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ЭМБЛЕМЫ
КЛУБА
В год 100-летия клуба спартаковская эмблема частично
изменилась. Каждый элемент был переосмыслен и приведен
к единой масштабной линейке.
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ЭМБЛЕМЫ КЛУБА
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1926–1930

1934

1935 год. Спартаковскую эмблему придумал Николай
Петрович Старостин: в противовес вертикальному динамовскому ромбу он создал горизонтальный красный
ромб с белой окантовкой, с буквой «С» в центре, через
которую проходила белая полоса. Правда, шла она внутри ромба по другой диагонали, нежели сейчас.

1935–1949
1949 год. Новый вид окончательно обретает спартаковская эмблема: белая полоска внутри ромба изменила
направление. А до этого (в 1947 и 1948 годах) случались
казусы с эмблемами на форме, когда полоска перечеркивалась в разные стороны.

1949–1998

1998–2002

1998 год. После победы в Кубке УЕФА над «Аяксом»
изменяется официальная эмблема клуба: в ромбе появляется черно-белый футбольный мяч, вписанный
в «С» (дизайн буквы тоже меняется). Это произошло
из-за того, что клубу и обществу «Спартак» не удалось
достичь согласия относительно единого использования
эмблемы в качестве товарного знака. Это изменение
диктовалось в первую очередь экономической необходимостью.

.....................................................................................
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2002 год. Среди всех российских клубов только у «Спартака» над эмблемой появляется золотая звезда. С образованием Премьер-лиги клуб получил право «повесить» такую
звезду на эмблему за пять выигранных чемпионатов России. К этому времени на счету спартаковцев было 9 российских чемпионских титулов.

2002–2013

2013–2022

2013 год. Летом спартаковские ветераны становятся инициаторами изменения нашей эмблемы. При поддержке клуба они написали письмо в РФС и РФПЛ о том, что титулы
чемпионов СССР должны быть включены в список регалий
команд. Соответственно, это позволило «Спартаку» нанести
четыре золотые звезды на эмблему клуба (одна звезда за пять
чемпионств; всего – 21 чемпионство). В июне было официально объявлено и о редизайне эмблемы как части большого
проекта по ребрендингу. Мяч внутри эмблемы из черно-белого превратился в красно-белый, а буква «С» изменила свои
очертания в соответствии со старыми традициями.

2022 год. В год столетия клуба спартаковская эмблема частично изменилась. Каждый элемент был переосмыслен и приведен к единой масштабной линейке. Ромб выстроен строго геометрически с модульным углом 30°, который множественно
поддерживается во всех элементах эмблемы и стиля. Скосы
литеры «С» также подчинены углам ромба, благодаря чему
в логотипе нет ни одной лишней или случайной линии.

2022–

Звезды расположены в строгом соответствии с логотипом.
Расстояние между ними определено геометрией самих
звезд. Литера «С» расположена точно по оси ромба, сохранив при этом идеально круглый внутренний контур. Упрощение и укрупнение элементов литеры «С» позволяет избежать лишних ступеней в диагонали.
Рисунок мяча тоже несколько изменился. Он динамичен,
при этом геометрия шашек продиктована диагональю
эмблемы. Возникающий графический градиент дополнительно стабилизирует литеру «С». Линии контура равны
по толщине и тождественны хвостику литеры «С».

8

2
ПОБЕДЫ
В РАЗЛИЧНЫХ
ТУРНИРАХ
18 июля 2021 года спартаковцы завоевали третий Кубок «Париматч»
Премьер, который проходил в Москве. Красно-белые одержали три
победы в трех матчах турнира (над «Сочи», «Рубином» и «Химками»)
с общей разницей мячей 13–1.

9
2021.07.18.
«Спартак» – «Химки».
Команда празднует
успех на Кубке
«Париматч» Премьер
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1922 (весна), 1922 (осень)
Победитель чемпионата Москвы
в классе «Б» (Кубок А. Мусси)

1936
Победитель матча за право играть
со сборной Народных домов Турции

1922
Победитель межлигового переходного
турнира чемпионата Москвы

1937
Победитель Международного Кубка
мира для рабочих команд на приз
Всемирной выставки в Париже

1922
Победитель приза открытия московского
сезона (Кубок Б. А. Майтова)
1922
Победитель первенства Москвы
среди допризывников

1937
Победитель Рабочей Олимпиады
в бельгийском Антверпене
1938
Победитель Приза открытия
московского сезона

1923 (весна), 1924 (весна), 1927 (осень),
1929 (весна), 1934 (весна), 1938 (весна),
1942 (осень)
Чемпион Москвы

1942
Обладатель Кубка Москвы

1923, 1924
Победитель первенства Москвы
между победителями групп

1962
Победитель Кубка Всемирных
спортивных игр молодежи и студентов
(в рамках фестиваля) в Финляндии

1923
Победитель приза
им. «Красного стадиона»

1966
Победитель приза газеты
«Физкультурник Узбекистана»

1924, 1929
Обладатель Кубка Тосмена
(Кубок чемпионов двух столиц)

1966
Победитель Torneo Renato
Dall`Ara в итальянской Болонье

1925
Победитель приза открытия
московского сезона

1969
Победитель Jaam-e-Doosti
(Кубок дружбы) в Иране

1926, 1927
Победитель первенства
профсоюза пищевиков

1973
Победитель Trofeo Cludad de Palma
de Mallorca в Испании

1931
Победитель соревнований коллективов
физкультуры Промкооперации

1973
Победитель турнира на приз
исполкома Сочинского горсовета депутатов
трудящихся, приуроченного к 75-летию
отечественного футбола

1932 (весна)
Победитель первенства
Замоскворецкого района
1934
Победитель первенства
Всекопромсовета
1934
Победитель блиц-турнира
на приз МГСФК
1935, 1937, 1979, 1980, 1981, 1982,
1983, 1984, 1985, 1986, 1987
Победитель турнира спартаковских
команд на приз РС ДСО «Спартак» (с 1983 г. – Мемориал
Александра Старостина)

1974
Победитель турнира московских
команд по мини-футболу
1975
Победитель Torneo Cludad
de Leon в Испании
1976
Победитель Trofeo Cludad
de Palma de Mallorca в Испании
1977
Победитель чемпионата
СССР в 1-й лиге

..................................................................
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1951

1953

1959

Бронзовый мяч, подаренный
во время турне спартаковцев
по Албании

Кубок к товарищескому матчу
«Спартак» – «Дожа» (Венгрия)

Кубок, подаренный в Тбилиси
Игорю Нетто как лучшему
игроку матча «Динамо»
(Тбилиси) – «Спартак»

1962
Памятная тарелка от спортобщества
Kisatoverit, врученная спартаковцам
в Тампере на победном турнире
8-го Всемирного фестиваля молодежи
и студентов

1973
Кубок победителю 5-го
международного турнира Ciudad
de Palma в испанской Пальма-деМальорке

1985
Переходящий приз имени
Александра Петровича
Старостина

12
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1980
Победитель турнира
на приз «Недели»

1992, 1993, 1994, 1995
Победитель Ratsherrn Cup
в германском Гамбурге

1982
Победитель Trofeo football
Cuidad de Barcelona в Испании

1992
Обладатель Coca-Cola Cup
в германском Эссене

1982
Победитель турнира на приз
исполкома Моссовета, приуроченного
к 60-летию образования СССР

1992
Победитель Haake-Beck Cup
в германском Бремене

1983
Победитель Trofeo Costa Verde
в испанском Хихоне
1986
Победитель Tornooi
«De Brugse Metten» в Бельгии
1987
Победитель Trofeo
«Real Balompedica Linense»,
La-Linea в Испании
1987
Обладатель Кубка федерации
футбола СССР
1989
Победитель Folag Cup
в швейцарском Люцерне
1989
Победитель Comet Cup
в германском Бремене
1990
Победитель Mobil Pﬁster Cup
в швейцарском Цюрихе
1990
Победитель RTL-Plus Cup
в германском Кёльне
1990
Победитель MITA Cup
в швейцарском Люцерне
1990
Победитель
Ciudad de Vigo в Испании

1993
Обладатель HFH-Finhenraf Cup
в германском Дортмунде
1993, 1994, 1995,
1999, 2000, 2001
Обладатель Кубка чемпионов
Содружества
1993
Победитель Trofeo Forta
в испанской Ла-Корунье
1994
Победитель
Turnier in Innsbruck в Австрии
1994
Обладатель Goldt Cup
в германском Ольденбурге
1995
Обладатель Holsten Cup
в германском Ольденбурге
1995
Победитель турнира
«За чистоту городов» (Кубок Хазарова)
2002
Обладатель Efes Pilsen Cup
в турецкой Анталье
2012
Обладатель Copa del Sol
в испанской Картахене
2019
Победитель Кубка «Фонбет
Матч Премьер» в Катаре
2020

1990
Победитель LIVA Cup
в австрийском Линце
1991
Победитель Knoll Cup
в германском Байрёйте

Победитель Кубка «Париматч»
Премьер в Катаре
2021
Победитель Кубка «Париматч»
Премьер в Москве

..................................................................
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1995
Кубок Хазарова

1986

1990

Приз победителю 11-го
международного турнира
Brugge metten в бельгийском
Брюгге

Кубок победителю
международного
турнира Ciudad de Vigo
в испанском Виго

1993–1994
Кубок победителю 1-го и 2-го
международного турнира «Кубок
чемпионов Содружества»

2008

2012

2019

Приз честной игры «Мяч
без пятен», учрежденный
«Новой газетой»

Кубок победителю турнира
в Испании Copa del Sol

Кубок «Фонбет Матч
Премьер»
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РЕКОРД
ПО ВОЛЕВЫМ
ПОБЕДАМ
10 мая 2021 года после победы над «Химками» спартаковцы установили
свой новый рекорд по волевым победам в чемпионате России: их стало
6 за сезон-2020/21. До этого красно-белые выигрывали, уступая по ходу
встречи, в матчах с «Локомотивом» (2:1), «Арсеналом» (2:1), «Химками» (3:2),
«Динамо» (2:1) и «Ростовом» (3:2). Таким образом, подопечные Доменико
Тедеско превзошли предыдущее достижение: пять волевых побед было
одержано «Спартаком» в 2006 году.

2021.05.10.
«Спартак» – «Химки» –
2:1. 89-я минута матча.
Александр Соболев
и Джордан Ларссон
празднуют волевую
победу.

2021.05.10.
«Спартак» – «Химки».
Доменико Тедеско
и его помощники
тепло прощаются
с домашним
стадионом.

