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ДМИТРИЙ ГУНЬКО — СПОРТИВНЫЙ 
ДИРЕКТОР АКАДЕМИИ

Дмитрий Гунько назначен на должность спортив
ного директора Академии «Спартак» им. Фёдора 
Черенкова. Ранее Дмитрий Иванович работал в на
шем клубе советником генерального директора по 
развитию молодежного футбола.

ДАНИЛ ПОЛУБОЯРИНОВ -  АВТОР САМОГО 
КРАСИВОГО ГОЛА ДУБЛЯ В CE30HE-2014/15

На нашем сайте прошло голосование болельщи
ков за самый красивый гол молодежной команды 
«Спартака» в сезоне-2014/15.

Лучшим болельщики признали мяч, забитый полу
защитником Данилом Полубояриновым в матче 28- 
го тура против ЦСКА. За этот гол проголосовало 55% 
респондентов.

На втором месте — гол Аяза Гулиева (16%) в до
машней встрече с «Уралом», а замкнул тройку луч
ших мяч, забитый Владиславом Пантелеевым (15%) 
в ворота ЦСКА.

ЛУЧШИЙ ГОЛ «СПАРТАКА-2» 
В СЕЗОНЕ-2014/15 

ЗАБИЛ КОНСТАНТИН САВИЧЕВ

Гол Константина Савичева в домашнем матче про
тив костромского «Спартака», признан самым кра
сивым голом «Спартака-2» в сезоне-2014/15.

За этот мяч Савичева, забитый 17 октября в матче 
16-го тура первенства России во втором дивизионе 
(зона «Запад»), на нашем сайте проголосовали 35% 
респондентов. Второе место занял мяч Дениса Давы
дова в ворота «Домодедова»: за него было отдано 26% 
голосов. На третьем месте гол Дмитрия Кудряшова в 
матче с тверской «Волгой» — 9% голосов.

С П А Р Т А К

Мяч, забитый полузащитником Квинси Прове
сом в домашнем матче против казанского «Рус::- 
на», признан самым красивым голом «Спартака г 
сезоне-2014/15.

За этот гол Промеса, забитый 26 апреля в матче 25-г: 
тура чемпионата России, на нашем сайте проголоа:- 
вал 41% болельщиков.

Отметим, что гол Промеса, ставший единственны:: 
в той игре, был забит в компенсированное время :_ 
принес «Спартаку» победу.

50 0 0 0  КРАСНО-БЕЛЫХ В INSTAGRAM!

12 июля официальный аккаунт «Спартака» : 
Instagram перешагнул рубежи в 50 ооо подписчик:: 
и 1 ооо размещенных кадров.

Красно-белый Instagram — самая молодая страни
ца из всех официальных сообществ «Спартака» в с: - 
циальных медиа. В нашей фотоленте в Instagram мы 
делимся самыми яркими и удачными кадрами 
жизни команды. Присоединяйтесь!

СПАРТАКОВЦЫ ПОМОГЛИ ЮНОШЕСКОЙ 
СБОРНОЙ ВЫЙТИ В ПОЛУФИНАЛ ЕВРО

В составе юношеской сборной России на финальную 
часть чемпионата Европы (U-19), проходящую в Гре
ции, отправились пятеро спартаковцев: голкипес 
Антон Митрюшкин, защитник Александр Лихачёв 
полузащитники Аяз Гулиев и Александр Зуев, а так
же нападающий Георгий Мелкадзе.

В стартовом поединке со сверстниками из Голлан
дии, в котором россияне уступили с минимальным 
счетом, Гулиев и Митрюшкин, который с капитан
ской повязкой вывел команду на поле, отыграл:: 
полный матч. Полузащитник Александр Зуев про
вел на поле первый тайм, его коллега по амплуа Ге
оргий Мелкадзе был заменен на 64-й минуте, а за
щитник Александр Лихачёв был удален на 62-н 
минуте за второе предупреждение.

В победном для юношеской сборной России (U-19) 
матче против сверстников из Испании (3:1) в стае 
товом составе сборной России на поле вышли тр:г 
красно-белых: Митрюшкин, Гулиев и Мелкад:: 
Митрюшкин, как и в первом матче с голландца!.:;: 
вывел партнеров на поле в качестве капитана коман 
ды и отыграл полный матч. Мелкадзе был замен 
на 66-й минуте при счете 3:1 в пользу нашей сбсг- 
ной, а Гулиев — на первой добавленной к основнс: с 
времени матча минуте.

В решающем матче группового турнира сборная 
России сыграла вничью со сверстниками из Геры г- 
нии —■ 2:2. Голкипер Антон Митрюшкин, полу:-: 
щитник Аяз Гулиев и нападающий Георгий Мел
кадзе начали поединок в стартовом составе, хавбе: 
Александр Зуев вышел на замену на 72-й минуте. : 
еще один спартаковец, защитник Александр Лиха 
чёв, остался в запасе. Гулиев на 86-й минуте мог при
нести сборной России победу, но его удар пришелся а 
каркас ворот немцев.
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Полуфинальные поединки чемпионата Европы 
пройдут 1б июля. Наша сборная сыграет с хозяева
ми турнира — командой Греции.

«СПАРТАК» ПРЕДСТАВИЛ НОВУЮ ФОРМУ, 
НОВОБРАНЦЕВ КОМАНДЫ И ПРОВЕЛ 

ОТКРЫТУЮ ТРЕНИРОВКУ

Еще до официального начала первенства у спарта
ковских болельщиков была уникальная возмож
ность увидеть команду на домашнем стадионе. 
Для всех пришедших на «Открытие Арену» в этот 
день наш клуб подготовил весьма насыщенную и 
занимательную программу мероприятий.

Сначала в пресс-центре стадиона генеральный ди
ректор «Спартака» Сергей Родионов официально 
представил многочисленным журналистам ново
бранцев команды — Владимира Граната, Ивелина 
Попова и Зе Луиша.

— Хочется, чтобы они быстрее стали членами на
шей красно-белой семьи, — сказал Родионов . — 
Надеюсь на их быструю адаптацию и желаю, что
бы они, прежде всего, были здоровы и приносили 
пользу нашей любимой команде.

— Как главный тренер я искренне рад, что «Спар
так» пополнился тремя игроками национальных 
сборных, — отметил главный тренер красно-белых 
Дмитрий Аленичев. — Ивелин уже поучаствовал в 
контрольных играх на сборах — Жозе и Владимир 
пока в силу разных обстоятельств такой возможно
сти не имели.

На трибунах «Открытие Арены» собралось не
сколько тысяч болельщиков красно-белых. Пригла
шение на стадион получили владельцы абонемен
тов на прошлый и предстоящий сезон, и первыми

к ним — на великолепный зеленый газон — выш
ли новобранцы команды, завершившие общение 
с журналистами. Следом к ним присоединились 
еще трое спартаковцев — Денис Давыдов, Евгений 
Макеев и Роман Широков, которые представили 
игровую форму «Спартака» на новый сезон.

А следующих гостей у кромки поля трибуны встре
тили настоящей овацией: легендарные спартаков
ские ветераны — Алексей Александрович Пара
монов, Никита Павлович Симонян, Георгий Алек
сандрович Ярцев, Александр Багратович Мирзоян, 
а также Анатолий Константинович Исаев, которо
му сегодня исполнилось 83 года, — собрались вме
сте, чтобы напутствовать красно-белую команду 
в преддверии нового чемпионата.

Но сначала футболисты, тренеры и болельщики теп
ло поздравили Анатолия Исаева с 83-летием, трибу
ны несколько раз громогласно просканировали его 
имя, а капитан «Спартака» Артем Ребров вручил 
ему памятную спартаковскую футболку с фамили
ей прославленного спартаковца и номером «83» на 
спине.

А в 18:00 игроки приступили к работе на поле под 
руководством Дмитрия Аленичева.

Несмотря на атмосферу праздника и аплодисменты 
болельщиков, которые то и дело раздавались с три
бун после удачных действий футболистов, трени
ровка была не элементом шоу, а носила самый что 
ни на есть серьезный характер. И болельщики, по
сетившие в понедельник «Открытие Арену» мог
ли своими глазами увидеть, как спартаковцы гото
вятся к старту нового сезона. Подобное мероприя
тие, кстати, стало первым в своем роде для нашего 
футбола, и «Спартак», безусловно, продолжит такую 
практику и в будущем.
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Интервью

< ^ >  Дмитрий АЛЕНИЧЕВ: ^

"РОМАНЦЕВ 
И МОУРИНЬО МЕНЯ 
МНОГОМУ НАУЧИЛИ

Главный тренер 
«Спартака» о 

своих учителях, 
о своем 

тренерском 
пути, о 

сегодняшнем 
«Спартаке», об 
итогах сбора и 

планах на 
сезон.

— Джованни Трапаттони недав
но сказал, что надо тщательно 
взвесить все за и против, прежде 
чем возглавить команду, иначе 
рискуешь в один миг из гения пре
вратиться в клоуна. Вы разделя
ете эту точку зрения?

— Согласен с ним полностью. Пе
ред тем как подписывать кон
тракт, необходимо оценить все 
плюсы и минусы. Обязательно 
должна состояться встреча с ру
ководителями клуба, чтобы, во- 
первых, выслушать их позицию, 
узнать, как им видится текущая 
ситуация в команде, а во-вторых, 
конечно же, выразить свое мне
ние и свои пожелания. И толь
ко если вижу, что возможен ком
промисс, как это было в случае 
с «Арсеналом» и совсем недав
но со «Спартаком», принимаю 
положительное решение.

— Если бы в вашей тренерской 
биографии не было «Арсена
ла», то, возможно, не было бы и 
«Спартака». Кстати, ваш путь 
напоминает путь Олега Ивано
вича Романцева, с той разницей, 
что, до того как принять коман
ду, он работал с «Красной Прес
ней» и «Спартаком» из Орджони
кидзе. Не правда ли?

— Не будь «Арсенала», развивал
ся бы как тренер с другой коман
дой. Тем не менее моя работа в 
Туле запомнилась, в том числе и 
руководителям «Спартака», раз 
мне было сделано предложение. 
Действительно, выбранный мной 
тренерский путь схож с тем, что 
когда-то прошел Романцев. Шко
ла низших дивизионов — КФК, 
ПФЛ и ФНЛ — является очень по
лезным, можно сказать, бесцен
ным опытом для любого начина
ющего специалиста.

— Вы достаточно хорошо из
учили второй и первый диви
зионы. По-вашему, это куз
ница талантов или возмож
ность продолжить карьеру для 
экс-футболистов Премьер-Лиги?
— И то и другое. В низших диви
зионах достаточно талантливых 
ребят, которые в будущем могут 
дорасти до уровня Премьер-Лига. 
Да и сам я в свое время попал в 
чемпионат СССР из второй лиги. 
Правда, талантливым футболи
стом я не считался, а был трудягой. 
Молодые звездочки, несомнен
но, есть, и задача тренеров — най
ти их, доверять и раскрывать их 
способности. Вместе с тем не вижу 
ничего плохого в том, что на исхо
де карьеры известный игрок уез
жает играть в первую или вторую 
лигу. Когда на периферию приез
жает футболист, выступавший в 
сборной, это великолепно и два 
болельщиков, любителей футбо
ла, и для молодых ребят, которые 
могут перенять опыт мастера.

— До работы с «Арсеналом» вы 
имели возможность окунуться в 
юношеский российский футбол. 
Что он из себя представляет?
— Когда я попал в юношескую 
сборную, первое, что меня пораз
ило (и поразило неприятно), — 
это низкая техническая оснащен
ность футболистов. Допускаю 
что тренеры стремятся развивать 
юных футболистов физическ*. 
Но на начальном этапе, занима
ясь с детьми до 7-8 лет, необходи
мо больше времени уделять рабо
те с мячом. Нужно заложить тех 
нический фундамент, а уже в бо
лее зрелом возрасте можно подтя
гивать физические кондиции.

— Прогуливаясь по городку, где 
проходил наш сбор, можно былс 
увидеть, что все свободные юим-
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ки земли заняты спортивными 
площадками, на которых мог
ли бы играть дети. В советские 
времена нечто подобное было и 
в российских дворах, но сейчас 
этого нет
— Поэтому сборные таких стран, 
как, например, Швейцария и Ав
стрия, нас обыгрывают. В каж
дом дворе там есть площадки и 
небольшие поля с воротами, где 
можно заниматься. Это именно то, 
к чему стоит стремиться в России.

— Сколько времени вам понадоби
лось в «Арсенале», чтобы поста
вить игру, фрагментарно напо
минающую спартаковскую?
— Месяца два-три. При этом не 
назвал бы игру идеальной или 
близкой к спартаковской, разве 
что, как вы говорите, фрагмента
ми. Было очень приятно, что ре
бята приняли и впитали мою фи
лософию, старательно выполняли 
все требования на тренировках, и 
в итоге это дало результат. В том 
же ключе действую и в «Спарта
ке», стараюсь привить традици
онный стиль, присущий коман
де образца go-х годов. Класс фут
болистов здесь гораздо выше, чем 
утех, что были в моем распоряже
нии в Туле. Поэтому надеюсь, что 
уже в скором времени «Спартак» 
будет играть так, как хотелось бы 
и мне, и болельщикам.

— Если в Туле вы учили футболи
стов играть, то в «Спартаке», 
похоже, придется переучивать. 
Это ведь сложнее?
— Не думаю, что игроки столь вы
сокого уровня, которыми уком
плектован «Спартак», могут
столкнуться с трудно- ........
стями при смене на- 
правления работы 
и футбольной фи
лософии. Тем бо
лее что уже по • 
первым трени- ; 
ровкам и кон- ; 
трольным мат- ' 
чам видно, что 
ребятам эта фило
софия нравится.

— Со стороны каза
лось, что в «Арсенале»
вы проповедовали атакующий 
футбол, порой в ущерб оборони
тельным действиям. Так ли э то
— или вы с этим утверждением 
не согласны?
— Согласен. Но я ничуть не жа
лею, что прививал команде атаку
ющий, комбинационный футбол. 
Не жалею в первую очередь по той 
причине, что та игра, которую по
казывала тульская команда, за
помнилась специалистам и бо
лельщикам. Признаю, что с моей 
стороны это был риск, но я пони
мал, на что шел.

— За карьеру игрока ваши пути 
пересекались с выдающимися 
тренерами. Кто из специалистов 
оказал на вас наибольшее влияние 
как на тренера?
— В России это однозначно Олег 

Иванович Романцев. А в Евро-
пе, где мне тоже посчаст- 

ливилось играть, наи-

/  Стараюсь 
привить 

традиционный 
стиль, присущий 

команде 
образца 90-х 

годов

большее воздействие 
на меня оказал Мо- 

уриньо. Отношусь 
■ к нему с огром- 
; ным уважени- 
; ем как к челове- 
' ку и как к тренеру, 

слежу за его карье
рой, часто с ним об

мениваемся СМС- 
сообщениями.

— Болеете за «Челси»?
— В английской лиге — да. А ког
да Жозе работал в Испании, сим
патизируя его «Реалу», все же 
продолжал болеть за «Барселону», 
стиль которой мне ближе. И Жозе 
об этом знает. (Улыбается.)
— Романцев и Моуринъо — тре
неры с разными подходами к игре, 
в частности к тактике. Стиль 
португальского специалиста да
лек от манеры, именуемой спар
таковской. Согласны? В таком 
случае что именно вы позаим
ствовали у Жозе?
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£ ЛУКОЙЛ

— «Порту» с Моуриньо играл в 
комбинационный футбол, кото
рый мне очень нравился. На тре
нировки и матчи ездил как на 
праздник. Сейчас замечаю, что 
он изменил стиль в сторону более 
осторожного футбола с акцентом 
на оборонительные действия. 
Но раз он добился таких потря
сающих результатов с командой, 
значит, он все делает правиль
но. Предполагаю, что при выбо
ре стиля он исходит из подбора 
игроков. И если бы, скажем, Жозе 
работал в «Барселоне», он имел 
бы возможность придерживаться 
более атакующей манеры.

— Лобановский считал, что 
главное — не пропустить, Бесков 
считал, что главное — забить. А 
как считает Аленичев?
— Забить больше, чем соперник.

— Какими были ваши ощуще
ния, когда вы впервые приехали 
в Тарасовку после длительного 
перерыва?
— Это был очень волнующий мо
мент. До этого визита в Тарасовку 
я заезжал четыре года назад — на 
тренировку к Валерию Карпи
ну. А сейчас, когда увидел на базе 
сотрудников, которые работали 
еще в мою бытность игроком, на 
глаза навернулись слезы счастья. 
Заметил существенные измене
ния в инфраструктуре: это каса
ется и качества полей, и залов, где 
происходит восстановительная 
работа. Очень обрадовало то, что

на виду у меня будут молодеж
ный состав и «Спартак-2». В та
кой обстановке комфортно будет 
работать, и я очень счастлив вер
нуться в свой родной дом.

— Что вы сказали футболи
стам «Спартака», когда коман
да впервые собралась вместе?
— Общее собрание состоялось за 
день до отъезда на сбор в Швей
царию. В первую очередь — рас
сказал, в каком направлении бу
дем работать. Во-вторых, озвучил 
свои требования и меры дисци
плинарного характера, которые 
коснутся поведения как на поле, 
так и вне его. Ну и в-третьих, са
мое главное, сказал о том, что мы 
должны вновь расположить спар
таковских болельщиков к коман
де. Мне известно, что в концовке 
прошлого сезона некоторые бо
лельщики отвернулись от «Спар
така», чего нельзя допускать. Ска
зал ребятам, что только своим от
ношением к работе, только краси
вой игрой и хорошим результатом 
мы можем сделать так, чтобы бо
лельщикам было с нами по пути.

— Многие успешные футболи
сты, став тренерами, в каче
стве примера приводят подо
печным себя и команды, в кото
рых они выступали. Вы этим не 
страдаете?

— Исключено. Говорить о том, в 
каких клубах играл, или пере
числять свои регалии для меня 
недопустимо.

— Более миллиона болельщи
ков в совокупности посмотрела 
трансляции контрольных мат
чей «Спартака» в межсезонье. 
Вы понимаете, что такой инте
рес связан прежде всего с тем, чят 
вы встали у руля красно-белых?
— Думаю, это не главное. Аущн- 
тория, которую заинтересовала: 
контрольные встречи, скорее вое- 
го, хотела понять, в какой футбсх 
«Спартак» будет играть в предсто
ящем сезоне. Считаю, что мы не
плохо выглядели в этих матчах, за 
команду не стыдно. А более пш - 
ное впечатление болельщики по
лучат после начала чемпионата.

— Когда легендарный хоккеист 
Борис Майоров, закончив каръет 
игрока, стал тренером, в одн: 
из первых интервью на новом ше
сту он сказал, что в его команд! 
есть одна проблема: в ней уже те 
будет капитана и игрока Барн
са Майорова. В вашей команде ше 
будет Дмитрия Аленичева, Дм-- 
трия Ананко и Егора Титова...
— Тех, кого вы назвали, вполне 
могут заменить нынешние игре
ки «Спартака». Я счастлив, что я 
моем распоряжении такой пси- 
бор квалифицированных испол
нителей. И они в состоянии до
биться таких же, как и мы в 90-t 
успехов, и сделать это для начтут 
болельщиков.

— Довольны ли вы итогала. 
предсезонной подготовки?
— Расстроен, что Сергей Паршк*- 
люк выбыл на три недели лз-эа 
травмы. В целом же работа, кото
рую мы запланировали, была вы 
полнена, итогами сбора доволен
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Что-то получалось лучше, что- 
то — чуть хуже, но это нормаль
ная ситуация для тренировочно
го процесса.

— Какое впечатление на вас про
извели новобранцы «Спарта
ка» — Ивелин Попов, Владимир 
Гранат иЗе Луиш?
— По Гранату пока не могу дать 
много информации, потому что 
он находится в стадии восстанов
ления после травмы и всего не
сколько дней работал в общей 
группе. Ивелин Попов очень ярко 
выступал за «Кубань», запомнил
ся мне в прошлом и в позапро
шлом сезонах. Скажу ком- 
плимент в его адрес, 
хотя обычно я не сто- ,  
ронник это делать: в t* 
предстоящем сезо- • 
не у него есть все f
шансы стать от- •

•
крытием наше- ( 
го чемпионата. ^
Именно этого ему • 
желаю. Зе Луиш % 
присоединился к • 
нам уже по ходу сбо
ра, но по тем нескольким 
тренировкам, что он работал 
с командой, оставил сильное впе
чатление. Мощный форвард, с хо
рошей скоростью, очень хорош 
при стандартных положениях и 
обладает сумасшедшим ударом с 
обеих ног. У него есть все, чтобы 
побороться за лавры лучшего бом
бардира нашего чемпионата. Ему 
пока не хватило времени, чтобы 
наладить взаимодействие с пар
тнерами, понять до конца требо
вания главного тренера. Но это по
правимо. Тем более что мы с ним 
можем общаться на португаль
ском, переводчик нам не нужен.

— За время сборов вы не провели 
ни одной закрытой тренировки 
и ни одного закрытого контроль
ного матча. Более того, объяви
ли, что на матчи с «Фрайбургом» 
и «Санкт-Галленом» в старте 
выйдут те футболисты, на кого 
вы будете рассчитывать в мат
че с «Уфой». Не опасаетесь рас
крывать все карты перед Игорем 
Копывановым?
— Состав, который играл в двух 
заключительных контрольных

встречах, действительно близок 
к оптимальному. Скорее всего, 
именно такой состав будет стар
товым и в матче против «Уфы». 
С Колывановым мы соперничали 
и в первой лиге, и в прошлогод
нем чемпионате, поэтому имели 
возможность досконально друг 
друга изучить. Поэтому я на де
вяносто девять процентов пони
маю, какой состав он заплани
ровал выставить на матч против 
«Спартака». И он тоже знает, ка
ким составом мы выйдем против 
«Уфы». Так что мы друг друга ни
чем не удивим.

— Ваше спокойствие на 
* * • • тренировочном поле 

и за его пределами 
поражает. Вы на 

*. самом деле так
• уверены в себе — 
t или же хорошо
• умеете скры- 
ф вать эмоции,
• чтобы, к приме- 

• ру, ваша нервоз-
■  ноешь не переда

лась игрокам?
— Я сдержанно себя 

веду на кромке поля и на 
тренировках. Но это не говорит 
о том, что не могу повысить го
лос. Могу, если футболист дает 
для этого повод. И это не говорит 
о том, что не нервничаю, что меня 
не переполняют эмоции. Про
сто, как вы правильно заметили, 
не хочу, чтобы мои переживания 
передавались команде.

— Многих болельщиков и журна
листов смутил тот факт, что 
«Спартак» в преддверии чемпи
оната поставил себе целью по
падание в еврокубки. А как же 
чемпионство?
— «Спартак» всегда славился 
тем, что боролся за первые места. 
К этому обязательно нужно стре
миться. Но нельзя не учитывать 
того, что происходило с командой 
на протяжении последних деся
ти лет. Сейчас в команде наста
ло время изменений, поэтому не 
стоит бить себя в грудь и заявлять 
о первом месте уже в этом сезо
не. К этой цели стоит двигать
ся поступательно. Но убежден, 
что уже в этом году «Спартак»

К мнению  
болельщиков 

отношусь 
с большим  

уваж ением

способен составить серьезную 
конкуренцию командам, кото
рые будут претендовать на самые 
высокие места.

— В концовке прошлого сезона 
Спартак» уступил «Уфе» в до
машнем матче. Какие-то выво
ды сделали для себя, изучив за
пись игры?
— С моей стороны нескромно 
это заявлять, но на тот момент 
«Спартак» находился в разобран
ном состоянии. Поэтому сегодня 
делать серьезные выводы по той 
игре бессмысленно. Считаю, что 
матч прошлого сезона не имеет 
никакого отношения к предстоя
щей в первом туре встрече.

— Болельщики встретили но
вость о назначении вас главным 
тренером с большим воодушевле
нием. Насколько их мнение и под
держка важны для вас?
— Благодарен им за такую реак
цию. Прекрасно понимаю, какая 
ответственность на меня возло
жена. К мнению болельщиков от
ношусь с большим уважением, 
ведь подавляющее большинство 
из них действительно любит и 
понимает футбол.

— И их поддержка на стадио
не необходима «Спартаку» как 
воздух!
— Хочется пожелать нам всем, 
игрокам и болельщикам, чтобы 
в предстоящем сезоне красавец- 
стадион был заполнен до отказа 
на всех без исключения домаш
них играх.

— Откроем ли мы в предстоящем 
сезоне на «Открытие Арене» но
вый «Спартак»?
— Я оптимист по жизни. Верю в 
это!
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М ежсезонье С П А Р Т А К

АЛЕНИЧЕВ 
НАЧАЛ С РАЗГРОМА
В первом контрольном матче межсезонья Спар
так разгромил австрийский «Дорнбирн» —  12:0.

«СПАРТАК» — «ДОРНБИРН» — 12:0

Дорнбирн. Стадион «Биркенвизе». 29.06.1500 зрителей.

Судья: Р. Шоргенхофер (Австрия).

Состав «Спартака» в первом тайме: Песьяков, К. Комбаров, Ти
мофеев, Брызгалов, Макеев, Широков, Зотов, Озбилиз, Яковлев, Ана- 
нидзе, Давыдов.

Состав «Спартака» во втором тайме: Ребров, Паршивлюк, Та
ски, Боккетти, Д. Комбаров, Глушаков, Ромуло, Промес, Яковлев, 
Попов, Кротов.

Голы: 1:0 Давыдов (Ананидзе, Макеев) (23). 2:0 Давыдов (Озбилиз, 
Широков) (32). 3:0 Широков (Ананидзе) (38). 4:0 Яковлев (Давыдов) 
(40). 5:0 Промес (Д. Комбаров) (31). 6:о Промес (Кротов) (32). 7:0 Кро
тов (Попов) (зз). 8:о Попов (Ромуло, Д. Комбаров) (36). 9:0 Промес 
(Кротов, Попов) (68). ю :о  Промес (Кротов) (yi). 11:0 Кротов (Про
мес) (83). 12:0 Ромуло (Попов) (8у).

Удаление: Майр (26).

Спартаковцы сразу завладели мячом, старались 
действовать быстро и проводить разнообразные ата
ки, но чтобы реализовать превосходство, потребова
лось какое-то время. На 23-й минуте преимущество 
красно-белых на газоне превратилось в преимуще
ство на табло. Джано из центра поля хорошо увидел 
Макеева слева, тот тут же отправил мяч на свободное 
место в штрафную, где его сразу подхватил Давыдов 
и с острого угла хладнокровно пробил мимо вратаря.

Минутой позже все тот же Давыдов чуть было не 
оказался один на один с голкипером хозяев, но его 
остановил защитник «Дорнбирна». Причем сделал 
это с нарушением правил, за что незамедлительно 
увидел перед собой красную карточку.

На 32-й минуте Озбилиз перехватил мяч в цен
тре поля, отдал Широкову, и тот мягким «черпач
ком» вывел Давыдова один на один с голкипером.

Наш форвард пробил впритирку со штангой и удз: - 
ил преимущество «Спартака».

Красно-белые полностью завладели инициати
вой, и через пять минут счет стал крупным. Тепет: 
элегантный «черпачок» с радиуса штрафной ис
полнил уже Джано, и Широков из вратарской точн: 
пробил в касание — 3:0.

Еще через две минуты Давыдов подкараулит 
ошибку обороны хозяев у своих ворот, не пожадни
чал и отправил Яковлева на рандеву с Зайвальтс:: 
Павел не промахнулся и довел счет до разгромно г: 
Но как выяснилось, это было только начало.

С самого начала второго тайма спартаковцы дей
ствовали с тем же желанием, страстью и задоре: : 
что и в первом. И голы в ворота «Дорнбирна» в е с т  ъ 

посыпались как из рога изобилия. К 56-й мине л: 
красно-белые забили столько же, сколько в перЕ:- : : 
сорок пять минут. За дело активно взялся Промес 
течение минуты оформивший дубль.

Сначала он замкнул острую проникающую пет е 
дачу Дмитрия Комбарова в штрафную, а затем сгст с 
ва ворвался во владения Зайвальта и буквально г: - 
зил мяч в сетку. Через минуту седьмой гол в ворсе: 
австрийцев отправил Кротов, который разобрал := : 
защитником в районе n -метровой отметки и пре6; * 
по центру. На 56-й минуте первый гол в Спартак: ? 
ской футболке записал на свой счет Попов, которые 
расстрелял ворота с линии штрафной.

До финального свистка в воротах «Дорнбир:-:. • 
побывало еще четыре мяча. Сначала Квинси в тече
ние трех минут оформил «покер». На 85-й минуте : - 
же ассистировал Кротову, а финальную точку в эт; 
матче поставил Ромуло, забивший 12-й гол.
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розыгрыша углового в исполнении спартаковцев 
мяч все же побывал в воротах швейцарцев, но ар
битр зафиксировал у Давыдова офсайд.

Во втором тайме Дмитрий Аленичев выпустил на 
поле другой состав. Примерно то же самое сделал и 
известнейший в прошлом защитник сборной Гер
мании и мюнхенской «Баварии» Маркус Баббель, 
который нынче возглавляет «Люцерн».

После перерыва спартаковцы старались действо
вать в том же ключе, что и в первой половине мат
ча: использовать быстрые передачи, много комби
нировать, активно искать счастья у чужих ворот. На 
флангах здорово смотрелись Хурадо и Промес, в цен
тре остро действовал Попов, а на острие — Кротов.

На 68-й минуте Хурадо классно подкараулил 
ошибку защитника слева, перехватил мяч, сме
стился в центр и тонким пасом вывел на убойною 
позицию Попова, который неотразимо пробил в 
ближний угол — 111.

Хозяева сразу активизировались и организовали 
несколько опасных подходов к воротам Реброва. На 
76-й минуте Паршивлюк спас команду, когда после 
прострела он вынес мяч фактически с самой «лен
точки». Буквально сразу все тот же Паршивлюк, про
шедший до центра поля, чуть не стал автором голе
вой передачи: Промес в штрафной метил в самый 
угол, но немного не хватило точности.

Увы, сработало старое футбольное правило «не 
забиваешь ты — забивают тебе». У хозяев прошла 
острая передача в штрафную справа, и Шнойвли 
метров с одиннадцати расстрелял ворота.

Спартаковцы, естественно, попытались восста
новить равновесие, и за четыре минуты до финаль
ного свистка им это почти удалось. Промес отклик
нулся на забегание Паршивлюка справа, Сергей про
шел до лицевой, прострелил в центр штрафной, но 
удар Глушакова, бившего, казалось, наверняка, в 
последний момент блокировал защитник.

"СПАРТАК" В 
КОНТРОЛЬНОМ МАТЧЕ 
УСТУПИЛ "ЛЮЦЕРНУ"
Во втором контрольном матче в текущем меж
сезонье «Спартак» уступил «Люцерну» — 1:2.

Шёц. Стадион «Ш портплац Виссенхузен». 03.07.2 200 зрителей. 

Судья: Л. Гут (Швейцария).

Состав «Спартака» в первом тайме: Песьяков, К. Комбаров, 
Гранат, Брызгалов, Макеев, Озбилиз, Зотов, Ш ироков, Яковлев, 
Джа но, Давыдов.

Состав «Спартака» во втором тайме: Ребров, Паршивлюк, 
Таски, Боккетти, Д. Комбаров, Глушаков, Ромуло, Промес, По
пов, Хурадо, Кротов.

Гопы: 1:0 Фандрих (8). 1:1 Попов (Хурадо) (68). 2:1 Ш нойвли (79).

Первый опасный момент в игре создали хозяева, 
когда Лескано метров с пяти пробил выше перекла
дины. Спартаковцы ответили прорывом Макеева по 
левой бровке, который завершился острым простре
лом в район l l -метровой отметки. Увы, до адреса
та эта передача не дошла, а через минуту успеха до
бились гости, когда в контратаке Клеменс Фандрих 
открыл счет.

Красно-белые попытались перехватить инициа
тиву, старались действовать быстро, в одно-два ка
сания, используя короткий и средний пас. Но до на
стоящей опасности у чужих ворот не доходило. На 
28-й минуте спартаковцы создали, пожалуй, наи
более опасный момент в первом тайме. Макеев сле
ва хорошо прострелил в штрафную, и после рико
шета Широков технично пробил через себя с ли
нии вратарской. Голкипер среагировал и тут же от
разил удар Озбилиза, который оказался на добива
нии и бил практически в упор. После хитроумного
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ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
РЕБРОВ И ПОБЕДА НАД 
"ФРАЙБУРГОМ"
В третьем контрольном матче межсезонья 
«Спартак» одержал победу над немецким «Фрай
бургом» —ко.

—  M i l l  ..  I l  l —
Щрунц. Стадион «Ш портппац Гольм». 07.07. ю о о  зрителей. 

Судья: М. Бауман (Австрия).

«Спартак»: Ребров (к)гК. Комбаров (Макеев, 62), Боккетти, Та
ски, Д. Комбаров, Промес (Озбилиз, 72), Глушаков, Широкое (Ро- 
муло, 62), Хурадо (Яковлев, 62), Попов (Ананидзе, 72), Кротов (Да
выдов, 46).

Голы: 1:0 Давыдов (Попов, Промес) (55).

Нереализованный пенальти: Петерсен (30, вратарь). 

Предупреждения: Таски (30, грубая игра).

Из-за сильнейшей жары ждать высоких скоро
стей в этом матче не приходилось. Впрочем, в пер
вом тайме игра изобиловала опасными моментами, 
и на поле было много борьбы. Уже на четвертой ми
нуте наш соперник заработал право на неприятный 
стандарт слева. После подачи в штрафную нападаю
щий акцентированно пробил головой — мяч, к сча
стью, прошел выше перекладины. «Спартак» тут же 
организовал опасную контратаку, в финальной фазе 
которой только защитник немцев в последний мо
мент сумел головой вынести мяч из штрафной. По
сле этого «Спартак» создал еще несколько острых 
ситуаций.

А на 23-й минуте впервые по-настоящему в игру 
вступил капитан спартаковцев: Петерсен выскочил 
один на один с нашим вратарем, и Ребров в падении 
сумел руками выбить мяч. Правда, спустя пять ми
нут у наших ворот стало еще жарче. Сарате вошел 
в штрафную, и Таски остановил его только с помо

щью фола. Арбитр тут же указал на «точку», но Ре
бров вновь просто мастерски справился с ударом Пе
терсена — на этот раз с l l -метровой отметки. А через 
минуту спартаковский вратарь парировал сильный 
удар Шустера из-за штрафной.

В целом же в первом тайме на поле шла равная 
игра, темп был невысоким, но моменты возникал]: 
и у тех, и у других ворот. Однако ни один из них так 
и не был реализован.

В перерыве Аленичев произвел только одну за
мену: вместо Кротова на острие атаке вышел Давы
дов, который неплохо вошел в игру, попытавшись 
сразу ее обострить. И через десять минут после воз
обновления поединка усилия молодого форварда 
всей команды наконец принесли плоды. Промес в 
очередной раз здорово прорвался по правому флан
гу, прострелил в штрафную — и Давыдов в касание 
замкнул передачу, по!

За полчаса до конца матча Аленичев произвел 
еще три замены: в игру вошли Джано, Яковлев и Ро- 
муло, и спустя уже две минуты бразилец имел ре
альнейший шанс удвоить преимущество красно- 
белых. Промес одним тонким движением оставил 
не у дел практически всю защиту «Фрайбурга». Ка
санием мяча пяткой он вывел Ромуло на весьма вы
годную позицию, и полузащитник решил с острог,: 
угла пробить сам, не заметив двух партнеров спраЕЗ 
Голкипер с ударом справился.

Во втором тайме красно-белые владели ощути
мым преимуществом и постоянно оказывали дав
ление на ворота «Фрайбурга». А наш соперник, на
против, лишь изредка добирался до спартаковской 
штрафной и не сумел создать практически ни одного 
момента. Уже после финального свистка об этом ска
зал и главный тренер «Спартака» Дмитрий Алени
чев, который отметил хорошую организацию игры 
своей команды во втором тайме —- как в атаке, так 
и в обороне.
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"СПАРТАК" ЗАВЕРШИЛ 
СЕВР ПОБЕДОЙ НАД 
"САНКТ-ГАЛЛЕНОМ"
В заключительном контрольном матче пред
сезонного сбора красно-белые крупно обыграли 
швейцарский «Санкт-Галлен».

«САНКТ-ГАЛЛЕН» -  «СПАРТАК» -

Санкт-Галлен. Стадион «АФГ Арена». 11.07.7 ооо зрителей. 

Судья: Л. Фандрих (Швейцария).

«Спартак»: Ребров (к), К. Комбаров, Таски (М акеев, 46), Бок- 
кетти, Д. Комбаров, Промес (Джано, уд), Глушаков (Ромуло, 46), 
Широков, Хурадо (Яковлев, уд), Попов (Озбипиз, уд), Мовсисян 
(Давыдов, 61).

Голы: 0:1 М овсисян (Широков) (д). 0:2 Хурадо (15). 0:3 Глушаков 
(Комбаров, угловой) (22). 1:3 Чавушевич (51).

Хозяева попытались было навязать «Спартаку» 
свою игру, организовали несколько подходов к на
шим воротам, не таивших, впрочем, для ворот Ре
брова настоящей угрозы, но спартаковцы доволь
но быстро перехватили инициативу. На 9-й мину
те Широков выполнил мягкий адресный заброс к 
штрафной, Мовсисян оторвался от защитника и 
в касание перебросил бросившегося на перехват 
Херцога — 1:0!

Спустя шесть минут Хурадо здорово поборолся 
за мяч слева, выиграл борьбу, сместился в центр и 
классно пробил с линии штрафной, аккуратно по
ложив мяч в дальнюю «девятку». Гол получился 
просто на загляденье!

К середине тайма красно-белые уже имели пол
ное преимущество, контролировали мяч, старались 
играть быстро, в одно-два касания. На 22-й мину
те Дмитрий Комбаров мастерски выполнил угловой 
удар, послав мяч низом на линию штрафной, и Глу
шаков мощно пробил под самую перекладину — 3:0!

Спартаковцы продолжали доминировать на поле, 
а соперник пока никак не проявлял себя. На 28-й ми
нуте Широков отправил Попова фактически на ран
деву с Херцогом, но болгарин чуть замешкался, и по
доспели защитники. А через минуту уже Промес, 
который держал оборону швейцарцев в постоянном 
напряжении, с правого фланга прострелил на даль
ний край вратарской, где Попов буквально расстре
ливал ворота, но угодил в перекладину. Мяч, впро
чем, срикошетив от каркаса ворот, приземлился за 
линией и отскочил в поле. Однако арбитр не заме
тил этого и на центр не указал, лишив спартаковцев 
четвертого, абсолютно заслуженного гола.

Второй тайм вновь начался со спартаковских атак. 
Широков тонким «черпачком» нашел Мовсисяна у 
штрафной, форвард оказался один на один с голки
пером и с ходу пробил — Лопар был на месте.

Однако вскоре хозяевам удалось сократить отста
вание в счете. После розыгрыша углового Чавушевич 
удачно открылся на ближней штанге и отправил мяч 
в сетку. Гол придал «Санкт-Галлену» дополнитель
ной мотивации, и хозяева на некоторое время акти
визировались, но оборона красно-белых действова
ла надежно и сводила на нет все усилия швейцарцев.

Не прекращал искать счастья у чужих ворот и 
«Спартак». Красно-белые организовали еще не
сколько хороших атак: остро действовали Широ
ков, Промес, Хурадо... Минут за десять до конца Але
ничев бросил в бой Джано, Яковлева и Озбилиза, 
которые органично вписались в игру.

В итоге счет до конца встречи так и не изменил
ся, и свисток арбитра ознаменовал уверенную по
беду «Спартака» в последнем контрольном матче 
перед стартом чемпионата.
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Владим ир
ГРАНАТ
#13 защитник

ФК «Спартак-Москва» и защит
ник сборной России Владимир Гра
нат достигли соглашения о переходе 
футболиста в красно-белый клуб на 

правах свободного агента еще в марте текущего года. 
Контракт Граната со «Спартаком» вступил в силу с 
начала нового сезона.

Владимир Гранат родился 22 мая 1987 года в Улан- 
Удэ. 27-летний футболист играет на позициях цен
трального, а также левого защитника. На счету 
Граната 189 матчей в Премьер-Лиге.

— Переход в такой великий клуб, как «Спартак», 
конечно, шаг вперед для меня. Коллектив принял 
очень тепло: многих ребят знаю, чувствую себя 
так, словно в команде уже давно. К сожалению, в 
«Ростове» мне не удалось сыграть: восстанавли
вался после травмы. Но к сборам с красно-белыми 
я подошел уже в полной готовности и всю рабо
ту, которую давали тренеры, выполнил. Даст 
бог, к первым матчам чемпионата буду полно
стью готов. О том, на какой позиции в оборо
не меня видит тренер, мы еще не разговаривали. 
Но я не боюсь конкуренции.

Иведин  
ПОПОВ
#71 полузащитник

Ивелин Попов родился 26 октября 
1987 года в Софии. Выступал за бол
гарский «Литекс», турецкий «Га- 

зиантепспор», а в 2012-м перешел в краснодарскую 
«Кубань», за которую провел 8о матчей и забил 19 
мячей.

Кроме того, на счету Попова 38 матчей и 9 голов 
в составе сборной Болгарии, капитаном которой он 
является.

Зе АУИШ
#99 нападающий

Жозе Луиш Мендеш Андраде ро
дился 24 января 1991 года в Фого 
(Кабо-Верде). Минувший сезон на
падающий провел в «Браге» (24 
игры, и  мячей). С гою  года Зе Луиш 

вызывается в национальную сборную своей страны, 
за которую сыграл 12 матчей и забил 2 гола.

— Счастлив, что все формальности остались 
позади и мне вручили спартаковскую футбол
ку, —  отметил Зе Луиш. — Теперь я игрок это
го большого российского клуба. Безусловно, это за
метный шаг епереЗ в моей карьере. Мне извест
но — пока, правда, только из Интернета, —- что 
у «Спартака» огромное число болельщиков. И се
годня я мечтаю о том, чтобы вместе с моей новой 
командой радовать их и игрой, и результатом. 
Хочу показать свои лучшие качества в «Спар
таке», чтобы вместе с командой возродить 
победные традиции!

ВЕРНУЛИСЬ ИЗ АРЕНДЫ

— Это действительно большое событие для меня, 
большой шаг вперед в моей карьере! О «Спарта
ке» много знаю еще с детства, так как интересо
вался российским футболом. Естественно, пом
ню таких игроков, как Егор Титов и Дмитрий 
Аленичев, других хороших футболистов. В те 
годы «Спартак» постоянно играл в Лиге чемпио
нов, был всегда на виду в Европе. Все в курсе, что 
это самый большой клуб в России, самая популяр
ная команда страны, и для меня будет большой 
честью защищать красно-белые цвета.

Кирилл КОМ БАР О В — защитник 
Сальваторе БОККЕТТИ — защитник 
Роман ШИРОКОВ — полузащитник 
Александр ЗОТОВ — полузащитник 

Павел ЯКОВЛЕВ — нападающий

УШЛИ

Жоао КАРЛОС — защитник 
Ким ЧЕ ЛВСТРЁМ — полузащитник
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Интервью

Владимир НЕСЧАСТНЫХ:
Г л а в н ы й  т ренер  

М олодеж н ой к ом а н ды

"О ЧЕМ ДУМАЕТ 
ИГРОК, ПОНИМАЮ 
ПО ВЗГЛЯДУ”

С П А Р Т А К

В интервью пресс- 
службе «Спар

така» главный 
тренер моло

дежного состава 
красно-белых под

вел итоги межсе
зонья, рассказал 

об ожиданиях от 
старта чемпио

ната и поделился 
секретами обще

ния с молодыми 
футболистами.

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП МОЕЙ РА
БОТЫ -  СОЗДАТЬ КОЛЛЕКТИВ

— Как вы для себя оценили резуль
тат в прошедшем сезоне: коман
да скорее завоевала второе место 
или все же упустила первое?
— Всегда хочется стремиться к 
лучшему и надеяться на луч
шее. Поэтому скорее сказал бы, 
что упустили чемпионство. У нас 
была серьезная ротация соста
ва, которая не позволила прове
сти сезон стабильно. Именно это
го качества нам не хватило, чтобы 
сохранить за собой первую строч
ку в таблице. Но надо понимать, 
что результаты молодежного пер
венства в целом не всегда носят 
объективный характер, ведь ча
сто они зависят от того, усиливает 
ли соперник свой состав футболи
стами из команды мастеров или 
игроками вторых команд.

— Есть ли свои плюсы в том, что 
приходится сталкиваться на 
поле с игроками более старшего 
возраста?
— Всегда говорю ребятам, что 
одно дело — обыграть команду, 
которая хуже тебя, другое — до
биваться успеха против опыт
ных футболистов. Например, мне 
очень запомнился матч с «Ура
лом», который завершился со сче
том 3:3, и заключительный матч 
сезона с «Амкаром» (1:0), когда 
ребята проявили характер, несмо
тря на то что с турнирной точки 
зрения он ничего не решал.

— Сложно ли было на протяже
нии сезона сохранять мотивацию 
команды?
— Считаю, что в общем коман
да прошла сезон ровно. Матчи с 
сильными соперниками склады
вались удачно, все понимали важ
ность этих игр, и дополнительной 
«накачки» от меня даже не тре

бовалось. Тем сложнее было по
сле таких успехов настроить ре
бят с первых минут против ко
манд из нижней части турнир
ной таблицы. Стремился объяс
нить, что проходных игр быть не 
может, ведь для любой команды 
«Спартак» является раздражи
телем, всем хочется против нас 
выступить удачно. Приходилось 
тратить много энергии, чтобы ко
манда выходила на поле и сразу 
же показывала тот футбол, кото
рый умеет. И не всегда это полу
чалось. По своему опыту футбо
листа понимаю, что сложно каж
дый матч играть «от ножа» с пер
вой до последней минуты. Есть 
некий объем энергии, который 
иссякает, и его надо вновь наби
рать, проходя в том числе и через 
поражения.

— Что вам дал первый года рабо
ты в мол одежном составе?
— Сформировались трениро
вочный цикл и принципы рабо
ты, которых мы придерживаем
ся и которые дают результаты. 
При этом футболисты, что нема
ловажно, получают удовольствие 
от занятий и от игры, показывают 
неплохой футбол.
— В прошлом году в межсезонье 
дубль пополнился множеством 
новичков — выпускников нашей 
Академии. Как удалось за корот
кий летний промежуток создать 
боеспособную команду?
— Первый принцип моей рабо
ты — создать коллектив. Не бу
дет коллектива — не будет ни
каких успехов. Ребята прони
клись этой идеей, сплотились, 
поверили в себя. Помогло и то. 
что первые несколько туров ко
манда шла без поражений. Ста
ли по-футбольному матереть, 
«наглеть».
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— То, что вы до этого работали с 
командой Академии 1997 года рож
дения, не стало проблемой? Стар
шие футболисты не почувство
вали себя немного чужими?
— Нет, ведь я долгое время ра
ботал в Академии, а абсолют
ное большинство игроков дубля 
прошли именно через спартаков
скую школу. Поэтому мы были 
знакомы, возможности каждо
го их них я хорошо знал. И посте
пенно те, с кем мы до молодеж
ной команды не работали, при
выкли к моим методам и требо
ваниям. Напротив, то, что я знал 
ребят с детства и прошел как тре
нер тот же путь, что и они в ка
честве игроков — из Академии в 
дубль, — сыграло положительную 
роль в формировании команды и 
рабочей атмосферы.

— Баш богатый опыт футболи
ста помогает в работе?

— Конечно. Прекрасно понимаю, 
иногда просто по взгляду, о чем 
думает игрок. Если, например, он 
пытается хитрить, для меня это 
очевидно. И, поскольку сам был 
на их месте, всегда могу найти 
нужные слова, кому-то добрые, а 
кому-то и не очень. При этом я ни 
в коем случае не сравниваю ребят 
с собой и не пытаюсь им показать, 
каким хорошим я был по сравне
нию с ними в бытность футболи

стом. Наоборот, использую весь 
свой опыт игрока и тренера, что
бы ребята прибавляли.

— Часто ли общаетесь с футбо
листами один на один?
— Думаю, что достаточно часто.
Каждый игрок может спо
койно прийти ко мне ........
(что они, в принци-
пе, и делают) и по
советоваться, в 
чем ему надо 
прибавить. Кро- ; 
ме того, у нас в • 
команде заведе- • 
но правило, что 
если я предъяв
ляю футболисту 
претензию, а у него 
иное мнение (разуме- 
ется, не на футбольном 
поле, а уже после игры), то мы 
пытаемся друг друга убедить. Не 
спорить, но делиться своими со
ображениями. И если точка зре
ния футболиста меня убеждает, я 
признаю, что он прав. Для меня 
это ничуть не зазорно.

— Ваша команда может сыграть 
в молодежной лиге чемпионов 
УЕФА. Уже интересовались, ка
кие могут достаться соперники? 
Как-то особенно готовитесь?
— Вне зависимости от того, с кем 
предстоит сыграть, будем исхо

Не будет 
коллектива 
— не будет 
никаких 
успехов

дить из своей игры. Как сыграет 
соперник — должно зависеть от 
нас. Эту мысль пытаюсь привить 
команде. Ведь перед нами, поми
мо достижения результатов, стоит 
важная задача обучения и воспи
тания футболистов. Международ

ный опыт — это очень важ- 
но. По себе помню, как 

терялся первое время, 
слыша на поле ино

странную речь. Ре- 
; бята на этом тур- 

нире должны не- 
 ̂ много к подобно

му привыкнуть 
и понять, что их 

сверстники, кото
рые играют в других 

странах, ничуть не 
лучше, чем они, а в чем- 

то могут и уступать.

КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ГО
ТОВ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЙ 
ШАНС НА СТО ПРОЦЕНТОВ
— Ваш подопечный Георгий Мел- 
кадзе, начав прошлый сезон в ду
бле, весной дебютировал за основ
ной состав. Ожидали от него та
кого прогресса?
— Как раз этого и жду от игро
ков! Пытаюсь убедить их, что не
обходимо быть всегда готовым к 
тому, что выпадет шанс сыграть 
в «Спартаке-2» или главной ко-
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Интервью Владимир Несчастных:
"□ чем думает игрок, понимаю по взгляду”

манде, и использовать этот шанс 
на сто процентов. Это только ка
жется, что впереди еще много 
времени, и если так рассуждать, 
то однажды окажется, что твое 
место уже кто-то занял. Георгий
— очень техничный, уверенный 
в себе футболист, умеет и любит 
бороться за мяч, что очень важно; 
он много двигается, не тушуется. 
Все это позволило ему совершить 
рывок в основной состав.

— Что-то сказали Георгию перед 
дебютом в основе?
— Нет, ведь не знал, в каком 
именно матче ему предстоит де
бют. К слову, Георгий — один из 
тех футболистов, кто работает 
со мной на протяжении долго
го времени. Кстати, мы не сразу 
притерлись, но затем он прекрас
но понял мои требования, согла
сился с ними. И до сих пор всегда 
внимателен к словам тренера и, 
что не менее важно, способен во
плотить мои пожелания на поле.

— Планируете ли пополнить со
став воспитанниками Академии 
1998 года рождения?
— Это вполне возможно. Одна
ко у дубля и «Спартака-2» в обой
ме много футболистов, и всем им 
необходимо предоставлять игро
вую практику. Игрокам 98 года,

которых мы заявим на сезон, при 
этом лучше сидеть на лавке. Им 
стоит получать игровую практи
ку в Академии, пока такая воз
можность есть.

— Внимательно следите за бли
жайшим резервом?
— Прекрасно знаю ребят по ра
боте в Академии. Конечно, на
блюдаю за ними — и буду это де
лать еще более пристально, когда 
начнется второй круг чемпиона
та Москвы.

— Матчи первенства России сре
ди команд 1998 года рождения, в 
котором спартаковцы завоева
ли золото, удалось посмотреть?
— Смотрел обзоры, голы и фи
нальный матч. Поздравляю ко
манду с большим успехом. Вы
глядели очень уверенно; отлич
но проявили себя игроки, кото
рые, скажем так, у нас на каранда
ше. Не хотел бы сейчас кого-то на
зывать. Выигрывает всегда коман
да, а если кого-то выделять, полу
чается, он принес больше пользы, 
чем остальные. Ведь если ты забил 
гол, это совсем не значит, что твой 
вклад в победу — самый весомый. 
К примеру, голкипер Максименко 
сделал для этой победы не меньше, 
чем любой другой игрок, но он же 
не забивал.

СПАРРИНГ МОЖЕТ ДАТЬ 
БОЛЬШЕ ЛЮБОЙ ТРЕНИРОВКИ
— Межсезонье команда провела в 
Тарасовке. Это было удобно?
— На базе есть все условия, что
бы мы могли плодотворно тру
диться. Единственной пробле
мой стал подбор соперников на 
контрольные встречи. Как пра
вило, когда выезжаешь на сборы, 
вокруг находится много команд
— и есть выбор. На заключитель
ный товарищеский матч меж
сезонья долго не могли не то что 
выбрать, а хотя бы найти сопер
ника. Хорошо, что в любом слу
чае встречу мы провели. Глубо
ко убежден, что игра может дать 
больше, чем любая тренировка. 
Но эйфории от того, что прошли 
предсезонку без поражений, нет. 
Два матча сыграли с командами, 
которые были обязаны обыгры
вать, — с молодежным «Анжи» и 
с «Чайкой». А вот первая игра — 
против сверстников из «Локомо
тива» — показала, что у нас есть 
проблемы в обороне.

—■ То есть контрольные матчи 
не дали серьезной пищи для раз
мышлений тренерскому штабу?

— Дали, но не в таком объеме, 
как, допустим, в комплексе про
шлогоднего межсезонья, когда 
удалось провести спарринг с ко
мандой второй лиги. Тем не ме
нее нынешних матчей достаточ
но, чтобы еще раз оценить свои 
возможности и подготовиться к 
старту сезона.

— Много внимания в подготовке 
уделяете теории?
— Теоретические занятия быва
ют разными. Можно собрать всю 
команду в зале и смотреть фут
бол, а можно вести индивидуаль
ные беседы с игроками, объясняя 
удачные моменты и ошибки. В 
любом случае никто не выходит 
на футбольное поле делать то, что 
ему хочется. У каждого футболи
ста есть определенные задания, 
что не исключает возможностей 
для импровизации, и я это под
держиваю. В начале нашего пути 
мы много времени проводили в 
теоретическом зале. Сейчас объ-
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ем таких занятий зависит от того, 
сколько игроков находится в рас
положении команды. Если трое- 
четверо отсутствуют, находясь 
в «Спартаке-2», общекоманд
ную теорию проводить нет смыс
ла. В таком случае беседуем с 
ребятами индивидуально.

— Лучшим бомбардиром сборов 
стал Артем Лялюшкин, голов ко
торого в весенней части сезона, к 
сожалению, мы не увидели. При
бавил?

— Возможно, не так быстро, как 
бы этого хотелось, но он прибав
ляет. Помимо того что забива
ет, много двигается, пытается це
пляться за мячи. Работы ему, тем 
не менее, предстоит еще много.

— Успели пообщаться с новым 
тренерским штабом основной 
команды?

— Знакомиться нам нет нужды, 
знаем друг друга много лет. По
сле окончания сборов обязатель
но пообщаемся, будем поддержи
вать непосредственный контакт 
и слаженно работать. Например, 
буду стараться подбирать упраж
нения, похожие на те, которые 
использует в работе основной со
став. Чтобы, когда молодые игро
ки дорастут до основы (на что 
я очень надеюсь), требования к 
ним не стали бы сюрпризом.

— Еще не обсуждали, будут ли по
лучать игровую практику в дубле 
футболисты основного состава?
— Это зависит от позиции Дми
трия Аленичева. Если ему необхо
димо, чтобы игроки запаса полу
чили игровую практику в дубле, 
конечно же, они ее получать будут.

— В межсезонье вы также прош
ли очередной этап обучения на 
тренерскую лицензию.

— Да, на категорию Pro.
Еще одна сессия, за- 
к л ю ч и т е л ь н а я ,  
предстоит зимой.

ВНИМАНИЕ БО
ЛЕЛЬЩИКОВ 
НАМ ВАЖНО И 
ПРИЯТНО
— Какие ожида
ния у вас от пред
стоящего матча с 
«Уфой»?

— Хотелось бы продемон
стрировать хороший футбол и до
биться победы. Это касается не 
только первого матча сезона, но и 
любого другого. Моя задача — на
строить ребят на каждую игру, 
чтобы они проявили себя луч
шим образом, показали свой луч
ший футбол и выиграли.

— Планируете в новом сезоне по
бороться за чемпионство?

— Конечно! Иначе что это за ко
манда, которая не стремится стать 
чемпионом?

— А насколько эта цель реальна, учи
тывая проблему ротации состава?
— Зависит от того, кто из футболи
стов будет в нашем распоряжении. 
Подождем, когда основа определит
ся с набором игроков и кого-то от
даст в «Спартак-2». Тогда группа 
футболистов «Спартака-2», возмож

но, сможет выступать за нас.

>. — На домашнем стади
оне дубля в «Соколъ- 

". никах» произошли 
улучшения, добави
лась трибуна. Жде
те больше болель
щиков?

— Мы играем для бо
лельщиков, их вни- 

,• мание нам очень важ
но и приятно. Прият

но, что твою работу кто-то 
видит и оценивает. Особенно 

хочу отметить выездные матчи, где 
нас всегда поддерживают большие 
группы красно-белых. Понимаю, 
что они приезжают в первую оче
редь на матчи основы, — но при этом 
не забывают и про молодежь. Поэ
тому после каждого матча, удачного 
или неудачного, футболисты обяза
тельно подходят к трибунам побла
годарить болельщиков. Причем по 
собственной инициативе.

В начале 
нашего 

пути мы 
много времени 

проводили в 
теоретическом 

зале
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М ежсезонье С П А Р Т А К

КОМАНДА НЕСЧАСТНЫХ 
ПОБЕЖДАЕТ В ПЕРВОМ 
СПАРРИНГЕ МЕЖСЕЗОНЬЯ
В первом контрольном матче межсезонья дубле
ры обыграли молодежный состав «Локомотива» 
—  2:0 .

Москва. Стадион «Локомот ив» (г-е поле). 3.07. ю о  зрителей. 

Судья: Д. Веселов (Москва).

«Спартак» (мол.): Аверкиев (Сиукаев, 46), Шигорев, Степанов 
(Сокол, 29), С. Козлов (Костылев, 46), Винниченко (Красилъни- 
ченко, 46), Ш анбиев (Ермаков, 46), Полубояринов, Бабаев, Бакаев 
(Гордеочук, 46), Пантелеев (К. Щербаков, 46), Дядюшкин.

Голы: ол Бабаев (Аверкиев, Лялюшкин) (29). 0:2 Лялюшкин (Ба
каев) (43).

Нереализованный пенальти: Анисимов (3, вратарь) 

Предупреждение: Ермаков (83, неспортивное поведение).

Начало встречи вышло не слишком удачным 
для нашей команды: в течение первых трех минут 
вратарю Аверкиеву дважды пришлось выручать 
красно-белых после опаснейших моментов и и-ме- 
трового удара. Наш голкипер прошел все испытания, 
сохранив свои ворота «сухими».

Такое начало взбодрило подопечных Бесчастных, 
и они пошли в наступление. И вот уже парировать 
удар со штрафного в исполнении Пантелеева, при
шлось голкиперу «Локомотива».

К середине тайма красно-белые завладели доволь
но ощутимым преимуществом, а на 29-й минуте 
спартаковцы наконец открыли счет благодаря точ
ному удару Бабаева с радиуса штрафной, после кото
рого мяч, ударившись о штангу, влетел в сетку.

На перерыв «Спартак» ушел, ведя в два мяча: Ба
каев подкараулил ошибку защитника и хоть и имел 
возможность для удара, предпочел поделиться мя
чом с партнером; и Лялюшкин, «качнув» защитни
ка, хладнокровно отправил мяч в ворота.

Во втором тайме игра у красно-белых поначалу не 
заладилась. Впрочем, и «Локомотив» довольно ред
ко доводил дело до реальных угроз. Постепенно на 
шей команде удалось отодвинуть игру от своих во
рот, но первая по-настоящему опасная возможность 
забить в третий раз была создан только на 72-й м и
нуте, когда Лялюшкин замыкал подачу Полубояри- 
нова от углового флажка. Голкипер железнодорож
ников с ударом совладал.

В итоге спартаковцы одержали победу в первом 
товарищеском матче межсезонья —  2:о.

ДУБЛЬ ЛЯЛЮШКИНА 
ПРИНЕС ПОБЕДУ НАД 
"АНЖИ"
Во втором контрольном матче межсезонья дубль 
красно-белых одержал победу над молодежным со
ставом махачкалинского «Анжи» —  2:1

— «АНЖИ» тми
Химки. УТЦ «Новогорск». 8.оу.

Судья: С. Чебан (Москва).

«Спартак» (мол.): Аверкиев (Сиукаев, 46), Шигорев, Сокол, Kz- 
ст ылев, Винниченко (Билялетдинов, 82), С. Козлов (К. Щербаков 
55), М амин (Ермаков, 30), Бабаев, Гордеочук (Красилъниченкс 
46), Полубояринов, Лялюшкин.

Голы: 1:0 Лялюшкин (Полубояринов) (и ) . 2:0 Лялюшкин (35). 2. : 
Дж амалутдинов (72).

Красно-белые с самого начала завладели инициа
тивой и принялись активно искать счастья у чужих 
ворот. Уже на 12-й минуте Полубояринов, обыграв 
нескольких защитников, выдал точный пас на Ля- 
люшкина, и тот с близкого расстояния хладнокроЕ - 
но расстрелял ворота.

На 35-й минуте Козлов мощно пробил с лише: 
штрафной, голкипер «Анжи» отбил мяч перед сс- 
бой, и Лялюшкин, оказавшись первым на добива
нии, оформил дубль. Несколько минут спустя спар -
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Голы: i:o Романович (15). 1:1 С. Козлов (Бакаев) (30J. 1:2 Синод
зука (Бакаев) (57). 1:3 Ермаков (Гордеочук) (84). 1:4 Пантелеев 
(Синодзука)

Предупреждения: Абрамов (75), Бахтадзе (79).

Соперником спартаковского дубля в заключи
тельной контрольной встрече межсезонья стал клуб 
«Чайка» из подмосковного Юбилейного, выступаю
щий в третьем по силе российском дивизионе.

Стартовый отрезок игры остался за красно
белыми. Уже на 12-й минуте Бакаев с близкого рас
стояния пытался перебросить мяч через вратаря, 
но тому кончиками пальцев удалось отвезти угрозу. 
Спустя пару минут итогом затяжной атаки спарта
ковцев стал мощный удар Пантелеева издали — увы, 
выше цели.

А на 15-й «Чайка» открыла счет. Соперник органи
зовал контратаку, и Романович отправил мяч в даль
ний угол ворот Аверкиева.

Спартаковцы, однако, от своей линии не отступи
ли, продолжили осаждать ворота «Чайки», и на 30-й 
минуте это принесло свои плоды. Бакаев разогнал
ся по левому флангу и выдал пас в центр штрафной 
на подключившегося к атаке Козлова —- Савелий был 
точен.

Во втором тайме на поле появился свежий напа
дающий Иппэй Синодзука, и 57-й минуте, отклик
нувшись на передачу Бакаева, он расстрелял ворота 
«Чайки».

Поведя в счете, красно-белые не успокоились, и 
продолжили досаждать защите хозяев. Соперник же 
не мог ничего противопоставить «Спартаку» и взял
ся играть грубо.

На 84-й минуте Гордеочук зацепился за мяч воз
ле штрафной площади и отдал на свободного от 
опеки Ермакова. Максим нанес точный удар из-за 
пределов штрафной.

А за две минуты до финального свистка Пантелеев 
установил окончательный счет в матче — 1:4.

таковцы заработали право на штрафной метрах в во
семнадцати от ворот. К мячу подошли Ермаков и Ля- 
люшкин, и снова вышло опасно: наш форвард был 
близок к хет-трику, но его удар под перекладину 
вытащил вратарь.

После перерыва спартаковцы продолжали изма
тывать соперника атаками, в то время как до серьез
ных угроз воротам красно-белых дело не доходило. 
Удачно действовал в полузащите Винниченко, вы
нужденный провести второй тайм на непривычной 
для себя позиции.

На 72-й минуте резервистам «Анжи» все же уда
лось отквитать один мяч. В одной из немногочислен
ных вылазок на чужую половину поля полузащит
ник махачкалинцев Джамалутдинов точно пробил с 
линии штрафной.

А на последней минуте матча «Спартак» мог заби
вать еще: мяч после удара Билялетдинова с острого 
угла просвистел в сантиметрах от цели.

ДУБЛЕРЫ ЗАВЕРШИЛИ 
ПОДГОТОВКУ К СЕЗОНУ 
КРУПНОЙ ПОБЕДОЙ
В третьем контрольном матче межсезонья 
дубль красно-белых одержал победу над фут
больным клубом «Чайка» из подмосковного горо
да Юбилейный —  4:1

Ю билейный. Стадион «Чайка». 11.07. з о о  зрителей.

Судья: Д. Кураксин (Малаховка).

«Спартак» (мол.): Аверкиев (Сиукаев, 46), Шигорев, Сокол, С. 
Козлов, Винниченко (к) (Красилъниченко, 56), Полубояринов (К. 
Щербаков, 46), Ермаков, Бакаев, Бабаев (Гордеочук, 56), Пант е
леев, Лялюшкин (Синодзука, 46).
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ПЕРВЫЙ ГОЛ «СПАРТАКА-2» 
В ФНЛ НА СЧЕТУ КАЮМОВА

ь и  июля «Спартак-2» провел первый в своей истории матч в 
. первенстве ФНЛ: в рамках первого тура красно-белые сыграли на 
- выезде против «Томи».

Дебютировать в ФНЛ спарта
ковцам волей календаря выпало 
з Томске, в матче против коман
ды, которая месяц назад едва не 
цопала в Премьер-Лигу, но в сты- 
:-:звых играх уступила «Уралу».

Со стартовым свистком крас
но-белые пошли вперед, но от
плыли счет более опытные хозя- 
зза. На 6-й минуте Баженов про- 
з зался в штрафную справа и про- 
зсрелил во вратарскую — голки
пер «Спартака-2» Михаил Фи
липпов отчаянно бросился в 
ноги Погребняку, но помешать 
ударить не смог.

Красно-белые ринулись оты
грываться, и если бы не зафик- 
нгрованное арбитром положение 
зне игры, Самсонов вполне мог 
завершить комбинацию партне- 
з ев голом. Сулили неприятности 
хозяевам поля и дальние удары 
гзлузащитников красно-белых.

И все же хозяева в реализации 
пзеуспели больше: в добавленное

к первому тайму время Нехайчик 
вошел в штрафную «Спартака-2» 
и точным ударом в угол удвоил 
счет.

После перерыва спартаковцы с 
первых минут заиграли так, буд
то это они хозяева поля и будто 
не был неудачным первый тайм. 
«Спартак-2» взял мяч под кон
троль, а кроме того, прибавив в 
движении, выглядел свежее оп
понентов.

Первый мяч в ФНЛ красно
белые забили, разыграв класси
ческую комбинацию. Каюмов 
подключил к атаке Савичева, тот, 
продвинувшись вперед, оставил 
мяч Кутину — защитник подал 
в штрафную, и начинавший ком
бинацию Каюмов без помех голо
вой расстрелял ворота «Томи».

Несколькими минутами позд
нее соавтор гола Савичев, кото
рый после очередного сольно
го прохода к штрафной против

ника оказался на газоне, впол
не мог рассчитывать на штраф
ной удар. Однако арбитр встре
чи неожиданно усмотрел в дей
ствиях Константина симуляцию 
и наградил спартаковца «горчич
ником». Тоже, кстати, первым, 
историческим.

Спартаковцы, к сожалению, 
больше так не забили, а вот бо
лее опытные томичи в концовке 
отличились еще дважды.

Евгений БУШМАНОВ, 
главный тренер «Спартака-2»:

— Для нашей команды этот матч 
был первым в рамках ФНЛ. Резуль
татом его мы, конечно, не удовлет
ворены, но качеством игры я дово
лен. В целом, считаю, «Спартак-2» 
выглядел неплохо: большую часть 
времени, можно сказать, даже вла
дел преимуществом, создавал мо
менты. Нам немного не хватило в 
реализации шансов. Кроме того, в 
обороне мы допустили ошибки, ко
торыми воспользовались опытные 
игроки «Томи».

"ТОМЬ" —
"СПАРТАК-2" — 4:1 (2:0)

Томск. Стадион «Труд». 11.07.2800 зрителей. 

Судья: К. Левников (Санкт-Петербург).

«Томь» (Томск): Солосин, Йиранек, Джиоев, 
Темников, Бордачев (Черевко, 46), Башкиров, 
Лях, Баженов, Саная (Нуров, 72), Нехайчик 
(Пугин, 76), Погребняк (Макурин, 87).

Запасные: Чуваев, Бендзь, Дырдин.

« Спартак-2» (Москва): Филиппов (Терешкин, 
и ), Кутин, Пуцко, Кутепов, Ходырев, Зубарев, 
Леонтьев, Савичев (Кудряшов, 88), Самсонов, 
Каюмов (Козлов, 69), Обухов (к).

Запасные: Терешкин, Лисинков, Фадеев,
Шанбиев.

Гол: п :о  Погребняк (б). 2:0 Нехайчик (45+). 2:1 
Каюмов (Савичев, Кутин) (53). 3:1 Пугин (77). 4:1 
Джиоев (90+1).

Предупреждения: Савичев (71, неспортивное 
поведение). Кутепов (85, срыв атаки).Судья: И. 
Панин (Дмитров).
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> СПАРТАК-2 к
ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ

Межсезонье

1 ТУР

ходе подготовки к дебютному сезону в Футбольной Национальной 
иге «Спартак-2» провел три контрольных матча.

«СПАРТАК-2» — «ТОСНО» —

ГНг<ва. Стадион «Спартак». 25.06.300 зрителей.

Су дья: Ю. Апонасенко (Москва).

Спартак-2»: Филиппов (Терешкин, 46), Кутин (Фадеев, 46), 
У: тяепов (Козлов, 46), Пуцко (Лисинков, 46), Ходырев (Винничен- 
с  _б), Зубарев (Шанбиев, 46), Леонт ьев (Мастерной, 46), Са- 

--.гз (Бабаев, 46), Самсонов (Бакаев, 46), Пантелеев (Кудряшов, 
_г . Обухов (Лялюшкин, 46).

Голы: 0:1 Астафьев (27, с пенальт и). 0:2 Улисс Диалло (76). 

Спартаковцы провели матч двумя разными состава- 
з ш, которые сыграли на поле по 45 минут. Счет в по
единке открыли тосненцы на 27-й минуте ударом с 
"-метровой отметки, отличился Астафьев. Этот пе
нальти стал единственным, чего гостям удалось до- 
: ;;ться до перерыва — красно-белые противнику ни 
з чем особенно не уступали.

“ осле перерыва результативным для черно-белых 
зновь стало стандартное положение: Уллис Диалло 
замкнул подачу с углового.

«СПАРТАК-2» — «ХИМКИ» -  1:0 (0 :С

У.ссква. Стадион «Спартак». 28.06.200 зрителей.

Су дъя: А. Еськов (Москва).

• Спартак-2»: Филиппов, Кутин (Фадеев, 46), Кутепов (Лисин- 
- ;= 64), Пуцко, Ходырев, Зубарев, Самсонов, Савичев (Федчук, 
г_ . Бакаев (А. Козлов, 69), Пантелеев (Каюмов, 58), Обухов (к) 
СССанбиев, 73).

} тасные: Терешкин, Винниченко, С. Козлов, Мастерной.

Г:п: 1:0 Ходырев (Самсонов) (78).

Г-едупреждения: Ш умских (58). Самсонов (74, срыв атаки).

На то, чтобы по-хозяйски завладеть инициативой, 
гласно-белым потребовалось около семи минут. Го- 
17;: же прибавили в активности в середине тайма.

Когда время первого тайма перевалило за экватор, 
гостям удалось выравнять игру и даже превзойти 
красно-белых по количеству ударов. Спартаковцы 
удар держали.
Поначалу и во втором тайме инициативой владели 
гости, но результативной не стала ни одна из их по
пыток. Постепенно спартаковцы начали домини
ровать на поле, а на 78-й минуте добились своего: 
Самсонов прострелил практически с линии штраф
ной, а Ходырев с близкого расстояния послал мяч 
в дальний угол. Этот гол и решил судьбу матча.

«СПАРТАК-2» — «ДОЛГОПРУДНЫЙ» —

Москва. Стадион «Спартак». 4.07.150 зрителей.

Судья: Е. Турбин (Москва).

«Спартак-2»: Филиппов, Кутин, Пуцко, Кутепов, Ходырев, Зу
барев (Федчук, 64), Леонт ьев (Ш анбиев, 88), Савичев (Козлов, 
74), Самсонов, Каюмов (Кудряшов, 81), Обухов (к).

Запасные: Терешкин, Лисинков, Фадеев, Бакаев, Пантелеев.

Гол: 1:0 Обухов (Самсонов, Козлов) (82).

Предупреждения: Ж ит ников (42). Пуцко (65, неспортивное по
ведение).

Сильнейшая жара не слишком располагала к ско
ростному футболу, но начало встречи команды про
вели довольно резво. На первых порах гости выгля
дели несколько активнее. Но минут через десять 
инициативу перехватили спартаковцы.

С середины второго тайма активно действова
ло трио нападающих «Спартака» Козлов — Обу
хов — Федчук, и на 82-й спартаковцы наконец заби
ли. Получив мяч от Самсонова, Козлов прострелил в 
штрафную, и Обухов хладнокровно замкнул эту пе
редачу, пробив в дальний от себя угол. Поведя в сче
те, красно-белые не оставили попыток увеличить 
отрыв, но цифры на табло до финального свистка 
так и не изменились.
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"СПАРТАК"-Э8 — ЧЕМПИОН РОССИИ!
Старшая команда Академии «Спартак», составленная из 
футболистов 1998 года рождения, под руководством тренеров 
Алексея Мелешина и Вячеслава Вашкевича завоевала чемпионский 
титул на первенстве России, которое проходило в Ярославле 
с 29 июня по 8 июля.

В соревнованиях принимали участие 15 команд, 
которые на предварительной стадии были разбиты на 
четыре отборочные группы. Из группы красно-белые 
вышли с первого места, вничью сыграв с Академи
ей «Рамзан» из Грозного - 1:1, затем разгромив хозяев 
турнира воспитанников ярославского «Шинника» 6:о 
и одолев «Урал» из Екатеринбурга со счетом 4:2.

на стадии четвертьфинала, и в этот раз получилась 
для «Спартака»-д8 непростой. Открыв счет в дебю
те второго тайма, наша команда вскоре оказалась в 
меньшинстве — два предупреждении Ломовицко- 
го привели к удалению одного из лидеров команды. 
Соперники реализовали численное преимущество 
и сравняли счет.

В четвертьфинале воспитанники Академии 
встречались с московским «Локомотивом». Спар
таковцы с самого начала владели инициативой и 
должны были забивать еще до перерыва, когда пра
вый защитник Рассказов сместился с мячом в центр, 
сыграл в стенку с Бакаевым, вошел в штрафную, где 
пробил мимо вратаря — удар приняла на себя даль
няя штанга, от которой мяч отскочил в ближнюю и 
вылетел в поле. Победу принес во второй сороками- 
нутке гол-красавец Ильи Рубцова. Нападающий по
лучил пас от перехватившего у защитника мяч Цы
ганкова и верхом из-за пределов штрафной пробил 
— вратарь «Локомотива» был бессилен.

Встреча с представителями УОР-5 из Егорьевска, 
которые годом ранее выбили нашу команду из ро
зыгрыша чемпионского титула первенства России

Финальный свисток судьи зафиксировал ничью 
1:1 в основное время, судьбу путевки в финал опре
делила серия послематчевых пенальти. Первый же 
одиннадцатиметровый соперников взял наш гол
кипер Александр Максименко. Миронов следую
щим ударом вывел «Спартак» вперед в серии, но у 
его партнера Феофилактова забить не удалось и счет 
стал равным. Точны были Цыганков, Лелюхин и Па- 
трашко, УОР тоже не промахивался. При счете 4:4 
соперник пробил в перекладину, а в ответом ударе, 
который мог стать финальным, в штангу попал Раз- 
делкин. Бакаев и Макеев после ответили точными 
ударами на реализованные два пенальти соперни
ков. Когда счет был 6:6, вновь помог команде Макси
менко, парировавший удар противника. Победный 
пенальти забил в этой встрече защитник Рассказов.

<̂ >СПАРТАК-1998
^ § ^ Ч Е М П И О Н  РОССИИ

ЯРОСЛАВЛЬ /  2В июня - 8 июля 2015

ГРУППОВОЙ ЭТАП 1 /4  1 /2  ФИНАЛ

«Рамзан» 1:1 «Спартак» «Спартак» 1 :0  «Локомотив» «Спартак» 1:1 УОР-5 
«Шинник» 0 :6  «Спартак» (пен. 7 :6 )
«Спартак» 4 :2  «Урал»

РАЗНИЦА МЯЧЕЙ 16-5
СДЮШОР «Зенит» 1 :3  «Спартак»

ЛУЧШИЙ НАПАДАЮЩИЙ ТУРНИ РА I 
И ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР

П авел ЛЕЛЮХИН Николай РАССКАЗОВ Борис ЦЫГАНКОВ

ЛУЧШИЙ АССИСТЕНТ ЛУЧШИЙ ЗАЩИТНИК ТУРНИРА ЛУЧШИЙ ИГРОК ТУРНИРА
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В финале инициативой поначалу завладели фут- 
: глисты СДЮШОР «Зенит», которым уже на седьмой 
: ошуте удалось открыть счет. Наша команда, поборов 
:тготовое волнение, ринулась отыгрываться. Первые 
лары по воротам цели не достигли: в штрафной с мя

чом оказывался Рубцов, Лелюхин пристреливался из- 
ттли. В середине первого тайма красно-белым уда
юсь добиться желаемого. Полузащитник Борис Цы
ганков ударом из пределов штрафной площади срав
ни: счет, а ближе к свистку на перерыв фантастиче- 

• v. дальним ударом вывел команду вперед капитан 
Павел Лелюхин. 2:1 — «Зенит» был сломлен, а «Спар
та:-;» продолжал давить. Во втором тайме команде 
Мелёшина и Вашкевича удалось закрепить свое пре
имущество. Вопросы о победителе встречи снял Цы
ганков, ассистентом которого стал Лелюхин.

Трое спартаковцев по итогам турнира получи- 
:т: индивидуальные награды. Николай Рассказов 
— .лучший защитник первенства России, Илья Руб
ит — лучший нападающий, Борис Цыганков — луч

ший игрок.

Чемпионами России под руководством трене
ров Алексея Мелёшина и Вячеслава Вашкевича ста
ли 20 футболистов: вратари Сергей Айдаров и Алек
сандр Максименко; защитники Илья Иванов (1999 
г.р.), Павел Калошин, Максим Ларин, Леонид Ми
ронов, Виктор Патрашко, Николай Рассказов, Ки
рилл Феофилактов; полузащитники Солтмурад Ба
каев (1999 г. р.), Евгений Евгеньев, Павел Лелюхин, 
Александр Ломовицкий, Альберт Мнацаканян (1999 
г. р.), Владислав Разделкин, Роман Ходаковский, Бо
рис Цыганков, Егор Шамов; нападающие Даниил 
Макеев и Илья Рубцов.

Алексей МЕЛЁШИН, 
старший тренер «Спартака»-98:

— Поздравляю команду с этим успехом. Мы с Вячесла
вом Андреевичем ни на мгновение не переставали ве
рить в ребят. В финале они провели свою лучшую игру 
на турнире и на деле доказали, что сильнее их в России 
никого нет.
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КАЛЕНДАРЬ

17 ИЮЛЯ В СПАРТАКОВСКОМ КАЛЕНДАРЕ

1936 | В Ленинграде «Спартак» сыграл 
зничью с «Красной Зарёй» — 1:1. Счет 
сравнял Станислав Леута.

19 4 3 | Родился Вадим Геннадьевич 
! 'ВАНОВ, футболист «Спартака» с 1969 по 
1971 год. Провел за «Спартак» 86 матчей и 
забил 2 мяча. Чемпион СССР, обладатель 
Кубка СССР.

19 5 6 | «Спартак» обыграл «Шахтёр» из г. 
Сталино — 5:1. По два мяча забили Никита 
Симонян и Сергей Сальников, один — 
•сгорь Нетто.

1964 | В международном товарищеском 
: гатче красно-белые в Лужниках победили 
сборную Алжира — 3:1. Дважды отличился 
Геннадий Логофет, один раз — Галимзян 
Хусаинов.

1966 | В международном товарищеском 
:сатче «Спартак» победил турецкий 

Генчлербирлигиспор» — 2:0. Голы на 
счету Геннадия Логофета и Николая 
Осянина.

19 6 8 | «Спартак» обыграл в Лужниках 
ташкентский «Пахтакор» — 4:0. Два 
: :яча забил Галимзян Хусаинов, по 
геному — Геннадий Логофет и Вячеслав 
Амбарцумян.

- 9 7 4 j Спартаковцы обыграли 
тс ллисское «Динамо» в Лужниках со 
гчетом 1:0 благодаря голу Александра 
Пискарёва.

19 77 | «Спартак» сыграл вничью 
с Таврией» в Симферополе — 2:2.
I тличились Евгений Ловчев и Михаил 
Булгаков.

1982 | Красно -белые в гостях проиграли 
тбилисскому «Динамо» — 1:3. Мяч у 
спартаковцев забил Сергей Шавло.

1988 | «Спартак» сыграл вничью с 
«Локомотивом» — 2:2. На последних 
минутах голами отметились Сергей 
Родионов и Игорь Шалимов.

1993 | В Екатеринбурге «Спартак» 
разгромил «Уралмаш» — 8:2. «Хет-трики» 
на счету Николая Писарева и Валерия 
Карпина, по одному мячу забили Виктор 
Онопко и Владимир Бесчастных.

2004  | В матче Кубка Интертото 
«Спартак» уступил «Вильярреалу» в 
Испании — 0:1.

2010 | В домашнем матче «Спартак» 
проиграл казанскому «Рубину» — 0:1.

2011 | В матче 1/16 финала Кубка России 
«Спартак» победил подмосковную 
«Истру» — 1:0. Победный мяч забил 
Веллитон.
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I О КЛУБЕ

Уже в год основания клуба перед уфимцами, стар
товавшими во втором дивизионе, была поставлена 
задача выйти в ФНЛ. И клуб выполнил ее два с по
ловиной года спустя. По итогам переходного сезона 
— 2011/12 «Уфа» стала лишь серебряным призером 
зоны «Урал-Поволжье», но была принята в первую 
лигу, заменив не прошедшее лицензирование брян
ское «Динамо».

В первый сезон в борьбе за «малое золото» баш
кирская команда стала шестой, при этом большую 
часть турнира уфимцы провели в верхней части та
блицы. А еще через год, заняв четвертое место, по
лучили право побороться за выход в Премьер-Лигу 
в стыковых матчах с «Томью». Взяв над сибиря
ками верх по итогам двух встреч (5:1 и 1:3), «Уфа» 
отправилась штурмовать высший дивизион.

В ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ

Дебют в футбольной элите команде Игоря Колыва- 
нова не слишком удался: большую часть чемпиона
та «Уфа» провела вблизи зоны вылета, и лишь в са
мом его конце освободилась от статуса претендента 
на стыковые матчи за сохранение места в лиге. Со 
«Спартаком» башкирский клуб встречался дважды 
в рамках Премьер-Лиги. В Уфе победу со счетом 2:1 
праздновали красно-белые, в ответной встрече три 
очка неожиданно достались гостям — 1:2.

В качестве игрока Колыванов известен по вы
ступлениям за московское «Динамо», а также ита
льянские «Фоджу» и «Болонью». В качестве трене
ра Игорь Владимирович до «Уфы» работал с россий
скими сборными до 17 и до 19 лет, а также с молодеж
ной национальной командой. Именно под его руко
водством башкирская команда сначала стала шестой 
в ФНЛ, а затем пробилась в Премьер-Лигу.

ЛИДЕРЫ

Азамат Засеев присоединился к башкирскому 
клубу еще в 2011 году и помог «Уфе» выйти сначала 
в ФНЛ, а затем и в Премьер-Лигу. В первом для клуба 
сезоне в элите Засеев выводил команду на поле в ка
честве капитана. Кроме того, полузащитник являет
ся рекордсменом по числу проведенных за клуб мат
чей: на его счету их с 2011-го в сумме набралось 126 во 
второй, первой и вышей лигах.

ПРЕДЫДУЩИЕ МАТЧИ

25.06.2015: «Уфа» — ФК «Рязань» (Рязань) 2:0 ТМ 

27.06.2015: «Уфа» — ФК «Енисей» (Красноярск) 1:1 ТМ 

29.06.2015: «Уфа» — ФК «Арсенал» (Тула) 2:2 ТМ 

06.07.2015: «Уфа» — «Карлсруэ» (Германия) 2:2 ТМ 

09.07.2015: «Мюнхен i860» (Герм.) — «Уфа» 2:1 ТМ 
12.07.2015: «Славия» (Чехия) — «Уфа» о:о ТМ

БОМБАРДИРЫ

Лучшими бомбардирами «Уфы» в прошлом сезо
не стали Марсиньо (7 мячей; 3 — с пенальти) и Харис 
Ханджич (4 гола; 1 — с пенальти). При этом в целом 
башкирская команда забила чуть ли не меньше всех
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ —  2 0 1 5 /1 Б  ! 1 ТУР

з г  зге — 26 мячей. Реже отличались только «Амкар» 
: г Мордовия» (22) и «Арсенал» (20). В ходе подго- 

г : з за! к новому сезону чаще других в составе «Уфы» 
з : г ажал ворота соперника Денис Тумасян, записав- 
ггий на свой счет три гола. Второй в списке бомбар- 
гг зтов межсезонья — Фримпонг, забивший дважды.

ГВАРДЕЙЦЫ

Гзворя о футболистах, сыгравших за «Уфу» боль- 
—; других, в первую очередь стоит упомянуть Аза- 
ззга Засеева, которому принадлежит рекорд по это- 
т  показателю за всю историю клуба. В прошлом же 

гез гне лидерами по числу проведенных матчей ста- 
* . Иван Пауревич и Харис Ханджич (по 29 игр), вто- 
з :е место разделили Марсиньо и Засеев (по 28 игр).

ЦИТАТА

— Задача у нас — быть в десятке. Она вполне дости- 
тгпга, учитывая наш бюджет и то, каких игроков мы 
:: тим приобрести. Опыт мы накопили, а теперь еще

зтпем играть дома. Думаю, родные болельщики 
тт; снесут очки в нашу копилку.

— Бюджет клуба останется на прежнем уровне?
— Он будет больше, где-то около миллиарда рублей. 

~смилъ Газизов, генеральный директор «Уфы».
Шз зштервью интернет-порталу Sportbox.ru)

Ш Первая встреча спартаковцев с футболиста
ми из Уфы состоялась 23 мая 1970 года. В това
рищеском матче в Уфе «Спартак» сыграл вни
чью со «Строителем» — о:о. Через год состоял
ся еще один матч, в котором победили москви
чи — 3:0. Отличились Галимзян Хусаинов и Алек
сандр Пискарёв (дважды). Еще через год спарта
ковцы совершили третий визит в Уфу — и вновь 
3:0. Два мяча забил Владимир Редин и один — 
Вячеслав Егорович.

U 4 сентября 1991 года красно-белые впервые 
встретились с уфимцами в официальном матче. 
Москвичи выиграли в первой встрече 1/16 финала 
Кубка СССР у команды СК им. Н. Гастелло — 4:2. 
На два гола уфимца Арнольда Слабодича спарта
ковцы ответили голами Валерия Карпина, Иго
ря Козлова и Сергея Перепаденко. Еще один мяч хо
зяева забили в свои ворота. 17 ноября 1991 гоЗа ко
манды провели ответный матч. Москвичи побе
дили в своем манеже — 2:1. У хозяев отличились 
Сергей Перепаденко и Андрей Иванов, у гостей — 
Арнольд Слабодич.

Я 23 июня 2013 гоЗа «Спартак» провел това
рищеский матч на стадионе «Спартак» име
ни Нетто против команды «Уфа». Красно-белые 
добились победы с минимальным счеом благо
даря реализованному Сальваторе Боккетти 
пенальти.

U 23 августа 2014 года команды впервые встрети
лись в матче чемпионата России. Спартаковцы 
выиграли в Перми — 2:1. На два гола Артёма Дзюбы 
уфимцы ответили мячом Диего Карлоса. Ответ
ный матч в Москве, состоявшийся 23 мая 2015-го, 
принес неожиданную победу гостям — 2:1. У спар
таковцев отличился Вячеслав Кротов, у «Уфы» — 
Иван Пауревич и Дмитрий Стоцкий.
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