрытии плести «кружева» и по
казывать техничную игру невозможно: оно больше 
подходило для упрощенного футбола с длинными
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передачами и забросами. Естественно, было много 
потерь мяча и брака в передачах с обеих сторон. Во
прос состоял не в том, кто кого переиграет, а кто кого 
переборет.

Стартовая расстановка «Спартака» таила в себе 
сюрприз. Из-за дисквалификации Кариоки и травмы 
Зотова место опорных хавбеков впервые заняли бра
тья Комбаровы. Но если для Дмитрия эта позиция с 
прошлого года, можно сказать, стала почти родной, 
то Кирилл предстал перед болельщиками в новой 
для себя роли. При этом Эменике расположился на 
правом фланге, а Билялетдинов, дебютировавший 
в «Спартаке», на левом. Дисквалифицированного 
Пареху в центре обороны заменил Родригес.

На 7-й минуте грубая ошибка красно-белых за
щитников привела к опасности у ворот Диканя. Гек- 
дениз наносил удар с неплохой позиции, но голкипер 
«Спартака» выбрал правильную позицию и поймал 
мяч намертво. Турецкий легионер «Рубина» опасно 
бил с ходу и на 23-й минуте, когда мяч пролетел ря
дом со штангой. А вскоре Дикань отразил на угловой 
неприятный удар Давыдова с острого угла.

Самый опасный момент в первом тайме у ворот 
Рыжикова возник на 37-й минуте. Билялетдинов 
со штрафного здорово выполнил подачу, которую 
едва не превратил в гол Эменике. Нашему форварду 
не хватило совсем чуть-чуть, чтобы попасть в даль
ний угол. Через пару минут в чужой штрафной упал 
Дзюба. Пенальти? Нет, арбитр рассудил иначе.

Во втором тайме продолжилась вязкая борьба 
на тяжелом грунте. Многое в этой ситуации решали 
«стандарты», и один из них удался «Рубину». Обид
ный угловой, возникший на пустом месте, завершил
ся взятием наших ворот: Шаронов выскочил из-под 
опеки Сухи и точно пробил головой. А через считан
ные минуты наш чешский защитник ликвидировал 
выход один на один Вальдеса.

Тренерский штаб «Спартака» отреагировал на 
пропущенный мяч своевременной заменой: на поле 
появился Макгиди. Ирландец занял место левого хав
бека, а Билялетдинов сместился на позицию Дзюбы, 
покинувшего поле. И эти перестановки сработали. На 
80-й минуте Билялетдинов из центра точно отпасо
вал на левый край Макгиди. Ирландец сделал изуми
тельный навес на дальнюю штангу, а мощный Эмени
ке, продавив соперника, головой послал мяч в цель.

Что ж, ничья стала закономерным результа
том этого поединка, в котором спартаковцы про
демонстрировали волю и хорошую физическую 
подготовку.

■
Казань. Стадион «Центральный». 05.03.18 ООО зрителей.

Судья: М. Вилков (Нижний Новгород).

«Рубин» (Казань): Рыжиков, Калешин, Шаронов,
Сесар Навас, Кузьмин, Р. Еременко, Рязанцев (Немов, 82), Натхо, 
Гекдениз, Давыдов (Мартинс, 61), Вальдес (Дядюн, 73).

Запасные: Арлаускис, Кверквелия, Кисляк, А. Джалилов.

«Спартак» (Москва): Дикань, Паршивлюк (к), Сухи, Родригес,

Макеев, Эменике, Д. Комбаров (Ари, 86), К. Комбаров, Билялетдинов, 
Дзюба (Макгиди, 65), Веллитон.

Запасные: Ребров, Рохо, де Зеув, Козлов, Ананидзе.

Голы: 1:0 Шаронов (58). 1:1 Зменике (Билялетдинов, Макгиди) (80). 

П р е дуп р е ж де н ы : Шаронов (59), Родригес (60, срыв атаки),

Сесар Навас (85). Кузьмин (90+1). Гекдениз (90+2).

«РУБИН»-«СПАРТАК».-1 :1  (0:0)
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D V C M U Ia « irrii11

КРАСИВЫЙ ГОЛ ОБУХОВА 
ОКАЗАЛСЯ ПОБЕДНЫМ
В гостевом матче 3-го тура м о ло де ж н о го  первенства России 
спартаковцы победили резервистов «Рубина» —  2:1

Наша молодежная команда отправилась на 
игру прямо с трапа самолета. Организаторы 
встречи привели стадион «Рубин» в надлежа
щее состояние. Снег с искусственного газона был 
убран как можно дальше от боковой и лицевой 
линий. И еще один штрих: по сложившейся тра
диции на матче дублеров в Казани спартаковских 
болельщиков было больше, чем поклонников 
хозяев.

У наших резервистов из-за серьезной трав
мы плечевого сустава не смог выйти на поле на
падающий Федчук. Его место занял белорус Хле
босолов. А на позиции опорного хавбека начал 
игру вызванный из основы Брызгалов, который 
смотрелся в центре поля весьма уверенно.
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«РУБИН» (МОЛ.) -  «СПАРТАК» (МОЛ.) - 1 : 2  (0:0)

После первого тайма на табло горели «нули», 
хотя красно-белые вполне могли вести с крупным 
счетом. Не везло активному Святову. Он много за 
бивал на сборах, но сейчас несколькими возмож
ностями отличиться, увы, не воспользовался. На 
8-й минуте Андрей выскочил под углом один на 
один с голкипером Волкотрубом, но вратарь стал 
победителем в этой дуэли. Затем после хорошей 
многоходовой комбинации Святов здорово бил с 
лета, и вновь голкипер «Рубина» выручил партне
ров. Еще один удар нашего новичка из ФШ «Чер
таново» угодил в штангу, а на повторный «вы
стрел» Обухова чудесным образом среагировал 
Волкотруб.

Самый же реальный шанс открыть счет до пе
рерыва имел перед этим Обухов, однако Влади
мир не реализовал пенальти, пробив в штангу... 
Ворота хозяев были словно заколдованными. 
Раза три успешно вступил в игру в первом тайме 
наш голкипер Заболотный, но все же моменты у 
казанцев были не столь явными, как у москвичей.

Во втором тайме капризная Фортуна вернула 
долг спартаковцам. Уже на 46-й минуте после по
дачи Савичева с углового самым расторопным в 
штрафной «Рубина» оказался Хлебосолов, кото
рый с близкого расстояния послал мяч в цель.

Подопечные Дмитрия Гунько не сбавили обо
роты и продолжили атаковать. На 60-й минуте не
утомимый Святов самостоятельно продрался по 
правому флангу в чужую штрафную, но вновь 
Волкотруб помешал забить Андрею. Зато вскоре 
Обухову удался отменный сольный проход, кото
рый он увенчал точным плотным ударом в ближ
ний угол из пределов штрафной. Классный гол!

Хозяева попытались спасти игру, но их хвати
ло лишь на гол престижа в концовке встречи. Его 
из пределов вратарской забил экс-локомотивец 
Нуров.

—  Не скрою, доволен тем, как ребята провели 
первый после зимнего перерыва матч, —  сказал 
после игры старший тренер нашего дубля Дми
трий Гунько. —  Настрой был отличный. Мы нема
ло комбинировали и создали с десяток опасней
ших моментов у ворот соперника. Другое дело, 
что реализовать удалось лишь два из них. Что ка
сается обороны, то, по существу, не позволили ка
занцам реально угрожать нашим воротам. Раз
ве что в пропущенном мяче больше нашей вины, 
чем заслуги хозяев поля. В целом же едва ли не по 
всем компонентам мы превзошли казанцев. Од
нако не все так безоблачно, как кажется со сторо
ны Естественно, были и ошибки —  а значит, как 
всегда, есть над чем работать.

Казань. Стадион «Рубин». 04.03. 300 зрителей.

Судья: С. Лапочкин (Санкт-Петербург).

«Рубин» (мол.): Волкотруб, Гараев, И. Джалилов, Кверквелия 
(Савосин, 46), Васильев (Набиуллин, 81), Горелишвили,

А. Джалилов (Умарбаев, 62), Бочаров (Лобанов, 46), Нуров,
Уридия (Прокопенко, 60), Оразсахедов (Вшивцев, 70).

Запасной: Березин.

«Спартак» (мол.): Заболотный, Фадеев, Чежия (к), Пуцко, Гатагов, 
Святов, Брызгалов (Тимофеев, 77), Леонтьев, Савичев (Ходырев, 75), 

Обухов (Альшин, 89), Хлебосолов (Сергеев, 90+3).

Запасные: Скорняков, Степанов, Хомуха.

Голы : 0:1 Хлебосолов (Савичев, угловой) (46). 0:2 Обухов (62).

1:2 Нуров (85).

Н е реализованн ы й п е нальти: Обухов (23, штанга).
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.  ...

Громким приобретением «Спартака» прошедшей 
зимой стал 27-летний полузащитник сборной 
России Динияр Билялетдинов. После трех сезонов, 
проведенных в английском «Эвертоне», он 
решил вернуться домой. Динияр —  один из самых 
титулованных отечественных футболистов. В нашей 
Премьер-Лиге он выступал с 2004 по 2009 год за 
московский «Локомотив», в котором провел 150 
матчей и забил 31 мяч, был чемпионом России 
(2004), дважды бронзовым призером чемпионата 
страны (2005, 2006), обладателем Кубка (2007) и 
Суперкубка России (2005). С 2005 года и по сей день 
Билялетдинов выступает за сборную России, где в 
46 матчах забил 6 мячей, а в 2008-м стал бронзовым 
призером чемпионата Европы.

19 марта Билялетдинов впервые предстанет перед 
спартаковскими болельщиками в домашнем матче 
чемпионата страны против ЦСКА.
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—  Как складывались ваши отношения с ЦСКА в 
прежнем клубе?

—  В моем дебю тном  сезоне в Премьер-Лиге 
«Локомотив» как раз боролся за чемпионство 
с армейцами —  и тогда взял верх. Поэтому мое 
отношение к ЦСКА всегда было как к принципи
альному сопернику. Был период, когда Семин с 
Газзаевым лет пять соперничали за золото: то 
«Локомотив» побеждал, то ЦСКА.

—  Часто забивали армейцам?

—  Голевые пасы отдавал, а забил лиш ь однаж 
ды —  в 2009-м  перед отъездом  в Англию . Мы 
выиграли —  2:1. Первый гол был на моем  сче
ту, второй —  в активе Сычева. Помню, что за 
бил Акинфееву правой ногой. В том эпизоде 
бить левой было неудобно.
—  Для вас, левши, это редкость?

—  Нет. Правой забивал тоже немало.

—  Играли ли вы когда-нибудь в заполненных до 
отказа «Лужниках»?

—  За «Локомотив» не доводилось.

—  Как, по вашим ощущениям, отнеслись к вам 
спартаковские болельщики?

—  По-моему, доброжелательно.

—  То есть вы уже почувствовали себя своим в 
«Спартаке»?

—  Наверное, долж но  пройти ещ е какое-то вре
мя и сверш иться что-то важное для команды.

—  С кем из футболистов у вас наиболее друже
ские отношения?

—  С Артемом  Ребровым. Мы с ним с детства 
знакомы. Даже когда играли в разных коман
дах, в новогодние праздники всегда собира
лись вместе. Еще нескольких спартаковцев 
знаю  не первый день. Например, братьев Ком- 
баровых.

—  Что чувствует человек, который после трех се
зонов в Англии оказывается на таком поле, как в 
Казани?

—  В жизни мне не раз приходилось играть на 
полях подобного  качества. Как в детстве, так 
и в первых турах чемпионата России. Ничего 
страшного. Таковы наши суровые климатиче
ские реалии.

—  В Казани при исполнении «стандартов» с три
буны в вас летели ледышки. Как думаете, почему? 
Может, болельщики в Татарстане рассчитывали 
увидеть вас в «Рубине»?

—  Не знаю. На мой взгляд, никаких претензий 
ко мне у них не долж но быть.

—  Почему спартаковцам не удалось добиться 
победы в Махачкале?

—  В первом тайме мы играли соверш енно не
правильно. Неверно начинали атаки, было 
много поспешных решений у защ итников и 
хавбеков. Нужно было успокоиться и поддер
жать мяч. «Анжи» пытался прессинговать и 
предоставлял нам свободные зоны, которыми 
мы не воспользовались. Во втором тайме ситу
ация на поле изменилась. Наши защитники ста
ли чаще владеть мячом и могли продвигаться 
с ним на чужую половину поля, развивая атаки 
дальше. Плюс крайние хавбеки начали играть 
широко, создавая пространство для смещения 
в центр. Игра переместилась на половину поля 
«Анжи», и уже махачкалинцы действовали на 
контратаках. Коррективы, которые внес глав
ный тренер в перерыве, были услышаны. Един
ственное, чего нам не хватало в чужой ш траф 
ной, —  последнего результативного касания.

—  Почему его не хватало?

—  Возможно, над нами довлела повыш ен
ная ответственность за результат. Но пола
гаю, если наша команда пойдет по графику 
«ничья на выезде, победа дома», мы подни
мемся в турнирной таблице. Кстати, пока боль
ш инство клубов в финальной восьмерке игра
ют вничью. Надеюсь, дома покажем более 
раскрепощенный и атакующий футбол.

—  Как повлиял на вас заполненный до отказа 
стадион в Махачкале?
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— Стадион— чисто футбольный, зрители нахо
дятся близко. В таких условиях играть приятно. 
По-моему, была хорош ая атмосфера.
—  Какое впечатление произвели на вас звезды
«Анжи»?

—  Особо разбежаться мы им не позволили. 
Только Юра Жирков во втором тайме создал 
один момент, когда нацеленно прострелил на 
дальню ю  штангу. И все. А  Это’О, например, во
общ е не имел ни одного шанса. Считаю, что в 
обороне «Спартак» сыграл надежно и дисци
плинированно. Это положительный сдвиг.

—  Можете сравнить выезд на игру с «Эвертоном» 
и «Спартаком»? В чем сходства и различия?

—  Почти все выезды  в Англии происходят на 
автобусе. Последнее перед матчем занятие 
обычно проходит на базе, затем едем на автобу
се в тот город, где играем и размещаемся в от
еле. В Англии не принято проводить предыгро- 
вую тренировку на поле соперника. В остальных 
вещах больше сходства, чем различий.

—  Какие виды спорта вас интересуют, помимо 
футбола?

—  Хоккей. Симпатизирую  «Ак Барсу». Более 
пристально начинаю следить за хоккеем обыч
но со стадии плей-офф. Интересуюсь также ба 
скетболом. Правда, раньш е на него выбирался 
значительно чаще, чем сейчас.

—  Ваш любимый хоккеист.

—  Он не из «Ак Барса», а из стана его принци
пиальных соперников: это Александр Радулов 
из «Салавата Ю лаева».

—  Как относитесь к НХЛ?

—  Спокойно. Больш е лю блю  отечественный 
хоккей.

—  Какие телепередачи вы смотрите?

—  Перед выборами часто смотрел политиче
ские. Кроме того, лю блю  различные познава
тельные и научные передачи. Канал Discovery.

—  Верите в то, что нашу Землю посещают летающие 
тарелки и что существуют жизнь на других планетах?

—  В тарелки— не очень. А жизнь на других пла
нетах, думаю, есть.

—  Любимый сайт в Интернете.

—  Моя почта. С ее помощ ью  общ аю сь с 
друзьями и знакомыми.
—  Сколько времени в день проводите в Сети?

—  Я не сетевой маньяк. В Интернете бываю  че- 
ты ре-пять раз в неделю  от силы. М огу какой-то 
ф ильм  посмотреть, новости и почту.

—  Как полагаете, Интернет уже затмил собой 
газеты?

—  Если вы хотите быстро найти какую-то ин
формацию , то да. Но иногда все же хочется по
ш елестеть газетой.

—  Какой последний фильм посмотрели?

—  «Побег из Ш оушенка». Не в первый раз его 
смотрю. Один из моих лю бимых фильмов.

—  Какую последнюю книгу прочитали?

—  «Метро 2033». И ещ е книги из этой се
рии. Лю блю  фантастику. Кстати, всем лю би
телям этого жанра рекомендую  роман Сергея 
Тармашева «Наследие».

—  Помните, на что потратили свой первый фут
больный гонорар?

—  Отдал его родителям. Как сейчас помню: 
960 рублей.

—  Какой это был год?

- 2 0 0 2 - й .

—  А какую первую вещь купили себе на зарабо
танные деньги?

—  Мобильник.

—  Что подарили супруге на 8 марта?

—  Цветы. Ж елто-красные тюльпаны.

—  Ваша супруга пойдет на дерби «Спартак» —  
ЦСКА?

—  Мария, конечно, рвется в бой. Но в ее се 
годняшнем положении —  а мы ж дем  прибав
ления в семействе —  лучше посмотреть игру 
по телевизору.
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МАКЕЕВ ЗАБИЛ 
УДАРОМ ЧЕРЕЗ СЕБЯ

В гостевом матче 32-го тура чемпионата России спартаковцы 
сыграли вничью с краснодарской «Кубанью» —  1:1

«Кубань» до перерыва больше владела ини
циативой и опаснее атаковала. У южан запомни
лись два удара из пределов штрафной в испол
нении Траоре и Букура. Первый раз мяч пролетел 
мимо ворот, а со вторым справился Дикань. И все 
же на 37-й минуте высокорослый ивуариец нашел 
«дыру» в нашей штрафной и метко послал мяч 
мимо Диканя в дальний угол. Это третий гол Трао
ре в ворота «Спартака» в нынешнем сезоне.

В перерыве наш тренерский штаб внес необ
ходимые коррективы, и во втором тайме рису
нок игры заметно изменился. Спартаковцы ста
ли действовать на чужой половине поля быстрее 
и агрессивнее. Две замены из трех были направ
лены на усиление атаки, и все это вместе взятое 
принесло свои плоды. Краснодарцы же играли от 
обороны, на контратаках, и по-прежнему рассчи
тывали на удачное исполнение «стандартов». В 
одном из таких моментов нашу команду выручил 
Дмитрий Комбаров, который головой вынес мяч 
с линии ворот.

За счет хорошего движения спартаковцев дав
ление на ворота «Кубани» нарастало, и на 8б-й 
минуте москвичи сравняли счет. После «свечки» 
от голкипера Родригес успешно поборолся на 
«втором этаже», а Макеев удачно пробил в паде
нии через себя с острого угла. Отличный гол, ко
торый Евгений заслужил прекрасно проведенной 
концовкой.

«КУБАНЬ» -  «СПАРТАК»» -1 :1  (1:0)

Краснодар. Стадион «Кубань». 26.11.16 327 зрителей.

Судья: А. Егоров (Саранск).

«Кубань» (Краснодар): Беленов, Лоло, Зелао, Армаш, Козлов,
Бугаев, Тлисов, Кулик, Не (Комков, 80), Букур (Уренья, 90+1),
Траоре (Давыдов, 77).

Запасные: Карюкин, Рогочий, Князев, Фидлер.

«Спартак» (Москва): Дикань, Паршивлюк (к), Пареха (Брызгалов, 65), 
Родригес, Макеев, К. Комбаров (Ананидзе, 46), Рафаэл Кариока,
Д. Комбаров, Ари, Дзюба (Веллитон, 70), Эменике.

Запасные: Ребров, Зотов, Махмудов, де Зеув.

Голы : 1:0 Траоре (37). 1:1 Макеев (Родригес) (86).

П р е дуп р е ж де н ы : Пареха (22, недисц. повед.), Траоре (22),
Тлисов (26), Родригес (33, срыв атаки), Брызгалов (78, срыв атаки), 

Веллитон (85, недисц. повед.), Зелао (89), Рафаэл Кариока 
(89, недисц. повед.).
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В гостевом матче второго тура первенства молодежных команд 
спартаковцы краснодарской «Кубани»—  1:1

Перед матчем в Краснодаре спартаковская мо- 
лодежка не досчиталась в средней линии сра
зу четверых игроков: Киреев, Каюмов и Зубарев 
травмированы, а Махмудов пропускал поединок с 
«Кубанью» из-за дисквалификации. В связи с этим 
на месте опорного хавбека вынужденно играл 
номинальный центральный защитник Чежия.

Первый тайм прошел с явным преимуществом 
москвичей. Несмотря на быстро пропущенный 
мяч, наша команда сразу пришла в себя и пове
ла планомерное наступление на ворота красно
дарцев. Выгодные моменты не использовали Об
ухов (дважды), Савичев и Козлов. Отличились же 
спартаковцы на 23-й минуте: после многоходовой 
комбинации Козлов метко пробил в угол с линии 
штрафной.

Второй тайм также начался с атак красно
белых. Две верные возможности не реализовал 
вышедший на замену нападающий федчук.

Затем игра проходила на встречных курсах. На 
64-й минуте нашу команду спас вратарь Заболот
ный, который прервал выход один на один фор
варда «Кубани». После этого спартаковцы вновь 
простили соперника. В итоге -  ничья, хотя ближе 
к победе была наша молодежь.

«КУБАНЬ.» (МОЛ.) -  «СПАРТАК» (МОЛ.) -1:1 (1:1)

Краснодар. Стадион «Труд». 25.11. 600 зрителей.

Судья: 0. Соколов (Воронеж).

«Кубань» (мол.): Байчора, Князев (Каглюк, 46), Ковальчук, 

Мустафаев, Калайджян (Дрампов, 87), Нестеренко, Лобкарев, 
Слинько (Касьянов, 90), Карибов (Курдус, 46), Геворкян, Секрет. 

Запасные: Руденко, Малыш, Халваши.

«Спартак» (мол.): Заболотный, Фадеев, Кутин (Сергеев, 65), Хомуха, 
Ходырев, Савичев, Чежия, Озобич, Альшин (Федчук, 46), Обухов 

(к), Козлов.

Запасные: Чернышук, Зыков, Пуцко, Степанов.

Голы : 1:0 Секрет (5). 1:1 Козлов (Обухов) (23).

П р е дуп р е ж де н ы : Кутин (2, срыв атаки). Озобич (26, грубая игра). 
Хомуха (58, срыв атаки).
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±  Ш  ЭМЕНИКЕ 
СТАЛ УЖАСОМ 

^  ДЛЯ "ЛОКОМОТИВА"
В матче 31-го тура чемпионата России спартаковцы 
дома победили «Локомотив» —  2:0

«Это был великолепный вечер: для полного 
счастья мне не хватило лишь хет-трика и сальто в 
исполнении Эменике!» —  воскликнул после мат
ча народный артист России, преданный поклон
ник «Спартака» Дмитрий Назаров, наблюдавший 
за игрой, как обычно, из VIP-C.

Конечно, жаль, что этого не случилось. Но глав
ное—  «Спартак» победил! И при этом играл вдох
новенно и в то же время организованно. На поле 
была единая Команда. Под стать девизу красно
белых болельщиков «Один —  за всех, и все —  за 
одного!» Валерий Карпин преподнес своему пор
тугальскому коллеге очередной сюрприз, кото
рый, как и тремя неделями ранее в случае с Дми
трием Комбаровым, сработал на все сто процен
тов. На позиции опорного хавбека вместо дис
квалифицированного Кариоки вышел молодой 
Зотов. Александр сыграл чрезвычайно полезно 
и самоотверженно. Он цепко действовал в отбо
ре и умело разгонял атаки. В случае с первым го
лом именно Зотов отдал предголевой пас. А Эме
нике дважды огорчил Гилерме, став подлинным 
ужасом для «Локомотива».

Два мяча нигерийца, забитые в первом тай
ме, были как нельзя кстати для создания празд
ничной атмосферы в «Лужниках», ведь в пере
рыве матча наш клуб чествовал легенду «Спар
така» Никиту Павловича Симоняна, отметившего 
прошлой осенью 85-летний юбилей.

Москва. Стадион «Лужники». 29.10.24 244 зрителя.

Судья: М. Лаюшкин {Москва}.

«Спартак» (Москва): Дикань, Паршивлюк, Пареха, Сухи, Макеев, 
Макгиди (К. Комбаров, 54), Зотов, Д. Комбаров (Шешуков, 87), 
Дзюба (Каюмов, 79), Ари, Эменике.

Запасные: Заболотный, Брызгалов, Родригес, Де Зеув. 

«Л оком отив » (Москва): Гильерме, Янбаев, Дюрица, Да Кошта,
Ан. Иванов (Сычев, 70), Сапатер, Глушаков, Игнатьев (Торбинский, 
70), Оздоев, Майкон, Обинна.

Запасные: Амельченко, Илич, Ибричич, С. Иванов, Минченков. 

Голы : 1:0 Эменике (Зотов, Д. Комбаров) (26),
2:0 Эменике (Паршивлюк) (44).

П р е дуп р е ж де н ы : Макгиди (32, недисц. повед.), Глушаков (34), 
Сухи (54, грубая игра), К. Комбаров (65, недисц. повед ),

Д. Комбаров (82, грубая игра).
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«СПАРТАК» -  «ЛОКОМОТИВ» -  2:0 (2:0)
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НАШИ ДУБЛЕРЫ 
ОБЫГРАЛИ ЧЕМПИОНОВ 
В ТРЕТИЙ РАЗ

В матче первого тура молодежного первенства России 
спартаковские дублеры победили резервистов «Локомотива» —  2:1

Спартаковская молодежь в третий раз за год 
обыгрывает резервистов «Локомотива», кото
рые в этом месяце стали чемпионами. 2:1, 4:0 и 
снова 2:1 —  таковы результаты в очных встречах 
между серебряным и золотым призерами пер
венства. Причем подопечные Дмитрия Гунько не 
только по результатам, но и по игре смотрелись 
гораздо предпочтительнее железнодорожни
ков. И в этом матче красно-белые доказали, что 
они сильнее красно-зеленых практически во всех 
футбольных компонентах.

При этом в составе «Спартака» были немалые 
кадровые потери. Из-за перебора желтых карто
чек пропускал игру ведущий центральный защит
ник Чежия. Его напарник по обороне Хомуха, а так
же хавбеки Самсонов и Леонтьев улетели в Гон
конг в составе юношеской сборной. Лучший бом
бардир молодежного первенства Каюмов остал
ся в Тарасовке в расположении основы. Право
му полузащитнику Кирееву недавно сделали опе
рацию по поводу сломанной плюсневой кости на 
ступне. А опорный хавбек Зубарев, к сожалению, 
повредил крестообразные связки.

В отсутствие этих футболистов позицию опор
ного полузащитника наряду с Махмудовым за
нял хорват Озобич. Жано исполнял роль левого 
хавбека, Альшин —  правого, а в центре обороны 
расположились Брызгалов с Кутиным. Роль ли
деров взяли на себя Ананидзе, Козлов и Обухов, 
которые провели отличный матч.

«СПАРТАК». (МОЛ.) -  «ЛОКОМОТИВ» (МОЛ.) -  2:1 (1:0)

Москва. Стадион Академии «Спартак» им. Ф. Черенкова.
19.11. 400 зрителей. Судья: В. Москалев (Воронеж).

«Спартак» (мол.): Ребров, Фадеев, Кутин, Брызгалов (Пуцко, 46), Ходырев, 
Альшин (Савичев, 64), Озобич, Махмудов, Ананидзе (Сергеев, 82), Козлов 

(Федчук, 90), Обухов (к).

Запасные: Чернышук, Степанов, Зыков.

«Л оком отив» (мол.): Фильцов (Лобанцев, 65), Голбан, Зуйков (Менделев, 

90+1), Цвейба, Самохвалов (Борисов, 71), Закускин, Калинский, Хартияди, 
Дубчак (Липин, 76), Соломатов (Ломакин, 62), Лапин.

Запасные: Жижин, Синявский.

Голы : 1:0 Ходырев (Обухов) (25). 2:0 Обухов (Махмудов, Козлов) (53).

2:1 Лапин (66).

П р е дуп р е ж де н ы : Цвейба (27), Махмудов (29, недисц. повед.), Кутин 
(56, грубая игра). У д а л е н : Махмудов (89. вторая ж. к., срыв атаки).
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1957 | «Спартак» в товарищеском матче в Сухуми 
крупно победил ЦСК МО (нынешний ЦСКА) -  4:0. 
Два мяча забил Никита Симонян, по одному -  
Анатолий Исаев и Борис Татушин.

1964 | Родился Сергей Игоревич ДМИТРИЕВ, 
футболист «Спартака» в 1997 году. Сыграл 9 
матчей за «Спартак», забил 2 мяча. Чемпион 
России.

19811 «Спартак» в матче 1/4 финала Кубка 
чемпионов уступил в гостях мадридскому 
«Реалу»-0:2 .

1988 | «Спартак» в Харькове проиграл 
«Металлисту»-0 :2 .

1993 | Родился Александр Сергеевич КОЗЛОВ, 
футболист «Спартака» с 2009 года. Сыграл 24 
матча за «Спартак», забил 1 мяч. Победитель 
турнира молодежных составов.

2003 | «Спартак» в четвертьфинале Кубка 
России обыграл в Саратове «Сокол» -  3:2. У 
спартаковцев отличились Максим Калиниченко, 
Роман Павлюченко и Роберт.

2 0 0 4 1 «Спартак» в Раменском сыграл вничью с 
«Сатурном» -  2:2. Мячи у спартаковцев забили 
Дмитрий Парфенов (с пенальти) и Душан 
Петкович.
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В чемпионатах страны сегодняшние соперники 
встречались между собой 130 раз. 54 матча выи
грали спартаковцы, 30 матчей не выявили победи
теля, 46 раз успех был на стороне армейцев. Разни
ца мячей 187-166 в пользу красно-белых. В чемпи
онатах России преимущество также у «Спартака»: 
в 40 играх -  15 побед, 12 ничьих и 13 поражений, 
при разнице мячей 5 6 -5 1 .

Лучший бомбардир очных встреч Сергей Саль
ников, забивший 7 мячей. По 6 голов на счету 
спартаковца Сергея Родионова и футболистов 
ЦСКА Алексея Гринина, Валентина Николаева, 
Владимира Дёмина и Вагнера Лава.

Лучшим бомбардиром «Спартака» в матчах с ЦСКА 
в чемпионатах России являются Егор Титов и Ан
дрей Пятницкий, забившие по 4 мяча. Трижды от
личились Игорь Ледяхов, Владимир Бесчастных, 
Дмитрий Аленичев, Валерий Шмаров и Алекс. Из 
выступающих ныне в «Спартаке» голы на своём 
счету имеют Веллитон -  два, Ари и Эменике -  по 
одному. У ЦСКА лучшим бомбардиром в играх со 
«Спартаком» является Вагнер Лав -  6 мячей. А из 
выступающих ныне армейцев по два раза отли
чились Томаш Нецид и Сейду Думбия, по разу Ев
гений Алдонин, Василий Березуцкий, Дейвидас 
Шемберас, Алан Дзагоев, Кейсуке Хонда, Сергей 
Игнашевич и Зоран Тошич.

Пенальти спартаковцы пробивали пять раз и заби
ли четыре мяча. Красно-синие реализовали все три 
свои попытки.

Зафиксировано восемь удалений у «Спартака», 
семь красных карточек на счету ЦСКА.

В первых таймах небольшое преимущество у спар
таковцев (+12=18-10, мячи 20-21), во вторых тай
мах красно-белые впереди лишь по разнице мячей 
(+14=12-14, мячи 36-30).

Команды одержали по три крупные победы, по 
волевым победам впереди гости -  5:3.
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