
Чемпионат России по хоккею

2006 – 2007 гг.

«Спартак»
Москва
В чемпионате не участвовал.

Провёл всего 7 игр: 2 победы, 2 ничьи, 3 поражения. Шайбы: 12 – 19.

2 товарищеских матча и 5 игр на турнире в Уфе.

Часть 1.
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Хоккейный сезон 2006 – 2007 гг.

Хоккейный сезон 2006 – 2007 гг. прошел, как обычный, нормальный, ничем особо не примечательный сезон. 
Элитные  и  богатые  команды  боролись  за  чемпионство,  середняки  просто  играли  для  себя  и  немного  для 
болельщиков, аутсайдеры боролись за выживание и деньги. Стабильность финансирования команд стала играть 
важнейшую роль в российском хоккейном чемпионате.  Результат  команды можно было заранее предсказать 
исходя из её годового бюджета.
Но одна деталь отметила этот сезон среди прочих других – не было среди его участников знаменитейшего и 
популярнейшего клуба страны – московского «Спартака». Никто, кроме болельщиков, не озаботился его судьбой, 
и  команда  не  смогла  принять  участия  в  сезоне.  Её  расформировали  до  следующего  чемпионата.  Случай 
беспрецедентный.
Нехватка  денег  или  их  отсутствие  превращала  некогда  знаменитые  клубы  в  безликие,  слабые  команды, 
постепенно  исчезающие  с  хоккейного  небосклона.  Пропали  «Спартак»  Москва,  «Химик»  Воскресенск, 
«Автомобилист»  Свердловск.  Влачат  жалкое  существование  «Крылья  Советов».  Постоянно  встречаются 
проблемы  финансового  характера  во  многих  других  клубах.  Вероятно,  такое  положение  является  весьма 
характерным для нынешнего периода развития российского общества.
А  чемпионат  России  завершился  вполне прогнозируемым финалом «Металлург»  Магнитогорск  –  «Ак  Барс» 
Казань.  Победили  магнитогорцы,  хотя  в  регулярном чемпионате они заняли только  4-е  место.  Безусловный 
лидер  этого  сезона  «Ак  Барс»  несколько  неожиданно  уступил  в  финале  в  пятом  матче  на  своём  поле 
«Металлургу» 1:2.

  И B ВО Н ПО П Ш О

1. «Ак Барс» Казань 54 35 3 7 1
8

214-
111

119

2. «Авангард» Омск 54 32 3 6 2 11 189-124 110

3. «Салават Юлаев» Уфа 54 30 1 12 1 10 152-108 105

4. «Металлург» Магнитогорск 54 30 2 7 1 14 146-99 102

5. «Сибирь» Новосибирск 54 26 3 4 2 19 149-136 90

6.   ЦСКА 54 27 1 4 2 20 153-139 89

7. «Локомотив» Ярославль 54 25 2 8 1 18 153-136 88

8. «Химик» Мытищи 54 26 0 5 1 22 159-130 84

9. «Северсталь» Череповец 54 24 2 4 1 23 137-139 81

10. «Динамо» Москва 54 23 1 5 2 23 148-144 78

1928124126-1307011. «Лада 54 21 3 7 1 22 121-117 77

13.   ХК МВД Тверь54
12. «Нефтехимик» Нижнекамск

54 19 4 2 2 27 147-171 69

14.   СКА Санкт-Петербург 54 18 1 7 2 26 137-158 65

15. «Витязь» Подольск 54 17 1 4 6 26 127-147 63

16. «Металлург» Новокузнецк 54 12 7 9 3 23 111-144 62

17. «Трактор» Челябинск 54 12 2 10 3 27 103-141 53

18. «Амур» Хабаровск 54 11 1 9 3 30 92-147 47

19. «Крылья Советов» Москва 54 5 1 4 5 39 104-247 26

 
Игры «плей-офф».

1/8 финала.

«Ак Барс» Казань – «Металлург» Новокузнецк 4:2, 7:3, 5:3.
«Авангард» Омск – «Витязь» Подольск 5:1, 5:0, 1:0.
«Салават Юлаев» Уфа – СКА Санкт-Петербург 2:1 от, 4:2, 2:2 (1:0 победа по буллитам).
«Металлург» Магнитогорск – ХК МВД Тверь 7:1, 5:2, 3:2.
«Сибирь» Новосибирск – «Нефтехимик» Нижнекамск 2:0, 3:2 от, 0:2, 1:0.
ЦСКА – «Лада» Тольятти 4:1, 5:4, 4:3 от.

«Локомотив» Ярославль – «Динамо» Москва 3:2, 4:3, 4:2.
«Химик» Мытищи – «Северсталь» Череповец 3:0, 4:0, 0:2, 2:6, 1:0.

1/4 финала.
«Ак Барс» Казань – «Химик» Мытищи 3:1, 5:1, 2:2 (0:1 по буллитам), 2:1 от.
«Авангард» Омск – «Локомотив» Ярославль 5:2, 3:4, 2:0, 4:3 от.
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  ЦСКА – «Салават Юлаев» Уфа 2:5, 3:1, 3:4 от, 1:0, 3:1.
«Металлург» Магнитогорск – «Сибирь» Новосибирск 2:0, 2:1, 3:2.

1/2 финала.
 «Ак Барс» Казань – ЦСКА 5:2, 4:2, 2:3, 2:1.
«Металлург» Магнитогорск – «Авангард» Омск 3:1, 1:2, 4:3, 5:2.

Финал.

«Металлург» Магнитогорск – «Ак Барс» Казань 5:2, 1:5, 4:1, 3:4, 2:1.

«Спартак» в сезоне 2006 – 07 гг.

Спортивного  хоккейного  сезона,  как  такового,  для  московского  «Спартака»  не  было.  Команда  была 
расформирована и игроки разошлись по другим клубам. В штате остались только три тренера: Брагин, Тюриков и 
Болдин. Через год им нужно будет формировать новую команду, создавать новый «Спартак».
Уже в конце прошлого 2005-06 гг. сезона начались разговоры о прекращении финансирования клуба со стороны 
его  учредителей  «Фонда  поддержки  народной  команды  «Спартак»  и  правительства  Москвы.  С  отъездом 
болельщика Шанцева (заместитель мэра Москвы Лужкова) в Нижний Новгород прекратилась помощь со стороны 
Москвы всем московским командам.  В первую очередь,  «Спартаку»  и  «Динамо».  Но если «Динамо» весьма 
быстро нашло себе покровителей и деньги, то «Спартак» остался у разбитого корыта. Один Шабдурасулов со 
своим  «Фондом»  потянуть  команду  не  мог.  Но,  к  сожалению,  поначалу  никто  не  воспринимал  слова 
Шабдурасулова  всерьёз.  Не может  же  такая  известная  команда,  как  «Спартак»,  прекратить  существование. 
Думалось,  что  желающих  содержать  команду  найдётся  множество.  Но  действительность  оказалась  весьма 
суровой. Никого не нашлось.
Забили тревогу болельщики и ветераны. Нужен был солидный инвестор, который мог поддержать команду в 
ближайшие годы.  Поначалу нашлась группа необъявленных широкой  публике  инвесторов,  интересы которой 
представлял Вадим Мельков. Он стал Генеральным директором клуба. Команда стала готовиться к чемпионату. 
Пригласили на должность генерального менеджера Владимира Крючкова, бывшего главного тренера «Молота-
Прикамье».  Стали набирать новых игроков в команду.  Вроде бы всё складывалось удачно.  3 июля команда 
начала подготовку  к  сезону.  Но случилось  непредвиденное.  9  июля Вадим Мельков  полетел  в  Иркутск.  Его 
самолёт при посадке загорелся и он погиб. Новые спонсоры команды давали деньги под него, под его энтузиазм, 
профессионализм и организаторские способности. 
Несмотря  на  смерть  Мелькова,  «Спартак  продолжил  готовиться  к  выступлению  в  сезоне.  Провёл  две 
товарищеские игры, участвовал в турнире в Уфе. 
Инвесторы для «Спартака» нашлись слишком поздно, чтобы он смог участвовать в сезоне 2006-07 гг. Им нужно 
было время на оформление всех юридических вопросов, приобретения дворца спорта «Сокольники» и утряску 
прочих  бюрократических  дел.  Понять  их  можно.  Нашел  же  инвесторов  для  «Спартака»  глава  Росспорта 
Вячеслав Фетисов. За это ему огромная благодарность от всех болельщиков команды. Основным инвестором и 
владельцем команды стал «Инкредбанк». Генеральным директором клуба стал Пётр Чувилин – вице-президент 
Инкредбанка.

Изменения в команде «Спартак» в сезоне 2006 – 2007 гг.

Перед началом сезона «Спартак» покинули:

1. Барулин Константин - «Химик» Московская область
2. Бондарев Алексей - «Локомотив» Ярославль.
3. Зайнуллин Руслан -   ХК МВД Московская область.
4. Зимаков Сергей - «Витязь» Чехов-Подольск.
5. Климович Сергей - «Металлург» Новокузнецк.
6. Копейкин Алексей - «Сибирь» Новосибирск.
7. Линг Дэвид - «Динамо» Москва
8. Любимов Александр -   ХК «Белгород» Белгород. Затем «Дизель» Пенза.
9. Малюшкин Илья - «Газовик» Тюмень.
10. Мосс Тайлер - «Амур» Хабаровск
11. Поддякон Андрей - «Торпедо» Нижний Новгород.
12. Радулов Игорь - «Металлург» Новокузнецк. Затем «Витязь» Чехов.
13. Сёмин Дмитрий - «Локомотив» Ярославль
14. Шулаков Виталий - «Амур» Хабаровск.
15. Юньков Александр - «Северсталь» Череповец.

Покинули «Спартак» после расформирования команды:

1. Гроть Денис - «Нефтехимик» Нижнекамск.
2. Зубов Илья - «Химик» Московская область.
3. Кагайкин Сергей - «Торпедо» Нижний Новгород.
4. Климов Валерий - «Химик» Воскресенск.
5. Корсунов Владимир - «Химик» Воскресенск.
6. Кучерявенко Александр - «Салават Юлаев» Уфа
7. Литвиненко Алексей - «Металлург» Магнитогорск.
8. Михайлишин Александр - «Южный Урал» Орск.
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9. Мусатов Игорь - «Ак Барс» Казань.
10. Остроушко Артём - «Амур» Хабаровск.
11. Павлов Евгений - «Амур» Хабаровск.
12. Пономарёв Андрей - «Сибирь» Новосибирск.
13. Романовский Александр - «Амур» Хабаровск.
14. Скачков Евгений - «Трактор» Челябинск.
15. Уткин Дмитрий - «Трактор» Челябинск.

Были приглашены в команду:     Пришел из команды:    Ушел в команду:

1. Антипин Владимир - «Химик» Московская область.  «Амур» Хабаровск.
2. Бернацкий Сергей - «Крылья Советов» Москва.  «Крылья Советов» Москва.
3. Бирюков Михаил - «Капитан» Ступино.  «Молот-Прикамье» Пермь.
4. Булатов Алексей - «Северсталь» Череповец.  «Автомобилист» Екатеринбург.
5. Данилов Алексей - «Молот-Прикамье» Пермь.  «Амур» Хабаровск.
6. Касянчук Константин - «Трактор» Челябинск.  «Трактор» Челябинск.
7. Клименко Глеб - «Химик» Воскресенск.   ХК «Белгород» Белгород.
8. Логинов Владимир - «Динамо» Москва.  «Сибирь» Новосибирск.
9. Мочалов Владимир - «Ижсталь» Ижевск.  «Спутник» Нижний Тагил
10. Мухометов Ильдар - «Северсталь» Череповец.  «Северсталь» Череповец.
11. Панов Юрий - «Химик» Московская область.   СКА Санкт-Петербург.
12. Петров Дмитрий - «Капитан» Ступино.  «Молот-Прикамье» Пермь.
13. Полукеев Александр - «Юность-Минск» Минск, Белоруссия.   ХК «Белгород» Белгород.
14. Тимаков Станислав - «Витязь» Чехов-Подольск.  «Амур» Хабаровск.
15. Чербаев Александр - «Сибирь» Новосибирск.  «Химик» Воскресенск.
16. Шамолин Дмитрий - «Крылья Советов» Москва.  «Химик» Воскресенск.
17. Шепеленко Андрей - «Северсталь» Череповец.  «Нефтехимик» Нижнекамск

Вернулся в «Спартак» из «Химика» Воскресенск Александр Романовский, но после роспуска команды ушел в 
«Амур» Хабаровск.  Владимир Логинов в предыдущем сезоне играл также в «Салавате Юлаеве» Уфа.
Андрей Пономарёв провёл в «Сибири» 1 игру и перешел в «Химик» Воскресенск. Станислав Тимаков также в 
течение  сезона  из  «Амура»  ушел  в  воскресенский  «Химик».  Дмитрий  Шамолин  последовал  их  примеру  и 
перешел  из  «Крыльев  Советов»  в  «Химик»  Воскресенск.  Владимир  Мочалов  в  сезоне  также  перешел  из 
«Спутника» Нижний Тагил в «Южный Урал» Орск.
Михаил Иванов никуда не перешел. Он решил ждать возвращения «Спартака» и остался верен команде.

В сезоне 2006 – 07 гг. за «Спартак» выступали:

       Дата рождения           Игры          Голы

1. Бернацкий Сергей 01.03.82 7 -
2. Булатов Алексей 24.01.78 3 -
3. Гроть Денис 06.04.84 7 -
4. Данилов Алексей 02.04.76 1 -
5. Зубов Илья 14.02.87 7 3
6. Иванов Михаил 19.01.71 6 -
7. Кагайкин Сергей 10.11.80 6 -
8. Касянчук Константин 24.10.79 5 1
9. Клименко Глеб 28.07.83 7 -
10. Климов Валерий 17.07.86 7 -
11. Корсунов Владимир 16.03.83 7 -
12. Кучерявенко Александр 27.08.87 7 -
13. Литвиненко Алексей 07.03.80 7 2
14. Логинов Владимир 01.01.81 6 -
15. Михайлишин Александр 24.02.86 1 -
16. Мусатов Игорь 23.09.87 7 -
17. Мухометов Ильдар 21.09.72 6 12 проп.
18. Остроушко Артём 18.03.74 7 -
19. Павлов Евгений 10.01.81 4 -
20. Панов Юрий 21.12.70 5 -
21. Петров Дмитрий 02.10.85 4 -
22. Полукеев Александр 07.01.81 2 7 проп.
23. Пономарёв Андрей 24.01.80 6 -
24. Романовский Александр 08.06.87 5 -
25. Скачков Евгений 14.07.84 4 -
26. Тимаков Станислав 01.03.79 6 3
27. Уткин Дмитрий 10.07.84 7 -
28. Чербаев Александр 13.08.73 5 -
29. Шамолин Дмитрий 03.05.72 5 1
30. Шепеленко Андрей 12.05.80 7 2

Авторы шайб (всего 12):
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1. И.Зубов - 3 4. А.Шепеленко - 2
2. С.Тимаков - 3 5. К.Касянчук - 1
3. А.Литвиненко - 2 6. Д.Шамолин - 1

В сезоне 2006 – 07 гг. «Спартак провёл всего 7 игр: 2 победы, 2 ничьи, 3 поражения. Шайбы: 12 – 19 = - 7.

  

    Алексей Данилов           Андрей Шепеленко    Алексей Булатов

   
     Юрий Панов               Константин Касянчук Александр Кучерявенко
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          Игорь Мусатов («Ак Барс»)     Илья Зубов («Химик» МО)      Владимир Логинов («Сибирь»)

  

        Артём Остроушко (ХК МВД)        Ильдар Мухометов                               Евгений Скачков

      
        Станислав Тимаков («Амур»)      Александр Романовский                 Сергей Кагайкин

  

       Дмитрий Уткин              Сергей Бернацкий
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ОДИНЦОВО. В  последний  день  подмосковного  сбора  хоккеисты  "Спартака"  провели  двустороннюю  игру, 
сообщает  корреспондент  "СЭ"  Александр  МАЛЫШЕВ.  Матч  закончился  вничью  -  3:3.  Андрей  Разин  сделал 
дубль.  На просмотре в "Спартаке"  находится защитник Владимир Логинов из "Динамо".  «Спорт-экспресс» 24 
июля 2006 г.

Две товарищеские игры.

1. «Химик» Московская область 4:2 27 июля 2006 г. Мытищи
2. «Крылья Советов» Москва 2:5 29 июля Сокольники

«Химик» (Московская область) - "Спартак" (Москва) 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)
Арена «Мытищи», Мытищи. 27 июля 2006 г. Товарищеский матч.
«Спартак»: 29  Мухометов,  7  Литвиненко  -  20  Гроть,  90  Чербаев  -  36  Зубов  -  77  Клименко,  3  Климов  -  5  
Бернацкий, 10 Иванов -  89 Пономарев - 84 Уткин (11 Мусатов -  3-й период),  4 Корсунов -  12 Остроушко,  97 
Романовский - 55 Шепеленко - 21 Касянчук, 14 Логинов - 25 Панов, 15 Шамолин - 33 Кучерявенко - 61 Тимаков.
Голы: 9:06 1-0 Счастливый (Кручинин), 32:41 1-1 Тимаков (Панов), 33:19 1-2 Тимаков (Кучерявенко), 45:51 2-2 
Баландин (Севастьянов М), 52:41 2-3 Зубов (Тимаков, Шамолин), 54:27 2-4 Зубов (сразу после вбрасывания).
Удаления. Штраф: 28 - 26.
0:15 2мин Мухометов (Клименко) 24:20 2мин Корсунов 40:36 2мин Гроть
1:29 2мин Шамолин 25:55 2мин «Химик» 46:39 2мин Иванов
1:56 2мин Зубов 26:22 2мин Иванов 48:28 2мин «Химик»
3:44 2мин Климов 26:39 2мин Климов 49:54 2мин «Химик»
5:28 2мин «Химик» 28:35 2мин «Химик» 51:45 2мин «Химик»
6:36 2мин «Химик» 30:43 2мин «Химик» 55:28 2мин Логинов
10:37 2мин «Химик» 32:26 2мин «Химик»
11:26 2мин «Химик» 36:37 2мин 6 человек на площадке (отбывал Иванов)
15:06 2мин «Химик» 38:15 2мин «Химик»
16:23 2мин «Химик» 38:15 2мин Остроушко (за симуляцию)
19:35 2мин Литвиненко

Отличный большой современный дворец. Мягкие кресла, фойе, медиакуб, всё на высоте.
Программка стоит  20  рублей,  в  ней,  конечно,  последнейшая информация  по  командам,  но  много  ошибок  в 
составах. У «Химика» Костя Барулин оказался не под тем номером, у «Спартака» 70% состава только верно 
указано.

Судья объясняет Ильдару Мухометову, что игру нельзя задерживать. Сейчас последует удаление...

1 период.
Все спят. Много удалений и игры 3 на 5. Сначала нас удаляют, потом игроков «Химика». Защита у нас усилилась, 
но в атаке несогласованность.
Мухометов  играл  неуверенно,  пропустил  гол.  Алексей  Литвиненко  спал  вообще.  Капитан  Артем  Остроушко 
играет в обороне великолепно!
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2 период.
Все проснулись,  игра пошла быстрая.  Мухометов  проснулся  и заиграл неплохо.  Тимаков  забросил 2 шайбы 

подряд, в большинстве 3 на 5 и 4 на 5. Блеснул индивидуальным мастерством.
Литвиненко проснулся и тоже заиграл в обороне наравне с Остроушко. №90 Чербаев 
оборонялся  с  переменным  успехом.  Кучерявенко,  Касьянчук  -  несколько  грубых 
ошибок.
3 период.
Мухомметов  играл  неуверенно,  проснулся  только  после  пропущенной  шайбы. 
Литвиненко  опять  хорош  в  обороне,  У  «Химика»  рассогласованность  в  атаке. 
Остроушко - отец родной! Столько выручает!
Заманали  удалять  дядю  Мишу  Иванова...  Опять  фолят  на  Кучерявенко...  Много 
удалений с обеих сторон. Не реализовываем 3 на 5... Зубов с передачи Тимакова 
гол! Зубов с вбрасывания гол!
Артем Остроушко просто прекрасен в обороне! Все. 4-2, победа наша.
Барулин в рамку так и не вставал... Окружили наши игроки после игры Костика... И 
давай обниматься.
PS. Сложилось впечатление, что Тимаков мог забить больше, хорошие пасы давал, и 
их не забивали. Артем Остроушко, отец! Молодец, капитанище!

Голы:
1-0.  Счастлывый перехватил шайбу в средней зоне, объехал Панова и реализовал выход 1-на-1
1-1. При игре 5 на 3, Тимаков получил шайбу справа от ворот и хлестко кинул в ближнюю девятку с достаточно 
острого угла.
1-2. Это же звено сразу организовало и второй гол, который был очень похож на первый.
2-2 Во время атаки «Химика» шайба летела в среднюю зону,  но на самой синей линии оказался Баландин, 
который с ходу бросил по воротам. Мухометов то ли потерял концентрацию, то ли был закрыт игроками, и в 
результате пропустил необязательный гол.
2-3  В  большинстве  Тимаков  у  правого  борта  получил  шайбу  из-за  ворот  и  выдал  прекрасный  пас  на 
рванувшегося на пятак Зубова, который слёта в касание переправил шайбу в ворота.
2-4 Гол получился неожиданным - многие на трибуне его даже не увидели. Вбрасывание в зоне «Химика» в 
левом круге, Зубов сам подхватывает шайбу и тут же бросает по воротам - точно в дальнюю девятку в притирку к 
крестовине.
Отмечу ещё один розыгрыш большинства, в результате которого Чербаев не попал в абсолютно пустой угол 
ворот.
В целом же команды выглядели тяжело, чувствуется,  что оба тренера нагрузили игроков по полной. Тем не 
менее, «Спартак» смотрелся как минимум не хуже «Химика», который проводит уже пятую игру в сезоне.
Масса удалений связана с ужесточением правил и напомнила начало прошлого сезона НХЛ. Тогда в неравных 
составах команды играли зачастую гораздо больше, нежели в равных, причем, довольно много и 3 на 5. Сегодня 
мы трижды реализовали большинство и ни разу не пропустили в меньшинстве - вот так бы и в сезоне. Вероятно, 
это будет одним из ключевых факторов.

Шурик (КБ), 27.07.06, 20:23:25

Петр Счастливый выходит один на один и открывает счет!
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   «СПАРТАК» В МЫТИЩАХ НЕПОБЕДИМ

Отягощенный проблемами «Спартак», даже участие которого в чемпионате до сих пор под вопросом, в своем 
первом матче межсезонья обыграл на выезде один из самых благополучных клубов – подмосковный «Химик».
Новости из «Спартака» до сих пор напоминают сводки боевых действий, будущее красно-белых по-прежнему в 
тумане.  Пока  точно известно лишь,  что  найдены средства на поездку  команды в  Уфу на  Кубок  президента 
Башкортостана,  который стартует  1  августа.  Вчера генеральный директор  ПХЛ Владимир  Шалаев,  ведущий 
переговоры с новыми хозяевами «Спартака»,  сообщил, что ясности в судьбе клуба все еще нет, на сегодня 
намечены еще две встречи, после которых может появиться хоть какая-то информация.
 «Химику» подобные проблемы не снились и в кошмарных снах. Клуб пригласил одного из самых именитых 
наставников  суперлиги  Петра Воробьева.  Забрал из  ЦСКА его  лучшего  бомбардира Сергея Мозякина.  Да и 
остальные  приобретения  «Химика»  весомы.  Самый  же  заметный  новичок  «Спартака»,  правда,  еще 
потенциальный, Андрей Разин в матче участия не принимал.
Несмотря на то, что за плечами у «Химика» участие в Кубке Паюлахти, подмосковный клуб вчера не выглядел 
быстрее «Спартака». На гол Петра Счастливого в первом периоде красно-белые отвечают дублем Станислава 
Тимакова во втором. В заключительной двадцатиминутке голкипер «Спартака» Ильдар Мухометов пропускает 
бросок  от  синей линии — 2:2.  Однако  красно-белые еще раз  стреляют дуплетом,  на  сей раз  Ильи Зубова. 
Интересно,  что  «Спартак»  во  всех  трех  матчах,  проведенных  против  «Химика»  на  «Арене  Мытищи»  (двух 
товарищеских и одном официальном), одержал победы, констатирует корреспондент «СС» Дмитрий НЕСТЕРОВ.
«Химик» (Московская область) – «Спартак» (Москва) – 2:4 (1:0, 0:2, 1:2).
Голы: 1:0 Счастливый (Кручинин, 9.06), 1:1 Тимаков (Панов, 32.41, б.), 1:2 Тимаков 
(Кучерявенко, 33.19, б.), 2:2 Баландин (М.Севостьянов, 45.51), 2:3 Зубов (Тимаков, 
Шамолин, 52.41, б.), 2:4 Зубов (54.27).
Вратари: Колесник – Мухометов.
Штраф: 28-26.

«Советский спорт» 28 июля 2006, №111 (16 994)
Петр Ильич ВОРОБЬЕВ, главный тренер "Химика" МО:
-  Так  получилось,  что  в  равных  составах  мы  играли  мало.  Матч  выявил  нашу 
несостоятельность  при  игре  в  большинстве  и  меньшинстве.  Почему-то  не  берут 
инициативу в руки наши лидеры. Чего они ждут, я не знаю. Пока, увы, мы не можем 
нацелить их на полную самоотдачу. 
Ждать  и догонять  по игре  неприятно,  отсюда возникают ошибки.  Так  было и  во 
встрече  со  "Спартаком",  когда  мы  вдруг  стали  проигрывать.  А  если  отдаешь 
инициативу - упускаешь победу. Вот так... 
Валерий Николаевич БРАГИН, главный тренер "Спартака":
- Мы бедные, но гордые. Потому и выиграли! Вот так!

Константин Барулин с бывшими партнерами по "Спартаку" обсуждает завершившийся матч
(или просто беседует "за жизнь"). Примечание: Барулин в игре не участвовал

Немного уточнений по нашим заброшенным шайбам.
2-1 - Кучерявенко хорошим пасом вывел к воротам Тимакова, тот грамотно разобрался на пятаке с Колесником.
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3-2 - Тимаков отдает из-за ворот хороший пас на Шамолина, тот смещается чуть в центр и быстро отдает на 
пятак  Зубову,  Илья  мастерски  подставляет  клюшку  и  шайба  влетает  в  незащищенный  угол.  Песня,  а  не 
комбинация.
Спартак порадовал,  учитывая,  что это наша первая игра и отсутствовали Разин, Булатов,  Павлов, Антипин, 
Кагайкин и Данилов. Понравилось звено Тимаков-Кучерявенко-Шамолин.
Мухометов достаточно уверенно отыграл, не смотря на пропущенную шайбу от синей линии. В защите ни одного 
провала, за исключением эпизода, когда Счастливый у борта здорово обманул Панова и уехал на рандеву с 
нашим кипером.
Глобальные выводы делать рано, но уже сейчас видно, что эта команда вполне конкурентноспособна.
Хотелось бы отметить и нашу довольно неплохую для товарищеского матча поддержку. Почти все игроки после 
матча подняли клюшки,  тем,  кто не в  курсе,  что  надо нас поблагодарить,  подсказали ребята,  оставшиеся с 
прошлого сезона:)

TEAMофей, Москва 27.07.2006 21:11:07 

"Спартак" четырежды в начале матча играл в меньшинстве, но "Химик" не смог этим воспользоваться

 

Кто-то из «Химика» навалился на спартаковского вратаря Ильдара Мухометова
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Фотографии товарищеского матча «Химик» - «Спартак»

Заварушка у спартаковских ворот

В воротах «Спартака» - Ильдар Мухометов. № 7 – Алексей Литвиненко.
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№ 20 у «Спартака» - Денис Гроть

Спартаковский 55 номер – Андрей Шепеленко из «Северстали»
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В атаке спартаковская тройка Д.Уткин (№84) – А.Пономарёв (№ 89) – М.Иванов (№ 10).

Борьба у борта. № 89 – Андрей Пономарёв
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Капитан «Спартака» - Артём Остроушко
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Новости в команде мастеров[28.07.2006]
Тренерским штабом ХК "Спартак" было принято решение отчислить из команды защитника Владимира Антипина.

Через  три  дня  "Спартак"  стартует  в  своем  первом  турнире  межсезонья  -  Кубке  президента  
Республики Башкортостан в Уфе, однако дальнейшая судьба команды по-прежнему остается неясна.  
Корреспонденты  "СЭ"  попросили  прокомментировать  ситуацию  главного  тренера  красно-белых  
Валерия Брагина и главу Фонда поддержки народной команды "Спартак" Игоря Шабдурасулова. 

Валерий БРАГИН: «КАЖДОМУ В ДУШУ НЕ ЗАГЛЯНЕШЬ»
 

     - У меня нет никакой особой информации по поводу дальнейшей судьбы "Спартака", - начал разговор Брагин 
с корреспондентом "СЭ" Александром МАЛЫШЕВЫМ.
     - Как эта неопределенность влияет на команду?
     - На работе она не сказывается: все игроки тренируются с полной отдачей. А вот что творится у них внутри, 
сказать сложно: каждому в душу ведь не заглянешь.
     - Довольны проведенным сбором в Одинцове?
     - Да, нам удалось выполнить все, что мы намечали. Хочу также отметить отличные условия на сборе.
     - Какие кадровые решения приняты по его итогам?
     - Пока никаких. 
     - Почему тогда покинул команду Владимир Антипин?
     - Здесь все дело в переборе легионеров. Антипин оказался четвертым лишним.
     - Планируете еще приглашать игроков на просмотр?
     -  Сложно  сказать.  Вы  же  понимаете,  все  зависит  от  ситуации  в  клубе.  Если  решится  вопрос  с 
финансированием, не исключаю появления новичков.
     - Какие линии команды нуждаются в усилении?
     - Все.
     - Что-то прояснилось с вратарской позицией?
     - Да нет, рано еще. Мы сыграли лишь один матч. После турнира в Уфе будут какие-то решения.
     - Почему в матче с "Химиком" не играл Андрей Разин?
     - Он на сегодняшний момент не является членом команды. 
     - Какой же статус Разина?
     - Никакой. Он просто с нами тренируется, пока без оформления отношений с клубом.
     - Будет ли он участвовать в субботнем матче с "Крыльями Советов"?
     - Нет.

 «Спорт-экспресс» 29 июля 2006 г.

Игорь ШАБДУРАСУЛОВ : «ДАТЫ "ИКС" ДЛЯ "СПАРТАКА" ПОКА НЕ СУЩЕСТВУЕТ»
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     - Непосредственно я не веду переговоров с теми, кто обозначил себя как новых владельцев "Спартака",  
поэтому не могу назвать какую-то дату, когда будет четко сказано: остается ли "Спартак" играть в суперлиге или 
нет,  -  сказал  Шабдурасулов  в  беседе  с  корреспондентом  "СЭ"  Владимиром  ЮРИНЫМ.  -  Мы  достигли 
джентльменского  соглашения  с  главой ПХЛ Владимиром Шалаевым о  том,  что  именно он  будет  вести  эти 
переговоры. Прежде всего потому, что он лично знаком с этими людьми. По словам Шалаева, какое-то решение 
может  быть  принято  в  ближайшие  дни,  но  такие  вопросы  не  могут  решаться  в  течение  одной  недели. 
Согласитесь, цена вопроса неадекватна подобного рода спешке. Пока же мы сами без привлечения чьих-либо 
средств обеспечили команде возможность работать - в частности, оплатили поездку на турнир в Уфу. Кроме 
того, сейчас проявились и другие люди, по крайней мере на словах выражающие заинтересованность в приходе 
в клуб в качестве соинвесторов или новых владельцев.
     -  Если  все  же  не  получится  договориться  с  потенциальными  инвесторами,  команда  прекратит 
существование или же просто возьмет паузу на один сезон?
     - Могу сказать, что клуб не закроется ни при каких обстоятельствах. Даже если нам не удастся найти новых 
стратегических партнеров, в клубе сохранятся школа и молодежная команда. Но, если не найдем средств для 
того,  чтобы  "Спартак"  мог  выступать  в  суперлиге,  команда  сезон  пропустит.  Правда,  при  таком  раскладе 
необходимо будет получить подтверждение со стороны ФХР о том, что через год "Спартак" допустят в суперлигу 
без дополнительного отбора.
     - Правительство Москвы по-прежнему хранит молчание?
     - Оно подтвердило факт присутствия некоторой задолженности за прошлый сезон и пообещало эту проблему 
решить. Но из этого следует только одно: правительство рассчитается только по старым долгам, и на этом все  
закончится, так как никаких намерений с их стороны поддерживать клуб и дальше не прослеживается. Кстати, 
вышеназванные долги пока не закрыты.

 «Спорт-экспресс» 29 июля 2006 г.

«СПАРТАК» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» Москва  2 : 5 (0:2, 1:2, 1:1) 
29 июля 2006 г. ДС «Сокольники», г. Москва.  Судьи: Бирюков А., Семин В., Павлов С. 
Голы: 02:55 0:1 95 Еремин А. (бол.) (7 Мохов С.), 13:38 0:2 20 Деев М. (бол.) (85 Коротков Д., 81 Сидоренко 
К.), 21:32 1:2 7 Литвиненко А. (58 Булатов А.), 31:16 1:3 2 Анурьев К. (бол.) (36 Хайретдинов Р.),  31:58 1:4 22 
Батыршин Р. (бол.) (23 Пчеляков А.), 44:22 2:4 36 Зубов И. (штрафной бросок), 56:55 2:5 36 Хайретдинов Р. 
(25 Пастернацкий Е.) 

«Спартак» «Крылья Советов» Удаления.
Вратари Вратари 
29 Мухометов И. - н. 1 Герасимов Ю. «Спартак»
37 Полукеев А. 45 Жигарев А. 01:35 34 Павлов Е. - 2' Задержка соперника клюшкой.
Защитники Защитники 05:33 35 Скачков Е. - 2'  Толчок соперника клюшкой.
3 Климов В. 2 Анурьев К. 08:50 7 Литвиненко А. - 2' Умышленная задержка игры.
4 Корсунов В. 4 Канарский П. 11:48 97 Романовский А. - 2' Задержка соперника клюшкой.
5 Бернацкий С. 6 Осипов Д. 13:01 90 Чербаев А. - 2' Задержка соперника клюшкой.
7 Литвиненко А. 7 Мохов С. 26:25 14 Логинов В. - 2' Подножка.
12 Остроушко А. 22 Батыршин Р. 28:31 7 Литвиненко А. - 2' Атака игрока не владеющего шайбой. 
14 Логинов В. 26 Якушев Т. 29:30 55 Шепеленко А.-2'Опасная игра высокоподнятой
20 Гроть Д. 44 Петров А. клюшкой.
24 Данилов А. 51 Дорофеев С. 30:13 14 Логинов В. - 2'. Атака игрока, не владеющего шайбой. 
80 Кагайкин С. Нападающие 38:04 34 Павлов Е. - 2'. Атака игрока, не владеющего шайбой.
86 Михайлищин А. 10 Горошанский А. 39:50 86 Михайлишин А. - 2'. Толчок соперника на борт.
Нападающие 12 Бондарев А. 41:42 4 Корсунов В. - 2'. Задержка соперника клюшкой. 
10 Иванов М. 14 Белоконь С.
11 Мусатов И. 17 Кулик Д. «Крылья Советов»
21 Касянчук К. 20 Деев М. 06:32 17 Кулик Д. - 2'. Задержка соперника руками. 
32 Петров Д. 21 Губин О. 08:08 6 Осипов Д. - 2'. Задержка соперника клюшкой. 
33 Кучерявенко А. 23 Пчеляков А. 16:28 85 Коротков Д. - 2'. Подножка. 
34 Павлов Е. 25 Пастернацкий Е. 19:27 25 Пастернацкий Е. - 2'. Задержка соперника клюшкой. 
35 Скачков Е. 27 Дылевский А. 22:27 23 Пчеляков А. - 2'. Задержка соперника руками. 
36 Зубов И. 30 Агарков П. 23:46 7 Мохов С. - 2'. Толчок соперника на борт. 
55 Шепеленко А. 36 Хайретдинов Р. 27:32 44 Петров А. - 2'. Задержка соперника клюшкой. 
58 Булатов А. 81 Сидоренко К. 32:27 85 Коротков Д. - 2'. Задержка соперника клюшкой 
77 Клименко Г. 85 Коротков Д. 35:08 22 Батыршин Р.- 2'. Атака игрока, не владеющего шайбой 
84 Уткин Д. 87 Шибаев А. 49:53 20 Деев М. - 2'. Задержка соперника руками. 
90 Чербаев А. 95 Еремин А. 52:24 22 Батыршин Р. - 2'. Неправильная атака соперника. 
97 Романовский А. 58:21 26 Якушев Т. - 2'. Атака игрока, не владеющего шайбой. 

I период. Начало: 13:00. Окончание: 13:33.
II период. Начало: 13:48. Окончание: 14:17 
III период. Начало: 14:33. Окончание: 15:01 

Роскошная премьера «Крыльев»
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В первом в межсезонье поединке новичок суперлиги из Сетуни разбил своего экс-товарища по вышке «Спартак» 
с крупным счетом. Да еще и в логове врага. Дружина Юрия Новикова предстала в Сокольниках отлаженным 
коллективом с интересными солистами и талантливой молодежью. А вот красно-белых было не узнать.

«Спартак» вслед за кратковременным воскрешением, связанным с приходом в клуб Вадима Мелькова, после его 
же  трагической  гибели  –  вновь  в  неопределенности.  Остается  «Спартак»  в  суперлиге  или  нет?  Ответа 
болельщики ждут во вторник.
Финансовый недуг «Крыльев» и вовсе длится без малого уже года два. Однако облачка оптимизма нет-нет да 
появляются на сетуньском горизонте. Так, в пятницу игроки основного состава получили-таки зарплату за май. 
Руководство  клуба  делает  все,  чтобы  команда  имела  достойный  бюджет.  В  ближайшее  время  родной  для 
«Крылышек» Дворец спорта по решению мэра Москвы Юрия Лужкова должен быть передан клубу в бессрочное 
пользование. Самое главное, не теряют оптимизма сетуньские болельщики, в субботу на четверть заполнившие 
гостевые трибуны.
Разве может команда подвести верную торсиду? Конечно, нет! Первый же розыгрыш численного преимущества 
выводит «Крылья» вперед. Сольный проход завершает броском Алексей Еремин. Через десять минут «Спартак» 
вновь пропускает в меньшинстве. На этот раз зевотой защитников на родном пятачке пользуется Михаил Деев, 
подкараулив отскочившую из-за ворот шайбу. 0:2 к первому перерыву.
Едва  выкатив  на  площадку,  красно-белым удается  размочить  счет.  Литвиненко  заряжает  от  синей  линии  – 
Герасимов прикрыт и бессилен. «Крылышки» это не смущает.  Отвечают они более чем достойно – двойным 
залпом с того же рубежа. Впервые за основу отличаются два молодых защитника: 18-летний Константин Анурьев 
и 19-летний Рафаэль Батыршин. В обоих случаях, правда, сплоховал голкипер «Спартака» Александр Полукеев.
Третий  период  команды  оставляют  на  обмен  любезностями.  Илья  Зубов  реализует  собственноручно 
заработанный буллит, а затем Ренат Хайретдинов шикарным броском подводит итог. 2:5, и Сетунь ликует.
–  Отыграли  уверенно,  хотя  грешили  ненужными  штрафами,  –  говорит  тренер-
победитель  Юрий  Новиков.  –  Хочу  похвалить  голкипера  Юру Герасимова.  Парень  с 
непростой  хоккейной  судьбой,  но  с  каждым  днем  выглядит  лучше  и  лучше.  Я  им 
доволен, как и молодежью. Талантов у нас много, только работай.
–  Ни результат,  ни игра меня не устроили,  – удручен наставник «Спартака» Валерий 
Брагин.  –  Неудачный матч провел  Полукеев.  В первом периоде сами себя наказали 
двумя удалениями… В оправдание скажу, что у нас не вышли многие лидеры: Иванов, 
Мухометов,  Шамолин,  Панов.  Плюс  сделавший  недавно  дубль  в  ворота  «Химика» 
Тимаков. Я им дал возможность передохнуть.
Спартак (Москва) – Крылья Советов (Москва) – 2:5 (0:2, 1:2, 1:1). 
29 июля. Москва. ДС «Сокольники». 1000 зрителей. Судья Деев (Москва).
Голы:  0:1  Еремин  (Мохов,  2.55,  б.),  0:2  Деев  (Д.Коротков,  Сидоренко,  13.38,  б.),  1:2 
Литвиненко (Булатов, 21.32), 1:3 Анурьев (Хайретдинов, 31.16), 1:4 Батыршин (Пчеляков, 
31.58), 2:4 Зубов (44.22, бул.), 2:5 Хайретдинов (Пастернацкий, 56.55).

20

javascript:window.close();


Вратари: Полукеев – Герасимов. Штраф: 24–24.
Кирилл Беляков  31 июля 2006, «Советский спорт» №113-M (16 996)

Андрей Шепеленко (№ 55)
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Михаил Деев (№ 20) у ворот Полукеева
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Артём Остроушко и Владимир Корсунов против Михаила Деева
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Михаил Деев забросил в этом матче вторую шайбу

Евгений Скачков и Андрей Пчеляков (№ 23)

Илья Зубов (№ 36)

24



Капитан «Спартака» Артём Остроушко (№ 12)
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Сергей Кагайкин, Александр Полукеев и Владимир Логинов (№ 14) отчаянно защищаются

В воротах Александр Полукеев (№ 37). Рядом Сергей Бернацкий (№ 5)
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Валерий Брагин невозмутим

Владимир Корсунов и Артём Остроушко пытаются помешать Дмитрию Короткову (№ 85) забросить 
шайбу
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С шайбой Евгений Скачков (№ 35)
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Алексей Литвиненко (№ 7)
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Артём Остроушко

Спартаковцы в защите. № 35 Е.Скачков, № 5 С.Бернацкий. В воротах А.Полукеев

Отзывы о матче с сайта болельщиков «Спартака».

Порадовал Зубов,  особенно при реализации буллита.  Литвиненко не без ошибочек,  но тоже ничего. Капитан 
Остроушко надежен в обороне, молодец. Поговорили о хорошем, будем и о плохом.
Чербаев не хотел хоть как-то бороться. То есть видно, что играть он очень даже может и умеет, но напрягаться 
не желает.
Полукеев вообще странно играет. Ловушкой за игру пользовался 1(!) раз, да и то чтобы прижать шайбу к щитку. 
Шайбу фиксирует  очень редко,  предпочитает  отбивать,  часто  перед собой,  что вообще опасно.  Много было 
ошибок, уж не знаю от волнения или Ктулху не вовремя проснулся, но многовато лишних шайб пропустил.

CoNnor  , мск | @ | 30.07.2006 00:32:18 

Сегодня сыграли откровенно слабо, да и желания играть как мне показалось, было далеко не у всех !
По двум проведенным товарищеским играм понравились:
Зубов, Тимаков, Шепеленко, Бернацкий, Мусатов, да и Мухометов достойно отстоял с «Химиком».
Слабо:  Климов  откровенно  слабо,  Корсунов  желание  есть,  но  ошибок  уйма  и  не  один  гол  на  его  совести. 
Полукеев откровенно провалил матч с «Крыльями Советов», Чербаев, как мне показалось, готов играть только 
на чистых шайбах, а желание борьбы отсутствует напрочь
Остальные стараются, но у многих много чего не получается.
Команда сыровата, но надеюсь Брагин доведет ее до ума и мы будем любоваться игрок Спартака в Суперлиге !!!

Повар, Москва | @ | 29.07.2006 19:29:39 

РАЗИН ХОЧЕТ ИГРАТЬ В "СПАРТАКЕ", ЕСЛИ КЛУБ ОСТАНЕТСЯ В СУПЕРЛИГЕ
 

     В связи с гибелью гендиректора "Спартака" Вадима Мелькова договоренности Андрея Разина с клубом пока 
не  привели  к  подписанию контракта.  Судьба  одного  из  лучших  распасовщиков  за  всю  историю  российских 
чемпионатов решится после возвращения "Спартака" из Уфы с Кубка президента Республики Башкортостан. Сам 
хоккеист  с  командой  на  турнир  не  полетел  и  в  последние дни занимался  самостоятельно.  При этом  Разин 
подтвердил, что хотел бы провести сезон в столичном клубе.
     -  Я  хочу  играть  в  "Спартаке"  в  том  случае,  если  он  останется  в  суперлиге,  -  сказал  центрфорвард 
корреспонденту "СЭ" Александру МАЛЫШЕВУ.
     Напомним, что недавно Разин, год назад завершивший спортивную карьеру, принял решение вернуться в 
хоккей. «Спорт-экспресс» 1 августа 2006 г.
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Кубок Президента Башкоторстана.

Игры на турнире в Уфе.

1. «Химик» Московская область 0:3 1 августа
2. «Салават Юлаев» Уфа 2:2 2 августа
3. «Металлург» Магнитогорск 2:0 3 августа
4. «Лада» Тольятти 0:5 5 августа
5. «Трактор» Челябинск 2:2 6 августа

1 2 3 4 5 6 Шайбы Очки
1. «Салават Юлаев» Уфа Х 3:2 3:3 2:2 3:1 1:2 12 – 10 6
2. «Химик» Московская область 2:3 Х 5:1 3:0 1:1 2:2 13 – 7 6
3. «Лада» Тольятти 3:3 1:5 Х 5:0 1:1 4:3 14 – 12 6
4. «Спартак» Москва 2:2 0:3 0:5 Х 2:0 2:2 6 – 12 4
5. «Металлург» Магнитогорск 1:3 1:1 1:1 0:2 Х 5:2 8 – 9 4
6. «Трактор» Челябинск 2:1 2:2 3:4 2:2 2:5 Х 11 – 14 4

Протоколы игр «Спартака» в Уфе.

«СПАРТАК» - «ХИМИК» Московская область 0 : 3 (0:2, 0:0, 0:1)
01 августа 2006 г. Дворец спорта, г. Уфа. Штрафное время: 40'-42'. 1030 чел. 
Судьи: Киселев В., Кулев А., Моисеев Д. (все Уфа) 

Взятие ворот
0-1 01:46 11 Глухов М. (14 Белкин О., 31 Пуяц Г.) 
0-2 12:23 10 Мозякин С. (55 Быков Д.) 
0-3 52:52 55 Быков Д. (26 Кудашов А.) Удаления

«Спартак» «Химик «Спартак»
Вратари Вратари 01:19 01:46 2' 61 Тимаков С.
29 Мухометов И. 34 Барулин К.-н. 01:46 03:46 2' 61 Тимаков С.
37 Полукеев А.-н. 35 Колесник В. 01:32 03:32 2' 5 Бернацкий С.
Защитники Защитники 05:32 07:32 2' 55 Шепеленко А.
3 Климов В. 2 Собачкин А.-н. 11:15 12:23 2' 25 Панов Ю.
4 Корсунов В. 3 Титов А. 11:55 13:55 2' 90 Чербаев А.
5 Бернацкий С. 5 Баландин М. 18:22 20:22 2' 25 Панов Ю.
7 Литвиненко А. 8 Кручинин А. 20:22 30:22 10' 25 Панов Ю.
12 Остроушко А. 28 Метлюк Ф. 23:49 25:49 2' 12 Остроушко А.
14 Логинов В. 31 Пуяц Г. 28:55 30:55 2' 5 Бернацкий С.
20 Гроть Д. 36 Космачев Д. 41:38 43:38 2' 61 Тимаков С.
25 Панов Ю. 55 Быков Д. 47:58 49:58 2' 10 Иванов М.
80 Кагайкин С. 77 Семенов М. 49:16 51:16 2' 80 Кагайкин С.
Нападающие Нападающие 52:24 52:52 2' 89 Пономарев А.
10 Иванов М. 7 Пронин Н. 53:46 55:46 2' 90 Чербаев А.
11 Мусатов И. 9 Лещев А. 59:19 60:00 2' 11 Мусатов И.
15 Шамолин Д. 10 Мозякин С.
21 Касянчук К. 11 Глухов М. «Химик» 
33 Кучерявенко А. 14 Белкин О. 01:58 03:58 2' 53 Булянский А. 
36 Зубов И. 15 Севостьянов С. 06:25 08:25 2' 53 Булянский А.
55 Шепеленко А. 21 Воробьев А.-н. 06:52 08:52 2' 55 Быков Д.
58 Булатов А. 24 Счастливый П. 08:04 10:25 2' 3 Титов А.
61 Тимаков С. 25 Севостьянов М. 09:40 11:40 2' 25 Севостьянов М.
77 Клименко Г. 26 Кудашов А. 13:03 15:03 2' 24 Счастливый П.
84 Уткин Д. 27 Бойков А. 15:10 17:10 2' 77 Семенов М.
89 Пономарев А. 30 Охлобыстин Н.-н. 16:42 18:42 2' 8 Кручинин А.
90 Чербаев А. 53 Булянский А. 17:09 19:10 2' 26 Кудашов А.

                             57 Воробьев П. 18:42 20:42 2' 9 Лещев А. 
Удаления у «Химика» (продолжение):  
19:48 21:48 2' 15 Севостьянов С. 44:43 46:43 2' 9 Лещев А.
20:42 22:42 2' Команда "Б" 46:25 48:25 2' 31 Пуяц Г.
34:24 36:24 2' 11 Глухов М. 47:15 49:15 2' 8 Кручинин А.
37:59 39:59 2' 31 Пуяц Г. 55:49 57:49 2' 36 Космачев Д.
39:31 41:31 2' 3 Титов А. 56:59 58:59 2' 24 Счастливый П.
42:46 44:46 2' 26 Кудашов А. 

Штрафные броски

Команда "А" Команда "Б" Вратарь "А" Вратарь "Б"        Результат 
36 Зубов И. 9 Лещев А. 29 Мухометов И. 35 Колесник В. 1:0 
90 Чербаев А. 10 Мозякин С. 29 Мухометов И. 35 Колесник В. 2:0 

32



61 Тимаков С. 57 Воробьев П. 29 Мухометов И. 35 Колесник В. 2:0 
21 Касянчук К. 24 Счастливый П. 29 Мухометов И. 35 Колесник В. 2:0 
15 Шамолин Д. 14 Белкин О. 29 Мухометов И. 35 Колесник В. 2:0 

«САЛАВАТ ЮЛАЕВ» Уфа – «СПАРТАК» Москва 2 : 2 (1:1, 0:1, 1:0)
02 августа 2006 г. Дворец спорта, г. Уфа. Штрафное время: 22'-32'. 2500 зрителей. 
Судьи: Горский А.(Саратов), Кадыров И., Парфенов Д. (оба Уфа) 

Взятие ворот
0-1 01:36 15 Шамолин Д. 
1-1 06:31 17 Сальников С. (9 Беляев М., 14 Тарасов Д.) 
1-2 31:14 61 Тимаков С. (36 Зубов И.) 
2-2 48:40 45 Кутейкин А. (20 Забоолотнев А.) 

«Салават-Юлаев» «Спартак» Удаления
Вратари Вратари
1 Тарасов В. – н. 29 Мухометов И. «Салават Юлаев»
31 Мезин А. 37 Полукеев А.-н. 01:14 01:36 2' 38 Макаров К.
Защитники Защитники 09:05 11:05 2' 41 Микеска М.
2 Кухтинов Р. 3 Климов В. 11:20 13:20 2' 28 Кольцов К.
4 Бойков А. 4 Корсунов В. 14:01 16:01 2' 38 Макаров К.
5 Тихомиров В. 5 Бернацкий С. 17:03 19:03 2' 28 Кольцов К.
18 Логинов А. 7 Литвиненко А. 19:44 21:44 2' 37 Журиков С.
20 Заболотнев А. 12 Остроушко А. 29:59 31:14 2' 45 Кутейкин А.
27 Белов В. 14 Логинов В. 32:04 34:04 2' 52 Филипп Р.
37 Журиков С. 20 Гроть Д. 33:15 35:15 2' 51 Волков И.
42 Щитов Н. 25 Панов Ю. 43:19 45:20 2' 37 Журиков С.
45 Кутейкин А. 80 Кагайкин С. 56:40 58:40 2' 8 Берников Р.
52 Филипп Р. Нападающие
Нападающие 10 Иванов М. «Спартак»
8 Берников Р. 11 Мусатов И. 05:33 06:31 2' 12 Остроушко А. 
9 Беляев М. 15 Шамолин Д. 08:57 10:57 2' 36 Зубов И.
11 Заварухин Н. 32 Петров Д. 14:01 16:01 2' 5 Бернацкий С.
14 Тарасов Д. 33 Кучерявенко А. 23:00 25:00 2' 4 Корсунов В.
17 Сальников С. 34 Павлов Е. 28:27 30:27 2' 89 Пономарев А.
21 Метлюк Д. 35 Скачков Е. 33:45 35:45 2' 55 Шепеленко А.
23 Макаров Д. 36 Зубов И. 47:21 48:40 2' 3 Климов В.
28 Кольцов К. 55 Шепеленко А. 47:27 49:27 2' 90 Чербаев А.
29 Зюзин Д. 61 Тимаков С. 50:08 52:08 2' 10 Иванов М.
38 Макаров К. 77 Клименко Г. 52:25 54:25 2' 90 Чербаев А.
41 Микеска М. 84 Уткин Д. 54:25 60:00 10' 90 Чербаев А.
46 Левинский Д. 89 Пономарев А. 59:36 60:00 2' 61 Тимаков С.
51 Волков И. 90 Чербаев А.

Штрафные броски

Команда "А" Команда "Б" Вратарь "А" Вратарь "Б"         Результат 
11 Заварухин Н. 36 Зубов И. 31 Мезин А. 29 Мухометов И. 0:0 
23 Макаров Д. 15 Шамолин Д. 31 Мезин А. 29 Мухометов И. 1:0 
17 Сальников С. 61 Тимаков С. 31 Мезин А. 29 Мухометов И. 1:0 
51 Волков И. 35 Скачков Е. 31 Мезин А. 29 Мухометов И. 1:0 
14 Тарасов Д. 11 Мусатов И. 31 Мезин А. 29 Мухометов И. 1:1 
23 Макаров Д. 36 Зубов И. 31 Мезин А. 29 Мухометов И. 1:1 
21 Метлюк Д. 10 Иванов М. 31 Мезин А. 29 Мухометов И. 1:1 
41 Микеска М. 61 Тимаков С. 31 Мезин А. 29 Мухометов И. 2:1 

«Металлург» Магнитогорск – «СПАРТАК»  0 : 2 (0:1, 0:0, 0:1) 
03 августа 2006 г. Дворец спорта, г.Уфа. Штрафное время: 18'-28'. 540 зрителей. 
Судьи: Кадыров И., Кулев А., Моисеев Д. (все Уфа) 
Взятие ворот
0-1 06:20 21 Касянчук К. (80 Кагайкин С.) 
0-2 58:13 55 Шепеленко А. (77 Клименко Г., 97 Романовский А.) 

«Металлург» Магнитогорск «Спартак» Удаления
Вратари Вратари
51 Скотт Т. 29 Мухометов И. «Металлург» Магнитогорск
73 Проскуряков И.-н. 37 Полукеев А.-н. 03:45 05:45 2' 27 Атюшов В.
Защитники защитники 04:31 06:20 2' 39 Платонов Д.
5 Ибрагимов Р. 3 Климов В. 05:45 17:45 2' 12 Пестунов Д.
16 Попов Г. 4 Корсунов В. 07:18 09:18 2' 24 Маленьких В.
26 Бульин В. 5 Бернацкий С. 08:39 10:39 2' 19 Величкин И.
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27 Атюшов В. 7 Литвиненко А. 28:02 30:02 2' 47 Полещук В.
36 Варламов Е. 12 Остроушко А. 30:15 32:15 2' 14 Кулемин Н.
40 Селуянов А. 14 Логинов В. 30:34 32:34 2' 29 Воробьев И.
47 Полещук В. 20 Гроть Д. 34:03 36:03 2' 16 Попов Г.
Нападающие 80 Кагайкин С.
9 Тертышный А. Нападающие «Спартак»
11 Истомин Д. 11 Мусатов И.-н. 03:04 05:04 2' 3 Климов В.
12 Пестунов Д. 21 Касянчук К. 07:47 09:47 2' 34 Павлов Е.
14 Кулемин Н. 32 Петров Д. 08:25 10:25 2' 61 Тимаков С.
18 Саюстов Д. 33 Кучерявенко А. 09:47 11:47 2' 55 Шепеленко А.
19 Величкин И. 34 Павлов Е. 14:57 16:57 2' 4 Корсунов В.
21 Чистяков А. 35 Скачков Е.-н. 16:46 18:46 2' 7 Литвиненко А.
24 Маленьких В. 36 Зубов И. 18:46 20:46 2' 7 Литвиненко А.
28 Гловацкий А. 55 Шепеленко А. 30:06 32:06 2' 80 Кагайкин С.
29 Воробьев И. 58 Булатов А. 30:31 32:31 2' 4 Корсунов В.
33 Гладских Е. 61 Тимаков С. 34:23 36:23 2' 5 Бернацкий С.
39 Платонов Д. 77 Клименко Г. 34:51 36:51 2' 55 Шепеленко А.
79 Абдуллин Д. 84 Уткин Д. 39:17 41:17 2' 12 Остроушко А.

                                           89 Пономарев А. 44:30 46:30 2' 55 Шепеленко А.
                                           97 Романовский А. 53:39 55:39 2' 61 Тимаков С.  

Штрафные броски

Команда "А" Команда "Б" Вратарь "А" Вратарь "Б"       Результат 
29 Воробьев И. 32 Петров Д. 51 Скотт Т. 29 Мухометов И. 0:1 
19 Величкин И. 97 Романовский А. 51 Скотт Т. 29 Мухометов И. 1:0 
21 Чистяков А. 33 Кучерявенко А. 51 Скотт Т. 29 Мухометов И. 1:1 
18 Саюстов Д. 77 Клименко Г. 51 Скотт Т. 29 Мухометов И. 2:2 
79 Абдуллин Д. 84 Уткин Д. 51 Скотт Т. 29 Мухометов И. 2:2 
19 Величкин И. 55 Шепеленко А. 51 Скотт Т. 29 Мухометов И. 3:2 

«СПАРТАК» - «ЛАДА» Тольятти 0 :  5 (0:2, 0:2, 0:1)
05 августа 2006 г. Дворец спорта, г. Уфа. Штрафное время: 24'-28'. 830 зрителей. 
Судьи: Кадыров Р., Михайлов Д., Парфенов Д. (все Уфа) 

Взятие ворот Замена вратаря.
0-1 05:17 5 Панин Г. (34 Григоренко И.) И.Мухометов (00:00 – 32:00)
0-2 17:06 7 Гуськов А. (5 Панин Г., 34 Григоренко И.) А.Полукеев (32:00 – 60:00)
0-3 31:29 67 Буцаев Ю. (22 Зайнуллин Р.) 
0-4 35:32 77 Бумагин А. (15 Бутурлин А., 83 Кошечкин В.) 
0-5 57:14 74 Жмакин С. (3 Бодров Д., 40 Кетов Е.) 

«Спартак» «Лада» Тольятти Удаления
Вратари Вратари
29 Мухометов И. 1 Белов А. «Спартак»
37 Полукеев А. 83 Кошечкин В. 03:46 05:17 2' 80 Кагайкин С.
Защитники Защитники 05:07 07:07 2' 33 Кучерявенко А.
3 Климов В. 3 Бодров Д. 13:16 15:16 2' 90 Чербаев А.
4 Корсунов В. 4 Калимулин М. 14:38 16:38 2' 55 Шепеленко А.
5 Бернацкий С. 5 Панин Г. 16:15 17:06 2' 7 Литвиненко А.
7 Литвиненко А. 6 Воробьев Д. 22:39 24:39 2' 21 Касянчук К.
12 Остроушко А. 7 Гуськов А. 23:41 25:41 2' 7 Литвиненко А.
20 Гроть Д. 9 Левада В. 26:07 28:07 2' 35 Скачков Е.
25 Панов Ю. 17 Костюченок В. 26:45 28:45 2' 21 Касянчук К.
80 Кагайкин С. 30 Денисов В. 41:49 43:49 2' 89 Пономарев А.
Нападающие 31 Кондратьев М. 46:07 48:07 2' 84 Уткин Д.
10 Иванов М. 74 Емелин А. 54:50 56:50 2' 7 Литвиненко А.
11 Мусатов И. Нападающие
15 Шамолин Д. 10 Бодров Е. «Лада»
21 Касянчук К. 12 Емелин К. 00:31 02:31 2' 35 Карцев Д.
32 Петров Д. 15 Бутурлин А. 02:04 04:04 2' 30 Денисов В.
33 Кучерявенко А. 21 Крысанов А. 04:31 06:31 2' 22 Зайнуллин Р.
35 Скачков Е. 22 Зайнуллин Р. 11:21 13:21 2' 4 Калимулин М.
36 Зубов И. 26 Панов К. 21:57 23:57 2' 35 Карцев Д. 
55 Шепеленко А. 34 Григоренко И. 22:35 24:35 2' 67 Буцаев Ю. 
61 Тимаков С. 35 Карцев Д. 33:24 35:24 2' 77 Бумагин А. 
77 Клименко Г. 36 Рачинский Я. 33:45 35:45 2' 35 Карцев Д. 
84 Уткин Д. 38 Голубцов В. 36:39 38:39 2' 4 Калимулин М. 
89 Пономарев А. 40 Кетов Е. 43:40 45:40 2' 36 Рачинский Я. 
90 Чербаев А. 44 Жмакин С. 48:57 50:57 2' 6 Воробьев Д. 
97 Романовский А. 67 Буцаев Ю. 58:33 60:00 2' 17 Костюченок В. 
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                                           77 Бумагин А. 58:45 60:00 2' 30 Денисов В. 
                                                                                     59:17 60:00 2' 4 Калимулин М.

Штрафные броски

Команда "А" Команда "Б" Вратарь "А" Вратарь "Б"        Результат 
11 Мусатов И. 44 Жмакин С. 37 Полукеев А. 1 Белов А. 0:0 
32 Петров Д. 77 Бумагин А. 37 Полукеев А. 1 Белов А. 0:0 
35 Скачков Е. 15 Бутурлин А. 37 Полукеев А. 1 Белов А. 1:0 
33 Кучерявенко А. 34 Григоренко И. 37 Полукеев А. 1 Белов А. 1:0 
77 Клименко Г. 7 Гуськов А. 37 Полукеев А. 1 Белов А. 1:0 

«ТРАКТОР» Челябинск – «СПАРТАК»  2 : 2 (0:1, 2:0, 0:1)
06 августа 2006 г. Дворец спорта, г. Уфа.  Штрафное время: 40'-22'. 430 зрителей. 
Судьи: Киселев В., Кулев А., Моисеев Д. (все Уфа) 

Взятие ворот
0-1 19:59 55 Шепеленко А. (12 Остроушко А., 77 Клименко Г.) 
1-1 27:47 38 Воронцов В. (31 Долишня А.) 
2-1 30:01 27 Галкин Е. (36 Белоусов М.) 
2-2 51:45 7 Литвиненко А. 

«Трактор»  «Спартак» Удаления
Вратари Вратари
1 Гелашвили Г. 29 Мухометов И. «Трактор»
20 Мыльников С.-н. 37 Полукеев А. – н. 04:06 06:06 2' 11 Вяткин А.
Защитники Защитники 05:07 07:07 2' 33 Гапонов В.
3 Плаксин М.-н. 3 Климов В. 11:53 13:53 2' 11 Вяткин А.
5 Войнов В. 4 Корсунов В. 13:16 15:16 2' 36 Белоусов М.
7 Сазонов А. 5 Бернацкий С. 18:31 19:59 2' 25 Апаликов П.
8 Дыдыкин В. 7 Литвиненко А. 31:55 33:55 2' 17 Горбань Е.
10 Курдюков П.-н. 12 Остроушко А. 35:57 37:57 2' 7 Сазонов А.
11 Вяткин А. 14 Логинов В. 37:52 39:52 2' 5 Войнов В.
15 Артамонов Е.-н. 20 Гроть Д. 39:05 41:05 2' 36 Белоусов М.
17 Горбань Е. 25 Панов Ю. 40:37 42:37 2' 31 Долишня А.
31 Долишня А. 80 Кагайкин С. 44:19 46:19 2' 31 Долишня А.
32 Аскаров М. Нападающие 46:27 48:27 2' 17 Горбань Е. 
33 Гапонов В. 10 Иванов М. 48:49 50:49 2' 33 Гапонов В.
Нападающие 11 Мусатов И. 50:47 51:45 2' 5 Войнов В.
9 Попов А. 15 Шамолин Д. 52:50 54:50 2' 27 Галкин Е. 
12 Кривоножкин М. 32 Петров Д.-н. 58:18 60:00 10' 1 Гелашвили Г.    
18 Петров Ю. 33 Кучерявенко А. «Спартак» 
19 Заварухин А. 34 Павлов Е. 02:29 04:29 2' 10 Иванов М.
21 Малов Р. 35 Скачков Е. 08:47 10:47 2' 77 Клименко Г.
22 Черников А. 36 Зубов И. 10:44 12:44 2' 7 Литвиненко А.
25 Апаликов П. 55 Шепеленко А. 17:23 19:23 2' 97 Романовский А.
27 Галкин Е. 61 Тимаков С. 17:40 19:40 2' 7 Литвиненко А.
29 Другов В. 77 Клименко Г. 25:50 27:47 2' 5 Бернацкий С.
34 Раенко А. 84 Уткин Д. 29:32 31:32 2' 84 Уткин Д.
36 Белоусов М. 89 Пономарев А. 40:37 42:37 2' 10 Иванов М.
38 Воронцов В. 97 Романовский А. 41:27 43:27 2' 61 Тимаков С.

                                                                                     45:04 47:04 2' 20 Гроть Д. 
                                                                                     48:23 50:23 2' 14 Логинов В. 

Штрафные броски

Команда "А" Команда "Б" Вратарь "А" Вратарь "Б"         Результат 
34 Раенко А. 61 Тимаков С. 1 Гелашвили Г. 29 Мухометов И. 0:1 
9 Попов А. 15 Шамолин Д. 1 Гелашвили Г. 29 Мухометов И. 0:2 
36 Белоусов М. 10 Иванов М. 1 Гелашвили Г. 29 Мухометов И. 0:2 
12 Кровоножкин М. 77 Клименко Г. 1 Гелашвили Г. 29 Мухометов И. 0:3 

Во всех играх командой руководили:

Валерий Брагин – главный тренер, Владимир Тюриков – старший тренер и Игорь Болдин – тренер.

КУБОК ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
 

«СПАРТАК» - «ХИМИК» Московская область - 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Глухов (Белкин, Пуяц), 1:46 (0:1 - бол.). Мозякин (Быков), 12:23 (0:2 - бол.). Быков (Кудашов), 52:52 (0:3 -  
бол.). 
Вратари: Мухометов - Колесник. 
Буллиты: 2-0 (Зубов, Чербаев).
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Если бы не уверенная игра в воротах Мухометова,  "Химик" вполне мог бы 
отличиться, как минимум еще раз пять-шесть.

Александр ШАПИРО из Уфы («СЭ» 2 августа 2006 г.)

Малкин и Жердев – вне игры. Два самых ярких таланта суперлиги 
на турнир не приехали

Вчера в Уфе стартовал один из наиболее представительных предсезонных 
турниров – Кубок президента Башкортостана. К сожалению, зрители не увидят 
в  деле  ни  центрфорварда  «Магнитки»  Евгения  Малкина,  ни  нападающего 
«Химика»  Николая  Жердева.  Похоже,  тренеры  на  обоих  в  предстоящем 
сезоне не рассчитывают. Иначе как объяснить, что состав наигрывается без 
потенциальных лидеров?
Все  команды–участницы  турнира  в  разное  время  становились  призерами 
чемпионата страны, причем «Магнитка», «Лада» (обе – дважды), «Спартак» 

(четырежды) выигрывали золото. Стартовый день принес один сюрприз: новичок суперлиги «Трактор» одолел 
хозяев соревнований – «Салават Юлаев».
Турнир в столице Башкортостана проводится в восьмой раз,  но в этом году его формула предельно проста: 
шесть команд в течение недели встречаются каждая с каждой. Финала, как было год назад, регламентом не 
предусмотрено.  Нет  и  овертаймов  в  случае  ничейного  исхода основного  времени.  Правда,  в  любом случае 
пробиваются послематчевые буллиты (серия по пять штрафных бросков), их результаты учтут при равенстве у 
команд очков.

В ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОМ ТЕАТРЕ

Такой формат соревнований создал организаторам приличную головную боль. В разгар лета три игры в день на 
одном льду – это, пожалуй, чересчур. Вот и решили перенести второй матч на тренировочный каток. Вчера этой 
«чести» удостоился наиболее интересный (да не обидятся на меня болельщики других команд) матч «Магнитка» 
– «Лада», стоявший в расписании вслед за поединком «Химик» – «Спартак». Посмотреть премьеру «Магнитки» в 
нынешнем межсезонье – да еще в сшибке с принципиальным соперником – пришло столько зрителей, что им 
едва хватило мест на единственной трибуне запасного поля. Причем сидеть пришлось не в креслах, а прямо на 
голых рядах-ступеньках. Словно в древнегреческом театре. Да к тому же в жуткой тесноте.
Ну да ладно, в тесноте, да не в обиде. Соперники выдали очень приличный матч, о котором сказать, что это был 
летний хоккей, язык не поворачивается.
Если стартовая игра турнира стала бенефисом местного рефери Киселева, то его куда более опытному земляку 
Кадырову удалось в хитросплетениях новых правил найти золотую середину. Отработал он, по общему мнению, 
очень добротно.
Канадский наставник «Магнитки» Дэйв Кинг, несмотря на ожидающийся отъезд в НХЛ лидера команды Малкина, 
имеет весьма боеспособный состав. Евгений остался в Магнитогорске, где тренируется с дублем. Два первых 
звена, укомплектованные проверенными бойцами, – главная ударная мощь «сталеваров». Да и третья пятерка, 
где  солирует  лучший  новичок  суперлиги  прошлого  сезона  Кулемин,  хороша.  20-летний  форвард  не  просто 
вихрем  ворвался  во  взрослую  компанию,  а  громко  и  настойчиво  постучался  в  двери  сборной,  даже  успев 
засветиться на рижском чемпионате мира. Теперь Кулемин – не новичок, он – вице-капитан команды, а это ко  
многому обязывает. Николая все это, похоже, совсем не смущает.  Вчера он буквально парил надо льдом. И 
вовсе  не  случайно,  что  именно  Кулемин  в  третьем  периоде  в  касание  завершил  кинжальную  контратаку 
«Магнитки».  С  неудобной  руки  он  переправил  шайбу в  ворота  после  идеальной  передачи  от  левого  борта 
искушенного Бульина. Так счет стал 1:1.

КИНГ НАДЕЕТСЯ НА СКОТТА

В целом же «Лада» превосходила более именитую «Магнитку» в движении, в заряженности на борьбу. Правда, 
открыли  счет  тольяттинцы  при  весьма  курьезных  обстоятельствах.  Долгая  позиционная  атака  завершилась 
броском вернувшегося в родные пенаты Буцаева-младшего. Шайба рикошетом от лица Бирюкова парашютом 
опустилась за спиной надежно игравшего Проскурякова.
–  А где же один из лучших вратарей прошлого чемпионата канадец Скотт, штамповавший в регулярке 
«сухарики»? – вопрошали болельщики. За ответом я обратился к Кингу.
– Скотта ждем сегодня поздно вечером, – ответил главный тренер «Магнитки». – Он прилетает в Уфу и, надеюсь, 
на этом турнире сыграет за нас. Хотя многое будет зависеть от его формы. Ведь Трэвис долго не тренировался.
– А как вам соперник?
–  О, «Лада» – отличная команда, быстрая, жесткая, колючая. У ее игроков чувствуется отменная тактическая 
выучка.  Это  я  понял  еще в  плей-офф прошлого  сезона,  когда  мы с  тольяттинцами  встречались  во  втором 
раунде.

ОТЦЫ И ДЕТИ

Этими соображениями мистера Кинга я не мог не поделиться с Петром Воробьевым, для которого «Лада» – не  
пустой звук.
–  А  что  в  том  удивительного?  –  невозмутимо  парировал  наставник  «Химика».  –  Мы  в  Тольятти  хорошо 
поработали. В наследство моему сменщику Анатолию Емелину досталась добротная команда.
В  самом  деле,  «Лада»  очень  понравилась.  Заметно  возмужали  вчерашние  юниоры  Емелин,  Панин,  Кетов. 
Надежен на посту номер один гренадер Кошечкин. Наверняка в Тольятти добрым словом вспоминают бывшего 
генерального менеджера клуба, а нынче гендиректора «Химика» Леонида Вайсфельда за то, что не забрал в 
Мытищи этого перспективного голкипера. Добавили огня вазовской атаке Юрий Буцаев и особенно Григоренко. 
Так что некоторым опытным защитникам «Магнитки» было ой как непросто остановить реактивных нападающих 
«Лады».
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Может быть, потому после матча Кинг улыбался.
–  Я в целом доволен своими игроками, как опытными, так и молодыми – Истоминым, Маминым, Саюстовым, 
Величкиным,  –  признался  после  матча  канадец.  –  Для  дебютной  игры  сезона  мы  выглядели  очень  даже 
прилично.
Кстати, пикантности противостоянию «Магнитки» и «Лады» придало присутствие на льду сыновей руководителей 
команд – 18-летнего Константина Емелина и 19-летнего Игоря Величкина.
Ну а серия послематчевых штрафных бросков стала мажорным заключительным аккордом этой тольяттинско-
магнитогорской симфонии. 22 попытки потребовалось, чтобы выявить победителя в буллитной лотерее! Точку 
поставил Григоренко.

БОМБАРДИР МОЗЯКИН

А  начинался  турнир  почти  что  с  московского  дерби.  Несколькими  днями  ранее  спартаковцы  в  Мытищах  в 
контрольном матче победили «Химик» – 4:2. Так что можно сказать, что реванш команде Воробьева удался. 
Сухая победа – 3:0. Остается только догадываться, каким бы был счет, сражайся за мытищинцев такой виртуоз 
атаки, как Николай Жердев. Кстати, в Уфу не прилетели также Шкотов и травмированные Крикунов, Прокопьев, 
Полушин.
–  Жердев и  Шкотов,  очевидно,  хотят  уехать  за  океан,  вот  и  остались  в  Мытищах тренироваться  со  второй 
командой, – пояснил генеральный менеджер «Химика» Валерий Гущин.
Сам Петр Ильич сдержанно прокомментировал реванш:
–  Игры-то никакой не получилось. Судья разбил ее на эпизоды, в которых команды действовали в неравных 
составах. Мы в большинстве забили, причем дважды – «пять на три», а соперник – нет. Так что обольщаться не 
стоит.
–  Тогда примите поздравления с первым голом за «Химик» Мозякина, лучшего бомбардира прошлого 
регулярного сезона.
– Да что вы! Мозякин уже вторую шайбу забросил! А первая была в игре со «Спартаком». В… свои ворота.
Такой вот Петр Ильич шутник. В ответ на его шутку я припас свою.
– А как смотрелся вернувшийся из НХЛ Павел Воробьев, которого на молодежном чемпионате мира-2001 
в Москве записали вам в сыновья?
– Если сосчитать всех Воробьевых, у меня игравших, знаете, сколько сыновей получится… Ну а Павел провел с 
нами всего четыре тренировочных дня. Пока только набирает форму.

АЙ ДА ГЕЛАШВИЛИ!

Заключительный матч первого дня турнира по накалу драматургии уступал игре «Магнитки» с «Ладой». Хотя 
прошел практически с аншлагом, несмотря на то что вход организаторы сделали платным.
У  хозяев  под  своей  фирменной  «десяткой»  появился  35-летний  Затонский,  некогда  суперснайпер  омского 
«Авангарда». Играл он в первом звене вместе с капитаном «Салавата Юлаева» Заварухиным и привлекавшимся 
в сборную России Волковым. Компанию им составил новичок Уфы Кольцов, неожиданно покинувший лагерь «Ак 
Барса» и подписавший контракт с командой Сергея Михалева. Однако это не помогло юлаевцам победить.
Уральцы  сыграли  на  редкость  самоотверженно,  цепко  и  рационально  использовали  голевые  моменты.  Гол 
Белоусова, тоже когда-то засветившегося в сборной у Владимира Плющева, оказался для дружины Геннадия 
Цыгурова победным. А лучшими на площадке были вратари – уфимец Тарасов и челябинец Гелашвили.
Это на моей памяти второй в истории хоккея голкипер с грузинской фамилией. А первый – московский армеец 
Бахуташвили,  сыгравший,  между  прочим,  в  прощальном  матче  великой  тройки  КЛМ:  Крутов  –  Ларионов  – 
Макаров. Случилось это очень давно – ранней весной 1989-го, в поединке ЦСКА – «Сокол» (Киев).

Спартак (Москва) – Химик (Московская область) – 0:3 (0:2, 0:0, 0:1). 1 августа. Уфа.
Голы: 0:1 М.Глухов (Белкин, Пуяц, 1.46, б.), 0:2 Мозякин (Быков, 12.23, б.), 0:3 Быков (Кудашов, 52.52, б.).
Вратари: Мухометов – Колесник. Штраф: 40 – 42.
Металлург (Магнитогорск) – Лада (Тольятти) – 1:1 (0:1, 0:0, 1:0). 
1 августа. Уфа. Голы: 0:1 Ю.Буцаев (Д.Воробьев, 17.00), 1:1 Кулемин (Бульин, Абдуллин, 46.43).
Вратари: Проскуряков – Кошечкин. Штраф: 26 – 36.
Салават Юлаев (Уфа) – Трактор (Челябинск) – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1).
1 августа. Уфа. Голы: 0:1 Галкин (Апаликов, 32.19), 1:1 Берников (Сальников, 36.53), 1:2 Белоусов.
Вратари: Тарасов (59.28) – Гелашвили. Штраф: 32–30.

Владислав Домрачев  02 августа 2006, «Советский спорт» №113 (16 998)

«САЛАВАТ ЮЛАЕВ» Уфа – «СПАРТАК» - 2:2 (1:1, 0:1, 1:0)

Голы: Шамолин, 1:36 (0:1 - бол.). Сальников (Беляев, Д.Тарасов), 6:31 (1:1 - бол.). Тимаков (Зубов), 31:14 (1:2 - 
бол.). Кутейкин (Заболотнев), 48:40 (2:2 - бол.). 
Вратари: Мезин - Мухометов.
Буллиты: 2-1 (Д.Макаров, Микеска - Мусатов).
 

     Начался матч с гола-красавца вернувшегося в родной клуб Шамолина, который не оставил Мезину ни единого 
шанса.  Команда Валерия Брагина сделала выводы из  своего поражения  накануне  от  "Химика"  и  предельно 
грамотно действовала в обороне. Надежен был и вратарь москвичей Мухометов.  Александр ШАПИРО из Уфы 
(«СЭ» 3 августа 2006 г.)

«Салават Юлаев» (Уфа) – «Спартак» (Москва) – 2:2 (1:1, 0:1, 1:0). Уфа. 2 августа.
Голы:  0:1  Шамолин (1.36,  б.),  1:1  Сальников  (Беляев,  Тарасов,  6.31,  б.),  1:2  Тимаков  (Зубов,  31.14,  б.),  2:2  
Кутейкин (Заболотнев, 48.40, б.).
Вратари: Мезин – Мухометов. Штраф: 22 – 32.
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Вечером вновь не удалось выиграть хозяевам турнира, его прошлогодним победителям. «Спартак» еще раз 
наглядно показал: пациент скорее жив, чем мертв. Красивой шайбой отметился Тимаков. Сравнял счет броском 
почти от синей линии Кутейкин. «Советский спорт» 3 августа 2006 г.

МОЛОДЕЖЬ «СПАРТАКА» ОБЫГРЫВАЕТ САМУ «МАГНИТКУ»

«МЕТАЛЛУРГ» Mагнитогорск – «СПАРТАК» - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Касянчук (Кагайкин), 6:20 (0:1 - бол.). Шепеленко (Клименко, Романовский), 58:13 (0:2). 
Вратари: Скотт - Мухометов.
Буллиты: 3-2 (Величкин - 2, Саюстов - Кучерявенко, Клименко).
 

     Накануне команда Валерия Брагина полностью выложилась в вечернем матче против хозяев, и казалось, что 
на  поединок  с  бронзовым призером минувшего  чемпионата России  сил  у  нее не  хватит.  Но,  выйдя на  лед 
меньше чем через 16 часов после предыдущего тяжелого поединка, спартаковцы выглядели очень достойно, 
даже несмотря на то,  что тренер решил дать отдохнуть в четверг опытным Шамолину Иванову,  Чербаеву и 
Панову и проверить в деле молодежь.
     Вряд ли можно упрекнуть в двух пропущенных шайбах североамериканца Скотта, который проводил первый 
матч за уральцев.  А вот в своем поражении "Магнитка"  должна винить  только  себя.  Интересно,  чем можно 
объяснить ее 14 нереализованных попыток при игре в большинстве?!

 Александр ШАПИРО из Уфы («СЭ» 4 августа 2006 г.)

«Спартак» бьет фаворита

Кто  бы мог  подумать,  что  кризисный  «Спартак»  способен  обыграть,  да  еще  «всухую»,  записного  фаворита 
«Магнитку»! Это главная сенсация не только третьего дня турнира, но и всего Кубка президента Башкортостана.
Новичок  красно-белых  34-летний  Ильдар  Мухометов  –  вратарь  известный.  Он  и  Кубок  МХЛ  с  «Динамо» 
выигрывал, и клубов сменил немало, где, как правило, был не на последних ролях. А в юниорах, между прочим, 
не ниже самого Николая Хабибулина котировался. Словом, мастерство, помноженное на опыт, при нем. В этом 
вчера  еще  раз  убедились  игроки  и  болельщики  «Магнитки».  «Ай  да  Мухтар»,  —  искренне  удивлялись 
вдохновенной  игре  спартаковского  голкипера  игроки  других  команд-участниц  турнира,  расположившиеся  на 
трибунах уфимской арены.
Вклад  Мухометова  в  победу  красно-белых  трудно  переоценить,  однако  вратари  голы  все-таки  забивают 
чрезвычайно  редко.  «Спартак»  же  забил,  причем  дважды,  и  не  кому-нибудь,  а  канадцу  Скотту,  впервые 
вышедшему на лед после отпуска. Сначала клюшку под дальний бросок подставил Касянчук, а в конце матча в  
ближнем  бою  отличился  Шепеленко.  Причем  последняя  шайба  была  засчитана  после  мимолетного  похода 
арбитра Киселева в «кино».
Жаль,  что  московские  поклонники  не  увидели  триумфа  своей  команды.  «Спартак»  в  отсутствие  опытных 
Иванова,  Панова  и  Чербаева  преподал  несколько  вальяжным  «сталеварам»,  у  которых,  в  свою  очередь, 
отдыхали Кайгородов, Гусманов,  Турковский,  урок  искреннего хоккея.  И игровой рисунок  у команды Валерия 
Брагина просматривается, и мысль на льду присутствует. Хотелось бы побольше импровизации в атаке, но это 
зависит от исполнителей, с которыми у красно-белых напряженка. Тут, как говорится, не до жиру...
Не до жиру и наполовину масочному «Трактору». Но ведь бьются челябинцы, живота не щадя. На малом льду 
уфимского дворца дружина Геннадия Цыгурова заставила понервничать отнюдь не слабую «Ладу». Реализуй 
опытный Галкин три выхода один на один (в том числе буллит) с двухметровым Кошечкиным, неизвестно, на 
чьей улице был бы праздник. Кошечкин, правда, тоже не безгрешен: все три пропущенные тольяттинцами шайбы 
на его совести.
А  самым  популярным  человеком  на  турнире  остается  полководец  «Химика»  Петр  Воробьев,  без  устали 
раздающий автографы налево и направо. Расписался даже на голой руке юного болельщика.
Кульминация дня: матч «Химик» – «Салават Юлаев». Мытищинцы не сумели одержать третью победу подряд. 
Благодаря успеху хозяев турнирная интрига на Кубке президента сохранилась.
За юлаевцев дебютировал 34-летний чемпион мира-93 Карпов. Пока Валерий на пути к своей фирменной игре, 
даже послематчевый буллит (а это его конек) не сумел реализовать. А вот чешский дебютант уфимцев Микеска  
порадовал зрителей заброшенной шайбой. Она для него первая в России, да к тому же победная в столь важном 
матче.
Сегодня на турнире в Уфе выходной. А в уикэнд пройдут последние шесть игр турнира.

Металлург (Магнитогорск) – Спартак (Москва) – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1). 3 августа. Уфа.
Голы: 0:1 Касянчук (Кагайкин, 6.20, б.), 0:2 Шепеленко (Клименко, Романовский, 58.13).
Вратари: Скотт – Мухометов. Штраф: 18 – 28.
Лада (Тольятти) – Трактор (Челябинск) – 4:3 (2:1, 2:1, 0:1). 3 августа. Уфа.
Голы:  1:0  Крысанов  (Панин,  Гуськов,  3.38,  б.),  1:1  Гапонов  (Белоусов,  8.27,  б.),  2:1  Григоренко  (Гуськов, 
А.Бутурлин,  13.26, б.),  3:1 Крысанов (Гуськов,  Григоренко, 29.34,  б.),  3:2 Войнов (Дыдыкин, 37.55),  4:2 Панов 
(Рачинский, 39.49), 4:3 Аскаров (Гапонов, Белоусов, 59.49, б.).
Нереализованный буллит: Галкин (Трактор, 38.43). Вратари: Кошечкин – Гелашвили. Штраф: 24 – 30.
Салават Юлаев (Уфа) – Химик (Московская область) – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). 3 августа. Уфа.
Голы: 1:0 Волков (Заварухин, Кольцов, 0.26), 2:0 Белов (Затонский, Микеска, 22.26, б.), 2:1 Белкин (Счастливый, 
24.48, б.), 3:1 Микеска (42.27), 3:2 М.Севостьянов (С.Севостьянов, 51.32).
Вратари: Тарасов – Колесник (59.45). Штраф: 18 – 22.

Владислав Домрачев  04 августа 2006, «Советский спорт» №115 (17 000)
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«СПАРТАК» - «ЛАДА» Тольятти - 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Голы: Панин (Григоренко), 5:17 (0:1 - бол.). Гуськов (Панин, Григоренко), 17:06 (0:2 - бол.). Буцаев (Зайнуллин),  
31:29  (0:3).  Бумагин  (А.  Бутурлин,  Кошечкин),  35:32  (0:4  -  мен.).  А.  Емелин  (Д.  Бодров,  Кетов),  57:14  (0:5). 
Вратари: Мухометов (Полукеев, 32:18) - Кошечкин (Белов, 51:24).
Буллиты: 1-0 (Скачков).
     Столичный  клуб,  великолепно  отыгравший  два  предыдущих  матча  на  турнире,  на  этот  раз  выглядел 
несколько  скованно.  Красно-белых  погубила  не  совсем  четкая  игра  в  обороне,  следствием  чего  стали 
многочисленные  удаления.  В  итоге  москвичи  только  в  первом  периоде  пять  раз  оставались  в  численном 
меньшинстве, и дважды команда Анатолия Емелина этим воспользовалась. Великолепно сыграла связка Панин - 
Григоренко.
     На 33-й минуте Брагин выпустил на лед второго вратаря Полукеева, который капитулировал после первого же 
броска по его воротам. В этот момент "Лада" играла в меньшинстве, и автором первой передачи стал голкипер 
Кошечкин. Забросить гол престижа "Спартаку" так и не удалось, хотя моменты для этого у столичной команды 
были.
     Отметим также, что руководство "Лады" выделило для тольяттинских болельщиков автобус, и это обеспечило 
команде существенную поддержку в Уфе.

«ТРАКТОР» Челябинск – «СПАРТАК» Москва - 2:2 (0:1, 2:0, 0:1)

Голы:  Шепеленко  (Остроушко,  Клименко),  19:59  (0:1  -  бол.).  Воронцов  (Долишня),  27:47  (1:1  -  бол.).  Галкин 
(Белоусов), 30:01 (2:1 - бол.). Литвиненко, 51:45 (2:2 - бол.). 
Вратари: Гелашвили - Мухометов. 
Буллиты: 0-3 (Тимаков, Шамолин, Клименко).
 

     Для "Спартака" этот матч мог стать последним в истории. Красно-белые играли с огромным желанием, и с 
трудом  верилось,  что  судьба  команды  находится  в  подвешенном  состоянии.  Москвичи  вполне  могли  бы  и 
победить, но им не везло при завершении атак. Да и голкипер челябинцев Гелашвили играл практически без 
ошибок.
     В серии же буллитов "Спартак" одержал безоговорочную победу благодаря трем голам-красавцам.

И В Н П Ш О

 1. «Салават Юлаев» Уфа 5 2 2 1 12-10 6

 2. «Химик» Московская область 5 2 2 1 13-7 6

 3. «Лада» Тольятти 5 2 2 1 14-12 6

 4. «Спартак» Москва 5 1 2 2 6-12 4

 5. «Металлург» Магнитогорск 5 1 2 2 8-9 4

 6. «Трактор» Челябинск 5 1 2 2 11-13 4

Лучшие игроки: вратарь - Кошечкин («Лада» Тольятти), защитник - Емелин («Лада» Тольятти), нападающий - 
Мозякин («Химик» Московская область), бомбардир - Волков («Салават Юлаев» Уфа).

Александр ШАПИРО из Уфы («СЭ» 7 августа 2006 г.)

ПОСЛЕДНИЙ ГОЛ "СПАРТАКА"?

Похоже, вчерашний матч с "Трактором" на представительном турнире в Уфе стал последним для нынешнего 
состава "Спартака". По информации "СЭ", уже сегодня на специальном собрании команде будет объявлено о 
том, что средств для выступления в суперлиге так и не найдено, а значит, игроки вправе покинуть столичный 
клуб. Предстоящий сезон "Спартак", по-видимому, проведет не в профессиональной лиге. Вчера главный тренер 
"Спартака" Валерий Брагин, очевидно, еще не знавший окончательного решения, дал интервью корреспонденту 
"СЭ"
     - Довольны выступлением команды на турнире? - первый вопрос Валерию Брагину. 
     - Да, фактически во всех играх мы выглядели неплохо, за исключением поединка против "Лады", в котором 
крупно проиграли - 0:5.
     - Чем можете объяснить этот провал?
     - Пошли слухи о том, что через несколько дней команду могут распустить. Возможно, поэтому кто-то и играл 
без особого желания. А вообще никак нельзя сказать, что мы уступили вчистую. Соперник забил два быстрых 
гола в большинстве. Поверьте, отыгрываться после этого психологически очень сложно.
     - Что вам дал турнир в Уфе?
     - Мы с помощниками просмотрели в деле многих новичков. Теперь нам ясно, какие позиции требуют усиления. 
Кроме того, нужно поработать над тактикой.
     - В связи с неопределенностью в клубе, в каком настроении пребываете вы и ваши подопечные?
     - Мы находимся в подвешенном состоянии. Ждем информации каждый день. И очень надеемся, что вопрос 
решится положительно, что все получат зарплату, а команда будет выступать в суперлиге. Даже не хочу думать,  
что "Спартак" могут распустить.
     - И все же, если команда прекратит свое существование, что в этом случае будет с игроками?
     - Команду тогда, очевидно, распустят, а игроки просто перейдут в другие клубы.
     - Многие хоккеисты "Спартака" имеют предложения от других клубов?
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     -  Да, практически все молодые игроки. Знаю, что несколько клубов суперлиги заинтересованы в услугах 
Зубова, Кучерявенко, Мусатова, Романовского. Не сомневайтесь, эти ребята без работы не останутся.
     - А что будет с возрастными игроками, которые есть в вашем клубе? Неужели им придется думать о 
завершении карьеры?
     - Не знаю, но найти команды этим хоккеистам будет крайне сложно. Ведь селекция в клубах в основном 
завершена.
     - А о своем будущем не думали?
     -  Пока  нет.  Если  все  со  "Спартаком"  завершится  столь  плачевно,  буду  сидеть  без  работы.  Ждать 
предложений.
     -  А что ждет спартаковскую школу,  если профессиональный клуб завершит свое существование? 
Специалисты говорят, что у вас очень сильные команды из игроков 1989 и 1990 годов рождения?
     - Да, действительно у нас много перспективных ребят. И они, конечно же, не будут сидеть и ждать, когда  
возродится команда.
     - Через год может "Спартак" вернуться в суперлигу?
     - Не знаю. Понятно только одно: если и вернется, то игроков свободных на рынке не будет. Сейчас же все 
заключают контракты на два-три года. И кого тогда через год брать в команду?
 

Александр ШАПИРО из Уфы («СЭ» 7 августа 2006 г.)

Уфа побеждает по новым правилам
В Уфе завершился традиционный предсезонный турнир на Кубок президента республики Башкортостан. Победу 
в нем одержал «Салават Юлаев», в напряженном матче с тольяттинской «Ладой» удержавший выгодную для 
себя ничью - 3:3. 
По итогам турнира сразу три клуба - хозяева, волжане и подмосковный «Химик» - набрали по шесть очков. Но по 
количеству баллов, заработанных в личных встречах преимущество было у «Салавата». «Юлаевцы», помимо 
ничьей  в  последнем  матче,  добыли  победу  над  подмосковной  командой.  Почетное  второе  место  -  у 
мытищинского «Химика», который переиграл «вазовцев». «Лада» довольствовалась бронзовыми наградами. По 
четыре  очка  набрали  сразу  три  клуба  -  магнитогорский  «Металлург»,  челябинский  «Трактор»  и  московский 
«Спартак».
Хозяева  начали  турнир  ни  шатко  ни  валко.  Столкнувшись  с  серьезным  сопротивлением  «Трактора»  и 
«Спартака», «Салават Юлаев» вначале проиграл челябинцам - 1:2, а затем с большим трудом добился ничьей с 
москвичами - 2:2.
Следует учесть, что команда Сергея Михалева выступала без трех основных форвардов. Еще до начала турнира 
были травмированы Андрей Сидякин и Дмитрий Мелешко,  а в первой игре получил серьезное повреждение 
Ярослав Чуприс.
Однако хозяевам удалось спасти ситуацию. Михалев не даром сразу убирал из состава неудачно сыгравших 
хоккеистов  и  не  предоставлял  игрового  времени  своей  молодежи.  Уфимцы старались  выступить  как  можно 
лучше, и это им удалось. Крепкий состав башкирского клуба и длинная скамейка сделали свое дело.
Особенно понравилась игра центральных нападающих хозяев. Николай Заварухин и Дмитрий Макаров еще в 
прошлом сезоне  были  лидерами уфимского  коллектива  и  показали  игру  высокого  уровня,  а  новичок  Михал 
Микеска  только усилил компанию плеймейкеров.  Неплохо проявил себя и игрок сборной Казахстана Максим 
Беляев. Усилия центральных вкупе с  бомбардирским талантом Игоря Волкова и самоотдачей всей команды 
привели к положительному результату.
А вот у кого были проблемы с организацией атак, так это у магнитогорского «Металлурга». В отсутствие Евгения 
Малкина никто не смог взять на себя роль первой скрипки оркестра. Кайгородов и Пестунов пока не в лучшей 
форме, а молодой Мамин, хоть и показал себя с лучшей стороны, но погоды в команде не сделал. Наставник 
уральцев  Дэйв  Кинг  отметил  также  не  самые  высокие  скорости  своих  форвардов,  слабую  реализацию 
большинства и посетовал на низкую результативность. По словам канадского специалиста, сейчас в его команде 
не слишком много опытных хоккеистов, но тем не менее играть он собирается именно теми, кто есть в команде 
на сегодняшний день.
Как бы там ни было, «Металлург» блеснул результативностью лишь в игре с «Трактором» (5:2). В трех других 
матчах представители Магнитогорска забивали всего по одной шайбе, а во встрече со «Спартаком» вообще не 
смогли отличиться (0:2).
 «Лада» выступила в своем стиле. Эта энергичная команда переставала нравиться лишь тогда, когда отпускала 
поводья и давала противнику играть. Провален тольяттинцами был лишь один матч - против «химиков» бывшего 
тренера «Лады» Петра Воробьева (1:5).
Порадовал  «Трактор».  Геннадий  Цыгуров  много  давал  играть  молодежи,  включая  «масочников»  90-года 
рождения (!)
Молодые ребята отнюдь не затерялись на общем фоне. Дэйв Кинг был восхищен игрой дебютантов суперлиги, а 
Валерий Брагин высказался о челябинском коллективе так: «Трактор» играет неизвестно кем, а игру показывает 
достойную».
 «Химик», несмотря на отсутствие Николая Жердева показал отнюдь не летний хоккей. По общему признанию, 
подопечные Воробьева наряду с хозяевами были одним из сильнейших коллективов турнира. Несмотря на то,  
что некоторые игроки этого клуба еще не набрали лучшей формы, остановить их было очень трудно. 
Спартаковцы в некоторых случаях больше думали о будущем клуба, чем об игре. Тем не менее «красно-белые» 
провалили  лишь  один  матч,  против  «Лады»  (0:5),  перед  которым  игрокам  сказали,  что  команда  на  грани 
расформирования.  Сейчас,  по  словам  Валерий  Брагина,  ситуация  остается  тяжелой,  а  судьба  клуба  будет 
решена во вторник, 8 августа. 
Этот турнир стал одним из первых, на которых были опробованы новые правила, где строго караются зацепы, 
задержки, блокировки, выброс шайбы за переделы площадки. И судьи и игроки стали понемногу адаптироваться 
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к новым хоккейным законам. Если в начале турнира многие хоккеисты не понимали за что их удаляют, то в конце 
эти же игроки уже высказывали претензии арбитрам - почему соперников не сажают на скамейку за то или иное 
новое нарушение?
Опрошенные нами главные тренеры признали, что новые правила - это плюс для российского хоккея. Однако 
Петр Воробьев отметил также, что «судьи еще нас повеселят. Мне кажется, они иногда сами не знают, чего  
хотят», а Анатолий Емелин оставил изменения в судейских сводах законов без комментариев. 

Евгений Димин (Уфа) «Газета.Ру» 06 АВГУСТА 2006   22:58 

«Салават» оставил трофей дома
Девятый Кубок президента Республики Башкортостан, как и год назад, выиграли хозяева. Начав за упокой – с 
поражения и ничьей, «Салават Юлаев», одержав три победы подряд над записными фаворитами, закончил за 
здравие.
Перед  двумя  заключительными днями  турнира  жар-птица  удачи  была  в  руках  команд  из  Уфы и  Тольятти.  
Побеждай дважды – и Кубок твой. Соперники уже в субботу ясно дали понять: они готовы выполнить программу-
максимум. «Лада» камня на камне не оставила от обороны блеснувшего в поединке с «Магниткой» «Спартака».  
А юлаевцы, в свою очередь, убедительно переиграли дружину Дэйва Кинга.
– Мои ребята не смогли прийти в себя, прочитав в Интернете новость о том, что наш клуб скоро расформируют,  
вот и выглядели такими обреченными, – посетовал наставник красно-белых Валерий Брагин.
Магнитогорские «сталевары» тоже нашли объяснение поражению.
–  Я первый период матча смотрел из VIP-ложи. Так Леонид Вайсфельд (гендиректор «Химика». – Прим. ред.)  
мне уже после первых минут сказал: «Гена, сегодня вам ничего не светит». Как в воду глядел бывший судья, –  
раздраженно произнес после игры руководитель «Магнитки» Геннадий Величкин.
На судью – а им был саратовец Алексей Горский – гости, наверное, вправе иметь зуб. Однако успех михалевцев 
неслучаен. Они были быстрее, мобильнее и удачливее соперников. А вдохновил их лучший, по общему мнению, 
игрок турнира Игорь Волков, оформивший дубль. К тому же хозяева открыли счет уже на первой минуте.
Таким образом, последний матч турнира, проходившего по круговой системе, стал, по сути, финальным. И опять 
хозяева начали с быстрого гола. Даже ответная курьезная шайба,  влетевшая в ворота Вадима Тарасова от 
конька  Дмитрия  Макарова,  юлаевцев  из  колеи  не  выбила.  Чего  не  скажешь  о  нереализованном во  втором 
периоде все тем же Дмитрием Макаровым буллите. Вазовцы постепенно навязали впавшим в эйфорию уфимцам 
свою волю и выправили положение. Потом было много удалений – в основном у гостей, в том числе Игоря 
Григоренко  –  до  конца  матча,  голевых  моментов  –  преимущественно  у  ворот  Василия  Кошечкина.  В  итоге 
красивая  ничья… в  пользу  Уфы.  Потому что  в  споре  «Салавата»,  «Химика»  и  «Лады»  все  решили  личные 
встречи.
Химик (Московская область) – Трактор (Челябинск) – 2:2 (0:0, 1:1, 1:1). 5 августа. Уфа.
Голы: 1:0 Мозякин (Счастливый, Быков, 29.41), 1:1 Черников (Петров, 35.33, б.), 1:2 Галкин (Воронцов, 47.25,м.), 
2:2 Пуяц (Мозякин, Быков, 47.42, б.).
Вратари: Барулин – Емельянов. Штраф: 16–16.
Спартак (Москва) – Лада (Тольятти) – 0:5 (0:2, 0:2, 0:1). 5 августа. Уфа.
Голы: 0:1 Панин (Григоренко, 5.17, б.). 0:2 Гуськов (Панин, Григоренко, 17.06, б.), 0:3 Буцаев (Зайнуллин, 31.29), 
0:4 Бумагин (Бутурлин, Кошечкин, 35.32, м.), 0:5 А. Емелин (Д. Бодров, Кетов, 57.14).
Вратари: Мухометов (Полукеев, 32.18) – Кошечкин (Белов, 51.24). Штраф: 24–28.
Салават Юлаев (Уфа) – Металлург (Магнитогорск) – 3:1 (1:0, 2:0, 0:1). 5 августа. Уфа.
Голы:  1:0  Заварухин  (Волков,  0.34),  2:0  Волков  (Заболотнев,  23.43,  б.),  3:0  Волков  (38.36),  3:1  Бирюков 
(Турковский, 58.39).
Вратари: Мезин – Худобин. Штраф: 32–34.
Металлург (Магнитогорск) – Химик (Московская область) – 1:1 (0:0, 1:1, 0:0). 6 августа. Уфа.
Голы: 1:0 Гладских (21.10), 1:1 Счастливый (Мозякин, 34.35, б.).
Вратари: Скотт – Колесник. Штраф: 14–18.
Трактор (Челябинск) – Спартак (Москва) – 2:2 (0:1, 2:0, 0:1). 6 августа. Уфа.
Голы: 0:1 Шепеленко (Остроушко, Клименко, 19.59, б.), 1:1 Воронцов (Долишня, 27.47, б.), 2:1 Галкин (Белоусов, 
30.01, б.), 2:2 Литвиненко (51.45, б.).
Вратари: Гелашвили – Мухометов. Штраф: 40–22.
Салават Юлаев (Уфа) – Лада (Тольятти) – 3:3 (3:1, 0:1, 0:1). 6 августа. Уфа.
Голы: 1:0 Д. Макаров (Метлюк, 5.22, б.), 1:1 А. Бутурлин (Крысанов, 13.04, м.), 2:1 Волков (Бойков, Кутейкин, 
13.48, б.), 3:1 Кольцов (Заварухин, Волков, 19.11), 3:2 Гуськов (Панин, 36.00, б.), 3:3 Григоренко (Гуськов, 45.25, 
б.). Вратари: Тарасов – Кошечкин. Штраф: 16–48. Нереализованный буллит: Д. Макаров (22.41).
 

Владислав Домрачев  07 августа 2006, «Советский спорт» №117-M (16 002)

МОСКВА, 14 декабря - Исполнительный комитет Федерации хоккея России в четверг единогласно рекомендовал 
Совету ФХР,  заседание которого  пройдет в  пятницу,  восстановить  команду московского  ХК "Спартак"  среди 
участников чемпионата страны в высшем дивизионе с осени 2007 года.
Как стало известно, решение принято после выступлений президента ХК "Спартак" Вячеслава Старшинова и 
президента ФХР Владислава Третьяка. Абсолютное большинство представителей клубов высшего дивизиона 
(сейчас их 19) уже высказали "Спартаку" поддержку в письменной форме. Не успевшие этого сделать ранее по 
объективным  причинам  представители  "Авангарда"  (Омск),  "Белого  барса"  (Казань)  и  "Амура"  (Хабаровск) 
подписали обращения непосредственно перед заседанием исполкома.
Минувшим летом команда мастеров "Спартак" прекратила существование из-за отсутствия финансовых средств. 
Клуб не смог даже обеспечить минимальный бюджет, необходимый для выступления команды в чемпионате -  
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150  миллионов  рублей.  Уже осенью фактический  владелец  -  Фонд  поддержки  народной команды "Спартак" 
(среди  учредителей  -  председатель  Госдумы  Борис  Грызлов,  заместитель  председателя  правительства  РФ 
Александр Жуков, член правления ОАО "Газпром" Виктор Илюшин, первый заместитель председателя Совета 
директоров  ОАО "Альфа-  Банк"  Олег  Сысуев,  президент  Олимпийского  комитета  России  Леонид  Тягачев)  - 
продал  клуб  основному  акционеру  банков  "Индустриальный  кредит"  и  "Конверсбанк-Москва"  Герману 
Горбунцову. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Тренировка   «Спартака»

Статьи о «Спартаке» в 2006 – 07 гг.

Хоккейный  клуб  "Спартак"  по  финансовым  причинам  готов  к  отказу  в  следующем  сезоне  от  
выступлений в профессиональной лиге. 
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ЕЩЕ ОДНА БОМБА ПОД "СПАРТАК"
 

     Спартаковские болельщики пребывают в состоянии постоянного нервного стресса.  Сначала разразился 
громкий скандал в связи с  выступлением в "СЭ" Дмитрия  Аленичева.  Затем последовала отставка  главного 
тренера  футбольного  "Спартака"  Александра  Старкова.  И  вот  теперь,  как  выясняется,  бомба  с  часовым 
механизмом заложена под "Спартак" хоккейный. Причем взрыв вполне реален.
     Если в течение месяца правительство Москвы официально подтвердит, что отказывается финансировать ХК 
"Спартак" и если какая-нибудь крупная бизнес-структура не захочет стать спонсором или хозяином команды, 
профессиональный хоккейный клуб прекратит свое существование. В этом случае спартаковцы не будут играть 
ни в суперлиге, ни в высшей лиге.
     Нельзя  сказать,  что  проблемы  с  финансированием  команды  возникли  в  одночасье,  оказавшись  для 
руководства красно-белых - Фонда поддержки народной команды "Спартак" во главе с Игорем Шабдурасуловым 
- громом среди ясного неба. На самом деле тучи начали сгущаться еще в декабре, просто до поры до времени 
об этом не хотели говорить вслух - надеялись, что столичные власти изменят свое решение. В марте, сразу 
после завершения спартаковцами сезона, Шабдурасулов написал в правительство Москвы письмо с просьбой о 
встрече,  на  которой  окончательно  прояснился  бы  вопрос:  остается  ли  столичное  руководство  одним  из 
соучредителей клуба и продолжает ли финансировать "Спартак" в прежнем объеме. Прошло два месяца, но 
ответа на это письмо до сих пор нет.
     Как известно, с финансовыми трудностями столкнулись в последнее время и другие столичные клубы. Многие 
резонно считают, что проблемы связаны с отъездом из Москвы Валерия Шанцева, перебравшегося в Нижний 
Новгород. При этом "Спартаку" в отличие от "Динамо" удалось избежать громких скандалов. Команда провела в 
целом  неплохой  сезон.  Шабдурасулов  держал  слово  перед  игроками:  обещанные  по  контракту  деньги  в 
"Спартаке" выплачивались вовремя.
     Одна беда: Шабдурасулов - отнюдь не олигарх, да и к властным структурам он уже давно отношения не 
имеет. Как результат - у него просто нет денег на содержание команды в суперлиге, а играть в высшей лиге он не 
видит никакого смысла. Поэтому и готов продать команду любому желающему лишь бы нашелся такой человек 
или компания.
     По нашей информации, бюджет "Спартака" в минувшем сезоне составил около 7 миллионов долларов, а в 
сезоне-2006/07 он должен быть не менее 10 миллионов. Кто же протянет руку помощи клубу где играли великие 
Якушев и Старшинов, братья Майоровы и Шалимов, Шадрин и Зимин?
     Не секрет, что многие болельщики красно-белых хотели бы вновь видеть хоккейный и футбольный клубы под 
одним  крылом,  как  это  было  в  советские  времена.  Может  быть,  такой  вариант  заинтересует  владельца 
футбольного "Спартака" Леонида Федуна и он предпримет какие-то шаги? Или же помочь команде решит кто-то 
другой  из  крупных  бизнесменов,  любящих хоккей?  В ином случае  окажется  реальной  перспектива  того,  что 
знаменитый ромбик с буквой "С" в год 60-летия ХК "Спартак" уйдет в историю...
     Вот что думает о ситуации Игорь Шабдурасулов, с которым вчера встретился корреспондент "СЭ".
     - Неужели ситуация действительно настолько плоха?
     -  Прошло ровно два месяца с тех пор, как мы направили письмо одному из соучредителей "Спартака" -  
правительству  Москвы.  Однако  встретиться  с  нами  мэр  столицы  времени  пока  так  и  не  нашел.  С  Юрием 
Михайловичем Лужковым мы в первый и последний раз встречались в декабре прошлого года. Тогда он сказал,  
что, с его точки зрения, целесообразно продолжение сотрудничества города с Фондом поддержки "Спартака" 
лишь на уровне финансирования работы нашей детской школы. Но это финансирование фонд и так целиком и 
полностью брал на себя и будет продолжать это делать. В любом случае после той встречи - полная тишина. И 
мы находимся в неведении относительно нынешней позиции городских властей.

НЕБОЛЬШИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПЕРЕД ИГРОКАМИ СУЩЕСТВУЮТ
 

     -  Почему все-таки  городские  власти,  помогавшие  "Спартаку"  не  один  год,  отказались  от  ранее 
принятых обязательств? Не уход ли Валерия Шанцева с поста вице-мэра тому виной?
     - Отъезд Валерия Павлиновича в Нижний Новгород негативным образом отразился на судьбе всех столичных 
команд, не только "Спартака",  - сказал Шабдурасулов. - На декабрьской встрече с Лужковым мы попытались 
доказать, что благодаря совместным усилиям удалось сохранить славное имя легендарного клуба и что бросать 
"Спартак",  мягко  говоря,  нецелесообразно.  Говорили о  том,  что  за  истекшие  пять  с  половиной  лет  удалось 
отстроить современную инфраструктуру, заложить достойную материальную базу для работы первой команды и 
школы, достичь в последнем сезоне неплохих спортивных результатов и хотя бы частично восстановить престиж 
хоккейной марки "Спартак". Но, увы, наши аргументы так и не нашли поддержки. Я уже не упоминаю о том, что в 
этом году исполняется 60 лет с момента создания хоккейной команды и 50-летний юбилей справляет старейший 
крытый каток в стране - дворец спорта "Сокольники". Эти два имени неразделимы в истории московского хоккея.
     -  Отказ  от предыдущих объемов финансирования повлиял на итоговое выступление команды в 
прошедшем сезоне?
     - Нет, на результате это не отразилось. На той встрече мы договорились, что вопросы по финансированию 
завершившегося сезона будут закрыты (при том, что Фонд был вынужден увеличить свою долю по сравнению с 
ранее  принятыми  обязательствами  до  60  процентов).  Однако  замечу  что,  к  сожалению,  до  сих  пор  это, 
согласованное  с  мэром  Москвы,  решение  выполнено  не  до  конца,  хотя  на  словах  все  всё  подтверждают. 
Небольшие  задолженности  игрокам  и  работникам  клуба  существуют.  Но  фонд  уверен,  что  со  временем 
рассчитается по этим обязательствам.
     - А что происходит сейчас в самой команде?
     - Несмотря на все финансовые трудности, жизнь в клубе течет своим чередом: ведется селекционная работа, 
команда  продолжает  проводить  тренировки  в  "Сокольниках",  к  которым  мы стараемся  привлечь  как  можно 
больше  нашей  перспективной  молодежи.  В  середине  мая  основной  состав  отправится  на  двухнедельный 
восстановительный сбор в Грецию, а после этого игроки и тренеры уйдут в отпуск до конца июня. Это и будет 
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последним  сроком,  за  который  я  пока  и  продолжаю  цепляться,  когда  придется  принимать  окончательное 
решение.

КОМАНДА В МОЛОДЕЖНОМ СОСТАВЕ БУДЕТ ВЫСТУПАТЬ В ПЕРВОЙ ЛИГЕ
 

     -  Уже не за горами новый сезон: необходимо формировать бюджет,  приглашать новых игроков, 
перезаключать  предыдущие  соглашения,  реконструировать  дворец,  чтобы  он соответствовал  новым 
требованиям ПХЛ.  Но всего  этого  вы не  можете  сделать,  так  как  неизвестна  позиция правительства 
столицы, так?
     -  Вот-вот,  именно  переживая  из-за  дальнейших  перспектив  выступления  команды,  я  очень  просил 
подтвердить  озвученную  правительством  Москвы  позицию  или  пересмотреть  ее  до  конца  марта,  поскольку 
подготовка к новому сезону начинается не весной, а в январе - феврале. Но, по состоянию на сегодняшний день, 
ни о каком решении - пусть даже и самом плохом - я не знаю. Поэтому могу говорить только о позиции фонда как 
одного из соучредителей клуба.
     - И каковы будут шаги Фонда поддержки "Спартака" в случае, если столичные власти откажутся от 
своего участия в финансировании команды?
     - Если до конца июня мы не сможем найти новых партнеров или хозяев, к чему я вполне готов и совершенно 
не собираюсь цепляться за пресловутое "руководящее" кресло, легендарная команда откажется от участия в 
чемпионате страны. В этом случае продолжит работу детская школа, а молодежная команда выступит в первой 
лиге. По сути, это означает, что профессиональный клуб "Спартак" прекратит свое существование как минимум 
на один сезон.
     - Вы действительно готовы пойти на такой решительный шаг?!
     - Нам придется принять столь непопулярное решение, которое, уверен, вызовет гнев и недоумение многих. Но 
другого выхода я не вижу. Несложно подсчитать, что, с учетом недавно принятых лигой решений о введении 
минимального порога совокупного дохода игроков клуба суперлиги, минимальный бюджет должен составлять 10 
-  12  миллионов  долларов.  Такого  бюджета  в  "Спартаке"  никогда  еще  не  было.  И  мы  самостоятельно  его 
сформировать не в состоянии. А повторять путь того же пермского "Молота" считаю неприемлемым.
     - А, скажем, год-другой, пока не найдутся спонсоры, "пересидеть" в высшей лиге - такой вариант вас 
не устраивает?
     - Считаю, и это мое глубокое убеждение, что выступление "Спартака" в высшей лиге - абсолютно пустая трата 
больших денег, даже если бы их удалось найти! Но, повторюсь, на данный момент у фонда нет необходимых 
средств и для выступления команды в высшей лиге.
     На ближайшей коллегии суперлиги мы попытаемся договориться с руководством ПХЛ о том, что в случае 
неблагоприятного развития ситуации "Спартак" покинет суперлигу, сохраняя возможность вернуться туда через 
сезон, минуя высшую лигу. Естественно, при условии соответствия клуба всем критериям членства в суперлиге. 
Применительно для "Спартака" это означает наличие необходимого финансирования. Правда, пока неизвестно, 
будет  ли  такая  просьба  воспринята  хоккейным  руководством  положительно.  Но  главное  сегодня  для  нас, 
конечно, не это - мы не теряем надежд, что нам все-таки удастся найти деньги или новых хозяев клуба.
 

ПОКУПАТЕЛИ В ОЧЕРЕДИ НЕ СТОЯТ
 

     -  Можно ли ваши мысли интерпретировать так,  что Фонд поддержки хочет продать ХК "Спартак" 
другим владельцам и выйти из числа соучредителей клуба?
     - Я не могу назвать свои слова предложением о продаже "Спартака" потенциальным покупателям, поскольку 
коммерческая сделка предполагает получение прибыли. А какую финансовую выгоду приносит хоккейный клуб, 
вы, наверное, догадываетесь (улыбается). Я говорю лишь об одном принципиальном условии выхода фонда из 
состава  учредителей:  "Спартак"  должен  сохранить  место  в  суперлиге!  Обо  всем  остальном договориться  с 
новыми владельцами, если таковые появятся, с моей стороны большого труда не составит. Но сделать я это 
смогу только после того, как другой соучредитель команды - правительство Москвы - заявит о своей позиции, 
которая на данный момент неизвестна. А делать заявления от их имени я не имею права. Справедливости ради, 
следует  отдать  должное  руководству  города:  без  поддержки  столичного  правительства  мы  бы  рухнули  в 
пропасть уже пару лет назад.
     - Почему-то болельщики клуба считают, что вы сами не хотите покидать пост одного из руководителей 
клуба:  дескать,  несмотря  на  плачевное  состояние  дел  внутри  команды,  президент  фонда  получает 
хорошую финансовую выгоду. И якобы именно вы противник прихода новых людей и "больших" денег в 
"Спартак".
     - Если кто-то думает, что камнем преткновения в приходе новых инвесторов или владельцев является моя 
персона,  то  он  глубоко  ошибается.  Я  готов  в  кратчайшие  сроки  покинуть  свой  пост.  Для  этого  достаточно 
оформить мой выход из состава учредителей в полном соответствии с действующим законодательством - и нет 
проблем. Более того, я готов гарантировать условия для использования клубом созданной в ДС "Сокольники" 
материально-технической базы на уровне минимальной себестоимости, то есть никаких дополнительных сумм за 
использование и аренду дворца спорта мы брать не будем.
     "Спартак" - это часть моей жизни, и далеко не худшая ее часть. Но за все эти годы, что нахожусь у руля 
команды, я устал заниматься, по сути, только одним - выпрашивать у кого-то деньги. Вы даже представить себе 
не можете, сколько кабинетов я прошел за это время! И везде одна и та же картина: "Понимаем, сочувствуем, 
морально поддерживаем, но помочь материально по тем или иным причинам не можем, хотя дело, конечно, 
благородное".
     - В ваших словах чувствуется какая-то горечь. Неужели руководить таким популярным клубом так 
тяжело?
     - По существу, на протяжении последних пяти лет хоккейный клуб "Спартак" оказался нужен только мне. И 
больше - никому. Я устал нести эту ношу в одиночку, поскольку мои силы и возможности в финансовом плане 
практически  исчерпаны.  Пусть  в  "Спартак"  придет  кто-то  другой.  И  пусть  он  сделает  больше,  чем  удалось 
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сделать  мне.  Дай  бог  ему  здоровья  и  удачи.  Правда,  поверьте,  очереди  из  тех,  кто  желал  бы  вывести 
популярнейший  хоккейный  клуб  на  более  высокий  уровень  или  хотя  бы  сохранить  уже  сделанное,  не 
наблюдается.
     - Возможно ли объединение хоккейного и футбольного клубов под чьим-либо единоличным началом?
     - С моей точки зрения, это было бы очень правильно. Но мои переговоры с руководством футбольного клуба,  
которые я вел два года назад, ни к чему не привели. Не знаю, с чем это связано: либо у "ЛУКОЙЛа" в принципе 
нет интереса к хоккею, либо интерес есть, но без моего участия. Что ж, в таком случае я готов уйти. Давайте,  
ребята, действуйте! Вот только и в таком "формате" я не вижу интереса с их стороны.
 

20 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ДВОРЦА
 

     - Почему клуб с таким именем оказался никому не нужен после распада Советского Союза и никто из 
богатых людей не обратил свое внимание на проблемы "Спартака"?
     - В современной истории хоккейного "Спартака" я знаю лишь одного такого же "чудака", как и я, - это Гелани  
Товбулатов,  который в  90-е  фактически  в  одиночку  тащил команду.  Товбулатов,  между прочим,  до  сих  пор 
проводит единственный предсезонный турнир в Москве - Кубок "Спартака", почетными участниками и гостями 
которого  становились  самые  разные  звезды  и  руководители  всех  уровней,  включая  президента  России 
Владимира Путина.
     - А как и почему вы оказались в "Спартаке"?
     - В конце 99-го года, я тогда работал в администрации президента РФ, ко мне на встречу пришли ветераны 
этого клуба: Майоров, Старшинов, Шадрин, Шалимов. Они просили оказать помощь "Спартаку", который в тот 
момент мог прекратить свое существование. Мне удалось убедить президента Бориса Ельцина встретиться с 
легендарными спартаковцами и выслушать их. Так вот, после этой встречи было подписано соответствующее 
поручение правительству России о предоставлении финансовой помощи клубу.  Однако  это поручение  так и 
ушло в песок, и проблемы остались. После ухода с государственной службы я предложил создать общественный 
Фонд поддержки "Спартака", председателем попечительского совета которого стал Виктор Черномырдин (экс-
глава правительства РФ. - "СЭ"), а среди учредителей были известные политики и бизнесмены.
     Благодаря личным связям с руководителями ряда финансовых структур удалось найти льготные кредитные 
ресурсы для неотложных инвестиций - причем не столько в саму команду, сколько в почти разваленную в то 
время материально-техническую базу,  а также всеми брошенную детскую школу. Дальше, естественно, встал 
вопрос и о главной команде. И вот до сегодняшнего дня мы так и кувыркаемся.  Пытаемся соревноваться в  
безудержной и во многом бессмысленной финансовой гонке с целыми регионами и крупнейшими промышленно-
финансовыми структурами.  Согласитесь, чем-то это напоминает соперничество Эллочки-людоедки и госпожи 
Вандербильт.
     - Скажите, во сколько обходится содержание хоккейного клуба в той же столице и на что идут деньги?
     - Догадываюсь, что в хоккейном мире (да и не только) есть немало людей, любящих заглянуть в "чужой" 
карман.  Но  назвать  вам  в  силу  очевидных  причин  могу  только  некоторые  цифры  и  параметры.  Так,  в 
приобретение  и  реконструкцию  дворца  спорта  "Сокольники",  который  является  домашней  ареной  команды, 
вложено более 20 миллионов долларов. И только в минувшем году мы вышли на показатели самоокупаемости.  
Правда, о возврате вложенных инвестиций сегодня говорить даже смешно. Это можно сделать, если превратить 
дворец  спорта  в  большой  торговый  рынок  или  склад.  Вновь  отремонтированный  тренировочный  комплекс, 
конечно,  не  современные  "Арена-2000"  в  Ярославле  или  "Арена-Мытищи"  в  Подмосковье,  но  это  и  не 
сегодняшние ледовые площадки в Тольятти,  Перми и Челябинске. И это при том, что на реконструкцию ДС 
"Сокольники" не было потрачено ни одной копейки из федерального или городского бюджета.
     Ежегодное содержание нашей детской спортивной школы при условии сохранения лидирующих наряду с 
ЦСКА позиций обходится в 700 - 800 тысяч долларов. А, скажем, компенсация за Илью Ковальчука (первого 
номера драфта НХЛ 2001 года.  -  Прим.  "СЭ")  составила сущие  гроши по сегодняшним меркам -  150  тысяч 
долларов.  Это,  к  слову,  для  тех,  кто  считает,  что  за  отъезд  молодых  игроков  в  НХЛ  клубы  получают 
астрономические  суммы,  идущие  в  карман  их  владельцев.  И  стоит  ли  говорить  после  всего  этого  о 
необходимости заключить новый договор с североамериканской хоккейной лигой на более лучших, чем раньше 
условиях.
     В прошедшем сезоне бюджет команды мастеров "Спартака", как и предполагалось, оказался семнадцатым 
среди  восемнадцати  клубов  суперлиги.  При  этом сам хоккейный клуб  является  полностью убыточным и  не 
приносит абсолютно никакой прибыли ее владельцам.
 

НОВЫЕ ХОЗЯЕВА ДОЛЖНЫ СОДЕРЖАТЬ "СПАРТАК" В СУПЕРЛИГЕ ПЯТЬ СЕЗОНОВ
 

     - Вы можете назвать конкретную сумму - сколько стоит хоккейный "Спартак"?
     - Практически ничего не стоит. У нас есть только одно условие к новым "хозяевам": чтобы они дали гарантии,  
что в течение пяти сезонов будут содержать "Спартак" как команду суперлиги. И вы уже знаете, сколько нужно 
денег, чтобы соответствовать новым требованиям для коллективов элитного дивизиона.
     -  Получается,  что содержать профессиональную команду в нашей стране абсолютно убыточно и 
разорительно  для  владельцев.  Подобное  могут  позволить  себе  только  олигархи  да  крупнейшие 
финансовые  монополии,  такие  как  Газпром,  РЖД,  Татнефть,  для  которых  выбрасывать  20  -  30 
миллионов в год - не проблема. Но много ли таких людей и компаний в стране? И в каком направлении 
должен двигаться профессиональный спорт?
     - Я уже говорил не раз и готов это повторить, что в мире профессионального спорта существуют только три 
стратегии его развития и существования. Первая - это профессиональный спорт как государственный - у нас 
сегодня модно говорить национальный - проект.  Сейчас этой модели следует Китай.  Цель такой стратегии - 
повысить  национальный  имидж  и  престиж  страны.  Средство  ее  реализации  -  государственный  бюджет 
финансирует спорт на различных уровнях и в косвенных формах. Вторая - профессиональный спорт как бизнес-
проект,  который подразумевает финансирование не через бюджет, а с помощью частных или корпоративных 
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компаний,  для  которых  государством  создается  благоприятный инвестиционный климат.  И,  наконец,  третья 
стратегия  -  профессиональный  спорт  как  имиджевый  проект  отдельных  людей  или  корпораций,  решающих 
определенные  и  далеко  не  всегда  спортивные  задачи.  Сегодня  в  нашей  стране  достаточно  причудливым 
образом  реализуется  последняя  из  названных  стратегий  со  всеми  вытекающими  и  известными  нам 
последствиями.
     -  В  последнее  время  в  российском  хоккее  начались  преобразования:  Суперлига  стала  акционерным 
обществом, введен потолок зарплат, который должен остановить гонку бюджетов.  Все это вроде бы должно 
помочь  клубам.  Однако  мы  видим  то  крайне  затруднительное  финансовое  положение,  в  котором  сейчас 
находятся "Молот", "Трактор", "Динамо", "Крылья Советов" - уж не опоздали ли мы с реформами?
     - По большому счету не стоит искать правых и виноватых в этой ситуации, сетовать на растушую пропасть 
между  бедными  и  богатыми  в  российском  хоккее,  придумывать  какие-то  искусственные  и  заведомо 
невыполнимые кодексы профессиональной деятельности. До тех пор пока ситуация не созреет и не взорвется в 
широком общественном сознании или пока государство не решит идти по одному из двух первых путей развития 
профессионального  спорта  -  все  наши  дискуссии  будут  похожи  на  рассуждения  "пикейных  жилетов"  из 
известного произведения Ильфа и Петрова.

     Павел САВЧИК («СЭ» 4 мая 2006 г.)
 

     P.S. Каждый из вас вправе сам делать выводы из интервью Игоря Шабдурасулова. Действительно ли это был, 
что называется, крик души - решать вам.
     Я же скажу о другом. Вчера Наблюдательный совет ПХЛ провел очередное заседание. Учитывая финансовую 
ситуацию в "Спартаке", лига приняла решение отложить вопрос о нахождении этого клуба (как и "Динамо") в 
суперлиге до 15 мая. Отсрочка по времени, как видим, не велика, и теперь все будет зависеть от того - успеют ли  
новые люди  прийти  в  популярный клуб.  В  лиге,  думаю,  понимают,  что  "Спартак"  -  это  серьезный бренд,  с 
которым суперлига, конечно же, будет куда презентабельнее.
     Вот только действительно ли "Спартак" будет продаваться за бесценок? Для того чтобы ответить на этот 
вопрос, достаточно понять, что собой представляет хоккейный клуб сегодня. Это - команда мастеров, детская 
школа и... дворец спорта "Сокольники", находящийся в собственности фонда. И в этом факте как раз и таится, на 
мой взгляд, главный источник недопонимания. Шабдурасулов говорит, что готов отдать практически бесплатно 
команду и СДЮШОР, но без дворца - и тогда не трудно подсчитать сколько все это "хозяйство" стоит. По сути,  
это только бренд. Но вот без собственности покупать "Спартак", возможно, действительно никто и не хочет. В 
схожей ситуации  нынче находится другой  столичный клуб  -  "Крылья Советов".  Известный бизнесмен Ралиф 
Сафин готов стать владельцем сетунцев с одним условием - если будет иметь собственность в виде ледового 
дворца. Но кто является хозяином дворца ныне, городские власти так и не могут определить.
     Цена  всего  пакета  "Спартака"  вместе  с  ДС "Сокольники",  естественно,  заметно  возрастет.  По  словам 
Шабдурасулова, фонд за последние пять лет вложил в его реконструкцию 20 миллионов долларов. Не трудно 
подсчитать, что будущий покупатель столичного клуба в этом случае должен выложить 30 миллионов долларов, 
если не больше. Не кажется ли вам эта сумма астрономической? Хотя - сколько тратит Роман Абрамович на 
"Челси"?

Павел САВЧИК («СЭ» 4 мая 2006 г.)

Болельщики «Спартака» ищут поддержки у мэра
Как уже писал «СС», московский «Спартак» из-за финансовых проблем оказался в числе клубов, чье участие в 
следующем  чемпионате  страны  под  большим  вопросом.  Катастрофическая  ситуация  в  любимой  команде 
побудила  болельщиков  красно-белых  искать  поддержки  у  мэра  Москвы  Юрия  Лужкова,  к  которому  они 
обратились вчера с открытым письмом, опубликованным на сайте «Спартака».
Главным виновником «необдуманной политики» болельщики считают президента «Фонда поддержки «Спартака» 
Игоря  Шабдурасулова,  интервью которого  в  СМИ «…окончательно убедило  болельщиков  в  том,  что  у  руля 
команды  стоят  хозяева,  не  способные  обеспечить  команде  даже  прожиточный  минимум.  Господин 
Шабдурасулов, по его словам, готов продать команду новым хозяевам, но мы, болельщики, уже не верим ему. В 
течение пяти лет он то и дело кормил нас обещаниями, но дальше них дело не пошло».
Корреспондент «СС» Дмитрий НЕСТЕРОВ попросил Игоря Шабдурасулова прокомментировать письмо.
– Любая точка зрения достойна права на существование. И я могу понять чувства болельщиков. Но не думаю, 
что «необдуманной политикой» фонда можно назвать то, что мы в течение пяти лет вкладывали в «Спартак»  
деньги, не рассчитывая получить прибыль.
– Говорят о том, что у вас за это время были предложения о продаже команды, но вы их либо отвергли, 
либо не сошлись с покупателями в цене.
–  Ответственно заявляю, что ни одно частное лицо, ни одна финансовая структура не обращалась ко мне с 
серьезными предложениями.
– Значит, несерьезные все-таки были?
– Да, приходили люди, говорили: «Дайте документы, мы посмотрим их, изучим, подумаем». Мы давали. А люди 
эти больше не появлялись. Я не раз говорил, что любое серьезное предложение – предмет для переговоров.
–  Когда ваш фонд только образовался, среди его учредителей были серьезные и влиятельные люди, 
например, экс-глава Правительства России Виктор Черномырдин.
– А почему были? Они никуда не делись, учредители фонда и сейчас входят в правительство. Но, к сожалению, 
за все это время денег на команду они найти либо не смогли, либо не захотели.
–  Неужели вы надеетесь, что до 15 мая, срока, данного ПХЛ «Спартаку» для решения проблем, можно 
сделать то, что не удалось за пять лет?
–  Я лично не очень в это верю. Хотя и жду реакции, предложений от Правительства Москвы, любой другой 
структуры. Возможно, удастся договориться с ПХЛ о еще одной отсрочке. Для меня «час икс» — выход команды 
из отпуска в середине июня.
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МОСКВА. Игроки и тренеры "Спартака" достаточно спокойно относятся к той непростой финансовой ситуации, 
которая сложилась в клубе. 
     Как стало известно корреспонденту "СЭ" Павлу САВЧИКУ, руководство клуба заранее оповестило игроков о 
том, что президент Фонда поддержки народной команды "Спартак" Игорь Шабдурасулов дал "СЭ" интервью. Как 
результат  -  никаких  резких  шагов  или  заявлений  со  стороны  команды  не  последовало.  Вчера  игрокам 
предоставили пятидневный отдых.
     Пока только два хоккеиста официально покинули клуб - защитник Зимаков перешел в "Витязь", а нападающий 
Семин подписал контракт с "Локомотивом" (во втором случае,  по словам вице-президента "Спартака" Сергея 
Каширского, оба клуба пока не могут договориться о сумме компенсации).
     С остальными спартаковскими игроками, у которых закончился срок действия контракта, есть принципиальная 
договоренность,  что  в  случае  нормализации  финансовой  ситуации  они  подпишут  новые  соглашения.  Это 
касается и легионеров - вратарь Мосс и нападающий Линг изъявили желание остаться в столичном клубе еще на 
один сезон. «Спорт-экспресс» 6 мая 2006 г.

ЕСЛИ "ДИНАМО", "СПАРТАК" И ХК МВД ИСКЛЮЧАТ ИЗ СУПЕРЛИГИ,
ЧЕРЕЗ ГОД ОНИ СМОГУТ В НЕЕ ВЕРНУТЬСЯ

     Вчера на заседании коллегии суперлиги трем клубам - "Динамо", "Спартаку" и ХК МВД - был с 15 мая до 1 
июня продлен срок отсрочки для решения проблем с финансированием. Как стало известно "СЭ", эта дата может 
стать  окончательной:  если клубы не сумеют решить  финансовые проблемы, они будут  исключены из  числа 
участников чемпионата России-2006/07 в суперлиге ("Спартак", как известно, не собирается при этом играть и в 
высшей лиге).  В то  же время принято  решение,  что  любой из  этих  клубов  в  случае  разрешения  денежных 
проблем сможет через год вернуться  именно в суперлигу -  согласно турнирным итогам чемпионата России-
2005/06. «Спорт-экспресс» 11 мая 2006 г.

Хоккейный дефолт

Российские клубы очень много тратят, но почти ничего не зарабатывают. В результате «Спартаку» и «Динамо» 
грозит банкротство. И это только начало... 
В отечественном хоккее разразился самый, пожалуй, серьезный финансовый кризис за всю историю российского 
спорта. Сразу шесть клубов Суперлиги, в том числе именитые столичные «Динамо» со «Спартаком», оказались 
даже не на грани, а почти за гранью экономического коллапса. 
А ведь еще год назад все было так хорошо... Целый сезон, пока в НХЛ действовал локаут, лучшие хоккеисты 
планеты  радовали  (иногда,  впрочем,  и  огорчали)  российских  болельщиков.  Чего  стоит  одно  только  имя 
суперзвезды Яромира Ягра, блестяще сыгравшего за омский «Авангард». Но вот окончился последний матч, все 
лидеры улетели обратно в Америку, и настало время платить по счетам. 

«ДЕНЬГИ ЗАНИМАЛИ У БОЛЕЛЬЩИКОВ»

Совпадение или нет, но первыми жертвами финансового кризиса стали финалисты прошлогоднего первенства 
— тольяттинская «Лада» и московское «Динамо». Стремительное развитие кризиса в этих командах отразило 
все беды сегодняшнего российского профессионального спорта. 
С  «Ладой»  все  до  обидного  просто:  главный  спонсор  клуба  «АвтоВАЗ»  в  целях  экономии  резко  сократил 
денежное довольствие, и все мало-мальски приличные игроки тут же ее покинули. Стоит, правда, отметить, что 
владельцы клуба повели себя максимально открыто, сразу предупредив «Ладу» и ее болельщиков о печальном 
будущем. 
Падение «Динамо», чемпиона сезона 2004/05, было мучительнее. Никто не мог предвидеть, что клуб, еще летом 
обладавший практически неограниченными возможностями, вдруг  окажется финансово несостоятельным. Все 
изменилось  в  одночасье,  когда  бывший  вице-мэр  Москвы  Валерий  Шанцев  покинул  столицу  ради  кресла 
нижегородского  губернатора.  Фанатичного  поклонника  хоккея  —  Шанцева  в  «Динамо»  зачастую  именовали 
приятным для начальственного слуха иностранным словом «патрон». Он, конечно, не оплачивал миллионные 
контракты из своего кармана. Но пост вице-мэра позволял ему убеждать капитанов столичного бизнеса помочь 
«Динамо».  Предприниматели  сами  охотно  несли  деньги  в  команду,  зная,  что  высокое  покровительство  им 
практически гарантировано. Такие вот инвестиции. Увы, с уходом Шанцева дальнейшие вложения в «Динамо» 
для многих просто потеряли смысл. 
— Уже в конце 2005 года игрокам и персоналу «Динамо» перестали платить зарплату, — рассказал «Огоньку» 
источник  в  клубе.  — Сначала все  это  казалось  лишь  временными трудностями,  платежки  не  прошли,  банк 
закапризничал.  Однако  время  шло,  а  денег  все  не  было.  Президент  «Динамо»  Анатолий  Харчук  с  трудом 
добывал средства на перелеты в другие города, говорят, даже занимал у состоятельных болельщиков. Все это 
время нас кормили «завтраками», обещая погасить долги к конкретному дню. Однако все даты прошли, а мы не 
увидели ни копейки. Сегодня уже никто не верит в то, что «Динамо» сможет рассчитаться с нами. 
По некоторым данным, долги «Динамо» сейчас составляют около 15 млн долларов. Где их взять, равно как и 
найти около 10 млн на следующий сезон, руководство клуба не знает. 

СПАСИТЕ НАШ «СПАРТАК»!

Олега Воронина по прозвищу Амбал знают и уважают, наверное, все поклонники, тренеры и игроки хоккейного 
«Спартака». Из 51 года жизни 45 лет Олег, как он признается, честно проболел за красно-белых. Сегодня он изо 
всех сил борется за то, чтобы хоккейный «Спартак» не прекратил свое существование. 
— Сейчас у клуба просто нет денег на следующий сезон, — говорит он. — Если все так пойдет и дальше, то ни 
«Спартака», ни «Динамо» на хоккейной карте России мы не увидим. А ведь это история, легенды нашего спорта!  
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Мне не хочется обижать болельщиков провинциальных команд, но без московских клубов наш хоккей станет 
мертвым. 
Амбал и его товарищи весьма энергичны. Они пишут открытые письма Лужкову с просьбой спасти «Спартак» от 
расформирования  (правительство  Москвы  —  один  из  учредителей  клуба),  лично  обходят  потенциальных 
инвесторов,  умоляя  их  купить  команду.  Даже  на  футбольных  матчах  они  вывешивают  транспаранты, 
адресованные хозяевам ФК «Спартак» — руководству ЛУКОЙЛа. Требование все то же: выручайте! 
Проблему  болельщики  видят  в  личности  главы  Фонда  поддержки  народной  команды  «Спартак»  Игоря 
Шабдурасулова, владеющего Дворцом спорта «Сокольники» и спортивной школой. Это шесть лет назад он смог 
поднять  клуб,  собрав  в  учредители  своего  фонда  Виктора  Черномырдина,  Бориса  Грызлова  и  Александра 
Жукова. В сегодняшних политических реалиях «человек Березовского», Шабдурасулов, нежелательный партнер 
для серьезных бизнесменов. 
Олег Воронин с гордостью показывает архивные видеозаписи прежних побед московского «Спартака» и с болью 
говорит о перспективах любимой команды: «Даже если случится чудо и кто-то даст деньги на следующий сезон, 
нынешнюю команду мы уже не сохраним. Игроки тоже люди, им нужна стабильность». 
В списке проблемных сегодня числятся еще ХК МВД (долги по зарплате и отсутствие собственного дворца), 
лишенный бюджетной поддержки пермский «Молот-Прикамье», столичные «Крылья Советов» (им, правда, вроде 
бы удалось  получить  деньги  то ли от отца певицы Алсу нефтяника  Ралифа Сафина,  то ли от московского  
правительства), челябинский «Трактор». 

КТО СЛЕДУЮЩИЙ?

Российские  клубы  в  различных  видах  спорта,  конечно,  разорялись  и  раньше.  Однако  кризиса,  подобного 
нынешнему,  еще  не  было.  Леонид  Вайсфельд,  генеральный  директор  подмосковного  «Химика»,  знает 
российский хоккей изнутри. И настроен он, прямо скажем, не слишком оптимистично: «Сейчас благосостояние 
каждого  клуба  напрямую  зависит  от  личности  владельца  или  куратора  во  властных  структурах.  Пока  в 
Магнитогорске  есть  Виктор  Рашников  (председатель  совета  директоров  Магнитогорского  металлургического 
комбината. — «О»), местный «Металлург» не будет знать проблем. А уйдет он, как ушел из Москвы Шанцев, и 
команда может рухнуть. При этом наши клубы полностью обеспечивать себя не в состоянии». 
Есть  и  еще  одна  проблема.  Это  в  условиях  выборности  губернаторов  региональные  боссы  могли  бросать 
бюджетные деньги на футбол-хоккей,  чтобы добавить  себе пару десятков электоральных процентов за счет 
болельщиков. Сегодня губернаторов назначают, а значит, заботиться о командах продолжают только те из них, 
кто искренне любит спорт. 
Поразительно, но при этом профессиональные клубы даже при «войне бюджетов» потребляют все больше и 
больше  денег.  Знающие  люди  (более  достоверных  источников  в  абсолютно  финансово  непрозрачном 
российском  спорте  сегодня  не  существует)  говорят,  что  в  год  ведущие  хоккейные  команды тратят  никак  не 
меньше 20 млн долларов. При этом игроков постоянно переманивают,  взвинчивая и так непомерно высокие 
зарплаты. В результате  по миллиону долларов в год получают многие вполне средние хоккеисты.  А звезды 
зарабатывают не хуже, чем в НХЛ. 
Правда, со следующего сезона хоккейные руководители намерены ввести потолок зарплат. Каждый клуб сможет 
выплачивать игрокам в общей сложности не больше 300 млн рублей в год. В свое время именно таким образом 
боссы  НХЛ  остановили  гонку  бюджетов  у  себя.  Но  для  этого  понадобилось  отменить  целый  сезон,  чтобы 
недовольные игроки поняли, что зарабатывать меньше — это лучше, чем не зарабатывать вообще. У нас такой 
номер вряд ли пройдет, даже согласившись с потолком, клубы все равно смогут тратить больше положенного — 
ведь в конверты, в которых по-прежнему получают зарплату хоккеисты, посторонний не заглянет. 
 «Гонка бюджетов» загоняет в финансовый тупик всех. В этих условиях следующим может стать кто угодно», — 
убежден Леонид Вайсфельд. 

Александр БОГОМОЛОВ («Огонёк» 17 мая 2006 г.)

ЯКУБОВ МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ В «СПАРТАК»
 

     Нападающий Михаил Якубов, который минувший сезон начинал в "Спартаке", а затем отправился за океан, 
может  вернуться  в  столичный  клуб.  Как  сообщил  агент  хоккеиста  Геннадий  Ушаков  корреспонденту  "СЭ" 
Александру ШАПИРО, у Якубова закончился контракт с "Флоридой", а условия нового, предложенного клубом, 
соглашения  игрока  не  устраивают.  "Почти  наверняка  Михаил  уйдет  из  "Флориды".  Вероятно,  он  продолжит 
карьеру в России. Сейчас три клуба заинтересованы в его услугах - "Спартак", "Северсталь" и "Химик", - добавил 
Ушаков.
     В минувшем сезоне Якубов выступал в двух командах НХЛ - "Чикаго" и "Флориде". В 23 играх регулярного 
чемпионата он набрал 4 (1+3) очка. «Спорт-экспресс» 23 мая 2006 г.

Вопрос дня. А вы бы купили «Спартак»?
Сергей КУЩЕНКО, начальник ЦСКА, президент ПБК ЦСКА:
– Мы сами только начали двигаться к восстановлению хоккейного ЦСКА. Могу пожелать «Спартаку» повстречать 
человека  с  широкой  душой,  влюбленного  в  хоккей  и  с  большими  финансовыми  возможностями.  Хорошие 
бренды,  созданные  в  союзные  времена,  требуют  к  себе  очень  трепетного  отношения.  На  рынке  таких 
раскрученных команд много, а сильных спортивных менеджеров, которые способны профессионально вести их 
дела, содержать в порядке, мало. 
Сергей ШАВЛО, генеральный директор ФК «Спартак» (Москва):
– Не готов ответить на этот вопрос. Тем более что решение о том, приобретать или нет хоккейный или какой-
либо  другой  клуб,  не  входит  в  мою  компетенцию.  Впрочем,  думаю,  что  футбольному  «Спартаку» 
нецелесообразно  создавать  подобного  рода  коалиции.  Все-таки  каждый  должен  заниматься  своим  делом. 
Надеюсь, финансовые проблемы, с которыми в последнее время столкнулся хоккейный «Спартак», могут быть 
решены иными способами. 
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Борис МАЙОРОВ, двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер и президент ХК «Спартак»:
–  Я же красно-белый с головы до ног.  Были бы деньги – обязательно купил  «Спартак»!  Команда же после 
развала СССР стала бесхозной, никому не принадлежит. Клуб со славной историей, от которого отворачивается 
родной город… 
Роман ХАЙРЕТДИНОВ,  генеральный менеджер ХК «Крылья Советов»,  в свое время занимавший этот 
пост в «Спартаке»:
– Лично я не стал бы. Все хозяйство «Спартака», включая Дворец спорта и тренировочный каток, принадлежит 
Фонду поддержки клуба. Так что пусть Фонд его и содержит. «Советский спорт» 26 мая 2006 г.

Генеральный директор Фонда поддержки народной команды «Спартак»
Игорь ШАБДУРАСУЛОВ: ОТДАМ КОМАНДУ В ХОРОШИЕ РУКИ

О затяжном финансовом кризисе в российском хоккее большинство экспертов начали говорить еще во второй 
половине  девяностых,  хотя  именно  тогда  владельцы  и  попечители  клубов  принялись  заваливать  команды 
сумасшедшими деньгами. 
Вложения,  естественно,  не  окупались.  Но  годовые  бюджеты  клубов  и  гонорары  росли  год  от  года:  многие 
команды  серьезно  «подсели»  на  долларовые  иглы  спонсоров  и  губернаторов,  попав  от  них  в  полную 
зависимость. 
Финансовая  пирамида  российского  хоккея  строилась  и  строилась,  и  люди  искушенные  стали  понимать:  все 
может рухнуть очень скоро. О возможных банкротствах заговорили даже президенты клубов. Но, за некоторым 
исключением, на подобные речи мало кто обращал внимание. Ну, собирались президенты клубов на различные 
собрания, вроде бы договаривались: надо снижать потолок зарплат игрокам, ограничивать бюджеты. Однако 
вопреки всем заверениям и зарплаты, и бюджеты били все новые рекорды. 
Локаут в НХЛ и погоня за мегазвездами в итоге сделали свое дело. Гром грянул в середине прошлого сезона. 
Действующие  чемпион  и  вице-чемпион  —  «Динамо»  и  «Лада»  —  оказались  в  тяжелейшем  финансовом 
положении.  В  первом  клубе  перестали  выплачивать  зарплату  игрокам,  во  втором  честно  признались  в 
значительном  сокращении  бюджета.  Причины  были  просты:  «Динамо»  в  связи  с  переменой  места  работы 
покинул главный добытчик финансов для клуба — бывший вице-мэр Москвы Валерий Шанцев. А у главного 
спонсора «Лады» — «АвтоВАЗа» — сменилась администрация. В результате клубам пришлось отказаться от 
чемпионских  амбиций,  и  они  прочно  осели  в  середине  турнирной  таблицы.  Что  будет  происходить  в  этих 
командах в следующем сезоне — пока неясно. 
Но история  хоккейного  дефолта на  этом не  закончилась.  Недавно генеральный директор  Фонда поддержки 
народной команды «Спартак» (Москва) Игорь Шабдурасулов заявил, что он больше не в состоянии содержать 
клуб и готов отдать команду фактически забесплатно, как говорится, в хорошие руки, но в нагрузку к ней следует 
приобрести стадион за 30 миллионов долларов. Желающих пока не оказалось. 
Чтобы «Спартак» начал следующий сезон в Суперлиге, клубу необходимо «добыть» 13 миллионов долларов. 
Иначе 1 июня на совете Профессиональной хоккейной лиги будет принято решение об исключении красно-белых 
из  когорты  сильнейших  (правда,  с  возможностью  возврата  через  год).  Чтобы  разобраться  в  сложившейся 
ситуации, мы обратились к представителям ГХК «Спартак». 
— Будет ли «Спартак» выступать в Суперлиге в следующем сезоне?
— Не знаю.
— А вы как думаете?
—  Надежда умирает  последней.  Хотя  никаких  оснований на  сегодняшний день  рассчитывать  на  это  нет.  С 
момента моего первого публичного заявления о сложившейся ситуации я не получил никаких предложений от 
возможных  инвесторов.  К  сожалению,  также  не  получил  никакой  конкретной  информации  от  московского 
руководства. Мне нужна только определенность — да или нет. Более того, несмотря на все заверения моих 
партнеров по клубу из правительства Москвы, до сих пор не завершили расчеты по прошлому году. Я встречался 
с Лужковым в декабре. После этого писали различные письма, и он давал поручения своим замам. В частности, 
своему заместителю Виноградову, который за спорт отвечает. Но ничего конкретного до сих пор не произошло. 
— То есть Москва «Спартаку» не поможет?
— Я не знаю. Может быть, могут — может, не могут. Может быть, хотят — может, не хотят. Нам продлили срок до 
1 июня, но пока ничего не происходит.
— В любом случае команду надо спасать. Что вы предпринимаете в этом плане?
— Пытаюсь вести различные переговоры…
— Хорошо, а кто является владельцем Ледового дворца?
— Фонд поддержки «Спартака», где я являюсь генеральным директором.
— Что с контрактами игроков?
—  Ничего.  У  некоторых  игроков  были  заключены контракты  до  30  апреля.  Получается  так,  что  они теперь 
свободны…
— Вы собираетесь продлевать контракты со своими игроками?
— Как мы можем их продлевать, если не знаем, будем ли мы в этом сезоне выступать или нет. Мы не можем 
ставить  игроков  в  дурацкое  положение.  Сейчас  большинство  игроков  уехали  на  восстановительный сбор  в 
Грецию и вернутся 28 мая, 1 июня наступает dead line, и если ничего к этому времени не изменится, то соберем 
команду, все объясним, все расскажем и предоставим возможность трудоустраиваться в другие клубы. Они же 
люди. Мы не можем относиться к хоккеистам как к пушечному мясу.
— Кто является акционером ХК «Спартак»?
—  Нет у нас акционеров. Хоккейный клуб — это некоммерческое партнерство, где есть два участника:  фонд 
поддержки «Спартака» и правительство Москвы в лице Москомспорта. Они и есть учредители некоммерческого 
партнерства.
— Какой бюджет был у «Спартака» в прошлом сезоне?
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— Наш бюджет в прошлом году был 17-м из 18 команд Суперлиги. 
— Детская команда «Спартака» будет существовать дальше?
— В Москве немало детских команд, у которых нет клубов мастеров. Это и «Русь», и «Созвездие», и «Белый 
медведь» и так далее. Во-вторых, детская команда «Спартака» — моя личная головная боль. Я вложил много 
сил и труда в то, чтобы поднять ее. Ведь она еще пять лет назад фактически была развалена напрочь. Сегодня  
наша школа наряду с ЦСКА занимает лидирующие позиции в Москве. И бросать ее просто не позволяет совесть.  
Поэтому,  даже если в следующем сезоне не будет команды мастеров, мы все равно будем поддерживать и 
содержать школу. Талантливые и перспективные ребята всегда найдут клуб, где они смогут играть. Просто эти 
команды будут выплачивать определенные компенсации за воспитание игроков. Проблема немного в другом. 
Проблема — как содержать школу, поскольку она стоит немало денег. 
— Ходят слухи, что инвесторы предлагали вам деньги, но вы почему-то отказались.
—  Вранье. За шесть лет моего пребывания в «Спартаке» я не встретил ни одного серьезного инвестора или 
заинтересованное лицо, которое предложило бы какие-то приличные вещи в этом плане. Например, выкупить 
весь проект. Я имею в виду Дворец спорта, школу и клуб. Школа и клуб — заведомо стопроцентно убыточные  
вещи.  А  дворец  сегодня,  после  того  как  мы  вложили  в  него  20  млн  долларов  на  реконструкцию,  является 
современным  спортивным  сооружением.  Но  он  тоже  в  лучшем  случае  сам  себя  окупает  и  не  является 
прибыльным. Прибыльным же дворец сегодня может быть, только если используется как склад или торговый 
рынок. Но тогда забудьте про хоккей. 

Григорий БУДАНОВ «Новая газета» 27 мая 2006 г.
Комментарий 

Президент ГХК «Спартак» Вячеслав СТАРШИНОВ: 
— Представители правительства Москвы должны приехать к нам в конце месяца, и тогда мы будем разбираться 
уже окончательно. Атмосфера напряженная. 
К вопросу о судьбе детской команды: она будет существовать. Только воспитанники будут не для «Спартака», а  
для других клубов. Конечно, мотивация юных игроков ослабнет. Но все-таки давайте доживем до конца… 

«СПАРТАК» ПОКУПАЮТ УТРОМ?

     Сегодня  к  12.00  должна  окончательно  проясниться  судьба  московского  "Спартака".  Как  известно, 
руководителям спартаковского клуба была дана отсрочка до 1 июня для определения источников и размеров 
финансирования на будущий сезон. По данным "СЭ", сегодня может быть объявлено о том, что новым хозяином 
"Спартака" станет одна известная компания, переговоры с которой, не исключено, продолжатся и рано утром. 
Если  стороны  все  же  не  договорятся,  то  президент  "Фонда  поддержки  народной  команды  "Спартак"  Игорь 
Шабдурасулов,  скорее  всего,  объявит  о  расформировании  команды.  Как  уже  сообщалось,  в  высшей  лиге 
"Спартак" играть не собирается и в следующем сезоне в таком случае сохранит лишь юношескую команду.
     Напомним,  что  около месяца назад  Шабдурасулов  в интервью "СЭ"  объявил,  что  хочет  продать  клуб, 
поскольку московское правительство отказывает в финансировании на будущий сезон, не выполняя еще и своих 
обязательств  по  нынешнему,  а  фонд в  одиночку  оказался  не  в  состоянии  содержать  клуб.  После этого,  по 
данным "СЭ", между двумя сторонами - фондом и московским правительством - никаких переговоров так и не 
было. Спартаковцы все это время оставались в подвешенном состоянии - город не говорил клубу ни "да", ни 
"нет".
     Зато  оперативно на  высказывания  Шабдурасулова  отреагировали болельщики  "Спартака",  написавшие 
письмо мэру Москвы Юрию Лужкову и собравшие под ним за день тысячу подписей. Среди подписавшихся были 
капитан футбольного "Спартака" Егор Титов, звездный воспитанник спартаковской школы Илья Ковальчук, игрок 
"Спартака" времен предыдущего кризиса Алексей Лазаренко, которому приходилось тогда в свободное время 
зарабатывать деньги  частным извозом на "Жигулях",  внук  Анатолия Тарасова и даже бразильский легионер 
мини-футбольного "Спартака" Сержао.
     Напомним, что такая же тупиковая ситуация с отмечающим в декабре свое 60-летие хоккейным "Спартаком" 
имела место и в 1999 году. Выручил тогда выбивавшегося из сил президента клуба Гелани Товбулатова как раз 
Шабдурасулов.  Создав  "Фонд  поддержки  народной  команды  "Спартак"  и  объединив  под  его  крылом  таких 
известных людей, как Виктор Черномырдин, Александр Жуков, Борис Грызлов, Виктор Илюшин, Шабдурасулов 
на паях с московскими властями создал тогда некоммерческое партнерство "Городской хоккейный клуб "Спартак" 
Москва".
     ...Болельщики  и  работники  клуба,  несмотря  ни  на  что,  продолжают  готовиться  к  юбилею  хоккейного 
"Спартака"  -  восполняются  пробелы в  истории,  создается  виртуальный Зал  славы в  интернете,  готовится  к 
печати энциклопедия.
 

Игорь ШАБДУРАСУЛОВ: «НЫНЕШНИЕ ПЕРЕГОВОРЫ - ПОСЛЕДНИЙ ШАНС СПАСТИ КОМАНДУ»
 

     Вовсе не исключено, что переговоры о покупке "Спартака" вчера поздней ночью изменили положение дел, 
которое  было  еще  вечером,  когда  президент  "Фонда  поддержки  народной  команды  "Спартак"  Игорь 
Шабдурасулов дал это интервью корреспонденту "СЭ".
     -  Вы действительно  ведете  переговоры с некоей компанией,  которая готова  стать  финансовым 
партнером "Спартака"?
     - Не знаю, готова ли эта компания стать нашим партнером, но переговоры и впрямь идут. На что готова эта 
компания, я пока не знаю, потому что переговоры еще далеки от завершения.
     - Эта компания выставляет какие-либо условия, при которых она готова помочь "Спартаку"?
     - Нет, никаких условий. Смысл переговоров состоит в том, чтобы "Спартак" сохранился как команда мастеров 
и следующий сезон провел в суперлиге. 
     -  Были ли у вас встречи с представителями правительства  Москвы относительно  продолжения 
сотрудничества?
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     - К большому сожалению, таких встреч не было, несмотря на все разговоры о том, что они якобы имеют 
место. Единственная реальная встреча с мэром Москвы Юрием Лужковым была в декабре прошлого года.
     - Почему, на ваш взгляд, правительство Москвы заняло столь жесткую позицию?
     -  Я не хотел бы рассуждать о мотивах этого.  Но очевидно, что когда спорт в столичном правительстве 
курировал вице-мэр Валерий Шанцев, ситуация была более или менее нормальной. Однако стоило Валерию 
Павлиновичу уехать, все резко изменилось. Вопрос о том, почему это случилось, надо задавать руководителям 
Москвы.
     -  Означает  ли  нынешняя  позиция  московских  властей,  что  они  больше  не  будут  партнером 
"Спартака"?
     - Я рассматриваю это именно так. Наверное, им не составило бы большого труда заявить: мы отказываемся 
от  финансирования  или же  мы решили  продолжить  сотрудничество,  но  у  нас  есть  те  или иные условия.  К 
сожалению, не было ни того, ни другого. Это-то больше всего и расстраивает. Кроме того, существует проблема 
с долгами по прошлому сезону,  потому что те суммы,  которые были согласованы еще в декабре,  в полном 
объеме в клуб так и не поступили. Так что у нас до сих пор есть долги перед игроками.
     - Стало быть, разговоры о том, что город будет содержать команду мастеров, а ваш Фонд - ДЮСШ и  
ледовый дворец, не имеют под собой оснований?
     - Если бы кто-нибудь из ответственных людей московского правительства еще в декабре предложил мне 
такой вариант, я спросил бы лишь об одном: где мне поставить подпись - и желательно это сделать в течение 
пяти секунд. 
     - Можете прокомментировать информацию о том, что вы сегодня встречались с президентом ФХР 
Владиславом Третьяком?
     - Я с Третьяком не встречался. Но два дня назад у нас с ним была телефонная беседа, в ходе которой я 
прокомментировал  реальное  положение  дел  в  "Спартаке",  озвучил  все  наши  проблемы.  Владислав 
Александрович  выразил  обеспокоенность  происходящим,  и  мы  договорились,  что  в  ближайшие  дни  я  его 
проинформирую  о  возможных  изменениях.  Третьяка  тоже  можно  понять:  он  в  каком-то  смысле  заложник 
ситуации,  ведь ему нужно определяться с количеством команд, которые в следующем сезоне будут играть в 
суперлиге.
     - Не просили ли вы у Третьяка еще раз предоставить отсрочку в связи с тем, что переговоры не 
завершены?
     -  По факту оно так и получается.  Дело в том,  что крайний срок -  1 июня -  назвала коллегия ПХЛ.  На 
сегодняшний день ее не существует, да и ПХЛ де-факто тоже прекратила свою активную деятельность, поэтому 
нам никто не говорит "Завтра вы должны дать ответ, иначе мы скажем "нет". Так что, если потребуется время 
для продолжения переговоров, руководство ФХР, уверен,  пойдет нам навстречу.  Спешка в другом,  и мы это 
прекрасно понимаем. В случае положительного решения нашей проблемы будет очень сложно сформировать 
команду, потому что время практически уже ушло.
     - Как игроки реагируют на сложившуюся ситуацию? 
     - Как могут смотреть на это люди, судьба которых не определена? Конечно, крайне негативно. Те ребята, у 
которых закончились контракты, ищут другие команды, а кто-то их уже нашел. Мы, со своей стороны, не имеем 
морального права просить их подождать еще и потому, что к этому нет веских оснований. Что же касается тех, у 
кого  контракты  продолжают  действовать,  то  мы  обратились  к  ним  с  просьбой  набраться  терпения  еще  на 
несколько дней и не предпринимать активных поисков новых команд.
     - Сами для себя вы определили крайний срок, после которого уже нет смысла бороться за команду?
     - Трудно сказать. Думаю, переговоры, которые идут буквально в те минуты, когда мы с вами разговариваем,  
это  фактически  последняя  возможность  решения  нашей  проблемы.  Может  быть,  в  будущем  и  возникнет 
ситуация, при которой найдется потенциальный партнер, пройдут успешные переговоры и через сезон "Спартак" 
станет  играть  в  суперлиге,  но  тянуть  до  бесконечности  решение  с  наступающим  сезоном невозможно.  Тут 
окончательная ясность, считаю, наступит в ближайшие дни.
     - Если благоприятное решения не будет принято, вы утром соберете игроков и освободите их от 
обязательств перед "Спартаком"?
     - Завтра я этого не скажу, так как не знаю, как долго будут продолжаться переговоры. Но как только они 
завершатся, и если завершатся отрицательно, ждать еще каких-либо предложений или самому договариваться, 
скажем, с правительством Москвы, будет, считаю, бессмысленным.
     - В случае, если команда прекратит существование, а через год возродится, возможен ли вариант, что 
вы вновь ее возглавите?
     - Нет, по разным причинам я бы не хотел видеть себя в этой роли. Абсолютно точно знаю, что если не 
случится никаких чудес, у меня нет возможности ни сейчас, ни в следующем сезоне обеспечивать команду в 
одиночку. Если появится новый потенциальный владелец - это нормально, и я к этому абсолютно готов. Но не 
думаю,  что  буду  продолжать  деятельность  именно  в  качестве  фактического  руководителя  команды  или 
управляющего партнера в партнерстве.
     Для меня большим разочарованием стало то, что сейчас происходит вокруг "Спартака", и осознание того, что 
огромное количество сил, времени, не говоря уже о деньгах, потрачено впустую. Как выяснилось, все это никому 
не было нужно.

Гелани ТОВБУЛАТОВ: "ЛУЖКОВ НЕ ДАСТ ПОГИБНУТЬ "СПАРТАКУ"
 

     Ситуацию,  сложившуюся  вокруг  "Спартака",  прокомментировал  президент  Кубка  "Спартака"  Гелани 
Товбулатов, возглавлявший хоккейный клуб до 1999 года.
     -  Я связан со "Спартаком" с 1989 года, и,  к сожалению, все эти годы прославленный клуб находился в  
тяжелейшем финансовом положении,  -  начал  Товбулатов.  -  Более десятилетия  я  один  содержал "Спартак", 
делал все возможное и невозможное для того, чтобы сохранить клуб. Когда стало совсем плохо, мы обратились 
за помощью к мэру Москвы Юрию Лужкову - и он помог нам найти партнеров, за что мы ему очень благодарны.

51



     Но и этого оказалось недостаточно. Тогда к нам и пришел Игорь Шабдурасулов, взявший финансирование 
команды на себя. Как гражданин России и поклонник "Спартака" он многое сделал для клуба. Но этого все равно 
не хватало. По одной простой причине: для того, чтобы клуб процветал, одних денег мало, нужна грамотная 
система работы и надежная клубная структура.
     На мой взгляд, в нашем хоккее такими системой и структурой могут похвастать лишь два клуба - "Магнитка" и 
"Локомотив", тогда как остальные живут одним сезоном - как Бог послал, так и прожили. Пример "Динамо" как  
нельзя лучше свидетельствует об этом. В "Спартаке" никогда не было четких финансового видения будущего и 
выстроенной клубной системы. И вот плачевный результат...
     - Почему, на ваш взгляд, в нынешней ситуации никто не хочет протянуть "Спартаку" руку помощи?
     - Все знают, что у правительства Москвы нет проблем с деньгами. Не вижу проблем и у "Фонда поддержки 
народной команды "Спартак"  -  среди его учредителей немало влиятельных и серьезных людей,  которым не 
составит труда обратиться за помощью в любую структуру. Возьмите журнал "Форбс", откройте любую страницу 
и ткните пальцем - оттуда на вас будет смотреть потенциальный спонсор, который может помочь "Спартаку". 
Истоки сложившейся ситуации следует искать в области политики.
     - Как думаете, удастся ли спасти команду?
     - Не сомневаюсь в этом. Мэр Лужков - мудрый человек, он прекрасно знает спорт, неоднократно бывал у нас в 
Сокольниках. Беда в том, что у него мало объективной информации относительно "Спартака". И все же надеюсь 
на  возможности  Лужкова:  скорее  всего,  он  посоветуется  с  заинтересованными  людьми,  и  средства  будут 
найдены. В свою очередь, мы тоже не сидим на месте. Сегодня, к примеру,  провели совещание с участием 
прославленных спартаковских ветеранов, подготовили соответствующее обращение. Я абсолютно уверен в том, 
что все решится достойно - и для города, и для болельщиков, и для команды.
     - Если "Спартак" сохранить не удастся, в будущем команду уже не собрать?
     - Именно так. Причем ни за какие деньги. А ведь "Спартак" - национальное достояние, бренд, который знают 
не только в бывшем СССР, но и во всем мире. В то время, когда президент России призывает руководство ФХР к 
новым победам, мы говорим о банкротстве народной команды, каковой является "Спартак" - это позор!
     - Роспуск команды может больно ударить и по вашему детищу - Кубку "Спартака"...
     - Готов дать гарантию, что вне зависимости от обстоятельств Кубок "Спартака" был, есть и будет! И "Спартак" 
будет там играть! Сегодня мы с президентом ХК "Спартак" Вячеславом Старшиновым и Александром Якушевым 
приняли решение: в том случае,  если те,  от кого зависит судьба "Спартака",  не поймут друг  друга,  в нашем 
турнире  примет  участие  команда,  составленная  из  лучших  игроков  "Спартака-2",  ДЮСШ  "Спартак",  игроков 
поколения  Виталия  Прохорова  и  Игоря  Болдина.  Кроме  того,  готовы  выйти  на  лед  сам  Якушев  и  Виктор 
Шалимов, а тренировать эту команду будут Старшинов, Владимир Шадрин и Николай Карпов. Так что традиции 
будут продолжены пусть все знают, что мы сдаваться не собираемся!

     Владимир ЮРИН («СЭ» 1 июня 2006 г.)
 

У «Спартака» договор с Третьяком
Как уже сообщал «СС», финансовые проблемы в московском «Спартаке» могут не позволить популярному клубу 
остаться в элитном дивизионе. Сегодня истекает срок, до которого «Спартак» должен представить финансовые 
гарантии своего участия в суперлиге.
Поэтому весь вчерашний день руководство клуба в авральном порядке пыталось найти путь к спасению. В среду 
утром  появилась  информация,  что  президент  «Спартака»  Вячеслав  Старшинов  и  вице-президент  Владимир 
Шадрин  должны  обсудить  в  мэрии  Москвы  с  заинтересованными  лицами  судьбу  команды.  Однако  сам 
Старшинов в разговоре с корреспондентом «СС» Дмитрием НЕСТЕРОВЫМ эту информацию опроверг:
– Нам бы очень хотелось, чтобы такая встреча состоялась. Но пока не зовут.
Президент Фонда поддержки «Спартака» Игорь Шабдурасулов тоже был категоричен:
– Впервые от вас слышу о такой встрече. По крайней мере, меня на нее никто не приглашал.
– Вы сами ведете переговоры с потенциальными спасителями команды?
– Конечно. А вот с кем конкретно – сказать не могу. Возможно, ясность наступит в четверг к концу дня.
– Появилась информация, что в покупке клуба заинтересована крупная компания «Роснефть».
– Не хочу комментировать слухи. Я, как один из учредителей «Спартака», переговоров с «Роснефтью» точно не 
вел. Если они и были, то без моего участия.
–  Но ведь времени на раздумья у «Спартака» больше нет. Первого июня должны быть представлены 
финансовые гарантии на следующий сезон...
–  Тридцатого  мая я  разговаривал с  новым президентом ФХР Владиславом Третьяком.  Он крайне озабочен 
ситуацией в клубе и понимает наше положение. Мы договорились, что до конца этой недели я позвоню ему еще 
раз и сообщу, удалось нам найти выход или нет.

 «Советский спорт» 01 июня 2006, №78 (16 945)

СПАСЛИСЬ ВДВОЕМ!

Вчера истекал срок отсрочки, предоставленной московским клубам "Спартак" и "Динамо" для того, чтобы решить 
финансовые  проблемы  и  сохранить  место  в  суперлиге.  "Спартак"  "на  флажке"  сумел  провести  успешные 
переговоры  с  потенциальным  покупателем,  а  "Динамо"  предоставило  убедительные  гарантии  своего 
финансового благополучия.
После этого президент ФХР Владислав Третьяк пообещал, что оба клуба будут включены в состав участников  
чемпионата.  Правда,  у  "Спартака"  появился  еще  один  "контрольный"  день  -  8  июня.  Вчера  комментарии 
корреспондентам "СЭ" дали первые лица обоих столичных клубов.
 

Игорь ШАБДУРАСУЛОВ:
"ЕСЛИ СДЕЛКА СОСТОИТСЯ, В РОЛИ РУКОВОДИТЕЛЯ "СПАРТАКА" НЕ ОСТАНУСЬ"
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     - Удовлетворены ли вы проведенными за последние сутки переговорами? - вопрос президенту Фонда 
поддержки народной команды "Спартак" Игорю Шабдурасулову.
     - Пока не могу ответить на этот вопрос, так как переговоры еще не завершены - ясность наступит 7 или 8 
июня.
     - Исходя из хода переговоров, как вы оценили бы вероятность того, что соглашение с этой компанией 
все-таки будет подписано? 
     - 50 на 50.
     -  Существует  ли вероятность,  при которой новый владелец назначит антикризисного менеджера, 
который будет управлять клубом?
     - Разговора об этом не было, но, наверное, резонно предположить, что потенциальные владельцы "Спартака" 
в определенной степени захотят ввести в клубный менеджмент своих людей.
     - Если это произойдет, останетесь ли вы руководителем клуба?
     - Это мы также пока не обсуждали, но для себя я решил, что не останусь - с меня довольно.
     - В одном из интервью вы говорили, что поставите новым владельцам условие - содержать команду в 
течение пяти лет.
     - На мой взгляд, это вопрос второго этапа. Для нас сейчас принципиально важно найти нового владельца,  
который обеспечит погашение долгов прошедшего сезона, появившихся, как вы знаете, не по нашей вине, и 
выполнит необходимые условия для выступления "Спартака" в следующем сезоне в суперлиге. Все остальное - 
потом.
     - Судя по всему, компания, с которой вы ведете переговоры, будет хозяином клуба. В таком случае  
надобность в Фонде поддержки народной команды "Спартак" отпадет?
     - Фонд будет существовать в любом случае. Другой вопрос - должен ли он входить в состав учредителей? 
Мне сейчас трудно ответить на этот вопрос, потому что на эту тему мы также детально не разговаривали. Хотя, 
если в случае положительного решения по тем или иным причинам понадобится, чтобы фонд какое-то время 
был в составе учредителей, он там будет. Тем более что в номинальных учредителях "Спартака" числится и 
правительство Москвы, и надо еще выяснить его позицию - сохранится ли оно в составе учредителей или нет. 
Отмечу, что я в рамках фонда буду заниматься и ледовым дворцом, и школой, и обеспечением необходимой 
материальной базы для команды мастеров, и другими вопросами.
     - Компания будет содержать всю структуру, включая Дворец спорта и ДЮСШ? 
     - Речь идет только о клубе, то есть о команде мастеров и фарм-клубе.
     - Информировали ли вы о ходе переговоров руководство ФХР?
     - Да. В федерации с пониманием отнеслись к нашей ситуации, и мне не потребовалось много усилий, чтобы 
согласовать дату последней отсрочки - 8 июня.
     - Ведет ли клуб селекционную работу?
     - Безусловно. Но сейчас очень важно понимать, что до 8 июня не будет серьезной определенности, и это 
создает проблемы, так как у нас слишком мало аргументов, для того чтобы вести селекцию эффективно.
 

     Владимир ЮРИН («СЭ» 2 июня 2006 г.)

«Спартак» близок к спасению?

«СС» продолжает следить за развитием ситуации в московском «Спартаке», который из-за финансовых проблем 
может покинуть суперлигу. Как мы писали накануне, руководство клуба заручилось поддержкой президента ФХР 
Владислава Третьяка, и час «икс», который должен был наступить 1 июня, отложили до конца недели. Вчера 
стало известно, что «Спартаку» дали новую отсрочку – до 8 июня.
Со  вчерашнего  утра  гостевая  книга  официального  сайта  «Спартака»  была  переполнена  радостными 
сообщениями болельщиков, которые не сомневались: кризис в любимом клубе миновал, команду покупает некая 
мощная бизнес-структура. Но ни ее названия, ни суммы, которую эта организация готова вложить в «Спартак», 
даже вездесущие фанаты узнать не смогли. Все это держится в строжайшей тайне. Тем не менее очевидно, что 
ситуация сдвинулась с мертвой точки.
Однако  президент  Фонда  поддержки  «Спартака»  Игорь  Шабдурасулов,  который  ведет  диалог  с  этой 
таинственной организацией, воздерживается от победных реляций:
– Единственное, что могу сказать – переговоры идут. Но пока еще ничего не решено. Замечу, что организация, с 
которой мы контактируем, точно не «Роснефть» и, к моему большому сожалению, не правительство Москвы.
– Можете оценить шансы на благополучное завершение переговоров?
– К сожалению, и этого сделать не могу. Утром 1 июня я находился на прямой телефонной связи с руководством 
ФХР, мы согласовали срок, до которого должен быть получен окончательный ответ: состоялась сделка или нет. 
А  соответственно,  выступит  ли  «Спартак»  в  следующем  чемпионате  страны.  Это  8  июня.  Раньше  никаких 
решений не будет. Это зависит не от меня, а от внутреннего порядка той организации, с которой идет диалог.
– Однако болельщики утверждают, что «Спартак» фактически уже куплен новым хозяином.
– Я был бы счастлив, если бы дело обстояло именно так. Пользуясь случаем, хотел бы пожелать болельщикам  
меньше, как говорится, будоражить воду, взять паузу и набраться терпения.
Генеральный директор  ПХЛ Владимир Шалаев  вчера вечером подтвердил «СС»,  что,  так  как  у  «Спартака» 
появился потенциальный покупатель, клубу дана отсрочка в погашении долгов и представлении финансовых 
гарантий на участие в следующем чемпионате страны до 8 июня.
–  Ориентировочно в этот день состоится исполком ФХР, на котором и будут  приниматься решения по всем 
проблемным клубам, – говорит Шалаев. – Еще неделя определиться со строительством новой арены есть и у  
челябинского «Трактора».

Дмитрий Нестеров   Кирилл Беляков  «Советский спорт» 02 июня 2006, №79 (16 946)
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ИГОРЬ ШАБДУРАСУЛОВ: МОЯ ПОЗИЦИЯ – ВЫСШАЯ ЛИГА «СПАРТАКУ» НЕ НУЖНА. НАСЧЁТ 
ОСТАЛЬНЫХ – НЕ ЗНАЮ

-  Известно,  что 1 июня было неким крайним сроком, до которого «Спартак» должен определиться и, 
соответственно, участвовать в чемпионате страны на следующий сезон, или не участвовать…
-  Этот  крайний  срок  был  установлен  коллегией  ПХЛ,  которая  сегодня  уже  не  существует.  Собственно 
Профессиональная  хоккейная  лига,  де-факто,  прекратила  свою деятельность.  Поэтому мы,  «Спартак»,  вели 
переговоры об этом уже с ФХР. В частности, лично я - с президентом федерации Владиславом Третьяком. И мы 
достигли договорённости о том, что нам даётся ещё несколько дней.
- На что? Для завершения переговоров по продаже клуба?
-  Да.  Причём  неважно,  с  каким  исходом -  пока  мы  не  можем о  нём  говорить,  потому  что  я  не  знаю,  чем 
переговоры окончатся. Так или иначе, нам дали возможность продолжать эту работу до 8 июня.
-  Как вы на текущий момент оцениваете перспективы этих переговоров? Насколько понимаю, от них 
зависит судьба «Спартака» как такового - как хоккейного клуба, как команды…
- Мы ведём сейчас речь только об одном следующем сезоне. Дальше я не заглядываю. Так что это не такой уж 
судьбоносный для «Спартака» вообще вопрос, с моей точки зрения. Тем не менее, я расцениваю перспективу 
как 50 на 50. Или договоримся, или нет.
- Насколько реальным выглядит тот вариант, что «Спартак» прекратит своё существование как клуб, в 
том случае, если не договоритесь?
- «Спартак» не прекратит своё существование как клуб в любом случае. Единственным негативным следствием 
неудачи в переговорах будет то, что «Спартак», а именно - команда мастеров, в следующем сезоне не сможет 
выступать в суперлиге. 
- Идёт ли речь о выступлении «Спартака» в высшей лиге?
- Нет. С моей точки зрения - нет. А с точки зрения кого-то ещё, сегодняшних наших соучредителей, московского 
правительства,  или  потенциальных,  предположим,  инвесторов  или  покупателей  -  я  не  знаю.  Моя  позиция 
однозначна: высшая лига «Спартаку» не нужна. 
-  Стоит  ли  понимать  вас  таким  образом,  что  в  случае  удачного  завершения  переговоров  вы,  Фонд 
поддержки «Спартака», его соучредитель и совладелец, больше не будете иметь никакого к хоккейному 
клубу отношения?
- Да, это именно так. По крайней мере, таково моё личное решение. И таков предмет переговоров. А сразу ли 
фонд выйдет из числа учредителей клуба, или через какое-то время, когда это будет, различные юридические 
аспекты это дела - не могу сказать определённо. Но я сам, в личном качестве, не вижу возможности заниматься 
непосредственно  клубом.  Хотя,  естественно,  буду  заниматься  и  Дворцом  спорта  «Сокольники»,  и  школой 
«Спартака». 
-  Вы можете если не назвать  тех,  с  кем ведёте  переговоры и тех,  кто,  возможно,  станет  в  будущем 
совладельцами «Спартака»? Или, по крайне мере, охарактеризовать - кто это, в принципе?
- Нет. И не потому, что это какая-то коммерческая тайна. Такова, на мой взгляд, этика переговоров.

Игорь КАКУРИН «Футбол. Хоккей» 5 июня 2006 г.

«СПАРТАК»: МОЖЕТ, ДЕЛО В ПОЗИЦИИ САМОГО ШАБДУРАСУЛОВА?

Вполне вероятно, что 8 июня - после исполкома ФХР - «Спартак» официально распрощается с суперлигой. Если 
до этого дня руководство клуба не найдет нового владельца, то «Спартак»  просто-напросто прекратит  своё 
существование в нынешнем виде. 
Ни для кого не секрет, что кризис в «Спартаке» возник не сегодня и не вчера. Ещё в 99-м ветераны команды 
обратились в правительство Москвы и администрацию президента России с просьбой о помощи. Её оказал на 
тот момент государственный служащий Игорь Шабдурасулов с высочайшего позволения Бориса Ельцина.
В команду наконец-то пришли спонсоры, чуть позже появился «Фонд поддержки народной команды «Спартак», к 
процессу  подключилось  правительство  Москвы,  фактически  взявшее  на  себя  роль  гаранта  стабильного 
существования клуба. Чуть позже началась «пятилетка» пребывания в «Спартаке» Игоря Шабдурасулова. Фонд 
поддержки совместно с правительством Москвы взвалили на свои плечи ответственность за «Спартак». 
На  протяжении  долгих  лет  московский  хоккей  курировал  вице-мэр  столицы Валерий  Шанцев.  При  Шанцеве 
«Спартак»  хоть  как-то,  но  держался  на  плаву.  Но  после  отъезда  Шанцева  в  Нижний  Новгород  в  декабре 
прошлого года у «Спартака» начались крупные проблемы. «Спартак» оказался никому не нужным убыточным 
хозяйством. Даже «Крылья Советов», выступавшие в высшей лиге, сумели привлечь к себе богатого спонсора, 
Ралифа  Сафина,  согласившегося  выделять  деньги  под  конкретные  задачи.  «Спартак»,  выступающий  в 
суперлиге, найти таких спонсоров так и не смог. 
Нельзя сказать, что Шабдурасулов сидел сложа руки. По словам самого Шабдурасулова,  в марте, когда для 
«Спартака» сезон уже закончился, он написал письмо в правительство Москвы с просьбой о встрече. Но ответа 
так и не последовало. Тогда же у Шабдурасулова назрело решение о продаже «Спартака». 
В  конечном  итоге  нуждами  клуба  озаботился  новый  президент  ФХР  Владислав  Третьяк.  Третьяк  выражал 
готовность вести диалог с нынешним клубным руководством и давать отсрочки на представление финансовых 
гарантий на следующий сезон.
Сейчас ситуация в «Спартаке», на первый взгляд, безвыходная. В клубе до сих пор не расплатились по долгам 
перед хоккеистами и персоналом. Правительство Москвы сохраняет молчание. Фонд фактически расписался в 
финансовой несостоятельности. В клубе нет денег даже на выступление в высшей лиге. В предстоящем сезоне 
бюджетный минимум  в  суперлиге  составит  $10  000  000,  тогда  как  в  минувшем  «Спартак»  с  7  миллионами 
занимал  17-е  из  18-и  место  в  бюджетном  «рейтинге»  суперлиги.  «Спартак»  сможет  уложиться  в  новые 
финансовые требования лишь в том случае, если сменит владельцев. Вполне возможно, что и правительство 
Москвы как одного из учредителей клуба устраивает подобная ситуация.
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Казалось  бы,  на  такое  обширное  хозяйство  (команда  мастеров,  дубль,  ледовый  дворец,  материально-
техническая база, детская школа, территория, принадлежащая клубу) всегда найдутся охотники. Но их не видно. 
Может быть, дело в изначальной позиции Шабдурасулова? Ведь речь идёт о продаже клуба, то есть команды 
мастеров  и дубля,  а  не  всего комплекса.  Фонд пытается  сохранить за  собой контроль  над Дворцом спорта 
«Сокольники»,  ДЮСШ  и  материально-технической  базой.  А  ситуация  в  «Крыльях  Советов»  показала,  что 
команда  без  собственного  ледового  дворца  не  представляет  для  спонсора  особого  интереса.  Инвестор  не 
желает вкладывать деньги, не получая хоть какой-то отдачи. 
Естественно,  нынешнее  положение  дел  в  клубе  никого  не  устраивает.  Команду  уже  покинули  ряд  игроков, 
остальные находятся в подвешенном состоянии. Нет возможности вести селекцию. Пока федерация идёт на 
уступки. Пока переговоры о продаже «Спартака», вроде бы, продолжаются.

Николай ФЕДОРЕНКО «Футбол. Хоккей» 5 июня 2006 г.

Игроки разбегаются из «Спартака»
Как  уже  сообщал  «СС»,  московский  «Спартак»  остается  единственным  клубом  суперлиги,  до  сих  пор  не 
предоставившим финансовые гарантии своего выступления в следующем сезоне. Отсрочка, которую дал красно-
белым президент ФХР Владислав Третьяк, заканчивается завтра. Однако некоторые игроки столичного клуба 
решили не дожидаться решения его судьбы и при помощи агентов ищут себе новые места работы.
Как  сообщил  вчера  корреспонденту  «СС»  вице-президент  «Спартака»  Сергей  Каширский,  трое  хоккеистов 
команды уже объявили, что покидают клуб:
–  Я получил официальные уведомления от  Сергея Кагайкина, Алексея Копейкина и  Алексея Бондарева о 
том, что они будут добиваться расторжения контрактов со «Спартаком». Они собираются использовать пункт в 
контракте, по которому игрок имеет право разорвать соглашение в случае задержки зарплаты больше чем на три 
месяца.
Также вчера появилась информация о том, что нападающий красно-белых  Александр Юньков уже подписал 
контракт с «Северсталью».
–  Как  только  я  узнал  об  этом,  сразу  же  созвонился  с  Череповцом.  Генеральный  менеджер  клуба  Андрей 
Яковенко сказал мне, что никаких соглашений с Юньковым они не подписывали, – заявил Каширский. – Однако  
если  выяснится,  что  «Северсталь»  ведет  с  игроком  переговоры,  и  если  все  решится  для  «Спартака» 
положительно, я буду добиваться наказания череповецкого клуба за нарушение регламента. Как известно, он 
запрещает ведение переговоров с хоккеистом, имеющим действующий контракт.
По информации «СС», и другие игроки «Спартака» намерены предъявить руководству клуба ультиматум. Если в 
течение нескольких дней долг по зарплате не будет погашен, они также покинут команду.

Дмитрий Нестеров  07 июня 2006, «Советский спорт» №81 (16 950)

«Спартак» завис из-за Березовского
Несмотря на обещание руководства хоккейного «Спартака» объявить имя нового владельца 7 июня, этого не 
произошло.  Генеральный  директор  фонда  поддержки  команды  Игорь  Шабдурасулов  заявил,  что  новости 
появятся в четверг. В клубе тем временем царит пессимизм.
Вообще-то новый владелец хоккейного клуба должен был появиться еще 1 июня. Именно к этому времени клубы 
суперлиги должны были представить гарантии своего выступления в новом чемпионате. Но Игорь Шабдурасулов 
договорился с президентом ФХР Владиславом Третьяком об отсрочке. Ведь исполком ФХР должен состояться 
только 8 июня, и ничего страшного в том, что проблемные команды попытаются решить свои проблемы немного 
позже, вроде бы нет.
Неделю назад Шабдурасулов заявил, что он ведет переговоры с одной компанией о покупке клуба. Но при этом 
он не обещал, что сделка непременно состоится. При этом шансы на подписание контракта гендиректор фонда 
поддержки оценил как невысокие. 
Однако  на  этой  неделе  стало  известно,  что  возможная  продажа  команды  может  состояться  уже  7  июня. 
Результаты переговоров должны были появиться ближе к вечеру.
«Сегодня никаких комментариев не будет, – заявил Шабдурасулов. – Все новости о команде вы узнаете 8 июня».
Пока  же  работники  клуба  ждут  зарплату  за  четыре  месяца.  Некоторые  хоккеисты  уже  подали  заявление  в 
арбитражный комитет с просьбой аннулировать их контракты с командой, так как им также задолжали приличные 
суммы. Большинство игроков команды ищут себе новое место работы. А вот главный тренер Валерий Брагин 
еще на что-то надеется.
–  Я пока даже не думал,  чем буду заниматься,  если «Спартак»  прекратит  существование,  –  сообщил 
специалист. – Пока жду решения руководства. Мне было обещано, что его объявят 8 июня.
– Вы с оптимизмом смотрите в будущее или уже не верите, что все изменится?
– Без комментариев. Я просто жду.
– Неужели не волнуетесь?
– Хватит волноваться. Остался один день. В четверг нам все скажут.
Главного  тренера команды не  беспокоят  разговоры  о  том,  что  во  время смутного  периода  команда теряет 
игроков.
– Ушли лишь те ребята, у которых закончились контракты, – уточняет он. – Остальные пока в клубе. И я ничего  
не знаю об их переходах.
Как сообщил «Газете.Ru» независимый хоккейный эксперт, Шабдурасулову будет очень трудно продать клуб.
Дело не в том, что он завышает цену за команду. Или выставляет непомерные требования. Влияние на сделку 
оказывает  политика.  Просто  генеральный  директор  Фонда  поддержки  народной  команды  «Спартак»  –  друг 
Бориса Березовского. И несмотря на то, что он лично не делал ничего плохого ни Путину, ни Лужкову, помогать  
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ему никто не собирается. И изменить здесь ничего нельзя. Высшая лига для хоккейного клуба – самый явный 
вариант. Хотя у клуба есть еще целые сутки. 

Алексей Шевченко «Газета.Ру» 07 ИЮНЯ 2006   19:41 

«Спартака» больше нет

В следующем сезоне хоккейный «Спартак» будет выступать в высшей лиге. Несмотря на предоставленные клубу 
отсрочки с подтверждением финансовой состоятельности,  Фонд поддержки народной команды «Спартак»  во 
главе с Игорем Шабдурасуловым так и не смог найти средства для выступления команды в суперлиге.
Новые  владельцы  клуба,  имена  которых  пока  не  разглашаются,  смогут  содержать  лишь  команду  второго 
эшелона.  В  ближайшее  время  они  должны  объявить  бюджет  команды  на  предстоящий  сезон  и  погасить 
задолженности перед хоккеистами за сезон прошлый.
Впрочем, руководство «Спартака» все-таки сохранило команду, не став ее расформировывать, чем не раз грозил 
Шабдурасулов. Ранее было объявлено, что в случае, если спонсор, который будет финансировать команду на 
уровне суперлиги, не найдется, игроки будут распущены, а «Спартак» с юными воспитанниками своей школы в 

составе  продолжит  играть  в  первой  лиге.  При  этом  сам 
Шабдурасулов из руководства клубом уходит, а его фонд будет 
заниматься  лишь  ДЮСШ  и  содержанием  дворца  спорта 
«Сокольники».
Шабдурасулов  организовал  своей  фонд  в  1999  году,  когда 
«Спартак»  также  находился  в  плачевном  финансовом 
положении.  Команда  впервые  в  истории  покинула  элиту 
российского хоккея,  и с помощью фонда и московских властей 
были  найдены  деньги  на  поддержание  клуба,  который  вскоре 
вернулся в суперлигу.
Тогда  правительство  Москвы  во  главе  с  курировавшим 
«Спартак»  Валерием  Шанцевым  не  только  само  выделяло 
финансы на хоккейный клуб, но и помогало находить спонсоров. 
Однако  в конце минувшего  сезона Москва от финансирования 
клуба отказалась. Беды «Спартака», как и другого популярного 
столичного  клуба  «Динамо»,  связаны  во  многом  с  переездом 
Шанцева в Нижний Новгород.
Как бы то ни было, «Динамо», у которого были гигантские долги 
игрокам и тренерам по зарплате еще по прошлому сезону, было 
спасено,  и  клуб,  рассчитавшись  со  своими  сотрудниками, 
следующий  сезон  проведет  в  суперлиге.  «Спартаку»  повезло 
меньше. В сезоне 2005–2006 гг. красно-белые выступили хуже, 
чем ЦСКА и «Динамо», заняв 10-е место, и желающих вложить в 
погибающий клуб большие средства не нашлось. 
В  интервью  корреспонденту  «Газеты.Ru»  Шабдурасулов 
отметил, что пока неизвестно, кто будет тренером «Спартака» в 
будущем  сезоне  и  в  каком  составе  будет  выступать  команда. 
Пока  Валерий  Брагин  и  хоккеисты  отдыхают,  Шабдурасулов 
провел переговоры с капитаном команды Сергеем Климовичем и 

попросил  его  обзвонить  других  хоккеистов  «Спартака»,  которые  в  данный момент  находятся  в  отпусках  за 
пределами России.
 «Думаю,  что  большинство  хоккеистов  уйдет,  у  многих  есть  предложения  от  клубов  суперлиги.  Легионеры 
однозначно не останутся, потому что нынешние зарплаты Тайлера Мосса и Дэвида Линга в высшей лиге им 
платить никто не будет», – отметил Шабдурасулов.
Игорь Шабдурасулов вел переговоры с потенциальными владельцами «Спартака» несколько месяцев, однако 
именно 8 июня было последней датой, когда он должен был дать ответ о финансовой состоятельности клуба.
Первоначальным крайним сроком был первый летний день, однако тогда президент Федерации хоккея России 
Владислав  Третьяк  предоставил  «Спартаку»  недельную  отсрочку.  Больше в  ФХР,  которая  после  прихода  к 
власти в федерации Третьяка отозвала у Профессиональной хоккейной лиги права на проведение чемпионата 
России, ждать были не намерены.
После определения состава команды на будущий сезон будут названы и задачи «Спартака».  То ли держать 
красно-белую марку в высшей лиге, то ли попытаться вернуться в суперлигу. Для выполнения второго задания 
опять  же  необходимы  немалые  средства.  Не  исключено,  что  таковые  найдутся  уже  по  ходу  сезона.  Ведь 
практика  последних  лет  показывает,  что  в  случае  изыскания  достаточного  количества денег  можно вернуть 
успешный клуб в элиту. Примеры – «Крылья Советов», «Трактор», чеховский «Витязь», тот же «Спартак» уже 
возвращался. Можно даже создать клуб  суперлиги  «с нуля»,  как  сделали в ХК МВД. А хабаровский «Амур» 
фактически купил себе место в суперлиге, не получив повышения в классе по спортивным итогам прошлого 
сезона. Вот только захотят ли новые владельцы возиться со «Спартаком»… Если бы были желающие видеть 
популярную  команду  в  числе  лидеров  российского  хоккея,  красно-белые  мытарства  завершились  бы,  не 
начавшись. Кто-то платит огромные деньги за место в классе сильнейших, а тут перспективная молодая команда 
добровольно от этого отказывается.
После  демарша  «Спартака»  в  будущем  сезоне  в  суперлиге,  скорее  всего,  будет  выступать  21  клуб.  По 
сравнению с прошлым сезоном финансовые проблемы не смогли решить «Спартак» и «Молот-Прикамье», по 
спортивному принципу пошли на повышение «Крылья Советов» и «Трактор», плюс, не исключено, исполком ФХР 
примет в число клубов суперлиги «Амур».

Игорь Малахов «Газета.Ру» 08 ИЮНЯ 2006   18:05 

56



 

«Спартак» покидает суперлигу

Московский "Спартак" в следующем сезоне будет играть не в суперлиге, а во втором дивизионе отечественного 
хоккея – высшей лиге. Команда продана, а у нового владельца, имя которого станет известно на следующей 
неделе,  нет  денег  на  ее  содержание  в  элите.  Об  этом  вчера  сообщил  Ъ  руководитель  Фонда  поддержки 
"Спартака" Игорь Шабдурасулов. 
Две московские команды – "Динамо" и "Спартак" – в последние годы, мягко говоря, не шиковали, а в минувшем  
сезоне и вовсе попали в бедственное положение. Точкой отсчета их сползания к финансовой пропасти стало 
избрание  на  пост  губернатора  Нижегородской  области  вице-мэра  Москвы  Валерия  Шанцева.  Именно  он  в 
правительстве  столицы  курировал  спорт  и  был  к  тому  же  президентом  Федерации  хоккея  Москвы.  С  его 
отъездом у "Динамо" и "Спартака" пропала не только мощная поддержка при поисках спонсоров, но и прямая 
финансовая помощь со стороны властей города. 
Серьезные материальные проблемы появились у "Динамо" и "Спартака" в середине сезона. Игроки месяцами не 
получали зарплату и время от времени грозили забастовкой. В конце сезона Федерация хоккея России (ФХР) 
потребовала  от  обоих  клубов,  как  того  требует  регламент  чемпионата,  доказать  свою  финансовую 
состоятельность, и установила крайний срок – 10 мая. Позже он был перенесен сначала на 1-е, а потом 8 июня. 
Руководству  "Динамо"  удалось,  что  называется,  на  флажке  найти  средства.  "Нам  удалось  погасить  долги 
благодаря центральному совету 'Динамо',  лично его председателю Владимиру Проничеву,  а  также компании 
'Росгосстрах',  которую возглавляет Даниил Хачатуров,– рассказал вчера Ъ президент бело-голубых Анатолий 
Харчук.– Что касается следующего сезона, то мы ведем переговоры сейчас с целым рядом спонсоров. У нас есть 
серьезные надежды, что завершатся они успешно". 
А вот спартаковцы выкрутились лишь частично. Команда де-юре сохранена, но выступать она будет теперь не в 
первом,  а  во  втором  дивизионе  отечественного  хоккея.  "Удивительно,  но  только  одна  структура  проявила 
интерес к судьбе нашего клуба,– заявил вчера Игорь Шабдурасулов, руководитель Фонда поддержки народной 
команды 'Спартак',  который вместе  с  правительством  Москвы  (в  лице  Москомспорта)  являлся  фактическим 
владельцем ХК 'Спартак'.– Назвать ее я не могу. Ее руководство на следующей неделе намерено это сделать 
само. Скажу лишь, что это очень серьезная структура с государственным участием. Мы очень долго с ней вели 
переговоры на  предмет  погашения  долгов,  которые  возникли  не  по  вине  нашего  фонда,  а  по  вине  нашего 
партнера – правительства Москвы, и финансирования команды на следующий сезон. После долгих раздумий 
руководство структуры  решило,  что  в этом сезоне ей будет  выгодно,  чтобы 'Спартак'  играл в высшей,  а  не 
суперлиге. В элиту 'Спартак' постарается выйти в следующем сезоне". 
"Две недели назад мы договорились с господином Шабдурасуловым, что он даст ответ, готов ли 'Спартак' играть 
в суперлиге, до 7 июля,– заявил вчера Ъ, в свою очередь, президент ФХР Владислав Третьяк.– Он позвонил мне 
сегодня и сказал, что 'Спартак' по финансовым соображениям готов сыграть только в высшей лиге. Мне больше 
сказать нечего". 

АЛЕКСЕЙ ЖУК «Коммерсант» 9 июня 2006 г.

РЕШЕНИЕ НОВЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ «СПАРТАКА»: СЕЗОН-2006/07 - В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ

     Вчера, когда закончилась отсрочка, предоставленная ФХР "Спартаку" для решения финансовых проблем, 
легендарный клуб наконец-то обрел нового хозяина, имя которого до следующей недели будет  держаться в 
секрете.  Правда,  спасение  оказалось  "половинчатым"  -  по  решению  новых  руководителей,  сезон-2006/07 
команда проведет в высшей лиге.
     Ситуацию  по  просьбе  корреспондента  "СЭ"  прокомментировал  президент  Фонда  поддержки  народной 
команды "Спартак" Игорь Шабдурасулов, теперь уже экс-руководитель хоккейного клуба:
     - Прежде всего хочу сказать, что переговоры еще не завершены, хотя отдельные итоги уже можно подвести. 
Самое главное: отныне "Спартак" получает нового владельца или как минимум совладельца, поскольку до сих 
пор нет официальной позиции правительства Москвы относительно того, останется ли оно соучредителем клуба. 
Судя по развитию событий, столичным властям это вроде бы и ни к чему, но формального подтверждения мы 
пока не получили.
     - Почему новые владельцы решили, что "Спартак" в предстоящем сезоне будет выступать в высшей 
лиге?
     - Сразу скажу: уже объявлено о том, что перед "Спартаком" будет поставлена задача выиграть турнир высшей 
лиги и получить место в суперлиге в сезоне-2007/08 по спортивному принципу. Соответственно, через год новые 
владельцы берут на себя обязательства обеспечить бюджет "Спартака" как клуба суперлиги. Сейчас же они не 
решились на выступление команды в ней прежде всего по двум причинам. Во-первых, в середине финансового 
года очень трудно сформировать соответствующий бюджет. Во-вторых, новые владельцы "Спартака", понимая, 
что  многие игроки уже  перешли в другие  клубы,  резонно предполагают:  быстро найти им замену и собрать 
конкурентоспособный коллектив вряд ли возможно,  а  быть мальчиками для битья не хочется.  Такой подход 
имеет право на существование, хотя у меня несколько иная позиция.
     С другой стороны, мы все-таки смогли спасти команду. И, конечно же, обидно, что не удалось сохранить 
достигнутое  и  "Спартаку"  придется  все  начинать  сначала.  Но  уж  лучше  что-то,  чем  ничего.  Других-то 
предложений у нас не было.
     - Фонд поддержки народной команды "Спартак" останется в числе учредителей?
     - Если и останется, то только на переходный период, необходимый для урегулирования всех юридических  
нюансов. Затем Фонд при любых условиях выйдет из состава учредителей, сохранив за собой обязанности по 
содержанию ЛДС "Сокольники" и ДЮСШ "Спартак". Клубом же полностью будут заниматься новые владельцы.
     - Вы сами в какой-нибудь роли останетесь в клубе?
     - Нет, к клубу я не буду иметь никакого отношения - останусь рядовым болельщиком "Спартака".
     - Вы уже проинформировали команду об изменениях в руководстве?
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     - Да, я встречался с руководителями клуба, тренерами, поговорил по телефону с капитаном команды Сергеем 
Климовичем.  Собрать  всех  игроков  сейчас  крайне  трудно  -  почти  все  уехали  из  Москвы  в  отпуск.  Но  мы 
договорились, что главный тренер Валерий Брагин и Климович обзвонят всех и сообщат об изменениях. Кроме 
того,  у каждого хоккеиста "Спартака" есть возможность связаться со мной -  у нас в этом смысле сложились 
товарищеские отношения. Естественно, мы поблагодарим каждого не только за игру в прошедшем сезоне, но и 
за терпение, проявленное в непростой ситуации. Скажу также, что все они вправе решать, остаться в "Спартаке"  
и играть в высшей лиге или нет. Тем, кто захочет уйти, никто никаких препятствий чинить не будет. Что касается 
наших договоренностей, мы их выполним. Все долги, которые накопились за последние два-три месяца, будут 
погашены. Каждому хоккеисту мы подготовим специальное письмо, в котором подтвердим свои обязательства: 
не в традициях "Спартака" быть кому-то должным, такого не было и не будет. 
     -  Вы готовы дать  вольную  даже тем  игрокам,  у  которых продолжают действовать  контракты с 
клубом?
     -  Сам факт,  что "Спартак" будет  играть в высшей лиге,  является существенным изменением контракта, 
поэтому мы не имеем права кого-то задерживать. И дело даже не в деньгах. На сегодня мы не знаем, останется 
ли Брагин в "Спартаке", а ведь у игроков очень многое связано с главным тренером. Все эти вопросы, как я 
предполагаю, должны решиться в течение недели, поскольку, по предварительному плану подготовки, команда 
должна выйти из отпуска уже 26 июня.
     - Вы говорили об изменениях в "Спартаке" с кем-то из руководства ФХР?
     - Да, я проинформировал президента федерации Владислава Третьяка о договоренности, которой удалось 
достичь  с  новыми  владельцами.  Владислав  Александрович  с  пониманием  отнесся  к  этому  и,  очевидно,  на 
совещании клубов высшей лиги обсудит этот вопрос, после чего в регламенте будет запланировано участие 
"Спартака" в этом турнире.
     -  Вы  не  оговаривали  с  Третьяком  такой  вариант:  даже  если  "Спартак"  не  сумеет  выиграть  в 
следующем году турнир высшей лиги, он все равно возвращается в суперлигу?
     - Предметно на эту тему мы не разговаривали, но, мне кажется, оговаривать себе место в суперлиге при 
любом исходе турнира не совсем корректно. "Спартак" не та команда, которая должна вымаливать подобные 
вещи или платить деньги за место в суперлиге. Думаю, новые владельцы клуба тоже это понимают и сделают 
все необходимое, чтобы "Спартак" по спортивному принципу получил законное место в суперлиге.
 

     Владимир ЮРИН («СЭ» 9 июня 2006 г.)
 

     P.S. Болельщики "Спартака" вряд ли обрадовались вчерашнему решению о переходе любимой команды в 
высшую  лигу  -  несмотря  на  положительное  решение  о  смене  владельца  клуба.  Но  в  нынешней  ситуации 
подобный  ход  выглядит  едва  ли  не  самым  мудрым.  Помимо  двух  причин  финансового  плана,  названных 
Шабдурасуловым,  есть  еще  одна  не  менее  убедительная  -  спортивная.  Новый регламент  предусматривает 
вылет из суперлиги в следующем году четырех клубов. "Спартак" в своем нынешнем состоянии почти наверняка 
оказался бы в этом квартете,  а  значит,  чемпионат-2007/08 провел бы в высшей лиге.  Красно-белым при их 
проблемах гораздо лучше потерять предстоящий сезон, чем следующий, когда новые хозяева уже накопят силы 
и средства для решения серьезных задач.
 

Черный день для красно-белых. «Спартак» добровольно покидает суперлигу

Вчера во второй половине дня решилась судьба московского «Спартака». Его новые хозяева приняли решение 
заявить красно-белых в высшую лигу.
Напомним,  что  «Спартак»  оставался  единственной  командой  суперлиги,  которая  до  вчерашнего  дня  не 
подтвердила  своего  участия  в  следующем  чемпионате.  Правительство  Москвы  отказалось  финансировать 
команду. А второй учредитель клуба – Фонд поддержки «Спартака», возглавляемый Игорем Шабдурасуловым, в 
одиночку содержать команду оказался не в состоянии. Над одним из старейших клубов страны нависла угроза 
расформирования.
Неделю  назад  свет  в  конце  туннеля  все-таки  забрезжил.  Было  объявлено,  что  потенциальные  покупатели 
найдены, и с ними ведутся переговоры. Президент ФХР Владислав Третьяк дал «Спартаку» отсрочку до 8 июня. 
И вот вчера, «на флажке» решение было принято. Его прокомментировал теперь уже бывший соучредитель 
клуба Игорь Шабдурасулов:
–  «Спартак» сохранится как профессиональный клуб, но выступать в следующем сезоне будет в высшей лиге. 
Таково решение новых хозяев клуба. Соответствующее письмо уже направлено в ФХР.
– Вы можете назвать, что за организация купила «Спартак»?
– По обоюдной договоренности не могу. Они сами на следующей неделе «выйдут на свет» и будут решать все 
вопросы,  связанные  с  подготовкой  команды  к  сезону.  К  этому  же  сроку  они  определятся  и  с  тренерским 
составом.
– Вы даже не можете сказать, какой бизнес ведет новый хозяин «Спартака»?
– Не могу. Скажу одно: организация очень серьезная.
– Но почему все-таки «вышка»?
– Это решение продиктовано прежде всего финансовыми соображениями. Новые хозяева понимают, что собрать 
сейчас команду,  способную сохранить место в суперлиге,  если учесть,  что вылетать из нее будут  по итогам 
сезона пять команд, крайне сложно. Вполне резонно, что они не хотят выбрасывать деньги на ветер. И потом, 
сейчас середина финансового года, и выложить необходимую для выступления в суперлиге сумму непросто.
– И какую же задачу поставят перед командой?
–  Выиграть  турнир  в  высшей  лиге.  Если  это  удастся  сделать,  то  бюджет,  необходимый  для  выступления 
«Спартака» в элитном дивизионе, будет сформирован.
– Как будет решаться вопрос со вторым учредителем клуба правительством Москвы?
– Еще в пятницу мы направили туда письмо с соответствующими предложениями, но пока ответа не получили.
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– Новый владелец готов быть независимым, то есть стать единоличным хозяином «Спартака»?
– Насколько я знаю, – да.
– Вы можете сказать, какую именно сумму новые хозяева готовы вложить в «Спартак» уже сейчас?
– К сожалению, нет.
– А кто будет гасить долги перед игроками за три месяца?
– Новые хозяева. Это было одним из условий сделки.
Новость о выходе «Спартака» из суперлиги вызвала шок не только у болельщиков. Главный тренер красно-
белых Валерий Брагин признался, что ждал иного решения.
– Ужасно обидно терять команду, которая неплохо выступила в предыдущем сезоне. Вся работа, проделанная за 
год, пошла насмарку.
– Вы сами готовы остаться в команде?
–  А мне пока никто ничего не предлагал. Будем ждать встречи с новыми владельцами клуба. После нее все  
решится. А пока не хочу гадать. Честно говоря, голова идет кругом.
По информации «СС», у всех игроков основного состава «Спартака» есть предложения от клубов суперлиги, и 
они наверняка покинут команду.

Дмитрий Нестеров  09 июня 2006, «Советский спорт» №83 (16 952)

«На 60-м году жизни скончался великий клуб». Реакция болельщиков
Сказать,  что решение новых хозяев «Спартака» перевести клуб  в  высшую лигу шокировало болельщиков  – 
значит  не  сказать  ничего.  Подавляющее  большинство  фанатов  уверены:  это  шаг  в  бездну,  из  которой  их 
любимому клубу не выбраться. Главными виновниками сложившейся ситуации поклонники «Спартака» видят 
бывших хозяев клуба: президента Фонда поддержки «Спартака» Игоря Шабдурасулова и директора клуба Марка 
Штракса.
Сразу  после  объявления  о  выходе  «Спартака»  из  суперлиги  гостевая  книга  на  сайте  московского  клуба 
наполнилась сообщениями, смысл которых сводился к одному: произошла катастрофа. События последних дней 
настраивали на оптимистический лад, и многие были уверены: новые хозяева не только погасят все долги клуба, 
но  и обеспечат  ему достойный бюджет в  суперлиге.  Бюджет,  который позволит  «Спартаку»  не  бороться за 
выживание,  а  претендовать  на  что-то  большее.  Но  таинственные  покупатели  клуба  убили  наповал  своей 
расчетливостью.
И еще одна интересная деталь: многие болельщики «Спартака» убеждены в том, что никаких новых хозяев нет,  
это  старые хозяева продали клуб  сами себе.  На волне негодования  предлагались  самые разные варианты 
исправить ситуацию: устроить проверку законности покупки «Спартака», написать еще одно открытое письмо 
(как  известно,  одно обращение болельщики уже написали,  собрав под ним более тысячи подписей)  и даже 
создать альтернативный клуб. Вот лишь некоторые отзывы болельщиков о происшедшем.
Лордос:
Сдается мне, что со стороны Шабдурасулова и Штракса была банальная разводка. Затянуть время до предела, 
а  потом ра-а-а-аз и все.  Сделать  уже  ничего нельзя.  И то,  что держат в  секрете  имя компании,  — вообще 
смешно. Партизаны нашлись. В вышке можно и за меньшие деньги играть, ни на что особенно не претендуя. А 
«Сокольники» себя отобьют.
Bolgar:
Так погано не было даже в безнадежный сезон прошлого вылета. Тогда было ощущение, что это лишь на год.  
Сейчас — полная неопределенность и безнадега.
Старый:
Всем парням, которые в прошлом сезоне рубились в красно-белых сетках на льду, еще раз огромное спасибо.  
Очень жаль, что Вас мы в «Спартаке» в следующем сезоне не увидим.
ТЕАМофей:
Спрашивается, а зачем нам нужны такие хозяева, которые ни к чему не готовы? У нас и до сих пор были именно 
такие. Их просто нет. Видимо, нужно к кому-то обращаться с письмом о создании новой команды и уходить из 
Сокольников.
Jakson:
Такое ощущение, что вываляли в грязи... За что только — не пойму никак???
Visitor C3
Теперь вариант только  один:  объединение усилий всех — все болелы,  ветераны,  может,  еще кто  поможет. 
Письма куда угодно, просьбы помощи. Выход — новый ХК «Спартак», настоящий! Чистый...
P.S
Каким бы логичным ни выглядело решение новых хозяев «Спартака»,  оно  означает наступление очередной 
черной полосы для клуба. Вице-президенту красно-белых Сергею Каширскому и тренерскому штабу (опять-таки 
им  ли,  или  их  преемникам,  поскольку  и  этот  вопрос  не  решен)  предстоит  меньше  чем  за  месяц  создать 
абсолютно новую команду.  И не просто набрать 20—25 игроков,  а  сделать так,  чтобы они смогли выиграть 
турнир в высшей лиге. И это при том, что по итогам следующего сезона в суперлигу может войти только одна 
команда.
В любом случае хочется надеяться на то, что сотрудничество таинственной организации со «Спартаком» будет 
долговременным. Надеяться, что после первого сезона, в котором результаты команды наверняка будут более 
чем скромными, новый хозяин не потеряет к ней интереса.

Дмитрий Нестеров  10 июня 2006, «Советский спорт» №84 (16 953)

Злоба дня. Такой «Спартак» нам не нужен?
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На народную команду «Спартак» не нашлось денег, чтобы она продолжила выступать в приличном хоккейном 
обществе. «Спартаку» не досталось ниши в разливанном море бизнес-проектов. И он ушел сам, как уходит из 
притертой компании ненужный, лишний человек.
Что-то здесь не так – или с командой, или с видом спорта. Или с отношением деньги имущих к интересам и 
чаяниям народным.

ГРОЗА ЧЕМПИОНОВ

Перед тем как уйти, «Спартак», заметьте, в регулярном чемпионате отобрал семь очков из девяти у будущего 
чемпиона «Ак Барса» – больше, чем кто-либо. То есть команда была пусть скромненькая, но со вкусом и никак не 
безнадежная.
 «Спартак», впрочем, все постсоветские годы, играя лучше или хуже, жил впроголодь, сиротой. Борис Майоров, 
президентствуя в клубе, рассказывал мне, что мощная структура, заинтересовавшись «Спартаком» футбольным, 
к хоккейной теме осталась тогда подчеркнуто равнодушной.
Структуру можно было понять. Хоккей наш – как явление и как организация – зарос таким глухим бурьяном, что 
перестал представлять живой интерес, так сказать, для охотников и рыболовов. Трудные судьбы спартаковских 
соседей – динамовцев и цеэсковцев (проведите аналогии с роскошью их родственников-баскетболистов хотя бы) 
подчеркивают: здесь не только частный несчастный случай «Спартака».

РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА

Другое дело, что терять (ведь еще вопрос, вернется ли «Спартак») яркий, готовый, привлекательный бренд – 
чистой воды ротозейство. Вон сколько команд (пусть не в шайбу, а в разный мяч играющих) бизнес приобрел, а 
то и на голом месте поставил, но чаще бьется лбом о стенку, пытаясь придать команде вид – создать образ.
А «Спартак»-то хоккейный – больше чем бренд. Это русская народная сказка.
Это была главная, самая важная сказка моего детства. Живя уже долго, я так и не сумел понять единственного 
момента своей жизни. В 1962 году «Спартак» играл с ЦСКА матч за золотые медали по хоккею.  И с какого 
панталыку,  с  какого  бреда я,  семилетний дурачок  (и в  семье-то нашей никакого  болельщицкого  микроба не 
бродило), вдруг вцепился взглядом в телевизор – и каждой клеточкой, каждым нервом кинулся сходить с ума за 
«Спартак»?  Какую  душевную  струнку  внезапно  тронули  тогда  героические  Майоровы  и  Старшинов?  Или 
мальчишка  клюнул  на  хохмочку:  надо  же,  хоккеисты  с  военными фамилиями отважно  пошли против  целой 
армии?
Это уж потом я начал разбираться, что ЦСКА с «Динамо» – силовые структуры, а «Спартак» – сам по себе.  
Догадываться, что народ и армия на самом деле не совсем едины. И если тот «Спартак» не был командой 
народной, то гражданской, в полном и сочном значении слова, был точно. И воплощал гражданские настроения 
предельно выразительно.

КОЛЛЕКТИВ ИЛИ БРАТСТВО

А потом, когда я учился в институте, на страницах популярного журнала выступили цеэсковец Константин Локтев 
и спартаковец Борис Майоров. «ЦСКА – это коллектив», – четко сформулировал Локтев. «А «Спартак» – это 
братство», – не менее чеканно ответил ему Майоров. И староста нашего курса, человек военного склада, не 
преминул меня подначить: «Во-во, братство у твоих… Один другого пошлет – и гуляй, анархия. Доиграетесь вы, 
спартачи. Плюнет на вас коллектив – и утонете. Посерьезнее, построже бы надо к жизни относиться».
Признаюсь, я не хотел обо всем этом писать, слишком все это личное. Повспоминал сейчас свое разное по 
случаю  ухода  «Спартака»  –  и  понял:  эта  команда,  своенравная,  прихотливая  (атаковавшая,  не  защищаясь, 
пренебрегавшая  победами  над  слабыми),  команда-иноходец,  можно  считать,  всю  мою  жизнь  определила, 
направила.
Я все-таки решился написать. Грешно ведь скрывать: вот какой силы может быть эффект, производимый всего 
лишь спортивной командой. Когда команда образом своим, философией своей бьет по мозгам и берет за душу.
Я  рассказал  главную  сказку  своего  детства  для  богатых,  дающих  командам  деньги  и  упустивших  сейчас 
хоккейный  «Спартак».  Они,  богатые,  большей  частью  неизобретательно,  а  то  и  туповато  требуют  от  своих 
спортивных выкормышей турнирных достижений – и не догадываются, что можно достичь эффекта куда более 
мощного и пронзительного, чем от «места в тройке».

ЗА КОГО БОЛЕЕТ МАЙОРОВ

Легенды того «Спартака»: Вячеслав Старшинов, Борис Майоров, Александр Якушев, Владимир Шадрин, Виктор 
Шалимов не стали настойчивыми тренерами или упорными управленцами – такое вот любопытное послесловие 
к истории той великой «команды настроения». Но они с открытой душой порасскажут, как и из чего был сделан 
тот «Спартак». Было бы желание его возродить-воспроизвести.
Или что, такому «Спартаку» и правда не осталось места в хоккее, потому что он лишний в нашей нынешней 
жизни? И он сейчас уходит от нас навсегда, как кратковременный советский феномен, – грустно обнявшись со 
своими ровесниками-шестидесятниками?
Но вот ответьте-ка: почему же тогда в далекой Испании здравствует и процветает футбольная «Барселона», по 
духу и нраву подозрительно смахивающая на родственника того хоккейного «Спартака» (и знали бы вы, к слову, 
как пылко за «Барселону» болеет Борис Майоров!). Списать-то красивую, уникальную вещь в утиль проще всего. 
Да только ведь лет через десять, скажем, наверняка кто-то спохватится, захочет изваять нечто в этом роде, но 
рецепт-секрет фирмы утерян будет безвозвратно…

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев  10 июня 2006, №84 (16 953)

Как  известно,  на  прошлой  неделе  было  официально  объявлено,  что  "Спартак"  сохранит  звание  
профессиональной команды, но следующий сезон проведет в высшей лиге. Однако подобное решение  
не удовлетворило тех,  кто совсем недавно стоял у руля красно-белых.  Свое мнение о последних  
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событиях вокруг "Спартака" высказали экс-президенты популярнейшего клуба Гелани Товбулатов и  
Борис Майоров, чей диалог записал корреспондент "СЭ". 

МОЖНО ЛИ ЕЩЕ ОСТАВИТЬ "СПАРТАК" В СУПЕРЛИГЕ?
 

     Товбулатов: - Прежде всего хотел бы понять, что за структура и на каких условиях становится владельцем 
"Спартака", для чего ей это нужно, с кем согласована предстоящая сделка. Кроме того, абсолютно непонятно, 
почему новые владельцы "Спартака" решили, что команда не может играть в суперлиге. Не хватает денег? Я 
очень благодарен президенту "Фонда поддержки народной команды "Спартак" Игорю Шабдурасулову за все, что 
он делает для клуба, но почему он ни разу не сказал мне о том, что новые владельцы "Спартака" не могут 
содержать  команду в  суперлиге?  Я ведь  тоже  параллельно вел  переговоры с  потенциальными спонсорами 
"Спартака" и в течение месяца нашел бы недостающие средства.
     Теперь же произошло самое страшное: игроков и тренеров, которые по итогам прошлого сезона не уступили 
законного места "Спартака" в элите российского хоккея, лишили права там играть. На мой взгляд, такое решение 
проблемы -  не спасение,  а позор!  Позор для всех, в  том числе и для руководителей российского спорта,  и 
правительства Москвы, кто одним махом отнял у болельщиков "Спартака" право видеть свою команду в матчах 
против сильнейших российских клубов.
     Майоров: - Совершенно с вами согласен. Считаю, что организация, которая становится владельцем столь 
популярной команды, как "Спартак",  должна обязательно назвать себя. Согласитесь,  подобные сделки носят 
имиджевый характер, и мне вся эта таинственность непонятна. Возникает законное подозрение, что здесь какие-
то непонятные игры, а это славному имени "Спартака" абсолютно не нужно. Необходимо все четко разложить по 
полочкам - что, как и ради чего все это затеяно.
     Должен сказать, что сейчас положение очень тяжелое: команду покинуло более половины игроков, так что 
лозунг о том, что "Спартак" через год вернется в суперлигу,  отдает популизмом. Считаю, для возвращения в 
элиту "Спартаку" понадобится как минимум два сезона. Заявляю об этом уверенно, так как, будучи президентом 
клуба,  сам оказывался  в  подобной ситуации,  когда  в  2000 году "Спартак"  не  сумел  вернуться  в  суперлигу,  
отложив решение задачи еще на один сезон. Да и пример нижегородского "Торпедо", за которым в прошлом 
сезоне стоял  немалый административный ресурс,  наглядно свидетельствует  о  том,  что  вернуть  потерянное 
бывает очень сложно.
     Не могу понять одного: неужели в Москве нет ни одной организации, которая готова взять шефство над 
"Спартаком"? Прекрасно понимаю, что вложение денег в спорт -  простая их трата, поскольку спорт в нашей 
стране - дело пока убыточное. Но надо же понимать и социальную значимость спорта! Я был на Олимпиаде в 
Турине и видел, какой ажиотаж вызвало это событие в Италии - вся страна жила Играми. То же самое сейчас 
происходит  в  Германии,  где  проходит  чемпионат  мира  по  футболу.  Вот  это  гораздо  важнее  каких-то 
политических ситуаций - если они, конечно, существуют вокруг "Спартака".
     Товбулатов: - Российские олигархи приглашают звезд эстрады и платят им за один концерт 4-5 миллионов 
долларов, устраивают в Париже и Лондоне всевозможные дни культуры и кино, пьют шампанское по 50 тысяч 
долларов за бутылку, возят в своей свите по 60 моделей. Так неужели они не могут помочь народной команде?
     Непонятно и то, что отстранились от проблем "Спартака" чиновники. Молчит мэр Москвы Юрий Лужков, 
молчит глава Росспорта Вячеслав Фетисов, молчит президент ФХР Владислав Третьяк. Как вы знаете, недавно 
Третьяк пообещал президенту России Владимиру Путину, что сборная России выиграет чемпионат мира в 2007 
году. А ровно через два дня после этого "Спартак" был объявлен банкротом. Как же поднимать массовый спорт,  
если одна из самых популярных команд страны исчезнет с хоккейной карты России?
     Я поражен, что ни слова не сказал Фетисов, а ведь он всегда помогал "Спартаку". Молчат и другие российские 
энхаэловцы,  а ведь благодаря Кубку  "Спартака"  многие из  них вернулись  в  Россию.  Неужели эти люди все 
забыли и им безразлична судьба "Спартака"?! Считаю, что своим молчанием они разрушают веру болельщиков в 
спорт и в справедливость.
     Майоров: - Более всего меня удивляет позиция правительства Москвы. Я очень уважаю мэра Юрия Лужкова - 
он делает в столице огромное дело, и считаю его великолепным руководителем. Более того, в 1999 году, когда 
перед  выборами  мэра  у  Лужкова  было  шаткое  положение,  я  выступил  в  его  поддержку  на  митинге  на 
Васильевском спуске. Но сейчас, когда для "Спартака" фактически встал вопрос жизни и смерти, правительство 
Москвы полностью отстранилось от дел. Нельзя плевать на историю, тем более на историю команды, которая 
отмечает  60-летний юбилей и  которая  в  лице олимпийских  чемпионов и  чемпионов мира принесла славу и 
нашему хоккею, и Москве.
     Думаю, и новый президент ФХР должен быть заинтересован в сохранении наследства, которое он получил. 
Плохо "Молоту-Прикамью" - надо бить во все колокола, одним звонком губернатору края здесь не обойдешься! 
Плохо "Спартаку" - надо встречаться с руководителями клуба, выступать на страницах прессы! Я разговаривал с 
Третьяком на эту тему и сказал, что у президента федерации мелких вопросов быть не может - ему до всего  
должно быть дело. Тем более когда речь идет о московской команде.
     Глубоко убежден, что без московского хоккея мы успехов на международной арене добиться не сможем. 
Знаю,  что  представители других  регионов обижаются  на  меня  за  эти  слова,  но  периферия в нашем хоккее 
всегда, с моей точки зрения, жила только для себя, мало интересуясь интересами сборной и другими общими 
делами. Она и сейчас живет для себя, и это мнение разделяют многие специалисты, в том числе и из регионов.
     Товбулатов: - Думаю, сохранение "Спартака" как раз и может стать тем фактором, который консолидирует 
все хоккейные регионы страны. Если сейчас клубы не поймут, что завтра подобное может коснуться любого из  
них, и не проявят солидарность, случится беда, которую исправить практически невозможно. Три недели назад я 
сказал  Шабдурасулову:  "Давай  обращусь  к  ведущим  клубам  и  попрошу  у  них  помощи.  Готов  под  это 
предоставить  любые гарантии".  Думаю,  нам  не  отказали  бы.  Я  хорошо  знаю  генерального  директора  ОАО 
"Магнитогорский  металлургический  комбинат"  Виктора  Рашникова  и  уверен,  что  он  смог  бы  помочь.  Или,  к 
примеру,  "Татнефть"  -  готов  предположить,  что  руководители  компании  смогли  бы  ссудить  "Спартаку" 
определенную сумму.
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     Майоров: - Удивляет, что руководители "Спартака" вспомнили о проблеме с деньгами только в мае, хотя об  
этом было известно еще в конце прошлого года после встречи Шабдурасулова и президента клуба Вячеслава 
Старшинова  с  Лужковым.  Как  известно,  на  этой  встрече  было  сказано,  что  правительство  Москвы  готово 
финансировать  команду  только  до  конца  сезона.  Именно  тогда  надо  было  активно  заняться  вопросами 
благополучия клуба, не затягивая это дело до весны. Тем более было хорошо известно: в кругах московских 
чиновников к "Спартаку" относятся не очень благосклонно. 
     Отдадим должное бывшему вице-мэру Москвы Валерию Шанцеву, который радел за весь столичный хоккей. 
Это была абсолютно государственная позиция. Сейчас такой позиции не вижу ни у кого. Не могу сказать, что от 
"Спартака" отмахнулись - что-то сделал Лужков, что-то - Третьяк, что-то - Шабдурасулов, но серьезного подхода 
к проблемам команды просто нет. Да и мои бывшие одноклубники, имеющие немалый вес в спортивных кругах,  
не очень активны. Я уже устал брать огонь на себя - так быть не должно.
     Товбулатов: - Хочу заметить, что за "Спартак" переживают не только в Москве и России, мне звонили люди 
из Израиля, Америки, Белоруссии, Украины, и всех их волнует судьба популярной команды. В связи с этим хочу 
обратиться к вице-премьеру правительства России, председателю оргкомитета "Сочи-2014" Александру Жукову. 
Мы хотим получить  Олимпийские  игры,  готовимся  к  ним,  а в  это  время одну из  самых знаменитых команд 
выбрасывают на обочину...
     Если вопрос не решить в течение двух недель, команду просто физически не удастся собрать. Если же 
сегодня будут получены гарантии того, что "Спартак" все же сможет сыграть в суперлиге, уже завтра многие 
игроки, которые хотят играть в этой команде, будут в Москве. Ситуацию еще можно спасти, только вот времени 
остается все меньше и меньше.
     Майоров: - Я бы хотел обратиться к бизнесменам - подумайте, от помощи "Спартаку" вы только выиграете. 
Прежде всего - в собственном имидже, постоянном внимании к вам со стороны прессы. И - что самое важное - в  
уважении сограждан.

     Владимир ЮРИН («СЭ» 14 июня 2006 г.)
 

МОСКВА ПОМОЖЕТ «СПАРТАКУ» ОСТАТЬСЯ В СУПЕРЛИГЕ?

     Как стало известно корреспонденту "СЭ" Александру МАЛЫШЕВУ, сегодня в полдень у первого вице-мэра 
Москвы Владимира Ресина назначена встреча с  руководителями десяти крупных  строительных компаний.  В 
повестке дня один вопрос: выделение средств для ГХК "Спартак", соучредителем которого до сих пор является 
правительство Москвы. Правда, пока неизвестно, идет ли речь о попытке оставить клуб в суперлиге и насколько 
возможные действия правительства Москвы стыкуются с намерениями новых хозяев клуба. «Спорт-экспресс» 16 
июня 2006 г.

ТРЕТЬЯК ЖДЁТ «СПАРТАК» В СУПЕРЛИГЕ. ШАБДУРАСУЛОВ ВПЕРВЫЕ ОБ ЭТОМ СЛЫШИТ
 

Ситуация в «Спартаке», между тем, всё более напоминает детектив с запутанным сюжетом. Ещё неделю назад 
новые хозяева клуба обещали «выйти из тени», но этого своего обещания так и не сдержали. До сих пор не 
известны ни организация, купившая популярный московский клуб, ни её владельцы, ни их планы относительно 
будущего команды. Известно лишь о двух вещах. Во-первых, в следующем сезоне «Спартак» будет выступать в 
высшей лиге. Во-вторых, за этот сезон красно-белым предстоит выполнить задачу по возвращению в суперлигу. 
Ни много ни мало. 
Ясно, что без классной команды и высококвалифицированного тренерского штаба решить поставленную задачу 
будет сложно. На 13 июня была запланирована встреча новых хозяев клуба с действующим пока ещё главным 
тренером «Спартака»  Валерием Брагиным.  Но  вовремя она  вроде  как  не  состоялась.  На  главного  тренера 
вышли чуть позже. Тогда же появились предположения о том, что «Спартак» приобрели люди (именно так - 
физические  лица,  выражаясь  официальным  языком),  близкие  то  ли  к  «Мосэнерго»,  то  ли  к  группе  АСТ, 
владеющей  Черкизовским  рынком,  рестораном  «Прага»  и  ещё  рядом  заведений  столицы.  А  в  прессу 
просочилась информация, согласно которой клубом будет «заправлять» бывший финансовый директор бывшей 
ПХЛ Вадим Мельков.  Сам Мельков пока  сохраняет  молчание и  предпочитает  воздерживаться  от каких-либо 
комментариев. Сейчас он вроде бы рассматривается в качестве основного кандидата на должность финансового 
директора клуба, но финансы-то - финансы откуда будут? Вопросы о бюджете, тренере и селекции в очередной 
раз остались без ответа. До сих пор не назначен новый генеральный менеджер, а значит, некому проводить 
селекцию. Нынешний вице-президент и главный селекционер «Спартака» Сергей Каширский уже как бы «не в 
теме». В данный момент новые владельцы «Спартака» планируют появиться перед публикой 19 июня.
Зато заявил о себе другой соучредитель «Спартака» - московское правительство. В пятницу вице-мэр столицы 
Владимир Ресин запланировал встречу с руководителями крупных московских строительных компаний на эту 
тему. Правительство Москвы выразило недовольство переводом «Спартака» из суперлиги в «вышку». На этой 
встрече  планировалось  рассмотреть  возможности  по  сохранению  клуба  в  элите.  Интересно,  что  буквально 
параллельно проходил Совет ФХР, на котором утверждались участники лиг на следующий сезон. 
Пока, как заявил новый президент ФХР Владислав Третьяк, Совет дал «Спартаку» очередную отсрочку. «Если 
«Спартак» подтвердит финансовые условия, то он будет выступать в суперлиге. К сожалению, мы не можем дать 
«Спартаку»  много времени,  поэтому мы дали ему недельный срок»,  -  заявил он перед журналистами после 
окончания пятничного заседания. Но бесконечно ждать «Спартак» на Лужнецкой набережной, понятно, никто не 
будет. По сообщению пресс-службы ФХР, «Спартак» получил отсрочку до вторника, максимум до среды. После 
истечения этого срока красно-белые либо останутся в суперлиге, либо подтвердят прежнее решение об участии 
в высшей лиге (тут  стоит отметить,  что глава Фонда поддержки «Спартака» Игорь Шабдурасулов по поводу 
возможности «Спартака» остаться в суперлиге откровенно недоумевает). Возможно, что именно в понедельник 
наконец-то поступят хоть какие-то определённые ответы на многочисленные вопросы о том, что ждёт «Спартак» 
в будущем.
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Но уже сейчас у красно-белых вырисовываются далеко не радужные перспективы. Селекция провалена. Если 
правительство Москвы поддержит клуб, то в следующем сезоне команда, может, и выступит в суперлиге. Но 
учитывая вялость нынешних хозяев, можно смело предположить, что красно-белые скатятся на дно турнирной 
таблицы  и  будут  бороться  за  выживание  (теперь-то  из  суперлиги  снова  вылетают  две  команды).  Если  же 
«Спартак» сейчас опустится в «вышку», то ему придется возвращаться в класс сильнейших, а в то, что клуб 
выполнит  эту  задачу,  мало  верится.  Нынешние  игроки,  которых  выпестовал  Валерий  Брагин,  уже  покинули 
команду.  А  новичков,  желающих  встать  под  спартаковские  знамена,  не  видно.  Вот  и  выходит:  в  суперлиге 
команде грозит участь «мальчиков для битья», а высшей лиге - в лучшем случае, середняков. Всё-таки три года 
назад  тогдашний  главный тренер  «Спартака»  Сергей  Шепелев  обладал  неплохим  подбором игроков,  и  это 
позволило команде выйти в суперлигу за один сезон. У Брагина, если он останется в «Спартаке», подобных 
ресурсов, похоже, не будет. 

ВАЛЕРИЙ БРАГИН: Я ЕЩЁ НЕ РЕШИЛ, ОСТАВАТЬСЯ В «СПАРТАКЕ» ИЛИ НЕТ. А ИГРОКИ ВРЯД 
ЛИ УЖЕ ПЕРЕДУМАЮТ…

Эти короткие  интервью с  главным тренером «Спартака»  за  последние  недели стали уже  в  полном смысле 
«дежурными». Вопросы, в общем-то, всё те же - лишь с поправкой на события, произошедшие в «Спартаке» и 
вокруг «Спартака» за неделю. 
-  Валерий  Николаевич,  расскажите,  пожалуйста,  о  том,  как  прошли  ваши  переговоры  с  новыми 
владельцами «Спартака».
- Мне было сделано предложение остаться в команде. И я взял какое-то время на размышление. 
- А с кем вы конкретно встречались? С Вадимом Мельковым?
- Да.
- То есть вы пока не решили - остаетесь в команде или покидаете пост главного тренера?
- Пока нет, не решил, о чем и сказал Мелькову.
- Все ли игроки из числа ушедших ушли из «Спартака» окончательно, никто не передумал?
- Вряд ли, у всех есть предложения.
- Сейчас появилась ещё информация о том, что вы будете работать в тренерском штабе сборной России. 
Это соответствует действительности?
- В общем, да. Разговор ведется о том, чтобы я возглавил молодежную сборную и вошел в тренерский штаб  
главной команды. Но пока это всё на словах, нет никакой конкретики. 

ИГОРЬ ШАБДУРАСУЛОВ: 
Я НЕ ЗНАЮ, ЧТО У НАС ЗА ОТСРОЧКА И КТО ЖДЁТ «СПАРТАК» В СУПЕРЛИГЕ?

Столь же «дежурным» складывается и общение с руководителем Фонда поддержки «Спартака».
- Игорь Владимирович, вы можете подвести итоги прошедшей встречи у вице-мэра Москвы Владимира 
Ресина?
-  Пока по обсуждавшимся вопросам решения не принято,  это будет  дней через десять.  Не раньше.  Такова 
позиция тех руководителей, с которыми я общался. 
-  Так  московское  правительство  остается  в  числе  учредителей  «Спартака»  или  нет?  Об  этом  было 
сказано?
- Это был один из вопросов на нашей встрече. Но и по нему ничего не решили, поскольку им необходимо ещё 
раз доложить о ситуации мэру, и они надеются, что через десять дней сообщат его ответ.
- Вопрос о сохранении «Спартака» в суперлиге поднимался, или «Спартак» окончательно переходит в 
высшую лигу?
- Что значит «окончательно, не окончательно»? Эта тема нами просто не обсуждалась.
- А как же та отсрочка, которую предоставила «Спартаку» ФХР?
- Я не знаю, что это за отсрочка и кто ждёт «Спартак» в суперлиге, честно вам скажу. Потому что со мной и с 
новым руководством клуба никто на эту тему просто не разговаривал, понимаете? 
- Владислав Третьяк заявил, что держит двадцатое, «чётное», место в суперлиге для «Спартака», но не 
может держать его слишком долго…
- (Пожимает плечами.)

Николай ФЕДОРЕНКО «Футбол. Хоккей» 19 июня 2006 г.

«Календарь можно сделать и за два дня»
Главный тренер ХК «Спартак» Валерий Брагин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» сообщил, что подписал 
новый контракт с клубом и остается в команде на следующий сезон. В каком дивизионе будет играть его клуб  
тренер не знает.
«Новые хозяева клуба поставили задачу - если команда будет играть в высшей лиге, то - мы должны выйти в  
суперлигу. Если же будем играть в суперлиге, то мы должны сохранить место в элите», – сказал Брагин.
Кроме того он сказал,  что,  возможно,  команда сыграет в  суперлиге.  «Этот  вопрос будет  решаться до конца 
месяца». На справедливый вопрос, как же будет утверждаться календарь, Брагин ответил: «Ничего, календарь 
можно сделать и за два дня».
Тренер сообщил, что команда соберется третьего июля, девятого же июля - выезд на сборы в Финляндию, а 
потом «Спартак» сыграет в Уфе. По словам Брагина, информация о том, что клуб покинули почти все игроки, не 
соответствует действительности. «А никто не уходил, у нас сохранились ребята, которые на контракте, - сказал 
он.  -  И  даже  те  хоккеисты,  которые,  якобы  перешли  в  другие  клубы,  останутся  если  «Спартак»  будет  в 
суперлиге».
На вопрос, так кто же этот новый хозяин «Спартака», Валерий Николаевич ответил: «Новый хозяин - группа 
физических лиц. Да, нам так и говорят. А всем руководит Вадим Мельков».
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Напомним, что беды хоккейного клуба «Спартак» начались в конце прошлого сезона. У владельцев команды 
закончились деньги, а новых спонсоров на горизонте не было. Возможные сделки с богатыми структурами, о 
которых говорили в середине чемпионата, сорвались.
В  итоге  весной  было  заявлено,  что  московский  «Спартак»,  если  не  найдет  средства,  покинет  суперлигу 
самостоятельно, да и вообще будет выступать в первом дивизионе (это очень дешево -  прим. «Газета.Ru»). 
Игорь Шабдурасулов вел переговоры с потенциальными покупателями, но особых результатов не было. Все уже 
смирились с тем, что «народная» команда прекратит свое существование.
Однако  в  последний  момент  продажа  все-таки  состоялась,  правда,  сделка  носит  весьма  специфический 
характер. Начнём с того, что покупатели клуба (а они, наконец-то, появились) до сих пор не хотят раскрыть себя.
Никто не знает, чем они занимаются, каковы их планы в отношении команды, какой бюджет будет у клуба.
Затем было объявлено, что у новых владельцев средств хватит лишь на выступление в высшей лиге чемпионата 
России. Вроде бы никто на лучшее не рассчитывал, все с этим смирились, но затем произошел новый поворот в 
этой весьма затянутой истории.
Владислава Третьяка, нового президента Федерации хоккея России, вдруг попросили не принимать решение по 
«Спартаку», а подождать: вдруг новые хозяева найдут деньги. На горизонте замаячило сохранение красно-белых 
в элите. Интересно, что, по некоторым данным, инициатором этой идеи стало правительство Москвы. Вице-мэр 
города Владимир Ресин остался недоволен тем, что команда с такими славными традициями (последний раз 
«Спартак» становился чемпионом тридцать лет назад - прим. «Газета.Ru») покидает элиту.
Было собрано некое совещание, на котором, правда, ни к чему не пришли. Единственное, в мэрии пообещали в 
ближайшей перспективе отдать полтора миллиона долларов.  Но к какому сроку это будет сделано никто не 
объяснил. В общем, на «нет» и суда нет. Казалось бы все…
Но нет. Федерация хоккея России снова дает красно-белым отсрочку и держит в подвисшем состоянии 19 команд 
суперлиги, у которых нет ни календаря, ни четкой схемы соревнований.
–  За «Спартак» заступились ветераны, общественность, – прокомментировал это решение пресс-атташе ФХР 
Владимир Герасимов. - И Владислав Третьяк дал команде еще время для решения своих проблем.
Надо сказать, что в «Спартаке» сейчас власть меняется, а потому людей, которые бы ответили на все вопросы, 
просто нет (их и в лицо никто не видел - прим. «Газета.Ru»). Но интересна позиция бывшего владельца Игоря 
Шабудрасулова.
– Я не знаю, что за отсрочку представлена ФХР «Спартаку», – сказал он. – И мне непонятно, кто вообще ждет 
красно-белых в суперлиге.
В общем, не совсем понятно, на что рассчитывают в Федерации,  ожидая спартаковскую команду.  И причем 
совершенно неясно, зачем суперлиге клуб, чьи игроки уже подписали контракты с другими командами, и который 
никак  себя  не  проявил  весной,  когда  формируется  состав.  Ведь  «Спартак»,  даже  если  он  будет  играть  в 
суперлиге, с треском вылетит из элиты (лигу покидают два слабейших коллектива). Но эти аргументы никто не 
слышит. А красно-белым дали возможность разобраться со всеми делами до ближайшей среды. 

Алексей Шевченко  «Газета.Ру» 20 ИЮНЯ 2006   20:25 

«Спартак» все еще ждут в суперлиге. До 1 июля

«Спартак», наверное, самая многострадальная команда нынешнего межсезонья. До сих пор так и неясно, в какой 
лиге будет выступать клуб в следующем чемпионате.
Вчера истек срок очередной отсрочки, которую дали красно-белым в ФХР, чтобы остаться в суперлиге. Денег для 
этого  «дорогого  удовольствия»  снова  не  нашлось.  И  «Спартаку»  предоставили…  еще  одну  отсрочку.  Тем 
временем большинство игроков уже покинули команду, при этом ни один новичок в нее не пришел. А между тем 
первая тренировка «Спартака» уже совсем скоро. Только кто примет в ней участие?
Казалось бы, еще 8 июня новые владельцы клуба (кстати, до сих пор не объявлено, кто они) четко сказали, что 
пока  могут  обеспечить  «Спартаку»  бюджет  лишь  для  высшей  лиги.  Казалось  бы  –  вопрос  закрыт.  Однако 
президент ФХР Владислав Третьяк в прошлую пятницу вновь дал «Спартаку» время на раздумье. До вторника.  
Оставалось  предположить,  что  в  судьбе  клуба  намерен  поучаствовать  кто-то  еще.  Кто  же?  Правительство 
Москвы, до сих пор остающееся де-юре соучредителем «Спартака»? Однако в ту же пятницу после совещания в 
мэрии выяснилось, что руководство города признало лишь то, что имеет долг перед красно-белыми…
И  вот  вторник  наступил.  Думаете,  что-то  прояснилось?  Да  о  чем  вы!  Хотя  начинался  день  довольно 
оптимистично.  Вчера «Спартак» наконец обрел главного тренера.  Хотя Валерий Брагин поначалу упорно не 
хотел сознаваться в этом.  «Пока ничего сказать  не могу»,  –  ответил Валерий Николаевич на вопрос о том, 
продолжит ли он работу в команде. Однако управляющий клубом Вадим Мельков был более конкретен: «Брагин 
остается главным тренером «Спартака». Слава богу, хотя бы с тренером определились. Вновь звоню Валерию 
Брагину.
– Валерий Николаевич, выходит, все же остаетесь?
– Ну что ж, если те договоренности, которые были достигнуты между мной и руководством клуба в последние 
дни, остаются в силе, то остаюсь.
– Это же можно сказать и о ваших помощниках Игоре Болдине и Владимире Тюрикове?
– Да.
– Кого из игроков «Спартака», которые пока не нашли себе новые команды, хотели бы оставить?
–  Всех. Однако если будем выступать во втором дивизионе, то платить им те же деньги, что в суперлиге, не 
сможем. С кем-то будем договариваться, кого-то отпускать.
– Что значит «если»? Разве решение о том, что «Спартак» в следующем сезоне сыграет в «вышке», еще 
не принято?
– Нет. Все станет ясно до конца следующей недели.
Ситуацию несколько прояснил Вадим Мельков:
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– Мы очень хотим, чтобы «Спартак» остался в суперлиге. Однако с самого начала заявили, что в наступающем 
сезоне сможем сформировать бюджет только для высшей лиги. Если кто-нибудь готов помочь «Спартаку»  и 
сделать так, чтобы он сохранил место в суперлиге, будем только «за».
Прокомментировал Мельков и ситуацию с долгами перед игроками:
–  С сегодняшнего дня начнутся  выплаты хоккеистам фарм-клуба и команде 1990 года рождения. В течение 
нескольких дней все уладим и с основным составом.
Вчера  вечером  в  пресс-службе  ФХР  корреспонденту  «СС»  Кириллу  БЕЛЯКОВУ  рассказали  о  перспективе 
включения «Спартака» в суперлигу:
– ФХР понимает важность «Спартака» для российского хоккея и предоставляет клубу дополнительное время для 
решения его финансовых проблем. Отсрочка основана на том, что красно-белые ждут помощи от столичного 
правительства.  Это  во-первых.  Во-вторых,  календарь  чемпионата  России  начнут  верстать  1  июля,  потому 
именно до этой даты у «Спартака» есть шанс быть допущенным в суперлигу.

Дмитрий Нестеров  21 июня 2006, «Советский спорт» №89 (16 962)

КРОМЕ КАК НА ЛУЖКОВА, «СПАРТАКУ» И «КРЫЛЬЯМ» НАДЕЯТЬСЯ НЕ НА КОГО?
 

Вообще-то, на дворе уже конец июня. А суперлига наша по-прежнему не то чтобы без календаря следующего  
сезона, но даже и без определённого состава участников. И даже без определённого их количества: то ли 19 
команд будет в чемпионате России 2006/07, то ли 20, если многострадальный «Спартак» не «отвалится». А то, 
глядишь, и 18 - сказал же ведь новый президент ФХР, что «у «Крыльев» есть проблемы»…
Саму по себе ситуацию - просто-напросто дикую! - когда в конце июня ни календаря, ни, по сути, чемпионата, мы 
не трогаем - потому что это, похоже, совершенно никого (в федерации, во всяком случае) не волнует. Но что там, 
со «Спартаком»-то в итоге, что там с «Крыльями», коль скоро на них двоих всё и завязано?
Неопределенность в «Спартаке» уже, похоже, всех просто «достала», устали от неё все. Клубный персонал до 
сих пор ждет зарплаты,  хоккеисты,  не ожидая ничего хорошего,  уходят и подписывают контракты с другими 
командами.  А  долгожданное  появление  новых  хозяев  всё  откладывается  и  откладывается.  «Спасатели» 
«Спартака» упорно - к чему? почему? - не желают называть свои имена. Единственным, кто даёт хоть какие-то 
комментарии, остаётся «кризисный управляющий» Вадим Мельков. 
Встреча у вице-мэра Москвы Владимира Ресина закончилась, как выяснилось, ничем. Московское правительство 
всего-навсего признало свои долги перед клубом и обещало… дать ответ через десять дней. Но про деньги 
ничего не обещало. При этом на проходившем параллельно заседании ФХР вице-президент федерации Борис 
Майоров попросил Совет ФХР и лично нового президента Владислава Третьяка предоставить «Спартаку» ещё 
одну  отсрочку.  В  общем,  красно-белым дали  ещё один  шанс прояснить  их  финансовое положение  в  плане 
суперлиги, а вёрстку календаря отложили по этому как раз поводу до 1 июля. 
Значит, у «Спартака» ещё время есть. Правда, возникает вопрос - время на что? Ведь даже невооруженным 
взглядом можно заметить, что в клубе,  именно в клубе,  существует  две точки зрения на вопрос о будущем.  
Первая в том, чтобы потянуть время и изыскать средства для суперлиги. Тем более большинство хоккеистов 
сейчас  на контракте,  и если «Спартак»  останется,  то  и они вернутся.  Но для этого  нужны деньги.  Мельков 
продолжает  надеяться,  что  спонсоры,  готовые  помочь  команде,  найдутся.  На  то  же  надеются  и  те,  кто 
продолжают «выбивать» у ФХР внеочередные отсрочки. 
Но есть и другая  позиция.  По ней «Спартаку»  не стоит  ждать чудес,  и уже сейчас надо начинать думать  о  
высшей лиге. Звучит, может, антипатриотично, зато - прагматично. 
Клуб, насколько известно из весьма скудных официальных комментариев, приобрели некие «физические лица». 
Вдобавок в самом «Спартаке» одни выступают за высшую лигу,  а другие - за попытку остаться в суперлиге 
любой ценой. В этом смысле весьма показательна следующая ситуация. Борис Майоров, давно не связанный с 
клубом  ничем,  кроме славного  спартаковского  прошлого,  выбивает  у  ФХР всевозможные отсрочки.  А  Игорь 
Шабдурасулов,  имеющий  к  «Спартаку»  непосредственное  отношение  в  течение  долгих  лет,  заявляет  о 
невозможности сохранения команды в суперлиге. Интересно, не правда ли? Тем временем Вадиму Мелькову 
уже удалось кое-что сделать. Валерий Брагин дал согласие на продолжение работы в команде. Остались в клубе 
его  помощники  Игорь  Болдин  и  Владимир  Тюриков.  Начались  вроде  выплаты  долгов  по  зарплате.  Может, 
следующим шагом действительно станет предоставление «Спартаком» необходимых для суперлиги финансовых 
гарантий?
В  отличие  от  «Спартака»,  у  «Крыльев»  проблемы  иного  характера.  Финансовое  положение  клуба  на 
сегодняшний день ни у  кого  не вызывает  сомнений.  Команду в  «вышку»  никто  не отправляет.  Всё  дело во 
Дворце. Точнее, в том, что «Крылья» могут его лишиться. ВИЛС, владелец УДС, выдвинул клубу серьёзные 
претензии - неуплата долгов за аренду. Сумма составляет ни много ни мало около двух миллионов долларов. 
В понедельник, 19 июня, у вице-мэра столицы Валерия Виноградова состоялась очередная встреча по этому 
вопросу.  ВИЛС назвал  сумму,  за  которую  готов  продать  УДС московскому  правительству  -  20-24  миллиона 
долларов. Естественно, без Лужкова, находившегося в рабочей командировке в Китае, решать этот вопрос никто 
не мог. Стороны вновь разошлись ни с чем. В «Крыльях» рассчитывали на то, что Москва, выкупив дворец у 
ВИЛСа, отдаст его клубу в долгосрочную аренду. Но теперь положение изменилось. $ 24 000 000 - наверняка не 
те деньги,  которые мэрия может выделить. С одной стороны, Лужков может и согласиться ради того,  чтобы 
окончательно закрыть вопрос.  С другой,  в  мэрии могут  резонно посчитать,  что ВИЛС явно завышает сумму 
сделки, и попытаться путем продолжения переговоров снизить цену. 
Хоккей в нашей стране, о чем уже говорилось и писалось неоднократно, - предприятие, не приносящее доходов. 
Неудивительно,  что  совсем недавно ВИЛС хотел  попросту отказаться  от  убыточного  имущества.  Возможно, 
хочет и сейчас. Но делает это так, чтобы заработать. Нетрудно посчитать, что за всё про всё ВИЛС намерен 
получить до 26 миллионов. И даже при всём желании владелец «Крыльев» Ралиф Сафин такую сумму, скорее 
всего, не потянет. Позиция ВИЛСа, по ходу дела, не устраивает и правительство Москвы. В результате «Крылья 
Советов» рискуют остаться не только без собственного Ледового дворца, но и без денежного хозяина (ходят 

65



слухи даже о том, что Сафин, подводя «дебет - кредит», подумывает о том, чтобы и вовсе отказаться от клуба - 
себе дороже). Это значит, что «Крыльям» снова предстоит «выживать» в суперлиге? Или, может, вынужденно 
отказаться от участия в чемпионате?
На момент подписания этого номера «ФХ» в печать было известно, что судьба «Спартака» и «Крыльев» будет 
решаться  в  понедельник,  26  июня,  вечером,  уже  в  кабинете  вернувшегося  из  Поднебесной  столичного 
градоначальника.  Похоже,  кроме  как  на  Юрия  Лужкова  двум  московским  клубам,  каждому  со  своими 
проблемами, надеяться больше не на кого.

ВАДИМ МЕЛЬКОВ: ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ ТАК: «СПАРТАК» ВООБЩЕ МОЖЕТ ЧТО-ТО 
ПЛАНИРОВАТЬ?

- Вадим Алексеевич, вы до сих пор не можете назвать новых владельцев «Спартака»?
- Да. Думаю, что они сами себя назовут.  Ведь я в данном случае, говоря экономическими терминами, только 
кризисный управляющий.
- Насколько известно, вы заняли пост финансового директора клуба... 
- Нет-нет. Это в ПХЛ я был финансовым директором, а в «Спартаке» моя задача - это как раз переходный этап. 
Согласитесь,  разные  вещи.  На  мне  сосредоточены  все  переговоры  старых  и  новых  владельцев,  всё 
переоформление документов и так далее. 
- Вы можете назвать бюджет «Спартака» на следующий сезон?
- Я могу сказать, что бюджет на следующий сезон сформирован, и он соответствует уровню высшей лиги. 
- Иными словами, в суперлиге «Спартак» выступать не будет? Даже если появятся спонсоры, готовые 
помочь клубу сформировать бюджет уровня суперлиги?
- Давайте говорить так. «Спартак» на сегодняшний день вообще может что-то планировать?
- В нынешнем состоянии? Позволю себе усомниться в этом.
- Вот видите, вы сами и ответили на свой предыдущий вопрос. 
-  Тогда  как  вы  объясните  такую  ситуацию:  Борис  Майоров,  давно  отошедший  от  клуба,  на  Совете 
Федерации просит у Владислава Третьяка очередной отсрочки для «Спартака». А Игорь Шабдурасулов, 
имеющий самое непосредственное отношение к «Спартаку» на протяжении долгих лет, говорит, что всё 
уже решено, и никакие отсрочки «Спартаку» не нужны, потому что в суперлиге на будущий сезон команда 
точно играть не планирует…
- Всё дело в том, что Шабдурасулов ведет переговоры с реальными людьми, которые могут обеспечить бюджет, 
соответствующий высшей лиге. Поэтому он ориентируется именно на эти цифры. А Майоров в данном случае 
рассчитывает  на  правительство  Москвы,  которое  участвовало  в  финансировании  «Спартака».  И  в  случае 
консолидирования этих финансовых потоков, бюджет «Спартака» будет соответствовать уже уровню суперлиги. 
- То есть Майоров продолжает рассчитывать на Москву и Лужкова?
-  Безусловно.  И такая точка  зрения имеет  право на жизнь.  Почему бы и  нет?  Или вы думаете,  что  Москве 
«Спартак» совсем безразличен?
- Но будет ли московское правительство в нынешнем положении «Спартака» брать на себя если не всё 
его финансирование, то хотя бы часть?
- Это уже вопрос не ко мне. 
-  Просто  в  «Спартаке»  так  получается,  что  в  случае  кризиса  все  сразу  «бегут»  в  московское 
правительство за деньгами... 
-  Дело  не  в  том,  что  «все  бегут».  А  в  том,  наверное,  что  Москва  исторически  финансировала  вместе  с 
Шабдурасуловым на паритетной основе хоккейный клуб «Спартак». За исключением прошедшего сезона. И в 
данном  случае  обращение  Бориса  Александровича  (Майорова)  в  правительство  Москвы  выглядит  вполне 
резонно. 
- А как сейчас обстоят дела текущие? С выплатой долгов хоккеистам и персоналу клуба? Они начали 
выплачиваться?
- На сегодняшний день погашена задолженность лишь перед фарм-клубом и командой 90 года. То есть перед 
теми людьми, которые имеют контракты профессиональных хоккеистов.
- Но главной команде долги ещё не выплачивались?
- Ещё нет.
-  Собираются  ли  новые  владельцы  «Спартака»  принимать  участие  в  работе  ДЮСШ  и  выкупать  ДС 
«Сокольники»?
- По школе известно, что они собираются её финансировать. А вопрос о Дворце спорта пока не обсуждался.

ВАЛЕРИЙ БРАГИН: Я ОСТАЮСЬ В «СПАРТАКЕ». ХОРОШО, ЕСЛИ МЫ СОХРАНИМ ХОТЯ БЫ 
ПОЛОВИНУ СОСТАВА

- Валерий Николаевич, вы приняли окончательное решение - остаётесь в «Спартаке» или не остаётесь?
- Да. Я остаюсь в команде.
- А ваши помощники Игорь Болдин и Владимир Тюриков?
- И весь тренерский штаб, разумеется, сохранён. 
- Если «Спартак» останется-таки в суперлиге, есть ли шанс вернуть в команду тех хоккеистов, которые её 
покинули?
- Во всяком случае у нас такая с ними договоренность - если «Спартак» в суперлиге, то они могут вернуться. 
- Но той команды, что выступала в прошлом сезоне, уже точно не будет, верно? 
- Да. Хорошо, если мы сохраним процентов пятьдесят состава.
-  Кто  сейчас  занимается  формированием  команды  на  следующий  сезон,  кто  просматривает 
потенциальных новичков?
- Я, конечно. Кое с кем готовимся подписать контракты. 
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- А с кем конкретно? 
- Вот этого вам сказать пока не могу. Давайте чуть-чуть подождём.
- Но хотя бы с предсезонными планами есть ясность?
- Всё будет как обычно. 3 июля команда выходит из отпуска и через неделю уезжает на двухнедельный сбор в  
Финляндию. Потом, с 1 августа,  мы будем выступать на турнире в Уфе. После него поработаем в Москве и 
примем участие в Кубке «Спартака». Затем, 7 сентября, уже начинается чемпионат.

Николай ФЕДОРЕНКО «Футбол. Хоккей» 26 июня 2006 г.

«СПАРТАК», ВИДИМО, ОСТАЕТСЯ В СУПЕРЛИГЕ
 

     Как стало известно корреспонденту "СЭ" Александру МАЛЫШЕВУ, сегодня мэр Москвы Юрий Лужков должен 
озвучить  свое  решение  по  финансированию  правительством  Москвы  ХК  «Спартак».  Встреча  Лужкова  с 
делегацией красно-белых,  о которой сообщал "СЭ",  состоялась в понедельник.  Напомним,  что для решения 
финансовых вопросов «Спартаку» была предоставлена отсрочка до 1 июля.
     Вероятность того, что "Спартак" будет играть в суперлиге в предстоящем сезоне, высока. Вчера один из 
руководителей московского клуба - "кризисный управляющий" Вадим Мельков - не подтвердил, но и не опроверг 
эту  информацию  в  разговоре  с  корреспондентом  "СЭ"  Александром  ШАПИРО.  По  словам  Мелькова, 
окончательное решение будет принято в четверг.
     Тем временем произошла юридическая смена второго учредителя клуба: Фонд поддержки народной команды 
"Спартак"  передал  свои  полномочия  новым  хозяевам,  имена  которых  по-прежнему  не  разглашаются.  По 
неофициальной  информации,  новые  владельцы  решили  увеличить  свою  долю  в  финансировании  клуба, 
Мельков  уже  занял  должность  генерального  директора  клуба.  Прежний  гендиректор  Марк  Штракс  покинул 
расположение «Спартака».
     Команда выходит из отпуска 3 июля. 9 июля спартаковцы отправляются на двухнедельный тренировочный 
сбор в Финляндию. Далее в планах красно-белых участие  в  уфимском "Кубке  президента Башкортостана"  и 
московском "Кубке "Спартака". «Спорт-экспресс» 29 июня 2006 г.

«Спартак» остаётся
Хоккеисты московского «Спартака» начнут следующий сезон в суперлиге, а «Крыльям Советов», скорее всего, не 
удастся выступить в стане сильнейших.
В четверг стало известно решение, которое принял мэр Москвы по финансированию правительством столицы 
хоккейного клуба «Спартак». Вопрос решён положительно, а это значит,  что следующий сезон красно-белые 
начнут  в  суперлиге.  По  информации  корреспондента  «Газеты.Ru»,  «кризисный  управляющий»  клуба  Вадим 
Мельков уже обсудил этот вопрос с главой ФХР Владиславом Третьяком.
Сам Мельков,  который,  по неофициальной информации,  занял должность генерального директора клуба,  от 
комментариев отказался, а источник в руководстве клуба сообщил РИА «Новости»: «Официальное заявление по 
этому поводу клуб сделает завтра в первой половине дня».
Надо отметить, что до того, как стало известно о финансировании «Спартака» правительством Москвы, новые 
владельцы клуба, имена которых по-прежнему не разглашаются, заявляли о том, что средств на выступление в 
суперлиге нет.
Появилась даже информация о грядущем массовом исходе хоккеистов.
Как  выяснилось,  преждевременная.  «Ушли  лишь  те  ребята,  у  которых  закончились  контракты,  –  заявил 
корреспонденту «Газеты.Ru» главный тренер «Спартака» Валерий Брагин. – Остальные пока в клубе. И я ничего 
не знаю об их переходах».
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   «СПАРТАК» ОСТАЕТСЯ В СУПЕРЛИГЕ

     Вчера "СЭ" стало известно: "Спартак" в предстоящем сезоне будет играть в суперлиге. Главный тренер 
команды  Валерий  Брагин  в  беседе  с  корреспондентом  "СЭ"  Александром  МАЛЫШЕВЫМ  заявил,  что 
официальные  заявления  по  этому  вопросу  будут  сделаны  сегодня.  На  пятницу  также  намечено  совещание 
руководителей клуба с агентами хоккеистов, которое во многом прояснит: кто из игроков останется в команде и с  
какими новичками будут заключены контракты. Хотя в основном состав "Спартака"-2006/07 уже сформирован, 
осталась только одна заметная проблема -  вратари.  Напомним,  что  голкипер Константин Барулин  заключил 
контракт с "Химиком". Нет в "Спартаке" и канадца Тайлера Мосса. «Спорт-экспресс» 30 июня 2006 г.

«Спартак» все-таки остался в суперлиге
Вчера вечером наконец-то завершилась  самая рейтинговая  летняя «мыльная опера» под названием «Где в 
следующем сезоне будет играть «Спартак»?». Завершилась она, как и обязывают законы жанра, хеппи-эндом. 
Красно-белые остаются в суперлиге.
От крутых поворотов этого сериала зрителей,  среди которых самыми заинтересованными были болельщики 
красно-белых, бросало то в жар, то в холод. Вспомним краткое содержание предыдущих серий.
Первая серия появилась в «хоккейной телепрограмме» в начале мая. Причем по ее содержанию никак нельзя 
было предвидеть,  что  последует  продолжение.  Скорее,  она напоминала короткометражный фильм ужасов  с 
финальным распиливанием на части главного героя, то бишь команды «Спартак».
Хозяева клуба в лице Фонда поддержки «Спартака» объявили о том, что денег на содержание команды нет. 
Другой совладелец – правительство Москвы – участвовать в судьбе клуба не пожелал. Тогда же выяснилось, что 
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и  хоккеисты,  и  работники  клуба  не  получают  зарплату  с  марта  месяца.  И  руководитель  фонда  Игорь 
Шабдурасулов  заявил,  что если в ближайшее время никто не поможет «Спартаку»,  то он может прекратить 
существование.
Затем  сериал  стал  интерактивным.  В  его  действие  вмешались  зрители  –  болельщики  команды  –  которых 
подобные перспективы не устраивали. Они написали открытое письмо мэру Москвы Юрию Лужкову с просьбой 
спасти умирающий клуб.
Во  всей  этой  невеселой  ситуации  для  «Спартака»  был  только  один  плюс.  После  смены власти  в  высшем 
хоккейном руководстве точного количества команд в суперлиге на следующий сезон не мог назвать никто. И 
красно-белые получали от нового президента ФХР Владислава Третьяка отсрочку за отсрочкой. Сам Третьяк 
прямым текстом говорил, что нельзя терять клуб с такими традициями.
7 и 8 июня произошли самый радостный и самый грустный эпизоды в этой истории. В первый день появилась 
информация,  что  клуб  куплен.  Среди  имен  предполагаемых  хозяев  мелькали  названия  известных  крупных 
российских фирм. Однако на следующий день розовый туман, в котором непродолжительное время блуждали 
болельщики «Спартака», рассеялся. Новые владельцы, которые не пожелали себя называть, приняли решение, 
что «Спартак»  добровольно уходит  в высшую лигу.  Причина банальна – средств на выступление в элитном 
дивизионе пока нет. Казалось бы, история закончилась… Но что за «мыльная опера» с печальным концом?
И в начале этой недели вновь забрезжил свет в конце тоннеля. Появилась информация, что правительство 
Москвы  все  же  поможет  клубу  остаться  в  суперлиге.  И  вот  финал,  то  есть  последняя  серия.  Вчера  была 
поставлена точка. Из достоверных источников «СС» стало известно, что «Спартак» все же сыграет в элитном 
дивизионе. И этот «приговор» окончательный и обжалованию не подлежит. Правда, официально о нем, равно 
как  и  о  подробностях  чудесного  спасения  «Спартака»,  будет  объявлено  только  сегодня.  Но  это  уже  не 
принципиально: красно-белые остаются в суперлиге, а значит, сериал закончен. С чем всех и поздравляем…
Сегодня же, к слову, и главный тренер «Спартака» Валерий Брагин обещает огласить большой список новичков 
команды.  Пока  известно,  что  из  состава  образца  прошлого  сезона  в  команде  остаются  Артем  Остроушко, 
Владимир Корсунов, Александр Кагайкин, Илья Зубов, Михаил Иванов, Дмитрий Уткин, Александр Кучерявенко, 
Вадим Мусатов и Александр Романовский.

Дмитрий Нестеров  30 июня 2006, «Советский спорт» №95 (16 970)

 

Представители трёх разных пятёрок
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