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Континентальная хоккейная лига

Сезон 2009 – 2010 гг.

      

Открытый чемпионат России – 2-й чемпионат КХЛ
2-й розыгрыш Кубка Гагарина

 «Спартак» Москва
10 место в регулярном чемпионате.
8 место по итогам игр «плей-офф».

«Спартак» провёл 56 игр в регулярном чемпионате и 10 игр в «плей-офф». 
Всего 66 игр:  27 побед, 6 побед в овертайме, 4 победы по буллитам, 
1 поражение в овертайме, 4 поражения по буллитам, 24 поражения. 

Шайбы: 200 – 197 = + 3.

Часть 2.
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Один в поле Конобрий. Победу «Спартаку» обеспечила блестящая игра его 
голкипера

Обеспечив себе преимущество в первой половине матча, красно-белые затем, по сути, выключились из борьбы, 
бросив своего голкипера на растерзание «сталеварам». Но Евгений Конобрий не сплоховал и чуть не дотянул до 
«сухого» матча. 
На встрече красно-белых с «Северсталью» вполне уместно было бы присутствие главного тренера сборной 
Словакии Яна Филца. Шутка ли, одним махом можно просмотреть сразу девятерых кандидатов в команду:  у 
хозяев  это  Обшут,  Баранка,  Ружичка  и  Радивоевич,  а  у  гостей  –  Станя,  Надь,  Смрек  и  Заграпан.  Правда, 
нападающий москвичей Цыбак травмирован, но и без него выходит почти полкоманды. К тому же словацкий 
наставник  дорогу в  «Сокольники»  знает:  он  уже  бывал здесь  на  недавнем матче «Спартака» с  «Барысом». 
Однако Филца в «Сокольниках» нет. Зато есть вернувшийся из Америки нападающий Илья Зубов, который успел 
один сезона перед отъездом за океан поиграть за красно-белых. Сейчас он принадлежит «Салавату Юлаеву» и 
вскоре отправится в Уфу. 
— Наверное, полечу туда уже в выходные и начну тренироваться, — говорит Зубов. — Пока жду звонка от агента. 
— С Вячеславом Быковым общались? 
— Пока нет, с ним разговаривал мой агент. Говорит, что в «Салавате» меня ждут. 
— В «Сокольниках» вас давно не было… 
— Да,  зато теперь пришел на второй матч подряд.  Заметил, что народу стало ходить больше,  чем раньше.  
Особенно на игре со СКА это было заметно. Матч получился классным. Честно говоря, увидев, как «Спартак»  
играет во втором и третьем периодах, был уверен, что он победит. 
— А на «Северсталь» какой дадите прогноз? 
— Надо легко выигрывать. 
Насчет «легко» Илья, конечно, поторопился. В последних пяти матчах череповчане хоть и проиграли трижды, но 
во всех случаях – в одну шайбу, причем один раз в овертайме и один – по буллитам. Хотя, конечно, хоккеисты 
«Северстали» не могли не устать, проводя третий матч выездной серии по графику «через день». Поначалу эта 
усталость видна невооруженным глазом: гости грешат неточностями, позволяя москвичам в прогулочном ритме 
наведываться к себе в зону. 

В  итоге  красно-белые  проводят  атаку,  ставшую  визитной  карточкой  звена  Рыбакова.  Окончание  ее  хорошо 
известно:  с  левого  фланга  должен  наносить  завершающий  бросок  Князев.  Известно-то  известно,  но  забить 
десятую  шайбу  в  сезоне  нападающему  хозяев  удается  без  помех.  «Северсталь»  отвечает  залпом  Губина, 
который,  наверное,  уже видит  шайбу в пустом углу ворот.  Однако  Конобрий немыслимым образом успевает 
переложить корпус и выручить команду. 
Начало второго периода заставляет подумать, что череповчане сильно хотят поскорее домой. Для начала Князев 
всего  12  секунд  позволяет  им поиграть  в  меньшинстве,  а  затем  Радивоевич  замыкает  роскошную передачу 
Уппера. 2:0. 
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Однако  потом  начинается  непонятное.  Красно-белые  забывают  дорогу  к  воротам  Мыльникова.  Зато  в  зоне 
Конобрия  –  полный  хаос  у  спартаковской  обороны,  позволяющей  «Северстали»  издеваться  над  своим 
голкипером. Но тот спасает и спасает. 
Главному тренеру хозяев Милошу Ржиге во время рекламной паузы приходится брать в руки планшет и маркер. 
Однако тренеру подопечные не внимают, и то, что ко второму перерыву счет все еще 3:0, – целиком заслуга 
Конобрия, помноженная на череповецкое невезение. Статистика бросков после второго периода невероятна при 
счете 2:0 — 4-17. В пользу «Северстали». 
В  третьем  периоде  красно-белые  продолжают  проверять  запас  фарта  своего  голкипера.  После  очередного 
шпагата Конобрия даже Ржига со скамейки поднимает вверх большой палец. Но все же фортуна не терпит такого 
наплевательского к себе отношения: Заграпан подставляет клюшку под дальний бросок Чудинова – 3:1. 
После игры получивший приз лучшему игроку матча Конобрий с огромным трудом покидает лед, извиняясь перед 
зрителями за то, что на сей раз они не увидят традиционного шоу в его исполнении. Это и понятно – вратарь все 
силы отдал победе. 

Матч № 18. «Спартак» (Москва) – «Северсталь» (Череповец) – 3:1 (1:0, 2:0, 0:1). 
23 октября. Москва. ДС «Сокольники». 3800 зрителей. Судья Бедарев (Прокопьевск). 
Голы: 1:0 Князев 10 (Рыбаков, Людучин, 7.12), 2:0 Князев 11 (Рыбаков, 21.53, б), 3:0 Радивоевич 5 (Уппер, 26.38), 
3:1 Заграпан 6 (Лемтюгов, Чудинов, 51.46). 
Три звезды: Конобрий, Князев, Заграпан. 
«Спартак»  (12): Конобрий;  Обшут  (2)  –  Покровский,  Баранка  –  Лямин  (2),  Щитов  (2)  –  Беркутов,  Болякин; 
Левандовский – Уппер-к (2) – Радивоевич, Ружичка (2) – Каблуков – Бутурлин, Князев – Рыбаков (2) – Людучин, 
Мусатов – Заварухин – Малюшкин. 
«Северсталь» (10): Мыльников; Шинин-к – Александров, Чудинов – Смрек (2), Куклев – Шефер, Канарский (2) – 
Киселевич; Страка – Губин(2) – Соин, Надь – Заграпан (2) – Лемтюгов (2), Жуков – Якубов – Шипачев, Пискунов – 
Бардин – Зевахин. 

Андрей ПЯТАНОВ, главный тренер «Северстали»: 
– После двух голов во втором периоде взяли игру в свои руки. Но «Спартак» выдержал натиск,  с чем его и 
поздравляю. 
Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»: 
– Это был матч имени Конобрия. Но помимо него у нас есть и другие игроки. И многие не понимают, что такое  
дисциплина. У нас в последнее время так бывает: играем хорошо – уступаем, играем плохо – побеждаем. Так 
пусть уж лучше будет плохо… 

Нестеров Д. 24 октября 2009, «Советский спорт» №161(17955) 

Матч № 18. «СПАРТАК» - «СЕВЕРСТАЛЬ» Череповец - 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

23 октября. Москва. Дворец спорта "Сокольники". 3700 зрителей (5530). Судья : Бедарев (Прокопьевск).
Голы: Князев - 10 (Людучин, Рыбаков) , 7:12 (1:0) . Князев - 11 (Рыбаков), 21:53 (2:0 - бол.) .  Радивоевич - 5  
(Уппер) , 26:38 (3:0) . Заграпан - 6 (Чудинов, Лемтюгов) , 51:46 (3:1).
Вратари : Конобрий - Мыльников.
Штраф : 12 - 10. Большинство : 4 (1) - 4 (0). Броски : 27 (14+4+9) - 41 (7+17+17). Три лучших игрока : Конобрий (С),  
Князев (С), Чудинов (С).
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Для  победы  "Спартак"  затратил  много  сил.  "Северсталь"  много  атаковала,  но  всякий  раз  хозяев  выручал 
Конобрий.  Голкипер  красно-белых  провел  один  из  лучших  матчей  в  сезоне,  отразив  40  бросков.  Дублем 
отметился нападающий Князев, получивший на днях приглашение в сборную на этап Евротура.
Андрей ПЯТАНОВ , главный тренер "Северстали":
-  В  первом периоде допустили много  технического  брака.  При счете  0:3  владели инициативой,  но  соперник 
терпеливо оборонялся.
Милош РЖИГА , главный тренер "Спартака":
- Сегодняшний матч назвал бы матчем Конобрия. Он много раз выручал.

Александр ШАПИРО из Сокольников («СЭ» 24 октября 2009 г.)

Дубль Князева сломил «Северсталь»

Матч  №  18.  «Спартак»  (Москва)  – 
«Северсталь» (Череповец) 3:1 (1:0, 2:0, 
0:1)
Москва.  ДС  "Сокольники".  Судьи: 
Бедарев (Прокопьевск), Павлов (Москва), 
Кабиров (Казань).
Голы: 1-0.  Князев  (Людучин,  Рыбаков), 
07:12,  2-0.  Князев (Рыбаков),  21:53-бол, 
3-0.  Радивоевич  (Уппер),  26:38,  3-1. 
Заграпан (Лемтюгов, Чудинов), 51:46
«Спартак»: Конобрий  -  Баранка, 
Болякин,  Лямин,  Покровский,  Щитов, 
Обшут,  Беркутов  -  Рыбаков, 
Левандовский,  Ружичка,  Бутурлин, 
Заварухин,  Мусатов,  Каблуков, 
Малюшкин,  Уппер,  Князев,  Людучин, 
Радивоевич
«Северсталь»: Мыльников - Канарский, 
Александров,  Шинин,  Шефер,  Куклев, 
Киселевич,  Смрек,  Чудинов  -  Соин, 
Заграпан,  Бардин,  Зевахин,  Надь, 
Якубов,  Губин,  Жуков,  Лемтюгов, 
Пискунов, Страка, Шипачев
 «Спартак»  на  своем  льду  переиграл 
«Северсталь»  -  3:1.  Дублем  в  матче 

отличился Кирилл Князев, который попал в расширенный состав сборной России на второй этап Евротура.
В пятницу московский «Спартак» проводил свой последний домашний матч перед выездом на Урал. Соперником 
москвичей стала команда из Череповца – «Северсталь».
«После  матча  со  СКА  команда  провела  обычную  тренировку  –  занимались  в  зале,  крутили  велосипеды, 
некоторые занимались индивидуально. Как дела у Дмитрия Кочнева? Наши доктора и массажисты прикладывают 
максимум усилий для его скорейшего восстановления, сейчас он уже в зале работает. Думаю, что скоро мы уже 
сможем увидеть его в составе.
Матч со СКА мы проиграли из-за того, что играли в три звена, а все игры, в которых мы побеждали мы играли в 
четыре пятерки и  все  ребята выполняли свою работу.  Если будут  все  звенья играть  на  команду,  выполнять 
тактику  на  игру,  думаю,  что  результат  будет  положительным.  За  счет  этого  и  постараемся  обыграть 
«Северсталь», – сказал перед игрой тренер «Спартака» Андрей Потайчук.
Место Цибака во втором звене занял Илья Каблуков, а Алексея Заварухина вновь отправили в привычную для 
него четвертую пятерку. Словак же вместе с Дмитрией Кочневым, Дмитрием Вишневским, и Денисом Баевым 
продолжают восстанавливаться после полученных травм. 
По словам пресс-атташе «Спартака» Баев вновь выйдет на лед не раньше, чем после второго этапа Евротура.
Перед матчем игроки «Спартака» пребывали в прекрасном расположении духа,  а  в  микст-зоне был замечен 
главный тренер ЦСКА Сергей Немчинов,  видимо,  пришел посмотреть  на игру одного из принципиальнейших 
противников своей команды.
Спартаковцы с первых минут начали показывать, кто в доме хозяин, прорывались в зону соперника, бросали, но 
шайба в ворота не залетала. У Покровского был хороший момент, но тот угодил в плечо голкиперу.
А  гости  огрызались,  много  проблем  Евгения  Конобрию  доставляла  третья  пятерка  «Северстали»,  но  и 
спартаковец был на высоте. И все же на восьмой минуте хозяевам льда удалось добиться желаемого, причем не 
без помощи «сталеваров».
На  восьмой  минуте  встречи  Людучин  из  своей  зоны  отправил  шайбу  в  сторону  ворот  соперника,  игрок 
«Северстали» Ладислав Надь остановил снаряд, но сделал это крайне неудачно.
Этим сумел воспользоваться нападающий «Спартака» Кирилл Князев, подобрав шайбу, он отправил ее мимо 
Сергея Мыльникова – 1:0. Спартаковец еще раз доказал, что действительно достоин места в сборной России, и 
не зря он попал в расширенный список Вячеслава Быкова на второй этап Евротура.
Не принимал участия в этом матче экс-спартаковец Александр Дроздецкий. 
Во  втором  периоде  «Северсталь»  прибавила,  и  игра  проходила  в  основном  в  зоне  красно-белых,  которым 
пришлось использовать к контратакам, чтобы исправить ситуацию в свою пользу. 
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В начале второго игрового отрезка Князеву удалось оформить дубль, а чуть позже Радивоевич отправил третью 
спартаковскую шайбу в ворота Мыльникова.
Правда и Конобрию отдыхать не приходилось, особенно, когда играло четвертое звено красно-белых. В одном из 
игровых эпизодов Евгений остался на время без клюшки, а Лемтюгов не использовал свой шанс, как и Чудинов, и 
многие другие игроки Андрея Пятанова.
«Северсталь» создавала много моментов, но с реализацией испытывала большие проблемы. 
В третьем периоде красно-белым оставалось только довести начатое до логического завершения. И все-таки 
Конобрию не удалось отстоять матч «на ноль». В средине третьего периода с передачи игрока молодежной 
сборной Максима Чудинова шайбу в ворота «Спартака» забросил Марек Заграпан.
Но в итоге до финальной сирены счет так и не изменился.
Конобрий в итоге был признан у «Спартака» лучшим, но зрители традиционное шоу спартаковского кипера не 
увидели. Виной этому стали или усталость, или полученное в концовке небольшое повреждение.

Альбина Муллагулова «Газета.Ру» 23.10.09 21:58

Скачков выручает тренера. Новый капитан «Трактора» приносит челябинцам 
победу в серии буллитов

Победа нужна  была челябинскому «Трактору»  во  что  бы то  ни 
стало – от этого зависела судьба наставника «медведей» Андрея 
Назарова. 
После  семи  поражений  в  последних  девяти  матчах  среди 
болельщиков  «Трактора»  поползли  слухи  о  скорой  отставке 
Андрея  Назарова.  А  о  «медведях»  говорили  как  о  раненом 
хищнике,  которому  победа  в  поединке  со  «Спартаком»  нужна 
больше  воздуха.  Иначе  кровотечения  не  остановить,  а 
следовательно, не избежать и перетряски кадров. 
Масла в огонь подлили крайние меры, на которые в последние 
пару  недель  пошли  руководители  клуба.  На  днях  подписано 
заявление  об  увольнении  тренера  защитников  Сергея 
Тертышного.  Именно  в  линии  обороны,  по  мнению  Назарова, 
больше всего  проблем.  Чуть  ранее  отчислен  защитник  Евгений 
Штайгер, у которого 10 кило лишнего веса. От воскресного матча с 
«Нефтехимиком» были отстранены голкипер Фокин и нападающий 
Величкин,  опоздавшие  на  утреннюю  раскатку.  В  опалу  попал 
недавний  масочник  Конев  за  то,  что  игре  за  основной  состав 
предпочел  выездное  турне  в  чемпионате  Молодежной  лиги  с 
«Белыми медведями». 
– Пока я в клубе, Конев за «Трактор» играть не будет, – заявил 
Назаров.  После  поражения  от  «Нефтехимика»  много  новых 
русских  слов  узнали  легионеры  Гренье  и  Лакос.  Досталось  от 
тренера  и  Коровкину.  Суровая  такая,  по-капиталистически 
беспощадная критика… 
Главное,  говорят  в  руководстве  «Трактора»,  начать-таки 

побеждать, и чем раньше, тем лучше. А тут встреча со «Спартаком»! Которому уральцы после возвращения в 
2006-м в элиту уступили в пяти матчах из пяти с общей разницей шайб 7-20! 
Почти весь первый период команды играют в неравных составах. «Трактор» не реализует большинство «5 на 3».  
А  вот  гости  двойное  удаление  «трактористам»  не  прощают.  Обшут  открывает  счет.  Не  пустуют  скамьи 
штрафников и после перерыва.  Коровкин в большинстве сравнивает счет.  Через 16 секунд следует кистевой 
бросок Попова, и уже 2:1. «Трактор» завелся? Назаров на скамейке рвет и мечет. Что-то кричит игрокам, потом 
судьям. Когда разбивают нос масочнику Кузнецову, агрессивно жестикулирует. 
Опять удаления у «Трактора». На третий период «медведи» выходят втроем и снова пропускают – 2:2. Назаров 
ни секунды не стоит на месте. Команда заряжается энергией тренера. Голкипер красно-белых Конобрий трудится 
в поте лица, тем не менее в меньшинстве капитулирует – 3:2. Хоккейные качели да и только! 
За минуту с небольшим до сирены Ржига снимает вратаря, и не зря: Уппер переводит игру в овертайм. «Спартак» 
упускает два почти стопроцентных шанса остановить секундомер. Буллиты. Уппер, Людучин промахиваются, зато 
Гусманов и Скачков победно вскидывают руки. 

Матч № 19. «Трактор» (Челябинск) – «Спартак» (Москва) – 4:3 (0:1, 2:0, 1:2, 0:0, 1:0). 
27 октября. ЛА «Трактор». 6470 зрителей. Судья Комаров (Нижний Новгород). 
Голы: 0:1 Обшут 4 (Левандовский, Радивоевич, 14.17, б.), 1:1 Коровкин 1 (Николишин, 35.57, б.). 2:1 Попов 10 
(Абид, 36.13), 2:2 Уппер 5 (Покровский, Радивоевич, 41.14, б.),  3:2 Плаксин 1 (Галкин, Скачков, 50.11, б.),  3:3 
Уппер 6 (Князев, Левандовский, 59.31, б.), 4:3 Скачков (65.00, победный буллит). 
Три звезды: Алистратов, Скачков, Уппер. 
«Трактор» (32): Алистратов;  Плаксин – Лакос (2),  Платил (2) – Пиганович (2),  Коровкин – Гренье,  Конев (4); 
Скачков-к (10) – Бойченко – Галкин, Дажене (2) – Попов (4) – Абид (2), Величкин – Николишин (2) – Гусманов,  
Кузнецов (2) – Дугин – Глинкин, Раенко. 
«Спартак»  (32): Конобрий  (58.27-59.31);  Обшут  –  Покровский,  Баранка  –  Лямин (12),  Щитов  –  Беркутов  (2), 
Болякин; Левандовский (2) – Уппер-к – Радивоевич (4), Ружичка (2) – Заварухин (4) – Бутурлин, Князев – Рыбаков 
– Людучин (4), Мусатов – Каблуков – Малюшкин (2). 
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Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»: 
– В этом сезоне в меньшинстве мы, пожалуй, столько времени не проводили. Хорошо, что добились овертайма. 
Андрей НАЗАРОВ, главный тренер «Трактора»: 
– Нам нужна любая победа. Обстановка сложилась довольно тяжелая. 
– Почему нашивка «К» перешла от Николишина к Скачкову? 
– Пусть Андрей сосредоточится на игре. 

Микушин А. 28 октября 2009, «Советский спорт» №162(17958) 

Матч № 19. «ТРАКТОР» Челябинск – «СПАРТАК» - 4:3 Б (0:1, 2:0, 1:2, 0:0, 1:0)

27 октября. Челябинск. "Арена-Трактор". 5200 зрителей (7500). Судья: Комаров (Нижний Новгород).
Голы: Обшут - 4 ( Левандовски, Радивоевич ), 14:17 (0:1 - бол .). Коровкин - 1 (Николишин ), 35:57 (1:1 - бол .).  
Попов - 10 (Абид, Дажене ), 36:13 (2:1). Уппер - 5 (Покровский, Радивоевич ), 41:14 (2:2 - бол. ).  Плаксин - 1 
(Скачков, Галкин ), 50:11 (3:2 - бол .). Уппер - 6 (Левандовски, Князев ), 59:31 (3:3 - бол .).
Буллиты: Уппер (С) - 0:0 (мимо). Гусманов (Т) - 1:0). Людучин (С) - 1:0 (вратарь). Скачков (Т) - 2:0.
Вратари: Алистратов - Конобрий (58:47 - 59:31).
Штраф: 32 -  34.  Большинство:  11 (2)  -  10 (3).  Броски:  31 (11+12+7+1)  -  40 (16+9+13+2).  Три лучших игрока: 
Плаксин (Т), Уппер (С), Скачков (Т).

Удаление Платила за 4 секунды до второго перерыва вылилось во вторую шайбу москвичей в формате "5 на 3". 
Так счет стал 2:2. В середине третьего периода Плаксин реализовал "лишнего", открыв счет голам за "Трактор". 
Гол  капитана  москвичей  Уппера  в  концовке  перевел  матч  в  овертайм.  А  в  состязании  буллитеров  сильнее 
оказались уральцы.
Милош РЖИГА , главный тренер "Спартака":
- В первые 11 минут арбитр постоянно оставлял нас в меньшинстве. Хозяева должны были "убить" нас голами. 
Хорошо, что забили дважды при игре "5 на 3".
Андрей НАЗАРОВ , главный тренер "Трактора":
- Нам была нужна любая победа - в основное время, в овертайме или по буллитам, чтобы снять психологический 
груз  поражений.  Это  удалось.  Алистратов  после  неудачного  предыдущего  матча  с  "Нефтехимиком"  сыграл 
хорошо. Показал, что не зря ест хлеб.

Игорь ЗОЛОТАРЕВ из Челябинска («СЭ» 28 октября 2009 г.)

Роскошная охота. Сняв скальп со «Спартака», уральцы настреляли дичи и 
сбили… парашютиста

Уральская дружина продолжает играть по бразильской системе – 
«забьем  больше,  чем  соперник».  После  матча  москвичи 
поражались  нескончаемым силам «сталеваров»,  а  триумфаторы 
отмечали победу «самогоном». Об усталости в стане металлургов 
из-за напряженного графика помнит только главный тренер… 
В  начале  матча  болельщики  команд  обмениваются 
«любезностями». В ответ на речовки челябинского отделения фан-
клуба «Спартака» магнитогорские «коллеги» вывешивают баннер с 
нарисованной  мертвой  свиньей  и  недвусмысленной  надписью 
«H1N1»  (штамм  свиного  гриппа.  –  Прим.  ред.).  Пикировка 
происходит и на льду. 
«Металлург»  в  уже  привычном  стиле  штурмует  владения 
москвичей.  Гости  тут  же  отвечают  острой  контратакой  третьей 
пятерки. Но «Магнитку» не остановить. На исходе седьмой минуты 
Ибрагимов  дважды  стреляет  издалека.  Вторую  попытку 
корректирует Ролинек – 1:0. 
Не проходит и двух минут, как Сергей Федоров одной передачей 
оставляет не у дел сразу двоих – вратаря Конобрия и защитника 
Щитова.  Адресату  паса  Чистову  остается  не  промахнуться  по 
пустым воротам… 2:0! 
Наставник «Спартака» Милош Ржига в гневе перескакивает через 
скамейку  запасных  к  борту  и  что-то  отчаянно  выговаривает 
подчиненным. Внушение не действует – «Металлург» словно танк 
прокладывает  дорогу  в  чужую  зону  и  подолгу  не  возвращается 
домой. 
Ситуация  меняется  в  начале  второй  20-минутки.  Ружичка 

выигрывает  спринтерский  забег  у  Атюшова  и  оказывается  с  глазу  на  глаз  с  Проскуряковым.  Страж 
магнитогорских ворот к такому стремительному повороту событий явно не готов – шайба проходит аккурат между 
щитков – 2:1. 
– Конечно, ребята устали, – скажет после матча главком «Магнитки» Валерий Белоусов. – Я вот это вижу. Надо 
дотерпеть одну игру. Ноябрьская пауза нам нужна позарез! 
На  табло  34.45.  Платонов  из  глубины  отдает  шайбу  Кайгородову,  у  которого  на  руках  «висят»  сразу  двое 
защитников «Спартака». Но даже такой груз не мешает форварду кончиком клюшки перекинуть черный диск 
через плечо вратаря в самую девятку. 3:1. 
Стрелка  секундомера  переваливает  через  экватор  матча,  но  на  игре  это  не  отражается.  «Магнитке»  впору 
рекламировать батарейки – заряд энергии у хозяев неиссякаем! 
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–  Сейчас  главное  не  оступиться,  –  признается  Станислав  Чистов,  который  еще  помнит  «кинговский» 
«Металлург», также сминавший все и вся в регулярке, но сникший в плей-офф. – Когда постоянно побеждаешь, 
усталости не чувствуешь. Ноги сами вперед несут! 
Шанс на спасение у спартаковцев появляется в начале третьего периода. «Металлург» полторы минуты играет 
втроем – наказание отбывают Кудрна и Селуянов. За девять секунд до истечения штрафа шайба отскакивает к 
Упперу, который посылает ее мимо Проскурякова… 
Возникшую  было  интригу  тут  же  уничтожает  капитан  «Магнитки».  После  удаления  Баранки  хозяевам  на 
реализацию большинства хватает шесть секунд! Атюшов заряжает от синей линии – 4:2. 
Следом – образец заокеанской школы. Сергей Федоров по воздуху переправляет шайбу Чистову. Тот даже не 
дает ей коснуться льда – прямо с лета переправляет в ворота и, оформив дубль, доводит дело до разгрома – 5:2. 
–  Классная команда, у уральцев и сил, и возможностей больше, – констатирует главный тренер «Спартака» 
Милош Ржига. – «Металлург» наказал нас за все ошибки. 
Под занавес матча по трибунам прокатывается волна удивления – Хлыстов из своей зоны едва не поражает 
ворота Конобрия! Шайба перескакивает через клюшку голкипера и, едва не задев штангу, скользит к лицевому 
борту…  Даже  на  последних  минутах  «Магнитка»  выглядит  так,  будто  только  что  из  раздевалки  вышла.  У 
«Спартака» снова двое «лишних», и все равно никаких шансов сократить разрыв. Финальная сирена фиксирует 
четвертую кряду викторию «Металлурга». 
На десерт – очередное шоу уральцев. Назовем его «Особенности магнитогорской охоты». Атюшов и Ролинек 
вместе с переодетым медведем выпивают бутафорский самогон, а после охотятся на дичь. Из-под сводов арены 
падают куры, мягкие игрушки и… манекен парашютиста. Жертву стрелков под бурные овации трибун увозят на 
каталке очаровательные медсестры… 

Матч № 20. «Металлург» (Магнитогорск) – «Спартак» (Москова) – 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) 
29 октября. Магнитогорск. Арена «Металлург». 5257 зрителей. Судьи: Васильев (Санкт-Петербург), Гусев (Серов). 
Голы: 1:0 Ролинек 7 (Ибрагимов, 6.55),  2:0 Чистов 8 (С.Федоров, Койвисто,  7.59),  2:1 Ружичка 6 (24.25),  3:1 
Кайгородов 3 (Платонов, Селуянов,  34.45),  3:2 Уппер 7 (Левандовский,  Радивоевич,  43.16,  б.),  4:2  Атюшов 2 
(Варламов, Ролинек, 44.10, б.), 5:2 Чистов 9 (С.Федоров, 47.46). 
Три звезды: Чистов, С.Федоров, Ролинек. 
«Металлург»  (26): Проскуряков;  Атюшов-к  –  Варламов  (2),  Бульин  –  Селуянов  (4),  Ибрагимов  –  Бирюков; 
Хлыстов – Ролинек – Кудрна (4), Радулов (14) – Контиола – Платонов, Койвисто – С.Федоров – Чистов, Пронин (2)  
– Кайгородов – Ф.Федоров. 
«Спартак» (14+2 к.ш.): Конобрий; Обшут – Покровский, Баранка (6) – Лямин, Беркутов – Щитов (4), Болякин; 
Левандовский – Уппер-к – Бутурлин, Ружичка (2) – Каблуков – Радивоевич (2), Князев – Рыбаков – Людучин,  
Малюшкин – Заварухин – Мусатов. 

Жилин А. 30 октября 2009, «Советский спорт» №164(17960) 

ОХОТНИКИ ИЗ МАГНИТКИ

Матч № 20. «МЕТАЛЛУРГ» Магнитогорск – «СПАРТАК» - 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

29 октября. Магнитогорск. «Арена-Металлург». 5257 зрителей (7708). Судьи: Васильев (Санкт-Петербург), Гусев 
(Серов).
Голы: Ролинек - 7 (Ибрагимов), 6:55 (1:0). Чистов - 8 (С. Федоров, Койвисто), 7:59 (2:0). Ружичка - 6, 24:27 (2:1).  
Кайгородов - 3 (Платонов, Селуянов), 34:45 (3:1). Уппер - 7 (Радивоевич, Левандовски), 43:16 (3:2 - бол.). Атюшов 
- 2 (Варламов, Ролинек), 44:10 (4:2 - бол.). Чистов - 9 (С. Федоров), 47:46 (5:2).
Вратари: Проскуряков - Конобрий.
Штраф: 26 - 16. Большинство: 7 (1) - 7 (1). Броски: 26 (11+10+5) - 26 (7+7+12). Три лучших игрока: Чистов (М), С. 
Федоров (М), Кайгородов (М).

За полтора десятка лет красно-белые провели на уральском льду 15 официальных матчей и не выиграли ни разу, 
заработав лишь одно очко. Но нынешняя столичная команда - азартная и заводная (пусть нередко и в ущерб 
результату) - заставляет серьезно настраиваться любого лидера. Тревоги болельщикам "Металлурга" добавлял и 
тот факт, что подопечные Белоусова до сих пор неизменно проигрывали каждую четвертую домашнюю встречу.
Однако  поединок  под  номером  12  стал  исключением,  хотя  уже  в  дебютном  отрезке  гости  не  раз  могли 
отличиться. Лямин имел практически "чистый" выход один на один, но не переиграл Проскурякова, мог забить 
Людучин, участие которого в матче оставалось под вопросом почти до стартового вбрасывания, Обшут угодил в 
штангу  после  дальнего  выстрела  в  большинстве…  Однако  забивали  в  первой  20-минутке  только  хозяева. 
Ибрагимов уже принимал поздравления по поводу первой шайбы в сезоне, но автором гола в итоге был признан 
Ролинек. А спустя всего минуту очередную результативную атаку провело ударное звено последних дней: Чистов 
и Сергей Федоров мастерски завершили выход "два в одного".
Наиболее полезным из неистовых спартаковских словаков в этот вечер оказался Ружичка: он обокрал защитника 
хозяев у  красной линии,  убежал в отрыв и  эффектно отправил шайбу между щитками голкипера.  Но самой 
заметной фигурой второго периода был Щитов.  Сначала он некстати удалился (уже во второй раз в матче), 
затем, выскочив со скамейки штрафников, не сумел удержать Кайгородова, который элегантно переправил шайбу 
в девятку после паса Платонова, а вскоре спас свою команду от верного гола, встав стеной в воротах вместо 
Конобрия.
Чистов продолжал раздавать шикарные передачи, его партнеры Койвисто и Федоров-старший могли довести счет 
до разгромного, но гости на старте заключительного отрезка снова сократили свое отставание до минимума - 
Уппер забил в расстановке "5 на 3". Тут же Баранка умудрился за несколько секунд сфолить дважды, и капитан  
уральцев Атюшов роскошным броском поразил верхний угол.  Украшением встречи стал второй гол Чистова, 
который после передачи Сергея Федорова по-теннисному укоротил летящую надо льдом шайбу.
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Участники традиционного послематчевого шоу Ролинек и Атюшов на сей раз предстали в роли охотников. Они 
подняли  победный  тост  с  выползшим  из  берлоги  медведем  и  вдоволь  настрелялись  из  ружей.  Трофеями 
новоявленных  стрелков  стали  упавшие  из-под  сводов  "Арены-Металлург"  тушки  птиц  и  даже…  манекен  на 
парашюте.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Против такой сильной команды надо действовать дисциплинированно. Мы играли неплохо, но не дотерпели и 
не до конца выполнили установку. А такие мастера, как у "Металлурга", ошибок не прощают.
- Есть ли у вас хоть какой-то кадровый резерв? 
- Сейчас - никого. Слишком короткая скамейка.
- Когда ожидаете возвращение Кочнева? 
- После ноябрьской паузы. Вернутся в строй Кочнев, Цибак, Вишневский. Будет готовиться Баев. Надеюсь на них.
- Учитывая сложности с составом, планируете ли в паузе делать какие-то усиления? 
- Я каждый день задаю эти вопросы руководству. Но, скорее всего, усилиться не позволят трудности с бюджетом 
клуба. Однако мысли такие есть постоянно. Или кого-то нужно обменять из тех, чья игра не устраивает сейчас,  
или приобрести новых игроков.
Валерий БЕЛОУСОВ, главный тренер "Металлурга" Мг:
-  Доволен  командой:  неплохо  действовали  и  в  обороне,  и  в  атаке.  Забросили  пять  шайб,  порадовали 
болельщиков. Хорошо отрабатывали в защите.
- Игроки после матча говорили, что за победами не чувствуют усталости. 
-  Я  бы  так  не  сказал.  Усталость  у  некоторых  хоккеистов  ощущается.  Но  надо  дотерпеть,  собраться  на 
"Локомотив", а потом пойдем на отдых.

Павел ЗАЙЦЕВ из Магнитогорска («СЭ» 30 октября 2009 г.)

«Спартак» выиграл на Урале

Матч № 21. «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Спартак» (Москва) 
– 3:4 (2:1, 0:1, 1:1, 0:1). 
31  октября.  Екатеринбург.  КРК  «Уралец».  5000  зрителей.  Судья 
Ромасько (Тверь). 
Голы: 0:1  Князев  12  (Людучин,  Рыбаков,  1.45),  1:1  Никонцев  3 
(Магогин, 14.50), 2:1 Отмахов 1 (Магогин, 19.05, б.),  2:2 Рыбаков 2 
(Людучин, Князев, 31.45), 3:2 Симаков 2 (Франскевич, Магогин, 48.44, 
б.),  3:3  Каблуков  2  (Радивоевич,  Ружичка,  51.01),  3:4  Беркутов  1 
(Князев, 62.06, б.). 
Три звезды: Князев, Беркутов, Магогин. 
«Автомобилист» (22): Франскевич; Словак – Филипп (4), Отмахов (2) 
–  Гроть  (2),  Воронов  –  Ступин,  Манухов;  Симаков  –  Хомутов  – 
Калачик,  Субботин-к  –  Бушуев  –  Чистяков,  Никонцев  –  Магогин  – 
Ситников, А.Стрельцов (2) – Сарваров – Жмакин (12), Сычов. 
«Спартак» (14): Яхин;  Обшут –  Покровский,  Баранка  (2)  –  Лямин, 
Щитов  (4)  –  Беркутов;  Левандовский  (4)  –  Уппер-к  (2)  -  Бутурлин, 
Ружичка  –  Каблуков  –  Радивоевич,  Князев  –  Рыбаков  –  Людучин, 
Мусатов – Заварухин (2) – Малюшкин. 

Московский  «Спартак»  завершил  турне  по  Уралу  победой  в 
овертайме над «Автомобилистом» - 4:3. Очередным голом отметился 
лучший  снайпер  спартаковцев  Кирилл  Князев,  а  победную  точку 
поставил защитник Александр Беркутов.
Московский «Спартак» завершил серию выездных матчей на Урале. 
В  первом  из  них  красно-белые  потерпели  поражение  в  серии 

буллитов от «Трактора», затем была осечка в Магнитогорске. Так что подопечным Милоша Ржиги нужно было 
добиваться победы в заключительной встрече.
И «Спартак» постарался завершись выезд достойно.
В самом дебюте встречи снова напомнил о себе лучший снайпер спартаковцев Кирилл Князев. Его почему-то 
забыли на пятачке, где форвард легко расправился с Денисом Франскевичем и открыл счёт в матче.
Хозяев такое положение вещей не устроило, и они перешли на осаду ворот Алексея Яхина, который заменил 
заметно  подуставшего  Евгения  Конобрия.  Но  до  поры  до  времени  оборона  и  голкипер  гостей  со  своими 
обязанностями справлялись на отлично.
Но ближе к концу игрового отрезка хозяева всё же сумели зажечь красный свет за спиной Яхина.
Сперва в равных составах Анатолий Никонцев умело замкнул пас Игоря Магогина, а после удаления Никиты 
Щитова неберущийся бросок от синей линии получился у Владислава Отмахова.
Во втором периоде рисунок игры не поменялся.  Атаки удавались обеим командам, но забить смогли только 
спартаковцы. Князев и Александр Рыбаков вышли вдвоём против вратаря хозяев и Кирилл не пожадничал, а 
партнёр в касание переправил шайбу в сетку.
Основные события третьего периода произошли в середине этого отрезка.
Сперва удалением Алексея Заварухина воспользовался Алексей Симаков, выведя екатеринбуржцев вперёд. Но 
радость хозяев длилась чуть более минуты. Илья Каблуков не зря оказался перед воротами Франскевича – 3:3.
Игра перешла в овертайм. Тут хозяев подвёл Радек Филипп, заработавший удаление. «Спартак» таким подарком 
воспользовался, а победную точку в матче поставил Александр Беркутов.

Максим Домчев «Газета.Ру» 31.10.09 18:00
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РЖИГА ВПЕРВЫЕ ПОБЕДИЛ В РОССИИ СИКОРУ

Матч № 21. «АВТОМОБИЛИСТ» Екатеринбург – «СПАРТАК» - 3:4 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 0:1)

31 октября. Екатеринбург. КРК «Уралец». 5000 зрителей (5570). Судья: Ромасько (Тверь).
Голы: Князев - 12 (Рыбаков, Людучин), 1:45 (0:1). Никонцев - 3 (Магогин), 14:50 (1:1). Отмахов - 1 (Магогин), 19:05 
(2:1 - бол.). Рыбаков - 2 (Князев, Людучин), 31:45 (2:2). Симаков - 2 (Магогин, Франскевич), 48:44 (3:2 - бол.).  
Каблуков - 2 (Ружичка, Радивоевич), 51:01 (3:3). Беркутов - 1 (Князев), 62:06 (3:4 - бол.).
Вратари: Франскевич - Яхин.
Штраф: 22 - 14. Большинство: 6 (2) - 5 (1). Броски: 37 (15+10+11+1) - 48 (15+17+ 12+4). Три лучших игрока: Князев 
(С), Магогин (А), Рыбаков (С).

Уязвленные поражениями в Челябинске и Магнитогорске спартаковцы начали с места в карьер. Уже на второй 
минуте Князев и Рыбаков выкатились "два в ноль" и привели в восторг гостевой фан-сектор, заполненный под 
завязку.  Брошенную красно-белыми перчатку хозяева подобрали и подарили пяти тысячам зрителей яркое, с 
явным креном в  сторону  атаки  зрелище.  Инициатива  переходила  из  рук  в  руки,  60  минут  для  определения 
победителя командам оказалось мало. А в овертайме решающим стало удаление Филиппа. Спустя 33 секунды 
Беркутов,  понаблюдать за игрой которого из родной Перми приехали 20 человек,  со второй попытки пробил 
Франскевича.
Милош РЖИГА , главный тренер "Спартака":
- К сожалению, сегодня много удалялись. Как следствие - пропускали голы в меньшинстве. Рад, что проявили 
характер. Могли выиграть и в основное время, если бы не вратарь соперника.
- Доводилось ли вам раньше соперничать в качестве тренера с Сикорой? 
- В Чехии наши пути пересекались, а в России это наше первое соперничество.
Марек СИКОРА , главный тренер "Автомобилиста":
- Я доволен.
- Франскевич сегодня порадовал? 
- Да. После неудачного матча с "Локомотивом" были опасения за его игру. Но он их развеял.

Алексей МАКСИМОВ из Екатеринбурга («СЭ» 2 ноября 2009 г.)

Не злите Бранко! Драка раззадорила лидера «Спартака» Бранко Радивоевича, 
поставившего точку в матче

Красно-белые в матче против кузнецких «сталеваров» успевали и драться, и забрасывать шайбы. В потасовках 
преуспели двое из трех авторов голов, а на десерт «Спартак» порадовал фанатов первым «сухим» матчем в 
сезоне. 
Во время осенних каникул в КХЛ главный тренер «Спартака» Милош Ржига успел и домой в Чехию съездить, и 
посетить редакцию «Советского спорта», где он провел видеоконференцию с читателями. Многих интересовало, 
когда выйдут  на прошлогодний уровень спартаковские словаки,  и Ржига,  вздохнув,  посетовал:  «Нам пока  не 
хватает Ружички». Конечно, чех имел в виду не отсутствие одного из лидеров команды, а его, мягко скажем, не  
впечатляющую игру. 
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А  еще  раньше  в  приватном  разговоре  корреспондент 
«Советского спорта» поинтересовался у Ржиги, в чем же, по его 
мнению, причина спада в игре Ружички.  Быть может, у него в 
личной  жизни  что-нибудь  не  так?  «Да  нет  же,  как  раз-таки 
наоборот, – эмоционально отреагировал тренер. – Жена здесь, 
дочь недавно родилась, все прекрасно. Дело в другом. Но в чем 
– пока сам не пойму…» 
Перед  матчем  я  еще  раз  связался  с  Ржигой,  и  наставник 
«Спартака»  оптимистично  сообщил,  что,  судя  по  последним 
тренировкам,  Ружичка  необходимые  выводы  сделал.  Что  ж, 
только  время  покажет,  избавил  ли  словак  своего  тренера  от 
головной  боли,  тем  более  что  его  игра  –  лишь  одна  из  ее 
причин. Еще одна – линия обороны. Но тут Ржигу «подлечили» 
руководители клуба,  пригласив экс-капитана «Амура» Виктора 
Костюченка.  Плюс  к  этому  поправился  молодой  Дмитрий 
Вишневский.  Главное  же «лекарство» –  возвращение  в  строй 
голкипера Дмитрия Кочнева. 

ПОДАРОК ДЛЯ КАРПОВА

Словаки вновь сведены в одну тройку, а новобранец Костюченок 
выходит  в  первой  паре.  Первый период  –  обмен  бросками  в 
перекладину,  краткосрочный  и  безрадостный  для  «Спартака» 
визит  арбитра  в  «кинотеатр».  У  красно-белых  никак  не 
получается задавить соперника атакой, как предполагал перед 
матчем Ржига. Хотя ближе к концу периода у хозяев начинает 
кое-что  получаться.  Ружичка  доказывает,  что  действительно 
крепко  подумал.  Зрители  сбиваются,  подсчитывая  мхатовские 
паузы выкатившегося из-за ворот словака. Однако оваций он так 

и не дожидается, попадая вместо пустых ворот в кого-то из игроков соперника. 
Зато овации эти звучат в перерыве: на ковровую дорожку выходит заслуженный тренер страны Николай Карпов. 
Человек,  сделавший  то,  что  нынешнему  «Спартаку»  пока  может  только  сниться:  дважды привел  команду  к 
чемпионству. 8 ноября он отметил 80-летний юбилей. Ради такого случая в Сокольники с букетом и орденом для 
юбиляра заглянул президент ФХР Владислав Третьяк. 

ЛЮДУЧИН И БЬЕТ, И ЗАБИВАЕТ

Во втором периоде не остается без подарка и «Спартак»: судья сажает в бокс для нарушителей сразу двоих 
игроков «Кузни». Цыбак заталкивает шайбу в ворота Бобровского. 1:0. 
Спустя три минуты Рыбаков с Людучиным, кажется, по рассчитанной на компьютере программе рисуют на льду 
траекторию движения шайбы. Конечная точка – за спиной новокузнецкого голкипера. «Пятерка» по геометрии – и 
«2:0» на табло. 
Кочнев  вполне  может  отлучиться  по  своим  делам  без  вреда  для  счета,  а  Радивоевич  пребывает  явно  в  
расстроенных чувствах. Получив еще в первом периоде по голове от Тернавского, у него, похоже, вырастает зуб 
на «Металлург». На исходе периода на месте сдвинутых ворот образуется разноцветная куча-мала, из которой 
арбитр  по  одному извлекает  игроков.  Последние  –  Радивоевич  и  Кривченков  –  в  значительно сокращенном 
обмундировании. Игрок гостей, убедившись, что до словака добраться не дадут, изображает пару приглашающих 
жестов,  а  затем  обреченно  машет  рукой  –  мол,  «ну  тебя».  Правда,  уже  в  штрафном боксе  над  судейским 
столиком летят взаимные «комплименты». Даже отбыв «срок», игроки не унимаются и имеют все шансы тут же  
отправится обратно. 
Всю свою злость  Радивоевич  вскоре вкладывает  в  бросок  после того,  как  получает  остроумно оставленную 
Баранкой шайбу. 3:0. И становится понятно, что теперь главная интрига – состоится ли первый в сезоне «сухой» 
матч «Спартака». Кочнев нервничает, и в одном из эпизодов отбитая им шайба опускается вратарю аккурат на 
голову. Но в ворота не проходит. 
А с Кривченковым в концовке матча сходится в рукопашной уже Людучин. И повергает явно превосходящего в 
росте  и  весе  противника  под  восторженный  рев  фанатской  трибуны,  прямо  перед  которой  все  действо  и 
происходит… 

Матч № 22. «Спартак» (Москва) – «Металлург» (Новокузнецк) – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) 
11 ноября. Москва. ДС «Сокольники». 3000 зрителей. Судья Таранов (Ярославль). 
Голы: 1:0 Цыбак 6 (Баранка, 29.01, б.), 2:0 Людучин 10 (Беркутов, Рыбаков, 32.03), 3:0 Радивоевич 6 (Баранка, 
44.58, м.), 
Три звезды: Радивоевич, Кочнев, Людучин. 
«Спартак»  (24): Кочнев;  Обшут  (2)  –  Костюченок  (2),  Баранка  –  Лямин,  Щитов  –  Беркутов,  Вишневский; 
Левандовский (2) – Уппер-к – Мусатов, Ружичка – Цыбак – Радивоевич (2), Князев – Рыбаков – Людучин (4+10),  
Каблуков (2) – Заварухин – Бутурлин. 
«Металлург» Нк (26): Бобровский; Коледаев (2) – Д.Орлов, Галанов – Капотов, Попов (2) – Марушак, Кривченков 
(16)  –  Тернавский  (2);  Е.Орлов  –  Татаринов  –  Стасюк,  Горжава  –  Капуш  –  Дударев,  Головин  –  Полищук  – 
Вишняков, Кицын (2) – Турукин – Бумагин (2). 

«КРИВЧЕНКОВ ВЕЛ СЕБЯ НЕКРАСИВО»
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После матча голкипер «Спартака» Дмитрий Кочнев сиял от счастья. 
– Это только со стороны могло показаться, что все так просто, – уверяет вратарь. – Вы посмотрите, у ребят полно 
синяков и ссадин. 
– Когда стали появляться мысли, что можно сегодня и «на ноль» отыграть? 
– Вообще не появлялись. Даже при счете 3:0. 
– Ощутили свалившуюся на голову шайбу? 
– Да уж… Потерял ее из вида, и вдруг она падает сверху. Сердце екнуло, честно говоря. Вдруг за спину упадет? 
Автор гола и победитель в боксе  Роман Людучин признается, что провокации соперника только раззадорили 
«Спартак». 
– Кривченков всю игру вел себя некрасиво, показывал нам неприличные жесты. А в том моменте у меня не было 
шайбы, он под меня подкатился, обменялись ударами – и пошло-поехало. А наказывать за такое надо голами. 

Нестеров Д. 12 ноября 2009, «Советский спорт» №170(17970) 

ПОДАРОК ДЛЯ ТРЕНЕРА, КОТОРЫЙ ПРИВОДИЛ «СПАРТАК» К ЧЕМПИОНСТВУ

Матч № 22. «СПАРТАК» - «МЕТАЛЛУРГ» Новокузнецк - 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

11 ноября. Москва. ДС "Сокольники". 3000 зрителей (5530). Судья: Таранов (Ярославль).
Голы:  Цибак  -  6  (Баранка),  29:01  (1:0  -  бол.).  Людучин  -  7  (Рыбаков,  Беркутов),  32:03  (2:0).  Радивоевич  -  6 
(Баранка), 44:58 (3:0 - мен.).
Вратари : Кочнев - Бобровский.
Штраф: 24 - 26. Большинство: 5 (1) - 4 (0). Броски: 38 (13+18+7) - 18 (6+6+6). Три лучших игрока: Баранка (С), 
Радивоевич (С), Бобровский (М).

Перерыв  в  чемпионате  позволил  спартаковцам  не  просто  перевести  дух,  а  вернуть  в  строй  почти  всех 
травмированных и больных,  включая не игравшего почти полтора месяца молодого защитника Вишневского. 
Гости, прекрасно понимая, что в открытом хоккее с красно-белыми им соперничать нереально, попытались с 
первых же минут  засушить  игру в  лучших  традициях  "Нью-Джерси"  и  "Лады".  Благо  вратарь  Бобровский на 
последнем рубеже  долгое  время  оставался  безупречен.  Такая  тактика  могла  принести  сибирякам  успех,  но 
Капуш, бросавший без помех с середины зоны, попал в перекладину.
Первый перерыв затянулся из-за церемонии поздравления прославленного тренера Николая Карпова, дважды 
приводившего "Спартак"  к  золотым медалям чемпионата СССР. Приехал наградить  ветерана,  отметившего  в 
воскресенье 80-летний юбилей, президент ФХР Владислав Третьяк.  Во втором периоде красно-белые смогли 
наконец выйти вперед,  использовав двойное численное преимущество -  одновременно удалились Бумагин и 
Тернавский. Гол был засчитан только после длительной консультации главного арбитра с видеосудьей, поскольку 
шайба влетела в сетку от ноги Цибака.
Затем Людучин в касание резким броском замкнул передачу Рыбакова.  Под конец периода у ворот Кочнева 
вспыхнула потасовка, в эпицентре которой оказались Радивоевич и Кривченков. Развернуться им не дали, но 
репликами оба продолжили обмениваться сидя на скамейке штрафников, а позднее и на льду. Кривченков уже 
при  счете  3:0  -  что,  пожалуй,  стало лучшим подарком  для  Карпова  -  все-таки  скинул  краги,  схватившись  с 
Людучиным, и после обмена ударами был завален спартаковцем на лед.
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Дмитрий ПАРХОМЕНКО , главный тренер "Металлурга" Нк:
- Ключевым моментом стало наше двойное удаление, мы пропустили гол, почти тут же получили еще один, что и 
предопределило исход матча. "Спартак" любит и умеет играть в атаке, сегодня победил заслуженно. У меня же  
есть претензии ко многим игрокам.
Милош РЖИГА , главный тренер "Спартака":
- После паузы в чемпионате начинать дома всегда сложно. Наш соперник очень здорово провел последние игры 
на выезде, мало пропуская. Моментов в сегодняшней игре у нас было очень много, но открыли счет курьезным 
образом - Баранка не бросал, а делал передачу.

Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 12 ноября 2009 г.)

Мосс снова в Сокольниках босс! Победу «Амуру» принесла вдохновенная игра 
канадского голкипера Тайлера Мосса, игравшего раньше в «Спартаке»

Статистика бросков этого матча может ввести в заблуждение того, кто не видел игру. По этому показателю у 
«Спартака» грандиозное преимущество – 52-16. Однако грамотно использовавший редкие моменты «Амур» увез 
из столицы три очка. 

КОСТЮЧЕНОК: ВЫИГРАЕМ – И ВСЕ ДОКАЖЕМ

Единственным приобретением, которое сделал «Спартак» во время ноябрьских каникул в чемпионате, стал экс-
капитан «Амура» Виктор Костюченок. Еще на просмотре он впечатлил главного тренера красно-белых Милоша 
Ржигу своим упорством и мастерством. Ну а в прошлом матче с новокузнецким «Металлургом» – дебютном для 
Костюченка – «Спартак» впервые в сезоне сыграл «на ноль». Новобранец же сразу получил место в первой паре, 
заменив травмированного Покровского. 
И даже удаление белоруса тогда обернулось  для красно-белых не неприятностями,  а  удачей.  Именно в тот 
момент, когда он находился в штрафном боксе, Радивоевич в третий раз огорчил «Металлург». 
И вот вторая игра для Костюченка в составе «Спартака». Соперник – «Амур», который белорус только-только 
покинул. По нашей информации, совсем не гладко. Поговаривают, что поводом к разрыву контракта послужила 
история,  когда  Костюченок  ходил  вместе  с  некоторыми другими  игроками  к  руководству  клуба  и  просил  не 
увольнять главного тренера Анатолия Емелина.  Просьбам не вняли,  наставника сняли,  а  вскоре Костюченок 
перестал попадать в состав… 
Сам защитник эту тему обсуждать не хочет. 
– Давайте лучше поговорим о  чем-нибудь  другом,  –  попросил  он,  когда корреспондент  «Советского  спорта» 
набрал номер белоруса накануне матча с «Амуром». – В конце концов это жизнь игрока. Может, новый тренер 
просто не видел меня в составе… 
– А вот Милош Ржига увидел сразу… 
– И такое доверие не может не радовать. Да и в команде приняли отлично, тем более что с некоторыми ребятами 
я раньше пересекался. 
– Дебют вышел удачным. Даже ваше удаление реализовал не соперник, а «Спартак». Добрый знак? 
– Прежде всего удаляться не надо было. Хорошо,  что ребята выстояли, – молодцы. И вдвойне хорошо, что 
забили. 
– Ничего не хотите доказать «Амуру»? 
– Пусть это прозвучит банально, но для меня это обычный матч. Выиграем – и все докажем… 

«КУДА БЛИНОВУ ЕХАТЬ?»

После того как на тренерский мостик «Амура» заступил Александр Блинов, команда очнулась и очковая копилка 
начала пополняться значительно активнее. Связано ли это только со сменой тренера? Приехавшие поддержать 
хабаровчан болельщики – а их вместе с живущими в столице поклонниками «Амура» собралось в «Сокольниках» 
порядка полусотни – роль Блинова не переоценивают. 
– В игроках все дело, – уверен Евгений. – Да, Блинов в системе клуба работает уже очень и очень давно. Но ведь 
он в Хабаровске живет, куда ему ехать? Кстати, Блинов ведь уже возглавлял команду. Когда «Амур» в высшей 
лиге  играл.  И пробиться  в  суперлигу не  сумел.  Да,  сейчас  ребята  побежали,  и  в  этом,  безусловно,  заслуга 
тренера есть. Но ведь и Емелин в системе клуба остался… 
Точка зрения спорная, но в одном болельшик «Амура» прав: игроки остались те же, причем среди них немало  
тех,  кто в свое время вызывал восторг спартаковских трибун. Например, голкипер Тайлер Мосс. На раскатку 
канадец  выходит  первым  и  с  силой  стучит  по  спартаковской  эмблеме  в  центре  площадки.  Что  это?  Дань 
уважения московской команде, в которой провел немало отличных матчей, или ритуал для притяжения победы? 
Так или иначе, хабаровский голкипер безупречен. Даже когда красно-белые получают в первом периоде двойное 
преимущество.  Справедливости  ради  надо  сказать,  что  разыгрывают  спартаковцы  большинство  бездарно. 
Настоящий экзамен для вратаря – в самом начале второго периода, когда рвавшегося к воротам Левандовского 
гости останавливают с нарушением правил – буллит. Пострадавший уже встает на «точку», готовясь исполнять 
бросок, но, повинуясь тренерскому приказу, уступает место Ружичке. Словак бросает хитро, но Мосса с толку не 
сбивает. 

НЕ ВЕРЬТЕ СТАТИСТИКЕ!

Под занавес второго периода «Амур» при подавляющем преимуществе соперника забивает трудовой и вполне 
заслуженный гол в большинстве, а затем Аксененко могучим ударом валит на лед Радивоевича и зарабатывает 
двойной штраф. А ведь гости уже играют в меньшинстве. Перед началом заключительного периода – пугающая 
статистика бросков – 42-9 в пользу хозяев. На табло же – 0:1. 
«Минуту двадцать впятером против троих. Если и сейчас не забьем – можно уходить», – обреченно вздыхают на 
трибунах. Но Уппер все-таки пробивает великолепного Мосса. 
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В середине периода Кочнев не выручает после броска Пратта, а спустя четыре минуты еще один бывший игрок 
«Спартака»  Арекаев  умудряется  забить  с  висящим  на  плечах  защитником  –  1:3.  Хабаровские  болельщики 
пускаются в  пляс.  Может,  поменяют мнение относительно главного тренера? За три минуты до конца матча 
Кочнев уходит из ворот, красно-белые забивают, но уже слишком поздно… 

Матч № 23. «Спартак» (Москва) – «Амур» (Хабаровск) – 2:3 (0:0, 0:1, 2:2) 
13 ноября. Москва. ДС «Сокольники». 3200 зрителей. Судья Анисимов (Москва). 
Голы: 0:1 Кривоножкин 3 (Хасаншин, Копекин, 18.35, б.), 1:1 Уппер 8 (Обшут, Левандовский, 41.28, б.), 1:2 Пратт 1 
(Линг, Арекаев, 51.19), 1:3 Арекаев 2 (Аксененко, 55.14), 2:3 Каблуков 4 (Уппер, 59.02). 
Три звезды: Мосс, Арекаев, Уппер. 
Нереализованный буллит: Ружичка (20.21). 
«Спартак» (12): Кочнев (57.27); Обшут – Костюченок, Баранка – Лямин (2), Щитов – Беркутов (4), Вишневский; 
Левандовский – Уппер-к – Мусатов (2), Ружичка – Цыбак (2) – Радивоевич, Князев – Рыбаков (2) – Людучин,  
Каблуков – Заварухин – Бутурлин. 
«Амур» (22+2 к.ш.): Мосс (2); Билалов – Селезнев, Нолан – Аксененко (2), Кухтинов – Стасенко (6), Горохов – 
Рыбалко  (4);  Копейкин-к  (2)  –  Хасаншин  (2)  –  Кривоножкин,  Линг  (2)  –  Широков  –  Арекаев  (2),  Крысанов  – 
Игнатушкин – Арекаев, Литовченко – Горошанский – Берников. 

Нестеров Д. 14 ноября 2009, «Советский спорт» №172(17972) 

РЖИГА ОБЕЩАЕТ, ЧТО ТАК БОЛЬШЕ ИГРАТЬ НЕ БУДЕТ

Матч № 23. «СПАРТАК» - «АМУР» Хабаровск - 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)

13 ноября. Москва. ДС "Сокольники". 2500 зрителей (5530). Судья: Анисимов (Москва).
Голы: Кривоножкин - 3 (Хасаншин, Копейкин), 38:35 (0:1 - бол.). Уппер - 8 (Левандовский, Обшут), 41:28 (1:1 - 
бол.). Пратт - 1 (Линг, Арекаев), 51:19 (1:2). Арекаев - 2 (Аксененко), 55:14 (1:3). Каблуков - 3 (Уппер), 59:02 (2:3).
Нереализованный буллит: Ружичка (С), 20:21 (вратарь).
Вратари: Кочнев (57:52 - 59:02, 59:21) - Мосс.
Штраф: 12 - 28. Большинство: 12 (1) - 5 (1). Броски: 34 (11+13+10) - 26 (6+8+12). Три лучших игрока: Арекаев (А), 
Мосс (А), Уппер (С).

Второй этап чемпионата "Амур" начал за здравие - устроил день открытого хоккея в Ярославле и едва не одолел 
грозный  "Локомотив".  Спартаковцы  же  в  последнее  время  нечасто  балуют  родную  публику  голевым 
фейерверком, и одно это не позволяло считать их стопроцентными фаворитами вчерашнего матча. Старожилы 
Сокольников,  правда,  рьяно надеялись на статистику,  которая предыгровые перспективы гостей оценивала с 
неумолимостью профессионального палача. Хабаровская команда в чемпионатах России ни разу не выигрывала 
на домашней арене красно-белых - в том числе и в те времена, когда была укомплектована покрепче москвичей.
В составе "Амура", правда, вчера оказалась целая бригада "экспертов по Сокольникам" - главный тренер гостей 
выпустил на матч сразу шестерых бывших спартаковцев. Вратарю Моссу и форварду Юнькову даже досталось 
по  порции  теплых  аплодисментов  от  болельщиков  хозяев.  Этот  всплеск  эмоций  и  остался  самым  ярким  в 
стартовой части хоккейного вечера.



14

Через  20  секунд  после  первого  перерыва  стопроцентную  возможность  открыть  счет  упустил  Ружичка: 
спартаковский словак, исполняя буллит, бесхитростно ткнул шайбу в щиток Мосса. После этого всплеска пошел 
такой же тягучий хоккей, как и в стартовом периоде. Игра, казалось, шла до гола. Кривоножкин, забив на 39-й 
минуте в свалке у ворот Кочнева, праздновал свой успех с достойными финала плей-офф эмоциями. Эту шайбу 
хозяева отыграли во время четырехминутного большинства, но бывшие спартаковцы из "Амура" были твердо 
намерены  расколдовать  Сокольники.  Главным  творцом  исторической  победы  хабаровчан  стал  Арекаев.  В 
середине  третьего  периода  он  совместно  с  еще  одним бывшим форвардом красно-белых  Лингом вывел на 
убойную позицию Пратта, а через четыре минуты сам развел Кочнева с шайбой по разным углам.
Александр БЛИНОВ , главный тренер "Амура":
- Ставили ребятам задачу строго связать спартаковскую атаку в своей зоне. Они с ней справились.
Милош РЖИГА , главный тренер "Спартака":
- С таким настроем, как у нас сегодня, нельзя выходить на матчи. Как можно рассчитывать на победу, если не  
забиваешь буллит и трижды промахиваешься по пустой "рамке"? Обещаю, что "Спартак" так больше играть не 
будет.

Андрей КУЗНЕЦОВ из Сокольников («СЭ» 14 ноября 2009 г.)

Пятница 13-е для «Спартака»

«Спартак» проиграл на своей площадке «Амуру». На шайбы Максима Кривоножкина, Нолана Пратта и Сергея 
Арекаева красно-белые ответили точными бросками Дмитрия Уппера и Ильи Каблукова.

Матч № 23. «Спартак» (Москва) – «Амур» (Хабаровск) 2:3 (0:0, 0:1, 2:2) 
Москва, стадион "Дворец спорта Сокольники". 13 ноября. 23-й тур
Голы:  0:1 '38:35 (бол.) Максим Кривоножкин (Руслан Хасаншин, Алексей Копейкин), 1:1 '41:28 (бол.) Дмитрий 
Уппер (Ярослав Обшут, Эдуард Левандовский), 1:2 '51:19 Нолан Прэтт (Сергей Арекаев, Дэвид Линг), 1:3 '55:14 
Сергей Арекаев (Александр Аксененко), 2:3 '59:02 (бол.) Илья Каблуков (Дмитрий Уппер). 

Хоккейный «Спартак» многие называют самой веселой командой в КХЛ. Красно-белые сами играют и другим 
дают. Забивают много, но и пропускают прилично. В пятницу спартаковцы дома играли с «Амуром», и от игры 
справедливо ожидали голевой феерии, но в этот вечер справедливость не восторжествовала. Видимо, пятница 
13-е сыграла свое.
«Спартак» встречу контролировал, играл с ощутимым преимуществом, но больше одной шайбы забросить не 
смог.
Уже на первой минуте у «Амура» приключилось удаление. «Спартак» большинством мог воспользоваться через 
несколько секунд:  Рыбаков  обыграл двоих,  выехал на ворота  и бросил с пяти метров  – Мосс,  защищавший 
ворота гостей, справился. Вскоре снова Рыбаков нанес сильный щелчок, и снова вратарь спас.
 «Амур» поначалу запомнился разве что заменой вратаря уже на пятой минуте. Впрочем, Борисов вышел только 
на десять секунд. Рабочий момент. При следующей остановке игры Мосс вернулся в рамку. К середине периода 
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«Амур» игру выровнял благодаря двум подряд удалениям красно-белых, но ни одного опасного момента гостям 
создать за это время не удалось.
Самый верный шанс в первом периоде «Спартак» упустил за три минуты до перерыва. Уппер оказался один 
перед пустыми воротами, но после отскока не попал в створ. За две минуты до конца периода за умышленный 
сдвиг ворот Мосс получил две минуты. Главный судья показал вратарю два пальца – вряд ли это был символ  
победы. Просто Мосс второй раз за пару минут «нечаянно» сдвину ворота.
В самом начале второй 20-минутки «Спартак» получил право на буллит, но Ружичка не реализовал штрафной 
бросок.
«Спартак»  много  бросал  из  совершенно  разных  –  и  убойных,  и  не  очень  –  позиций,  но  пробить  Мосса  не 
получалось. «Пора бы забивать, – пресс-атташе клуба Александр Малышев начал беспокоиться. На табло горела 
десятая минута. – Позавчера где-то в это время забросили первую».
По воротам Кочнева во втором периоде не было нанесено ни одного опасного броска. Совершенно. Но при этом 
«Амур» сумел открыть счет. Кривоножкин объехал ворота и послал шайбу в ближний угол.
Кочнев, словно Криворучкин, сыграл против Кривоножко.
Третий период хозяева начали пять на три, и это преимущество реализовать смогли. Уппер отличился, спокойно 
положив  шайбу  под  перекладину.  Удивительно,  но  «Амур»  продолжил  грубить  и  тренировать  спецбригады 
«Спартака». Первые шесть минут периода гости играли исключительно в меньшинстве. Спартаковцы, правда, 
продолжали тренировать голкипера «Амура».
Мосс за тренировку может сказать спасибо. А вот Кочневу практики по этой игре не хватало. И одна из редких  
контратак  «Амура»  привела  ко  второй  пропущенной  шайбе.  Нолан  Пратт  убежал  и  легко  переиграл 
спартаковского вратаря – 2:1. А под занавес встречи красно-белые пропустили и ещё одну шайбу – казалось, 
Арекаеев поставил точку в этом матче – 3:1 в пользу «Амура».
Однако «Спартак» всегда борется до конца, до последнего, до финальной сирены. Милош Ржига снял вратаря.  
За две минуты до конца Кривоножкин бросил по воротам с центра площадки – штанга. В ответ на это, когда 
оставалось 58 секунд основного времени, Каблуков сократил отставание до минимума – 2:3 – и подарил надежду 
спартаковцам. Однако это пятница 13, и чуда не произошло. «Спартак» проиграл 2:3.

Андрей Карташов «Газета.Ру» 13.11.09 21:52

Плачет даже талисман. Волевая победа москвичей шокировала переполненную 
арену в Питере

Убойный бросок спартаковца Кирилла Лямина в овертайме поверг в 
шок  переполненный  «Ледовый».  Проигрывая  в  середине  второго 
периода  две  шайбы,  красно-белые  сумели  переписать  сценарий 
матча и одолели лидера Западной конференции. 
Вряд ли у экс-капитана «Спартака» Максима Рыбина после первого 
–  московского  –  матча  против  бывшей  команды  был  серьезный 
повод  для  расстройства.  Одинокий  плакатик  «Рыба  –  не  мясо!», 
далеко  не  оглушительный  свист  при  объявлении  фамилии 
недавнего любимца красно-белой торсиды – вот и вся обструкция 
спартаковских фанатов. Тем не менее ту игру Рыбин не забыл… 
–  Тогда  в  Сокольниках  я  и  баннер  видел,  и  свист  слышал,  – 
рассказал  корреспонденту  «Советского  спорта»  Александру 
КАЛМЫКОВУ сам Рыбин. –  Травлей это назвать было нельзя, но 
здесь – целиком и полностью заслуга главного тренера «Спартака» 
Милоша Ржиги, который попросил фанатов не трогать меня. Так или 
иначе,  но  в  психологическом  плане  матч  в  Питере  должен 
сложиться для меня значительно легче, чем московский поединок. 
Спартаковских  фанов  на  трибунах  будет  значительно  меньше. 
Впрочем,  столичным фанам,  выкупившим 500 билетов  на матч,  в 
этот вечер явно не до Максима. 
– Ни баннеров, ни провокаций в адрес Рыбина не будет: того, что 
было  в  Москве,  вполне  достаточно,  –  рассказал  мне  болельщик 
«Спартака»,  который представился  Сашей.  Уехал  и  уехал,  что  ж 
теперь?.. 
 «Побеждай, побеждай!» – гонит гостей вперед красно-белый сектор. 

И те не затягивают с исполнением наказа.  Оборона СКА проваливается в центре,  и Рыбаков с двух метров 
расстреливает Эша – 0:1. Впрочем, выплеснуть всю свою радость спартаковский островок не успевает. Ровно 
через 40 секунд Сушинский сравнивает счет. Главная заслуга в этом голе – защитника СКА Квятковски. Посчитав,  
что армеец будет бросать от синей линии, Кочнев метнулся ловить шайбу в ближний угол. Квятковски же делает 
изящную передачу, и Сушинскому остается только вытянуть клюшку перед пустым дальним углом – 1:1. 
Армейцы на этом не останавливаются, и через три с половиной минуты выходят вперед – 2:1. Второму успеху Су-
33 радуется уже полный стадион. Если на первых секундах матча трибуны «Ледового» были заполнены лишь 
процентов на 70, то к середине первого периода становится ясно – в Питере вновь аншлаг. Ближе к концу матча 
это подтверждает и диктор: аудитория – 12 000 зрителей! 
Но «Спартак» не унывает. Гости несутся в атаку и получают возможность сравнять счет. Но… Браво, Эш! Уппер 
бьет с метра, казалось бы, наверняка, но вратарь непостижимым образом умудряется вытянуть ловушку. 
В самом начале второго периода Макаров на пару с Трубачевым раскатывает Кочнева и вроде бы снимает все 
вопросы о победителе – 3:1. Но «Спартак» сдаваться не торопится. Гостевой сектор все гонит и гонит москвичей 
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вперед, и вот уже Ружичка, оставленный у ворот Эша в одиночестве, исполняет отличный кистевой бросок в 
дальнюю «девятку». 3:2. 
Спустя минуту на спартаковском секторе новый всплеск радости: после силового приема вынужден ковылять на 
скамейку  запасных  Рыбин.  К  нему  тут  же  спешит...  талисман  армейцев  Конь-огонь  (специальный  человек,  
наряженный  в  костюм  симпатичной  лошадки.  –  Прим.  ред.).  Он  ласково  треплет  Рыбина  по  голове  и 
доверительно заглядывает в глаза: мол, больно, Максим? 
Только убедившись, что форвард может продолжать игру, «огонь» покидает скамейку. И отправляется развлекать 
питерскую  публику.  В  одном  из  моментов  заставляет  «Ледовый»  буквально  лечь  от  хохота.  Подкараулив 
прислонившегося к бортику бокового арбитра, Конь-огонь изо всей силы бьет с другой стороны в стекло плечом. 
От  неожиданности  судья  оборачивается  и,  увидев  по  ту  сторону  стекла  радостно  смеющегося  коня,  крутит 
пальцем у виска… 
Впрочем, за полминуты до конца периода мрачнеет и вечно веселый талисман. Левандовский бьет точнехонько в 
угол – 3:3. А вскоре после начала овертайма Конь-огонь обхватывает свою голову и уныло бредет в раздевалку. 
После разящего броска Лямина Эш видит шайбу только в воротах. Красно-белый островок вновь беснуется от 
счастья… 

Матч № 24. СКА (Санкт-Петербург) – «Спартак» (Москва) – 3:4 (2:1, 1:2, 0:0, 0:1) 
17 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 12 000 зрителей. Судьи: Каширов (Пермь), Кулаков (Тверь). 
Голы: 0:1 Рыбаков 3 (Лямин, Людучин, 8.08),  1:1  Сушинский 10 (Квятковски,  8.47),  2:1 Сушинский 11 (Экман, 
Квятковски, 12.16), 3:1 Макаров 3 (Жиру, Трубачев, 23.23), 3:2 Ружичка 7 (Бутурлин, 24.49), 3:3 Левандовский 4 
(Радивоевич, 39.25), 3:4 Лямин 2 (Радивоевич, 61.53). 
Три звезды: Сушинский, Кочнев, Квятковски. 
СКА (16): Эш (2); Квятковски – Зюзин, Жиру – Зубов, Сафронов (2) – Гусев (4), Гимбатов; Мисько (2) – Горовиков 
– Рыбин (2), Яшин – Экман – Сушинский-к (2), Бут – Брылин (2) – Королюк, Трубачев – Кучерявенко – Макаров. 
«Спартак»  (12): Кочнев;  Обшут  (2)  –  Костюченок,  Баранка  –  Лямин (2),  Щитов  –  Вишневский,  Беркутов  (2); 
Радивоевич (2) – Уппер-к – Левандовский, Ружичка – Цибак (2) – Бутурлин, Князев (2) – Каблуков – Мусатов, 
Малюшкин – Рыбаков – Людучин. 

Беляков В. 18 ноября 2009, «Советский спорт» №173(17975) 

НЕУДОБНЫЙ «СПАРТАК»

Матч № 24. СКА Санкт-Петербург – «СПАРТАК» - 3:4 ОТ (2:1, 1:2, 0:0, 0:1)

17  ноября.  Санкт-Петербург.  Ледовый  дворец.  12  000  зрителей  (11  439).  Судьи:  Кулаков  (Тверь),  Гашилов 
(Пермь).
Голы:  Рыбаков  -  3  (Лямин,  Людучин),  8:08  (0:1).  Сушинский  -  10  (Квятковски),  8:47  (1:1).  Сушинский  -  11 
(Квятковски, Экман), 12:16 (2:1 - бол.). Макаров - 3 (Трубачев, Жиру), 23:23 (3:1). Ружичка - 7 (Бутурлин), 24:49 
(3:2). Левандовский - 4 (Радивоевич), 39:25 (3:3). Лямин - 2 (Радивоевич), 61:53 (3:4).
Вратари: Эш - Кочнев.
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Штраф: 18 - 12.  Большинство: 6 
(1) - 9 (0). Броски: 31 (12+10+8+1) 
-  26  (6+7+9+4).  Три  лучших 
игрока:  Кочнев  (Сп),  Сушинский 
(СКА), Радивоевич (Сп).

Приезд в город на Неве любого 
"Спартака"  -  футбольного  или 
хоккейного - это всегда событие. 
И,  как  следствие,  стресс  для 
сотрудников  правопорядка. 
Особенно тяжко им приходится в 
дни  хоккейных  дерби,  когда 
основные  события 
разворачиваются,  как  правило, 
далеко  за  пределами  арены. 
"Наскоки"  зенитовских  фанатов 
на  гостей,  подобные  тому,  что 
случился в конце сезона-2007/08, 
редкость.  Тогда  на  трибунах 
"Юбилейного"  вспыхнула 
массовая  драка  с  метанием 
кресел,  приведшая  к  остановке 
игры.  В  отчетной  встрече  на 
трибунах  "Ледового" 
расположилось  чуть  больше 
двухсот  болельщиков  "Спартака",  причем  непосредственно  столицу  представляли  лишь  пятьдесят  из  них.  
Остальные  оказались  членами  местной  группировки  красно-белых.  По  признанию  одного  из  спартачей, 
информации о серьезных инцидентах до игры не поступало. Впрочем, подвоха от боевых подразделений сине-
бело-голубых традиционно ждали позже, где-нибудь за пределами арены.
Армейцы подошли к матчу с соседями по дивизиону в отличном настроении. Как и предрекал главный тренер 
Бэрри  Смит,  отдохнув  и  набравшись  сил  за  время  перерыва,  СКА  вновь  принялся  штамповать  уверенные 
победы,  невзирая  на  статус  соперников.  Стопроцентный  показатель  в  трех  последних  гостевых  матчах  не 
потребовал от питерцев чрезмерного напряжения сил,  что оказалось очень кстати -  принимать "Спартак"  им 
пришлось всего на второй день после триумфа во встрече с ЦСКА. Именно по этой причине тренерский штаб 
хозяев произвел очередные перестановки в составе, дав отдохнуть защитникам Перетягину и Петрову. Плюс в 
запасе остался все еще травмированный Чаянек.
С первых минут хозяева закрутили такую карусель у ворот "Спартака", что гол казался лишь делом времени. Тем 
нелогичнее выглядела шайба Рыбакова, который въехал в зону и здорово попал в "девятку" над левым плечом 
Эша. Но армейцев это не смутило - они отыгрались через считаные секунды, причем комбинация получилась на 
загляденье -  Квятковски  передачей по  диагонали разрезал  всю спартаковскую защиту,  а  Сушинский изящно 
замкнул дальнюю штангу.  Через три с небольшим минуты хозяева, играя в большинстве,  повторили голевую 
комбинацию на бис, благо спартаковцы не сделали вывод из первой шайбы соперника и вновь выступили в роли  
статистов.
Не на руку гостям пришлась и целая череда удалений, заметно их вымотавшая. Несмотря на то, что наказания  
выглядели вполне заслуженными, после четвертого штрафа Милош Ржига едва не выпрыгнул на лед в порыве 
объясниться  с  судьями.  Ну  а  когда  Гусев  присел  на  скамейку  за  выброс  шайбы,  пришел  черед  Эшу 
демонстрировать  чудеса  реакции.  Голкипер  повторил  элемент  из  рекламного  ролика  КХЛ  с  собственным 
участием, выхватив шайбу ловушкой из-под носа соперника прямо на лету.
Второй период начался с образцовой комбинации четвертого звена СКА - питерцы в три передачи преодолели 
всю площадку и расстреляли Кочнева. Тут же Брылин едва не замкнул прострел Королюка, а в ответ "Спартак" из 
ничего сотворил вторую шайбу. Ружичка с защитниками на плечах въехал в зону и нашел щель между плечом 
Эша и перекладиной. Пару минут спустя армейцы, вдруг переставшие дружить с дисциплиной, остались втроем 
против  пятерых,  но  выстояли.  Однако  еще  одно  удаление  (Эш  поплатился  за  выброс  шайбы)  за  считаные 
секунды до перерыва все-таки превратилось в гол - выскочивший со скамейки для штрафников Макаров не успел 
вернуться в защиту, а его партнеры прозевали на своем пятачке Левандовского - 3:3.
Даже  после  паузы  хозяева  продолжили  удаляться,  но  спартаковцы  упустили  реальную  возможность  выйти 
вперед, играя "пять на три". Когда впервые за двадцать с лишним минут на скамейку штрафников отправились 
гости, ударное звено СКА организовало штурм, но вместо шайбы в воротах Кочнева оказался… Яшин. Тут же 
Мисько  и  Рыбин  не  реализовали  выход  два  в  один,  после  чего  игра  неожиданно  успокоилась.  Вряд  ли 
соперников устраивал вариант с овертаймом, но некое подобие навала, который организовали армейцы, по-
настоящему голевыми моментами  не  запомнилось.  Когда  казалось,  что  овертайм  также  не  принесет  имени 
победителя, Лямин здорово щелкнул от синей линии, застав врасплох Эша.
Милош РЖИГА , главный тренер "Спартака":
- Очень хорошая игра. У нас всегда матчи со СКА получаются уровня плей-офф. Хорошо, что, даже пропустив, 
играли спокойно, сравняли счет и в концовке тактически играли здорово. Плюс нам повезло. В большинстве 
действовали хорошо. Хоть и не забили, разыгрывали все здорово. Если продолжим играть так же - шайбы придут.
Бэрри СМИТ , главный тренер СКА:
- "Спартак" очень хорошо играл, но мы тоже первый период провели хорошо (говорит по-русски). Дальше пошли 
проблемы с удалениями (переходит  на английский).  Играя "5 на  3"  и  "5 на  4"  потеряли много сил.  В  такой  
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ситуации проблема в том, что одни хоккеисты играют много и устают, а другие, наоборот, не выходят на лед. Мы 
играли через день четвертый матч и сохранить энергию на третий период не смогли.  Согласен с Милошем,  
сегодня была игра плей-офф, никто не хотел уступать.

Максим ШАРИФЬЯНОВ из Санкт-Петербурга («СЭ» 18 ноября 2009 г.)

Матч № 25. «Динамо» (Рига) – «Спартак» (Москва) – 6:4 (2:1, 
3:1, 1:2) 
19  ноября.  Рига,  Латвия.  «Арена  Рига».  8379  зрителей.  Судьи: 
Кадыров (Уфа) и Васильев (Санкт-Петербург). 
Голы: 0:1 Князев 13 (Мусатов, Каблуков, 9.10, б.), 1:1 Анкипанс 3 
(Госса, Петровицки, 15.06, б.), 2:1 Букартс 1 (Озолиньш, Спруктс, 
16.56), 3:1 Госса 18 (Кария, 22.27), 4:1 Госса 19 (Кария, Озолиньш, 
24.51, б.), 4:2 Левандовский 5 (Обшут, Радивоевич, 30.44, б.), 5:2 
Петровицки 2 (Озолиньш, Сорокин, 36.46), 5:3 Князев 14 (Обшут, 
Людучин,  45.29),  6:3  Спруктс  4  (50.03,  м.),  6:4  Радивоевич  7 
(Цибак, Обшут, 56.37). 
Три звезды: Госса, Князев, Озолиньш. 
«Динамо» Р (8): Масальскис; Сорокин – Озолиньш-к, Е.Редлихс 
(4) – Свитт, Галвиньш – К.Редлихс, Сотниекс; Ципулис – Иггулден 
– Ниживий, Анкипанс – Петровицки – Госса, М.Редлихс (2) – Кария 
(2) – Дарзиньш, Спруктс – Арнасон – Букартс. 
«Спартак» (10): Конобрий (Кочнев,  22.27);  Костюченок  –  Обшут 
(2),  Лямин  –  Баранка,  Вишневский  (2)  –  Щитов,  Беркутов; 
Левандовский  –  Уппер-к  –  Радивоевич,  Цибак  –  Бутурлин  – 
Ружичка  (2),  Мусатов  –  Каблуков  –  Князев  (2),  Людучин  (2)  – 
Рыбаков – Малюшкин. 

Матч № 25. «ДИНАМО» Рига, Латвия – «СПАРТАК» - 6:4 
(2:1, 3:1, 1:2)

19  ноября.  Рига.  "Арена  Рига".  8500  зрителей  (10  300).  Судья: 
Кадыров (Уфа), Васильев (Санкт-Петербург).
Голы: Князев -  13 (Мусатов, Каблуков),  9:10 (0:1 - бол.).  Анкипанс - 3 (Хосса, Петровицки),  15:06 (1:1 -  бол.).  
Букартс - 1 (Спруктс, Озолиньш), 16:56 (2:1). Хосса - 18 (Кария) 22:27 (3:1). Хосса - 19 (Озолиньш, Кария) 24:51 
(4:1 - бол.). Левандовскиий - 5 (Обшут, Радивоевич), 30:44 (4:2 - бол.). Петровицки - 2 (Озолиньш, Сорокин), 36:43 
(5:2). Князев - 14 (Обшут, Людучин), 45:29 (5:3). Спруктс - 4 (Анкипанс), 50:03 (6:3 - мен.). Ружичка - 8, 56:37 (6:4).
Вратари: Масальскис - Конобрий (Кочнев, 22:27).
Штраф: 12 - 10. Большинство : 5 (2) - 6 (2). Броски : 37 (16+14+7) - 28 (7+13+8). Три лучших игрока : Хосса (Д),  
Петровицки (Д), Обшут (С).

Ключевой фигурой вечера стал Марцел Хосса, который в начале второго периода поочередно забил Конобрию, а 
затем и Кочневу, в пятый раз в сезоне оформив дубль. Нападающий "Динамо" до четырех шайб увеличил отрыв в 
снайперской гонке от "барса" Морозова.
Дебютировал в КХЛ экс-форвард "Чикаго" и "Колорадо" Тайлер Арнасон. Забавно, что дебют американца мог и 
не состояться - новичок, заплутав в рижском трафике, на 30 минут опоздал на утреннюю раскатку "Динамо",  
однако Шуплер простил ему это недоразумение.

Эдуард РОЙТМАН из Риги («СЭ» 20 ноября 2009 г.)

ЗАПАД

И В ВО ПО П Ш О

   1.   СКА* Санкт-Петербург 27 17 2 3 5 93-54 58

   2. «ЛОКОМОТИВ»* Ярославль 26 12 4 3 7 96-69 47

   3.   ХК МВД Московская область 24 14 0 4 6 79-63 46

   4. «ДИНАМО» Москва 25 14 0 4 7 72-65 46

   5. «АТЛАНТ» Мытищи 24 11 2 1 10 71-60 38

   6. «СПАРТАК» Москва 25 10 3 1 11 76-75 37

   7. «ТОРПЕДО» Нижний Новгород 24 9 2 0 13 70-82 31

   8.   ЦСКА 22 7 4 2 9 55-58 31

   9. «ДИНАМО» Рига, Латвия 25 9 0 3 13 73-84 30

 10. «ДИНАМО» Минск, Белоруссия 24 8 3 0 13 54-69 30

 11. «СЕВЕРСТАЛЬ» Череповец 26 5 5 2 14 56-72 27

 12. «ВИТЯЗЬ» Чехов 23 6 1 3 13 64-92 23
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ВОСТОК

   1. «САЛАВАТ ЮЛАЕВ»* Уфа 26 16 4 3 3 104-59 59

   2. «МЕТАЛЛУРГ» Магнитогорск* 25 16 3 0 6 75-50 54

   3. «АВАНГАРД» Омск 26 12 1 8 5 76-60 46

   4. «БАРЫС» Астана, Казахстан 26 10 4 5 7 79-70 43

   5. «НЕФТЕХИМИК» Нижнекамск 26 12 2 2 10 80-83 42

   6. «АК БАРС» Казань 26 10 5 1 10 72-66 41

   7. «ЛАДА» Тольятти 26 8 1 6 11 59-74 32

   8. «ТРАКТОР» Челябинск 24 8 2 2 12 66-92 30

   9. «АМУР» Хабаровск 25 7 3 2 13 56-80 29

 10. «МЕТАЛЛУРГ» Новокузнецк 24 7 2 2 13 48-66 27

 11. «СИБИРЬ» Новосибирск 25 4 6 3 12 70-83 27

 12. «АВТОМОБИЛИСТ» Екатеринбург 26 5 4 3 14 61-79 26

Минский бальзам на футбольное сердце. Красно-белые фаны заливали горе от 
московского поражения белорусскими эмоциями   КХЛ

Около  сотни  болельщиков  «Спартака»  предпочли  футбольному 
дерби с ЦСКА, где решалось, смогут ли красно-белые продолжить 
борьбу  за  чемпионство,  хоккейный  выезд  в  Минск,  на  матч  с 
«Динамо». И не прогадали: ледовая баталия закончилась для их 
клуба гораздо удачнее. 

МЕЖДУ ФУТБОЛОМ И ХОККЕЕМ

…И вдруг – о ужас! Сослан Джанаев на мгновение теряет контроль 
над мячом, и тот влетает в сетку. Голкипер, еще не веря в то, что 
стал  причиной  катастрофы,  накрывает  мяч  в  площади  ворот. 
Спартаковские  болельщики  теряют  дар  речи,  а  потом  почти  как 
один хватаются за головы… Нет, вы не ошиблись, это хоккейный 
отчет.  Футбольный  –  несколькими  страницами  ранее.  А  дело 
происходит в Минске,  где в одном из баров группа болельщиков 
«Спартака»,  приехавших поддержать хоккейную команду,  смотрит 
по телевизору футбол. 
– Что за крики-то? – недоумевают посетители заведения, косясь на 
угол, где заседают «спартачи». – А, ясно, из России… Играли бы 
наши – такого шума точно не было бы. 
Утешаясь  тем,  что  футболисты  «Спартака»,  хоть  и  проиграли 
самому принципиальному сопернику,  добыли-таки  путевку в  Лигу 
чемпионов,  болельщики  потихоньку  тянутся  к  минскому  Дворцу 
спорта.  По  пути  их  настигает  еще  одна  неприятная  новость: 
хоккейная «молодежка» красно-белых –  разгромлена все тем же 
ЦСКА – 2:8… 

– Ну, если эти еще сейчас не выиграют… – причитают члены выездной бригады. 

КАТЯ-ДИРИЖЕР

А «эти» между тем приехали из Риги,  где без вопросов уступили «Динамо» – 4:6.  Оба вратаря «Спартака», 
Кочнев и Конобрий, пропустили по три шайбы, чем заметно испортили настроение фанатам после неожиданной 
выездной победы над СКА (4:3). Учитывая, что в этом сезоне красно-белые уже уезжали из Минска несолоно 
хлебавши, перед ними замаячила перспектива вернуться домой с унылыми двумя очками после трех гостевых 
матчей. Добавить к этому жгучее желание хозяев прервать серию из трех поражений подряд – и получается, что 
москвичам надо из кожи вон лезть, чтобы субботний день окончательно не вошел в историю «Спартака» как один 
из самых черных. 
Белорусский клуб решил поднять настроение своим болельщикам и сделать тонкий намек гостям. На все сиденья 
единственной трибуны разложили белые и голубые листы, которые при поднятии над головой должны образовать 
слово  «Динамо»,  а  перед  матчем  на  лед  в  хоккейном свитере  выкатил  чемпион  мира  по  боксу  Александр  
Устинов.  Поглядывая  в  сторону  спартаковского  сектора,  он  заявил  в  микрофон,  что  болеть  собирается  за 
«Динамо». 
Правда, гостей это ничуть не смущает. Более того, после гимнов в исполнении военного оркестра дирижировать 
спартаковскими фанатами начинает хрупкая девушка Екатерина. 
– Здесь я уже второй раз, – говорит спартаковский заводила. – Пока никаких происшествий с нами не случилось. 
Если, конечно, футбол не считать. Милиция доброжелательная, приезжать всегда приятно. Правда, что-то сектор 
пока не очень активен. Но, думаю, разойдутся. 
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САМОЛЕТЫ НА ПРОЩАНИЕ

Низкую  активность  приезжих  фанатов  вполне  можно  объяснить.  Первая  же  серьезная  атака  хозяев 
заканчивается  хлестким  броском  Михалева.  Кочнев  явно не  безупречен.  Неужели не  успел  отойти  от  Риги? 
Правда, концовка периода за «Спартаком». А начинаются минские неприятности с того, что шайба рикошетит на 
скамейку «Динамо» и буквально чиркает по голове главного тренера «Динамо» Александра Андриевского. Не 
больно, но неприятно. Еще более неприятен гол в раздевалку от Цыбака – 1:1. 
В дебюте второго периода словак Радивоевич выкладывает шайбу Баранке разве что без подарочной ленточки, а 
защитник  убойным  щелчком  переадресует  подарок  соотечественника  в  сетку  ворот  Мезина  –  1:2.  Спустя 
несколько  минут  шайба  вылетает  уже  на  спартаковскую  скамейку.  Но,  в  отличие  от  Андриевского,  тренер 
«Спартака»  Владимир  Капуловский  ловко  и  эффектно  ловит  снаряд:  почувствуйте,  мол,  разницу.  «Да, 
почувствуйте», – говорит Ружичка, аккуратно поражая пустой угол. «Наверное, уже почувствовали», – отвечает в 
начале  заключительного  периода  Михалев.  Автор  единственного  гола  «Динамо»  вдруг  делает  из-за  ворот 
роскошный пас на Радивоевича. Тот рад настолько, что даже не обрабатывает шайбу: тут же переправляет ее в  
«девятку». Вдруг отберут? 
1:4  –  и  первые  зрители,  еще  недавно  припоминавшие  спартаковскому  сектору  и  Словению,  и  «Рубин», 
поднимаются  со  своих  мест  и  бредут  в  сторону  выхода.  Некоторые  из  оставшихся  решают  развлечь  себя 
японской  забавой  оригами:  сворачивают  из  ненужных  уже  белых  и  голубых  листов  самолетики.  Некоторые 
авторские экземпляры без труда долетают до льда. После пятого гола на трибунах, уже по обычаю, вспоминают 
недавно уволенного тренера Хэнлона, требуя вернуть канадца в «Динамо». А красно-белый сектор начинает 
нахваливать Милоша Ржигу, чтобы не дай бог не уехал. А то на кого еще надеяться после такого футбола 

Матч № 26. «Динамо» (Минск) – «Спартак» (Москва) – 2:5 (1:1, 0:2, 1:2). 
21 ноября. Минск. Дворец спорта. 3350 зрителей. Судья Киселев (Уфа). 
Голы:  1:0 Михалев 5 (Мелешко,  12.08),  1:1  Цыбак 8 (Костюченок,  Радивоевич,  19.23),  1:2  Баранка 4 (Цыбак, 
Радивоевич, 23.51), 1:3 Ружичка 9 (Костюченок, Радивоевич, 36.19, б.), 1:4 Радивоевич 9 (40.54), 1:5 Рыбаков 5 
(Бутурлин, 42.08), 2:5 Саулиетис 4 (Линтнер, 54.00). 
Три звезды: Радивоевич, Костюченок, Цыбак. 
«Динамо» Минск (10): Мезин; Вяянянен (4) – Уэсткотт (2), Люткевич – Линтнер, Шевц – Денисов; Андерссон – 
Платт (2) – Хювенен (2), Михалев-к – Стась – Мелешко, Демков – Заделенов – Чуприс, Саулиетис – Шафаренко – 
Макконен. 
«Спартак» (24): Кочнев; Обшут – Вишневский, Баранка (2) – Костюченок, Беркутов – Щитов (2); Мусатов (2) –  
Уппер-к – Левандовский (10), Ружичка – Цыбак – Радивоевич, Князев (4) – Рыбаков – Людучин (2), Каблуков –  
Заварухин – Бутурлин (2). 

Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»: 
– Получив шесть шайб в Риге, сказали ребятам, что в обороне на выезде так играть просто нельзя. Знали, что 
хозяева будут стараться победить во что бы то ни стало, поэтому поставили задачу: аккуратная игра в защите и 
ожидание ошибок соперника. Сработало. 
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Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер «Динамо»: 
– Да, «Спартак» ждал наших ошибок. И дождался. У меня такое чувство, что наверху нас кто-то невзлюбил. Плюс 
отсутствие игровой дисциплины у некоторых хоккеистов. Все вместе дает такой результат. 

Нестеров Д. 23 ноября 2009, «Советский спорт» №177-М(17979) 

Матч № 26. «ДИНАМО» Минск, Белоруссия – «СПАРТАК» - 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

21 ноября. Минск. Дворец спорта. 3350 зрителей (3400). Судья: Киселев (Уфа).
Голы: Михалев - 4 (Мелешко), 12:08 (1:0). Цибак - 7 (Радивоевич, Костюченок), 19:23 (1:1). Баранка - 3 (Цибак, 
Радивоевич), 23:51 (1:2). Ружичка - 8 (Костюченок, Радивоевич), 36:19 (1:3 - бол.). Радивоевич - 8, 40:54 (1:4). 
Рыбаков - 4 (Бутурлин), 42:08 (1:5). Саулиетис - 3 (Линтнер), 54:00 (2:5).
Вратари: Мезин - Кочнев.
Штраф: 10 - 24. Большинство : 5 (0) - 3 (1). Броски: 29 (5+17+7) - 22 (7+8+7). Три лучших игрока: Радивоевич (С), 
Рыбаков (С), Саулиетис (Д).

Динамовцы еще вели в счете, когда в конце первого периода шальная шайба, перелетев через борт, попала в  
голову главного тренера минчан. Но кто ж тогда мог подумать, что настоящая головная боль для Александра 
Андриевского придет минутой позже, когда форвард москвичей Цибак замкнет на дальней штанге комбинацию 
партнеров.
Только началась вторая двадцатиминутка, как прорвавшийся по флангу Радивоевич выложил шайбу под бросок 
Баранке - 1:2. Мезин "Динамо" не выручил. Впрочем, в этой встрече партнеры Андрея наделали столько ошибок,  
что тут никакой супервратарь не помог бы бело-синим.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Сделали выводы из поражения в Риге, когда пропустили шесть шайб. На этот раз все старались, играли на 
команду, выжидая ошибки соперника. Все получилось, победили, реализовав все свои моменты.
Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер "Динамо" Мн:
- Команда старается, атакует, но допускаем детские ошибки. Игровое мастерство соперника выше.

Иван КАХНОВИЧ из Минска («СЭ» 23 ноября 2009 г.)

«Спартак» избавился от фобии. Красно-белые добились уверенной победы в 
нелюбимых ими «Лужниках»

Красно-белые  впервые  в  ХХI  веке  победили  бело-голубых  в 
«Лужниках»  с  крупным  счетом.  В  трех  предыдущих  домашних 
поединках  лучше  укомплектованные  динамовцы  разбили 
принципиальных соперников  с  общим счетом 15-3.  Вчера  гости 
наконец  избавились  от  робости  и  показали  настоящий 
спартаковский характер! 

РЖИГА: ДИНАМОВЦЕВ УЖЕ НЕ БОИМСЯ

– Пройдет пара месяцев, и, поверьте, турнирная таблица станет 
более  привычной,  –  это  заявление главный тренер «Спартака» 
Милош  Ржига  сделал  28  сентября  перед  матчем  «Динамо»  – 
«Спартак», закончившимся разгромом красно-белых – 1:5. Вчера 
корреспондент  «Советского  спорта»  напомнил  наставнику 
спартаковцев о тех словах… 
– А разве я оказался не прав? Все на своих местах. Разве что ХК 
МВД держится  пока  непривычно  высоко,  –  с  ходу  анализирует 
нынешнюю расстановку команд пан Милош. 
–  Но  ваш  «Спартак»,  отлично  начав чемпионат,  отступил  с 
лидирующих  высот.  Перед  прошлой  очной  ставкой  с 
«Динамо» вы сетовали на ослабленную травмами защиту… 
– Сейчас с обороной как раз порядок. Вот и Денис Баев вернулся 
в  состав.  Больше  двух  месяцев  лечился.  Команда  в  принципе 
укомплектована.  Еще  бы  двух  форвардов  купить,  особенно 
правого крайнего. И тогда… 
– Обыграете наконец «Динамо»? 
– Уверен, что такого разгрома, как в сентябре, сегодня не будет. 

Тогда мы сами спасовали перед громкими динамовскими именами. На старте чемпионата это простительно, в 
ноябре – уже нет. 
– Но за последние годы вы привыкли к «Динамо», которым руководил ваш земляк Владимир Вуйтек или 
его помощник Сергей Котов. А сейчас у бело-голубых новый тренер – трехкратный олимпийский чемпион 
Андрей Хомутов… 
– В «Динамо» играют такие заслуженные мастера,  что смена тренера на их игре кардинально сказаться не 
может. В любую установку на игру они принесут что-то свое. 

ПАС ОТ ХАРЛАМОВА

В чемпионатах России спартаковцы редко побеждают динамовцев в «Лужниках».  Но вот Ржиге это однажды 
удалось – 26 декабря 2007 года – 5:4 по буллитам. Тогдашний наставник бело-голубых Владимир Вуйтек так 
осерчал на проигрыш, что на «Прямой линии» в редакции «Советского спорта» поклялся болельщикам, что «этой 
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команде  мы  больше  не  проиграем».  И  слово  свое  держал.  Начиная  с  2008  года  динамовцы  обыгрывали 
«Спартак» в «Сокольниках» 4:2, а уж в родных «Лужниках» заклятых соперников и вовсе регулярно громили – 
6:1, 4:1, 5:1… 
Для нынешнего тренера «Динамо» спартаковцы и вовсе противник принципиальней не придумаешь. Ведь свою 
игровую карьеру на высшем уровне Хомутов начинал в ЦСКА в сезоне-1980/81.  Как  раз  в  этом чемпионате 
«Спартак»  реально  претендовал  на  золото.  И  именно  Хомутов  окончательно  перечеркнул  его  надежды.  В 
завершающей  чемпионат  очной  встрече  ЦСКА  победил  красно-белых  8:5.  Окончательный  счет  установил 
Хомутов. А пас ему отдавал легендарный Валерий Харламов. Тогда еще никто не знал, что эта результативная 
передача станет для Харламова последней в чемпионатах страны… 

«СПАРТАК» ТЕРЯЕТ КАПИТАНА

Да, на помощь Харламова Хомутову рассчитывать давно не приходится. И самому на лед уже не выскочить, гол 
не забить… А спартаковцы верны словам Ржиги – робкими гостями в «Лужниках» они уже не выглядят. После 
первого периода счет 2:0 в  пользу красно-белых.  И это  при том,  что после первой же смены с площадки в 
раздевалку уходит  капитан «Спартака» Дмитрий Уппер,  получив  клюшкой по рукам.  И при том,  что  игровая 
дисциплина у гостей не на высоте – сначала необязательные две минуты в отыгранном эпизоде хватает Баранка, 
а спустя минуту гости вшестером выскакивают на лед… 52 секунды у «Динамо» двойной численный перевес! Но 
в завершающих атаках Иржи Гудлер попадает в… табло вместо ворот, Данила Марков ломает клюшку… 

КОЧНЕВ – В НОКАУТЕ, А ЕРЕМЕЕВ – В АУТЕ

После  первого  периода  президент  «Динамо»  Михаил  Головков  недовольно  качает  головой,  но  остается  на 
трибуне. Команду в перерыве накачивает Хомутов. И из раздевалки бело-голубые не выходят, а вылетают, зажав 
спартаковцев в зоне. Мощнейший бросок Карла Рахунека сбивает с ног Дмитрия Кочнева. Шайба врезается в 
шлем спартаковскому голкиперу. Это нокаут. Но хоккей – не бокс. И на восстановление после оглушающего удара 
времени вратарю отводится не 10 секунд,  а  куда больше.  Минуты полторы над скинувшим шлем Кочневым 
колдует врач. А затем под аплодисменты своей торсиды голкипер встает и занимает место в воротах. 
И все же через пару минут Дмитрий капитулирует. То, что не получилось с убойного размаха Рахунеку, удается 
Маркову, мягко отправляющему шайбу в пустой угол. 1:2. 
Динамовцы усиливают давление, но Кочнев уже в порядке. Куда хуже дела у его динамовского коллеги Виталия 
Еремеева.  Две  контратаки  красно-белых  –  две  шайбы…  И  в  ворота  хозяев  спешит  уже  Михаил  Бирюков, 
пропускавший последние матчи из-за простуды. После двух периодов абсолютное равенство по броскам в створ 
22-22. И 4:1 на табло в пользу «Спартака». 

ПОДВИГ ФАНАТА НЕ ПОМОГ

…На последних минутах второго периода потасовка начинается уже за пределами площадки. К вылетевшей со 
льда шайбе бросаются одновременно массажист «Спартака» и болельщик «Динамо». Схватить ее они успевают 
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одновременно. Ясно, что спартаковец хочет вернуть счастливую для гостей шайбу в игру, а фанату бело-голубых 
это совсем не нужно. 
Болельщик оказывается более цепким. И старается он не зря – в третьем периоде удача гостям действительно 
изменяет. Красно-белым не удается забить при двойном численном перевесе. 
Вот только и в спартаковские ворота шайба залетать не желает.  Красно-белые без особого труда сохраняют 
комфортную разницу в счете. 

Матч № 27. «Динамо» (Москва) – «Спартак» (Москва) – 1:4 (0:2, 1:2, 0:0) 
23 ноября. Москва. МСА «Лужников». 6200 зрителей. Судьи Наливайко (Минск), Раводин (Москва). 
Голы: 0:1 Цыбак 8 (Ружичка, 4.20), 0:2 Радивоевич 9 (Рыбаков, Людучин, 17.55), 1:2 Марков 4 (Умарк, Калюжный, 
25.17, б.), 1:3 Левандовский 6 (Бутурлин, 27.37), 1:4 Князев 15 (34.59). 
Три звезды: Кочнев, Князев, Левандовский. 
«Динамо» (20): Еремеев (34.59, Бирюков);  Марков (2) – Житник-к,  Рахунек – Денисов,  Семенов – Воробьев, 
Вышедкевич – Головков (2+10); Вейнхандль – Гудлер – Ячменев, Калюжный (2) – Харью (2) – Умарк, Комаров –  
Епанчинцев – Сапрыкин, Шитиков – Крысанов (2) – Авцин. 
«Спартак» (10+2 к.ш.): Кочнев; Вишневский – Обшут (2), Костюченок – Баранка (2), Беркутов (2) – Щитов, Баев; 
Бутурлин  –  Уппер  –  Левандовский,  Радивоевич  (2)  –  Цыбак  (2)  –  Ружичка,  Людучин  –  Рыбаков  –  Князев, 
Малюшкин – Каблуков – Мусатов. 

Пономаренко Д. 24 ноября 2009, «Советский спорт» №177-В(17980) 

Главный тренер «Спартака» Милош Ржига: Ребята выполнили установку на 120 
процентов!

Казалось,  начинался  этот  матч для «Спартака» хуже не  придумаешь.  Уже в первой смене получил  по руке 
капитан команды Дмитрий Уппер и вынужден был покинуть площадку. Однако красно-белых травма капитана не 
подкосила… 
Сам Уппер лишь к концу матча показался из раздевалки. Лед на его левой руке красноречиво свидетельствовал:  
досталось прилично. 
– В больницу не захотел ехать, – рассказывает Дмитрий. – Завтра записался на снимок. Сейчас кулак сжимать 
трудно, но все же очень надеюсь, что ничего серьезного нет. 
Так это или не так – пока не ясно, поэтому после финальной сирены капитан от души лупит по руке стоящего 
рядом массажиста рукой здоровой. 
Первым,  поприветствовав  болельщиков,  спешит  в  раздевалку  автор  третьего  гола  «Спартака»  Эдуард 
Левандовский. 
– Честно признаться – не видел я,  где был вратарь,  просто старался попасть по шайбе, –  признается он. –  
Освободился от защитника и действовал по ситуации. 
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– Признайтесь честно: вам такой счет даже и не снился? 
– Мы ожидали, что игра будет очень упорной. Но ведь она, несмотря на счет, такой и получилась. Лично я еще ни 
разу в жизни не выигрывал у «Динамо». Поэтому приятно вдвойне. 
После одного из бросков к голкиперу «Спартака»  Дмитрию Кочневу выбежал доктор, а на скамейке запасной 
голкипер красно-белых Евгений Конобрий уже надел было шлем. Однако Кочнев остался в игре. 
– Шайба попала в ключицу, и я оказался в легком нокдауне, – вспоминает эпизод Дмитрий. – Но ведь у меня уже  
были травмы, и тяжелые тоже… Знаю, какие при них ощущения. Слава богу, на сей раз обошлось. 
Главный тренер «Спартака» Милош Ржига отдал должное не только Кочневу, но и всем своим подопечным. 
– Очень рад, что все ребята выполнили установку даже не на 100, а на все 120 процентов. Был ли этот матч 
лучшим в сезоне? Что касается игры в обороне и тактики – пожалуй, да. 
Главный тренер «Динамо» Андрей Хомутов, хотя и был расстроен, должное сопернику отдал: 
– Поздравляю «Спартак» с заслуженной победой. Мы плохо начали встречу, но во втором периоде вроде бы 
завладели  инициативой.  Соперник  стал  удаляться.  Забей  мы  еще  два  «голика»,  кто  знает,  как  бы  все 
повернулось? Вместо этого, наоборот, сами получили два… 

Нестеров Д. 24 ноября 2009, «Советский спорт» №177-В(17980) 

Вчера "Спартак" победил в столичном дерби "Динамо" - 4:1, выиграв в "Лужниках" в основное время  
впервые за последние 13 лет. 

ТРИНАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Матч № 27. «ДИНАМО» Москва – «СПАРТАК» - 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)

23 ноября. Москва. МСА "Лужники". 6800 зрителей (8512). Судьи: Наливайко (Минск), Раводин (Москва).
Голы:  Цибак  -  8  (Ружичка)  ,  4:20  (0:1).  Радивоевич  -  9  (Рыбаков,  Людучин),  17:55  (0:2).  Марков  -  4  (Умарк,  
Калюжный), 25:17 (1:2 - бол.). Левандовский - 6 (Бутурлин), 27:37 (1:3). Князев - 15, 34:59 (1:4).
Вратари: Еремеев (Бирюков, 34:59) - Кочнев.
Штраф: 20 - 12. Большинство: 5 (1) - 4 (0). Броски: 31 (10+12+9) - 34 (10+12+12). Три лучших игрока: Кочнев (С),  
Левандовский (С), Радивоевич (С).

Длинная колонна милиционеров быстрым шагом совершала бросок к "Лужниками". Это был первый признак того, 
что через два часа состоится дерби. Такое большое количество милиции на рядовом матче было бы нонсенсом. 
А вот представители "Динамо" и "Спартака" на первый взгляд антагонизма друг к другу не испытывали. Капитан 
гостей Уппер и нападающий бело-голубых Сапрыкин не уставали друг друга подкалывать, то и дело расплываясь 
в  улыбках.  Рядом  стояли  и  мило  беседовали  тренеры  команд-соперниц  Игорь  Жилинский  и  Владимир 
Капуловский. Со стороны картина выглядела идиллией, но никак не преддверием дерби.
- Мы оба омичи, поэтому тем для разговора у нас и без хоккея достаточно, - сказал динамовец Жилинский. - А что 
касается улыбок, то на льду до них дела не будет. Неужели вы думаете, что игроки станут мило здороваться, как 
это сейчас делают Сапрыкин и Уппер? У нас в команде с утра только и говорят что о дерби. Победить в таком  
матче престижно вдвойне.
- В нынешнем сезоне вы уже успели обыграть "Спартак". 
-  Да,  тот  матч  много  для  нас  значил.  Команда  провела  неудачную  серию на  выезде,  и  настрой  у  нас  был 
запредельный.  Но  у  спартаковцев  тогда  было  много  травмированных,  сейчас,  насколько  знаю,  почти  все 
вернулись  в  строй.  Хорошо в последних  матчах  действует  словацкое звено во  главе с  Радивоевичем.  Но и 
"Динамо" по сравнению с тем, что было два месяца назад, прибавило.
- Помните, что "Спартак" долгое время не может победить в "Лужниках"? 
- Рано или поздно любые серии заканчиваются, но хочется, чтобы нынешняя затянулась как можно дольше.
Спартаковцы в последний раз в основное время побеждали "Динамо" на Малой спортивной 13 (!) лет назад. В 
декабре 2007 года уже под руководством Милоша Ржиги смогли сравнять счет на последних минутах и одолеть 
принципиального соперника в серии буллитов.
Защитник "Спартак" Лямин, потянувший связки, вернется в строй к другому дерби -  в пятницу против ЦСКА.  
Оптимистичное известие из стана красно-белых, пришедшее в день игры, было связано с возвращением в строй 
Баева.
- Ничего страшного в том, что он выйдет после долгой паузы в таком матче, не вижу, - делился своим мнением 
тренер "Спартака" Андрей Потайчук. - Все равно много времени ему не дадим.
- "Спартак" плохо проводит последние матчи против "Динамо". 
-  "Локомотив"  тоже  долго  никому  не  проигрывал.  Пора  и  нам  ломать  неприятную  традицию  встреч  с 
динамовцами. Настрой у нашей команды хороший. Главное - не дать развернуться сопернику с первых минут.
Воплощать  в  жизнь  идеи  тренерского  штаба  красно-белые  принялись  неукоснительно.  При  этом  они  не 
гнушались самых примитивных способов, банально выбрасывая шайбу из собственной зоны. Динамовцы, как 
показалось,  даже немного растерялись,  видимо,  ожидая от  соперника  большей активности.  "Спартак"  уже в 
самом начале остался без своего капитана Уппера, который, получив удар по руке, ушел в раздевалку. Но это не 
помешало гостям выйти вперед, причем сделали они это усилиями тех, кого перед игрой больше всего опасался 
Жилинский.
Инициативу в свои руки взяли словаки. Цибак получил пас в чужой зоне от Ружички, проехался за воротами и 
сумел  запихнуть  шайбу  в  сетку  с  острого  угла.  Не  слишком  многочисленный  для  дерби  гостевой  сектор 
взорвался.  Через  несколько  минут  фанатская  трибуна  ответила  издевательским  скандированием  "Сослан 
Джанаев",  напоминая о диком ляпе вратаря футбольного "Спартака".  Красно-белые в первом периоде грубо 
ошиблись только раз, когда, играя в меньшинстве, оказались на площадке впятером. Численным преимуществом 
в  два  игрока  на  протяжении  почти  минуты  "Динамо"  распорядилось  бездарно.  Попытке  зарядить  команду 
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эмоциями  Головкову,  сцепившемуся  с  Радивоевичем,  не  дала  судейская  бригада.  Она  к  тому  же  успела 
отодвинуть на безопасное расстояние и рвавшегося в гущу событий динамовского гиганта Семенова.
После перерыва Гудлер попал в ключицу Кочнева так сильно, что на скамейке запасных "Спартака" Конобрий 
успел натянуть шлем. Но выйти на площадку ему не пришлось. А вскоре Кочнев не увидел момент броска в 
исполнении  Маркова  от  синей  линии.  Переломным  этот  эпизод  не  стал.  Левандовский  сбросил  за  чужими 
воротами со своих плеч Вышедкевича, упал на колени и ухитрился отправить шайбу в "домик" Еремееву.
Опытный голкипер не выручил свою команду еще раз, когда пропустил от Князева, и был заменен Бирюковым. 
Но списывать поражение "Динамо" только на вратаря - преступление против истины. Спартаковцы превзошли 
соперника во всех компонентах, не дав тому создать ни одного реального момента у собственных ворот.
Милош РЖИГА , главный тренер "Спартака":
-  Ребята выполнили свою задачу на 120 процентов!  Хорошо сыграли в обороне, ждали ошибок соперника и 
заслуженно победили. Уппера ударили по руке, считаю, что там было нарушение. С его уходом мы ничего не 
поменяли в звеньях, только стали играть в три центральных. Что касается Кочнева, которому два раза оказывал 
помощь врач, то он сначала получил сильный удар шайбой, а потом ему въехали в колено.
- Это лучший матч "Спартака" в сезоне? 
- С точки зрения игры в обороне и выполнения игроками тактической установки, наверное, да. Но и в Питере мы 
недавно тоже провели очень хороший матч.
Андрей ХОМУТОВ , главный тренер "Динамо" М:
- "Спартак" победил по делу. Мы очень плохо начали первый период, получили "сюрприз" в виде двух шайб.  
Потом дела пошли лучше, были моменты. Но "Спартак" еще дважды быстро забил.
- Прокомментируйте замену Еремеева. 
- Не хочу винить вратаря в пропущенных шайбах. Хотелось встряхнуть команду.

Михаил ЗИСЛИС из Лужников («СЭ» 24 ноября 2009 г.)

«Выполнили задачу на 120 процентов»

После победы над «Динамо» главный тренер «Спартака» Милош Ржига заявил, что с точки зрения тактики в этом 
сезоне красно-белые играли и получше. Наставник бело-голубых Андрей Хомутов сказал, что недонастроя на 
дерби со стороны его хоккеистов не было.

Матч № 27. «Динамо» (Москва) – «Спартак» (Москва) 1:4 (0:2, 1:2, 0:0) 
23 ноября. 27-й тур.  Москва,  стадион "Малая спортивная арена ОК Лужники".  6200 зрителей (вмещает 8700 
зрителей).
Голы:  0:1 '04:20 Мартин Цибак (Штефан Ружичка), 0:2 '17:55 Бранко Радивоевич (Роман Людучин, Александр 
Рыбаков), 1:2 '25:17 (бол.) Даниил Марков (Линус Умарк, Алексей Калюжный), 1:3 '27:37 Эдуард Левандовский 
(Александр Бутурлин), 1:4 '34:59 Кирилл Князев.

 

Соседи по дивизиону Боброва «Спартак» и московское «Динамо» проводили уже второй из запланированных 
четырех  матчей  в  чемпионате.  Первая  игра  в  конце  сентября  завершилась  крупной  победой  бело-голубых, 
которыми еще руководил Сергей Котов. Помнится, это был первый успех бело-голубых после трех поражений 
подряд на выезде, что явилось частью того кризиса, в который тогда попало «Динамо». Закончилось все, как 
известно, уходом Котова и приходом Андрея Хомутова, который привил команде стабильность в игре.
«Спартак» должен выглядеть по-другому, нежели в октябре. Насколько я знаю, в команду вернулись все ранее 
травмированные, имею ввиду Баева, – сказал перед игрой тренер «Динамо» Игорь Жилинский.  – Нам тогда 
удалось  одержать  победу,  несмотря  на  тяжелую выездную  серию,  с  которой мы накануне вернулись.  Также 
нельзя  не  учитывать  и  принципиальность  этого  матча.  И  тут  не  стоит  вспоминать,  что  «Спартак»  не  может 
выиграть в Лужниках уже четыре матча». 
Если у хозяев изменений в составе по сравнению с последней игрой против ХК МВД не наблюдалось, то для 
«Спартака» игра в Лужниках оказалась ознаменована первым появлением в сезоне защитника Дениса Баева, 
травмировавшегося  еще перед  чемпионатом.  В  протоколе защитник  значился  в  четвертой пятерке,  не  имея 
постоянного партнера. 
Помимо этого, продолжает восстанавливаться другой игрок обороны Кирилл Лямин, не игравший против минского 
«Динамо».
 «У Лямина проблема со связками, но к матчу с ЦСКА он будет готов, – сказал наставник «Спартака»  Милош 
Ржига. – Два матча (в Санкт-Петербурге и Минске) мне очень понравились по дисциплине и по тактике. В Риге же 
нам не повезло, «Динамо» было лучше нас подготовлено и хотело победить больше нас. Это было видно по 
настрою соперника.  Но если бы не наши ошибки в обороне, притом что мы забросили три шайбы в гостях, 
результат мог быть еще получше». 
– Могли бы сравнить то «Динамо», с которым вы играли в Лужниках в сентябре, с нынешним, учитывая 
приход нового тренера у соперника?
– Я не просматривал матчи «Динамо» после той игры, но думаю, что команда по организации, дисциплине и 
уверенности выглядит  по-другому.  Команде надо было притереться  к  новому тренерскому штабу,  чтобы все 
понимали друг друга. Но нам надо сыграть более уверенно, чем мы выглядели тогда. Мне кажется, что соперник 
сегодня будет играть больше в атаке, поскольку полагает, что у нас не такая сильная оборона».
Стоит отметить, что в Лужниках Ржига опять свел Бутурлина в звено с Уппером и Левандовским, а также вместе 
трех словацких нападающих. Вне заявки оказался Заварухин, которого в четвертом звене заменил Малюшкин. 
Рыбаков же еще с игры в Минске остался в тройке с Князевым и Людучином. Стартовое вбрасывание начала 
словацкая тройка, которая и открыла счет в матче на пятой минуте. Цибак после передачи Ружички проехал за 
воротами и резко развернулся по направлению к Еремееву, пропихнув шайбу ему в «рамку». На это хозяева 
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ответили мощным выпадом звена Харью. Кочнев отразил бросок шведского центрфорварда в упор, а Калюжный 
перебросил шайбу через ворота. 
Болельщики бело-голубых, сидевшие за воротами «Спартака», тут же стали скандировать «Сослан Джанаев», 
заставив вспомнить о недавней ошибке футбольного вратаря красно-белых там же в Лужниках.
Шанс отыграться «Динамо» получило после того, как судья оставил «Спартак» втроем после нарушения гостями 
численного состава. Но гости отбились, а потом и подрались с соперником. В итоге на скамейке штрафников 
оказались  Радивоевич  и  Головков,  награжденный  еще  и  10-минутным  штрафом.  А  потом  защитник  гостей 
Костюченок  не  попал  в  пустые  ворота  при  атаке  сходу.  Затем  красно-белые  могли  реализовать  лишнего  – 
хорошая  возможность  упрочить  свое  преимущество.  Но  чего  гости  не  сделали  в  неравных  составах,  того 
добились  уже  при  игре  «пять  на  пять».  Сначала  автором  гола  объявили  Радивоевича,  который  вроде  бы 
подставлял клюшку под бросок Рыбакова, но потом шайбу записали на 10-го номера гостей.
После перерыва на скамейке гостей не оказалось Уппера. «Динамо» же сумело забить примерно в то же время, в 
котором отличился в первом периоде и «Спартак». В большинстве Кочнев, закрытый игроками, не увидел шайбу, 
пущенную Марковым, которая оказалась в воротах. Но пропущенный гол «Спартак» не смутил. Левандовский 
опять  восстановил  преимущество  в  две  шайбы,  выиграв  борьбу  на  пятачке.  Усугубил  положение  хозяев 
четвертый  пропущенный  гол  после  кистевого  броска  Князева,  что  заставило  наставника  «Динамо»  Андрея 
Хомутова поменять Еремеева на Бирюкова.
«Динамо»  отыграться  так  и  не  смогло.  Все  атаки  хозяев  разбивались,  чаще  всего,  об  отлично  сыгравшего 
Кочнева. Таким образом, красно-белые впервые выиграли на льду «Динамо» в основное время аж с 1996-го года.

«Ребята выполнили свою задачу на 120 %,  отлично отыграв в  обороне»,  –  Ржига на послематчевой пресс-
конференции был краток.
– Травма Дмитрия Уппера в первом периоде каким образом повлияла на игру?
– Обидно было потерять нашего капитана, у него что-то с рукой. Но мы перестроили игру и действовали в три 
центровых.
– Считаете ли вы, что это был лучший матч «Спартака» в сезоне?
– Возможно, в обороне действительно этот матч был лучшим. Но что касается тактических действий в целом, 
были и лучше. Например, недавняя игра со СКА в Питере.
– В связи с чем вратарь Дмитрий Кочнев, названный лучшим в составе красно-белых, дважды просил 
медицинской помощи?
– Сначала был мощный бросок, шайба попала ему в ключицу. А в следующем эпизоде соперник въехал ему в 
колено. К счастью, ничего страшного с ним нет.
Наставник «Динамо» Андрей Хомутов сразу поздравил соперника с «заслуженной победой»: «Мы плохо начали 
встречу.  Во  втором  периоде  игра  выровнялась  за  счет  удалений  у  соперника.  Забей  мы  еще  две  шайбы,  
сценарий встречи был бы иным.
– Вы недовольны игрой Еремеева?
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– Я не стану сваливать на него всю вину в пропущенных шайбах. Выпустив на площадку Бирюкова, я хотел  
встряхнуть команду.
– Показалось, что динамовцы толком не настроились на дерби.
– Безусловно, матч не был рядовым. Все это понимали. Просто в первом периоде ребята перегорели. К тому же 
нас, конечно, надломили две шайбы во втором периоде, пропущенные за короткий промежуток времени. Я не 
думаю, что была недооценка соперника. 

Рустам Шарафутдинов, Владислав Уткин «Газета.Ру» 23.11.09 22:22

Филатов – не волшебник. Феноменальный новичок ЦСКА вновь сыграл 
блестяще, но для победы над «Спартаком» этого не хватило

В  этом  матче  было  все!  Заполненный  стадион  увидел,  как 
продолжает  сверкать  новая  армейская  звезда,  как  вратаря 
удаляют до конца матча и как мастер исполняет буллит. На два с 
половиной часа зрители забыли обо всем на свете – кризисе, 
гриппе и прочих «прелестях». Да и могло ли быть иначе, когда в 
Сокольниках проходит дерби? 

ФИЛАТОВ: «СПАРТАК» НЕ ЛЮБЛЮ С ДЕТСТВА

Ну и навел же шороху ЦСКА за последнюю неделю! Армейцы 
уехали  на  трехматчевое  турне  по  Уралу  командой  с  неясной 
игрой  и  туманными  перспективами.  И  вдруг…  Болельщики 
«Трактора»,  «Магнитки»  и  «Автомобилиста»  только  пытались 
осознать, что же это было, а армейский самолет уже брал курс 
из  Екатеринбурга  на  Москву.  В  багажном  отделении  были 
бережно уложены абсолютно по делу добытые на Урале девять 
очков. 
А всего-то и надо было, как оказалось, вернуть в состав двух 
коренных Встретились они, и получилось, как в куплете: Никита 
стреляет,  Альберт  отдает.  Именно  так,  ведь  19-летний 
новобранец  ЦСКА Никита  Филатов  в  трех  дебютных матчах в 
КХЛ забросил четыре шайбы. Три из них – с передач Альберта 
Лещева, который ровно в два раза старше. 
О Филатове сейчас не говорит разве что ленивый. Болельщики 
уже называют Никиту спасителем ЦСКА. Однако сам «виновник» 
скромничает: 
– Да ну какой я спаситель? Единственное, о чем думал, когда 
возвращался, – как же я соскучился по хоккею!  Скорей бы на 
лед. А выпячивать себя не люблю. Считаю, что большая заслуга 

в наших уральских победах и Кости Барулина, и всех защитников, которые пропустили всего две шайбы за три 
игры. 
– И вот первое ваше появление перед московской публикой. Но вечер не обещает быть томным – ведь 
едете в гости к самому главному врагу… 
– Как любой армеец, я не люблю «Спартак» с детства. А к прессингу трибун готов. Буду стараться не думать о  
свисте и прочем. Надеюсь, до откровенных провокаций дело не дойдет. 
– Сколько максимум шайб за матч вам удалось «отгрузить» «Спартаку» в детских и юниорских командах? 
– По три несколько раз забивал. Больше – точно нет. И стычек с игроками соперника не случалось. Я ведь не 
тафгай, перчатки не скидываю. Да и совсем не габаритным игроком я в детстве был. Так что драки в основном 
без меня проходили. 
– Чувствуется,  что сейчас вы как на крыльях по площадке летаете.  И подтверждаете мнение нашего 
эксперта Бориса Майорова, что вас не так загружают оборонительной работой, чего постоянно требовал 
тренер «Колумбуса» Кен Хичкок. 
– Да, это так. Но нельзя сказать, что я только к чужим воротам лечу. Об обороне не забываю. Полтора сезона в  
НХЛ только о ней и думал… 
– И тем не менее вы намерены вернуться за океан в следующем сезоне. Что нужно сделать ЦСКА, чтобы 
Никита Филатов остался армейцем? 
– О чем я сейчас точно не думаю, так это о том, где проведу следующий год. Не исключена возможность, что и в  
ЦСКА. 
Останется Никита в ЦСКА или нет – этот вопрос пока не столь актуален. В отличие от другого: как «Спартаку» 
решать «проблему Филатова»? Однако главный тренер красно-белых Милош Ржига переоценивать ее перед 
матчем был не склонен. 
–  Конечно,  четыре  шайбы  в  трех  матчах  –  показатель  высокого  мастерства  игрока,  –  рассуждал  чешский 
специалист. – Но и фактор везения я бы не стал исключать. Буду ли специально придумывать что-нибудь «под 
Филатова»? Не скажу. Сами увидите… 

И ВНОВЬ НИКИТА!

Трудно  сказать,  что  там  придумал  тренер  «Спартака»,  но  Филатов  уже  первым  же  касанием  сознает 
напряженность в зоне хозяев, прорвавшись по борту и сделав выверенную передачу в центр. 
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Спустя  пару  минут  рефери  Буланов  усматривает  у  красно-белых  лишнего  игрока.  Ржига,  у  которого  с  этим 
арбитром,  мягко  говоря,  непростые  отношения,  прямо-таки  расталкивает  своих  игроков  на  скамейке,  чтобы 
протрубить  о  своем  недовольстве.  Выстояв  в  меньшинстве,  в  дело  вступают  спартаковские  словаки.  Соло 
Ружички, бросок Радивоевича в упор – и кажется, что это лишь распевка, и главную партию они грянут совсем 
скоро. 
Однако  слово  берет  Филатов.  Прорыв  по  левому  флангу,  оценка  ситуации  со  скоростью  компьютера  и 
филигранный пас на Куляша. Спустя мгновенье сетка за спиной Кочнева испытывает на себе всю мощь броска 
Куляша – 0:1. 

БАРУЛИН БЬЕТ СУДЬЮ

Второй  период,  уверен,  все  зрители  запомнят  надолго.  Начинается  он  с  роскошного  рейда  Рыбакова  по 
армейским тылам. В финале – выезд из-за ворот и бросок спартаковца с острейшего угла под перекладину. 1:1. 
А затем на скамейку штрафников садится нападающий хозяев Мусатов и начинается… армейский кошмар. Все 
тот же Рыбаков обкрадывает Розина, мчится к воротам Барулина и получает по рукам. Буланов не колеблется ни 
секунды: буллит. Радивоевич беспощаден – 2:1. Едва успев отпраздновать успех, словак вновь выскакивает один 
на один с армейским вратарем. А ведь Мусатов все еще сидит в боксе для нарушителей… 
Фанаты  обеих  команд  сходят  с  ума.  Воздух  накаляется  так,  что  невольно возникает  мысль:  сейчас  должно 
случиться что-то из  ряда вон выходящее.  И ведь действительно происходит!  Выход все того же Мусатова к 
воротам останавливает Барулин. Все остальное происходит за секунды. Вратарь ЦСКА вскакивает на ноги и… 
толкает в грудь линейного судью. Короткая консультация – и Буланов энергично указывает Барулину на выход. В 
ворота встает совершенно «холодный» Шефер. 

УБОЙНАЯ СВЯЗКА НЕ СПАСЛА

Но,  похоже,  счастье,  свалившееся  на  хозяев  в  виде  пяти  минут  игры  в  большинстве,  основательно  их 
придавливает. И даже удаление еще одного армейца не сильно помогает «Спартаку». Играя втроем, гости даже в 
атаку успевают сходить! У красно-белых же не выходит ровным счетом ничего. 
В  отличие  от  хозяев,  ЦСКА  к  большинству  относится  куда  более  бережно.  Поэтому  в  третьем  периоде, 
оказавшись  впятером против  троих  соперников,  тренеры  красно-синих  сначала  обсуждают  с  командой  план 
действий, а затем выпускают связку Филатов – Лещев. В результате получите, спартаковцы, второй гол – почти 
точную копию первого.  С той лишь разницей,  что после столь же искусной передачи Филатова точку ставит 
Лещев. 2:2. Вот он, перелом? 
Ничуть не бывало! Вылезший на пятачок Левандовский шлифует клюшкой шайбу после выстрела Баранки и в 
спартаковский сектор словно попадает бомба – 3:2! 
Вот это дерби! 

Матч № 28. «Спартак» (Москва) – ЦСКА (Москва) – 3:2 (0:1, 2:0, 1:1) 
27 ноября. Москва. ДС «Сокольники». 5100 зрителей. Судьи: Буланов (Москва, Россия), Партанен (Финляндия). 
Голы: 0:1 Куляш 7 (Лещев, Филатов, 12.24), 1:1 Рыбаков 5 (25.04), 2:1 Радивоевич 10 (27.55, бул.), 2:2 Лещев 1 
(Корнеев, Филатов, 49.53, б.), 3:2 Левандовский 7 (Баранка, Радивоевич, 55.41, б.). 
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Три звезды: Радивоевич, Филатов, Рыбаков. 
«Спартак»  (14+2  к.ш.): Кочнев;  Баранка  –  Костюченок,  Обшут  –  Вишневский,  Щитов  (2)  –  Беркутов,  Баев; 
Ружичка – Цыбак (4) – Радивоевич-к, Левандовский (4) – Каблуков – Мусатов (2), Князев – Рыбаков – Людучин, 
Бутурлин (2) – Заварухин – Малюшкин. 
ЦСКА (35+2 к.ш.): Барулин (25) (Шефер, 33.29 – 59.14, 59.26 – 59.35); Рылов – Корнеев, Розин – Куляш, Мишарин 
(2)  – Пашнин, Гончаров; Паршин – Хартиган (2)  – Димитракос (2),  Филатов – Лещев – Моня (2),  Аншаков – 
Счастливый – Кулемин (2), Осипов – Саюстов – Михайлов. 

Нестеров Д. 28 ноября 2009, «Советский спорт» №180(17984) 

ФЕТИСОВ ВОЗМУЩЕН!

Матч № 28. «СПАРТАК» - ЦСКА - 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

27 ноября. Москва. ДС "Сокольники". 5300 зрителей (5532). Судьи: Буланов (Москва), Партанен (Финляндия).
Голы: Куляш - 7 (Лещев, Филатов), 12:24 (0:1). Рыбаков - 5, 25:04 (1:1). Радивоевич - 10, 27:55 (2:1 - буллит, мен.).  
Лещев - 1 (Корнеев, Филатов), 49:53 (2:2 - бол.). Левандовский - 7 (Баранка, Радивоевич), 55:41 (3:2 - бол.).
Вратари: Кочнев - Барулин (Шефер, 33:29 - 59:00, 59:13 - 59:26, 59:33).
Штраф: 16 - 37. Большинство: 6 (1) - 7 (1). Броски: 29 (9+13+7) - 25 (7+4+14). Три лучших игрока: Филатов (Ц), 
Радивоевич (С), Рыбаков (С). 

ЦСКА ВСТРЕТИЛИ САЛЮТОМ

Редкие прохожие, которые в ночь со среды на четверг оказались в районе столичного аэровокзала, наверняка 
удивились  грандиозному  салюту,  разорвавшему  ночное  небо  из-за  ворот  расположенного  по  соседству 
спорткомплекса ЦСКА. Не менее удивлены были и хоккеисты, которые секундами ранее на клубном автобусе из 
Шереметьева  прибыли  к  ледовому  двору  ЦСКА,  вернувшись  после  уральского  вояжа.  Как  выяснилось, 
фейерверк  организовали  сотрудники  клуба,  решив  таким  образом  сделать  приятный  сюрприз  команде, 
триумфально завершившей очередной выезд.
Поездка по Уралу и впрямь выдалась замечательной для армейцев. Ни разу в истории КХЛ ЦСКА не удавалось  
побеждать в основное время в трех гостевых играх кряду. Кроме того, впервые в сезоне красно-синие пропустили 
всего две шайбы в трех матчах подряд, что позволило вратарю армейцев Константину Барулину стать лидером 
среди  голкиперов  Континентальной  лиги.  Перед  поединком  со  "Спартаком"  он  имел  лучший  коэффициент 
надежности (1,90) и третий результат по проценту отраженных бросков (92,1).
Еще одним триумфатором стал 19-летний нападающий Никита Филатов, который после возвращения из НХЛ 
сыграл в КХЛ всего три матча, но уже установил феноменальный рекорд лиги, забросив три победные шайбы 
подряд! Подобная серия ранее не удавалась никому.
Как известно, радостей без огорчений не бывает, в чем лишний раз убедились армейцы. В ходе турне травмы 
различной степени тяжести получили защитники Куляш,  Гончаров,  Бусыгин и  нападающий Коротков.  И если 
Куляшу и Гончарову повреждения не помешали играть, то Коротков и Бусыгин выбыли на более долгий срок, 
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составив, таким образом, компанию форвардам Суглобову и Никулину, чье возвращение в состав, напомним, 
доктора армейской команды ожидают не ранее 5 декабря.
Спартаковцы также не обошлись без кадровых потерь. Спору нет, игра против ЦСКА - это событие. Но рисковать 
здоровьем Уппера,  Лямина и Покровского красно-белые не стали,  хотя первые двое еще в четверг  приняли 
участие в тренировке вместе с командой. Зато нашлось место в четвертом звене Заварухину, последние встречи 
просидевшему в запасе.

ОВЧАРКИ, ВЕДРА И ЩИПЦЫ

В день  дерби  дворец  в  Сокольниках  было  не  узнать.  По  всему периметру  вокруг  арены  были  выставлены 
ограждения. Редкие проходы с металлоискателями охранялись угрюмого вида милиционерами со сторожевыми 
собаками в намордниках. Даже старожилы не могли вспомнить, было ли что-то подобное в истории раньше.
Такие меры предосторожности объяснялись просто - давняя вражда фанатов "Спартака" и ЦСКА неоднократно 
приводила  к  разного  рода  эксцессам.  Организаторы  постарались  свести  возможные тяжелые  последствия  к 
минимуму. У импровизированного мини-туннеля, откуда команды выходят на лед, скромно примостились явно не 
хоккейные атрибуты.  Ведро с  водой,  пара  перчаток  и  огромные,  в  половину человеческого  роста,  железные 
щипцы. Предназначалось все это хозяйство для борьбы с файерами.
Подготовилось к самому значимому в регулярном сезоне матчу и руководство спартаковского клуба. Деньги оно 
считать умеет, но ради дерби сочло целесообразным пойти на траты. На каждом сиденье центральных трибун 
были  разложены  специально  изготовленные  к  игре  спартаковские  футболки.  Разные  секторы  должны  были 
окраситься в красные и белые цвета. Кроме того,  на табло собирались показать видеоклип с  моментами из 
прошлых матчей двух заклятых соперников.

РАДИВОЕВИЧ ДОЖДАЛСЯ ХАРТИГАНА

Армейская  молодежь  во  главе  с  главным  весельчаком  Филатовым  начала  разминаться  на  пятачке  между 
раздевалками, однако затем перешла в более просторное место. При этом, как оказалось, игроки ЦСКА прошли 
через скамейку "Спартака", поймав на себе неодобрительные взгляды обслуживающего персонала хозяев.
А вот красно-белые на публике не появились. Только главный тренер Милош Ржига вышел со стаканом кофе, с 
интересом оглянул трибуны, пообщался с кем-то из старых знакомых и ушел в тренерскую. Из игроков показался 
на  публике  Бранко  Радивоевич,  видимо,  кого-то  искавший.  Этим  человеком,  как  ни  странно,  оказался 
нападающий армейцев Марк Хартиган. Два легионера пообщались как старые друзья, пообещав на прощание, 
что победит именно их команда.
До аншлага "Сокольники" все-таки не дотянули - отведенные армейцам места на балконе за воротами остались 
пустыми. А предматчевая церемония получилась симпатичной. Юные ребята из спартаковской школы на льду 
встали таким образом, что образовали сердце. Напряжения дерби не выдержал только диктор, представлявший 
хоккеистов. Он по ошибке назвал Обшута вместо Баранки. Последний, уже было собиравшийся выкатиться на 
лед, остановился, едва не упав от неожиданности.

МАТЧ-ШТРАФ БАРУЛИНА

Герою последних матчей ЦСКА Филатову пришлось дебютировать в Москве в центральной игре недели. Как 
рассказал  хоккеист,  более  принципиального  соперника  в  России  для  него  не  существует.  Добавило  остроты 
ощущений не только Филатову, но и всей команде интервью в "СЭ" главного тренера красно-белых. В котором 
Милош Ржига заявил, что ЦСКА не боится. Газетную полосу с упомянутым интервью вывесили в холле клубного 
офиса ХК ЦСКА в качестве дополнительной мотивации для игроков.
Филатов свой настрой обозначил в первой же своей смене, обратив внимание судей на то, что на льду было 
шесть спартаковцев. В середине периода настал черед и первого результативного действия юного нападающего, 
который шикарной передачей нашел Куляша - забить Царь-Пушке труда не составило.
Если ЦСКА использовал свой, пожалуй, единственный шанс в периоде, то спартаковцам так и не удалось ни разу 
переиграть  Барулина,  хотя  возможностей  для  этого  было предостаточно.  В  какой-то  момент  самообладание 
стало покидать хозяев, и Цибак едва не схлестнулся с Мишариным. Но лайнсмены успели растащить бузотеров 
по углам, причем словак получил на две минуты штрафа больше оппонента.
Рядом с бригадой "СЭ" в ложе прессы расположился армейский тренер вратарей Стефан Луннер, работавший на 
своем ноутбуке. Когда Барулин не справился с броском Рыбакова в ближний угол, у шведа едва очки на лоб не 
полезли. Луннер признал, что Барулин был небезгрешен.
Вскоре финский арбитр Партанен, находившийся возле красной линии, разглядел зацеп со стороны боровшегося 
метрах в 25 спартаковца Мусатова. Получив большинство, гости потеряли концентрацию - и пропустили. Рыбаков 
убежал один на один, Барулина не переиграл, но нападающего зацепил армейский защитник Розин. Буллит четко 
использовал Радивоевич. Словак в том же меньшинстве не использовал еще один выход "один на один".
За какие-то секунды инициатива перешла к хозяевам. В одном из моментов нервы сдали у Барулина. После 
свистка  он  зачем-то  толкнул  рукой  лайнсмена.  После  небольшого  совещания  арбитры  отправили  вратаря  в 
раздевалку, выписав ему матч-штраф. Большинство "Спартак" загубил своими же руками, хотя две минуты играл 
"5 на 3" после того, как Хартиган, по мнению судей, сделал подножку Кочневу.
"Спартак" подарил оппоненту роскошный шанс, оставшись втроем против пятерых на полторы минуты. Снова 
Филатов отпасовал из левого круга вбрасывания, на этот раз на Лещева, который и сделал счет равным. Арбитры 
прощать  начавших  допускать  ошибки  на  ровном  месте  игроков  не  стали,  удаляя  тех  без  промедления. 
Левандовский ухитрился ловко подставить клюшку под наброс Баранки - 3:2. А вот защитник ЦСКА Пашнин не 
попал в пустой угол метров с трех. Не выдержал даже Луннер, вскочивший в этот момент с места и взмахнувший 
от отчаяния руками.
После матча Вячеслав Фетисов заявил, что судейство, по его мнению, было безобразным. "Будем разбираться с 
этим!" - подчеркнул президент ЦСКА.
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БАРУЛИН: "САМ ВИНОВАТ!"

-  Своим поступком  подвел  команду,  -  признался  после  игры  Барулин.  -  Единственным  оправданием  может 
служить усталость после напряженных матчей. Никого обвинять не буду - сам виноват!
- Судя по всему, катализатором вашего эмоционального срыва стал эпизод с назначением буллита? 
- Это был момент, что называется, на усмотрение судьи. Обвинять его не хочу - может быть, в Финляндии, откуда 
приехал этот арбитр, судят именно так. Всему виной было большое нервное напряжение - в первом периоде 
"Спартак" очень много атаковал.
- Что в раздевалке сказали вам партнеры? 
- Я попросил извинения у команды за то, что оставил ребят вчетвером на пять минут, и поблагодарил их, что они  
все это выдержали. Они тоже поддержали меня: мол, бывает со всеми.
- Удалось перед тем, как покинули площадку, поговорить с Шефером, который сменил вас? 
- Пожелал ему удачи. Нолан - опытный вратарь, в моих подсказках не нуждается. Со стороны ему даже было 
виднее, как лучше играть против "Спартака". В принципе он хорошо сыграл. Жаль, что не смогли вытащить игру.
- С трибун показалось, что болельщики "Спартака" крикнули в ваш адрес какие-то оскорбления. 
- Так и было. Но меня это просто рассмешило.
Сергей НЕМЧИНОВ , главный тренер ЦСКА:
- Это было настоящее дерби. Много моментов возникало у ворот обеих команд. И мы, и "Спартак" играли на 
победу. Нам ее добиться не удалось, но все ребята играли хорошо.
- Как прокомментируете удаление Барулина? 
- Я этого эпизода не видел, поэтому пока не готов его обсуждать.
Милош РЖИГА ., главный тренер "Спартака":
- На матч пришло вдвое больше зрителей, чем обычно. Мы ведь к тому же играли против соперника, который в 
последнее время усилился и взял 9 очков из 9 на выезде. Во втором периоде могли решить судьбу матча, но за 
пять минут большинства ничего не забили. Начали нервничать в обороне и пропустили. Благодарен ребятам, что 
все-таки забили. У нас было сегодня больше моментов, а в концовке команду вытащил Кочнев.

Михаил ЗИСЛИС, Владимир ЮРИН из Сокольников («СЭ» 28 ноября 2009 г.)

«Спартак» завоевал столицу
Хоккеисты «Спартака» выиграли второе подряд столичное дерби, со счетом 3:2 победив ЦСКА. Победную шайбу 
в концовке матча забросил немецкий форвард Эдуард Левандовский.

Матч № 28. «Спартак» (Москва) – ЦСКА (Москва) 3:2 (0:1, 2:0, 1:1) 
Москва, стадион "Дворец спорта Сокольники". 27 ноября. 28-й тур. 5100 зрителей (вмещает 5530 зрителей).
Голы: 0:1 '12:24 Денис Куляш (Альберт Лещёв, Никита Филатов), 1:1 '25:04 Александр Рыбаков, 2:1 '27:55 (бул.) 
Бранко Радивоевич,  2:2 '49:53 (бол.)  Альберт Лещёв (Константин Корнеев,  Никита Филатов),  3:2 '55:41 (бол.) 
Эдуард Левандовский (Иван Баранка, Бранко Радивоевич) 

Никита  Филатов  организовал  оба  гола  армейцев,  однако  сам  забить  не  сумел,  и  ЦСКА впервые  после  его 
возвращения проиграл. 
11 октября команды уже встречались между собой, и тогда хозяева льда, армейцы, победили со счетом 4:2. В  
начале сезона у красно-белых была катастрофическая серия поражений в матчах против соседей по дивизиону 
Боброва, однако с тех пор ситуация явно улучшилась, «Спартак» уже успел выиграть и у СКА, и у минских и 
московских динамовцев. Недавняя победа в Лужниках в дерби с бело-голубыми заметно улучшила настроение 
болельщикам  красно-белых,  которые  собрались  уже в  своем дворце спорта  в  Сокольниках.  На трибунах  их 
ждали спартаковские футболки, которые перед игрой диктор призвал фанатов надеть. При этом к началу матча 
дворец почти заполнился.
«Спартак» после матча с земляками из «Динамо» имел три свободных дня, тогда как армейцы только вернулись 
с поездки по Уралу, где одержали три победы подряд и заметно улучшили свое турнирное положение.
Несмотря  на  то,  что  в  Западной  конференции  ЦСКА  занимал  лишь  восьмое  место,  по  потерянным  очкам 
«Спартак» он опережал и шел даже вровень с московским «Динамо». Лидером ЦСКА стал 19-летний Никита 
Филатов, который после возвращения из НХЛ в трех матчах кряду забрасывал победные шайбы. Да и регулярно 
забивающий  в  ворота  «Спартака»  Альберт  Лещев  тоже  пришелся  армейцам  ко  двору.  Любопытно,  что 
травмированного нападающего Александра Суглобова, к слову, спартаковского воспитанника, не хотели пускать 
во дворец в Сокольниках. И лишь после вмешательства Сергея Немчинова, который доказал охране, что это его 
хоккеист, Суглобова пустили на трибуну.
Помимо Суглобова, травмированы у ЦСКА защитник Бусыгин и форвард Никулин, так что Немчинов заявил на 
игру юного форварда Алексея Марченко.
«Спартак» в дерби с «Динамо» потерял своего капитана Дмитрия Уппера, а с армейцами вместе с Левандовским 
и Каблуковым играл Мусатов, тогда как вернулся в состав Алексей Заварухин.
Начали команды лихо: болельщики только и успевали вертеть головами, как на теннисе. Атаки накатывались то 
на  одни,  то  на  другие  ворота,  вот  только  со  скоростями  хоккеистам  справляться  не  удавалось,  потому  и 
завершение страдало.  Уже в дебюте не  попал в верхний угол  Моня,  а  Барулин  щитками парировал  бросок 
Каблукова. Прошло всего 100 с небольшим секунд, а хозяева были наказаны за нарушение численного состава, 
при  этом  спартаковцы  в  меньшинстве  немало  времени  провели  в  зоне  ЦСКА.  Вторым удаление  заработал 
Кулёмин: Вячеслав Буланов (он обслуживал этот матч с финном Партаненом) углядел в действиях армейца, 
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которого силовым приемом встретил Вишневский,  актерство. ЦСКА в меньшинстве выстоял, а уже в равных 
составах красно-белые упустили три момента в одной смене: Барулин парировал бросок Каблукова, который 
затем пожадничал и не отдал налево Левандовскому,  и,  наконец, армейский голкипер справился с проходом 
Ружички.
Затем последовал всплеск армейской атаки, и вот уже Кочнев парирует целую серию бросков.
В ответ на ударную позицию выскочил исполнявший капитанские обязанности Радивоевич, но и его бросок низом 
Барулин отразил.
Чтобы счет был открыт,  было необходимо дождаться нестандартного хода от Филатова.  На 13 минуте юный 
армеец  из  угла  площадки  сделал  диагональную  передачу  на  клюшку  Куляшу,  отрезав  сразу  нескольких 
защитников, и тот беспрепятственно бросил в ворота.
Вскоре за воротами Барулина сцепились Цибак и Мишарин, причем словак ударил армейского защитника уже 
после того, как вмешались лайнсмены, потому «Спартак» оказался в меньшинстве. В концовке периода армейцы 
были активнее, а Кулёмин даже переправил шайбу в штангу.
В перерыве президенты ЦСКА и «Спартака» Вячеслав Фетисов и Вячеслав Старшинов вручили призы юным 
словацким  хоккеистам  из  клуба  «Прешов»,  победивших  в  турнире  «Золотая  шайба».  Также  награждал 
соотечественников Бранко Радивоевич. Общение с детьми вдохновило Бранко на подвиги, и он стал одним из 
героев второй трети матча. Спартаковцы явно прибавили в активности, тогда как ЦСКА стал играть с оглядкой на 
свои ворота и за это поплатился. Хотя поначалу чуть было не забил бросавший в упор Михайлов, Александру 
Рыбакову быстро удалось сравнять счет: спартаковец прокатился за воротами и с нулевого угла точно бросил в 
ближнюю  «девятку».  Вскоре  хозяева  остались  в  меньшинстве,  Рыбаков  убежал  от  защитников  и  был  сбит 
Розиным. Штрафной бросок в великолепном стиле реализовал Радивоевич: словак,  недолго думая, бросил в 
верхний угол. Тут же Радивоевич снова убежал к воротам Барулина, но переиграть его не сумел.
После удаления Димитракоса словацкое звено «Спартака» две минуты не выпускало армейцев из их зоны, и 
Цибак чудом не попал в пустые ворота.
А  на  34  минуте  случился  ключевой эпизод  матча:  Барулин  парировал  убойный удар  Каблукова,  после чего 
толкнул в грудь лайнсмена, посчитав, что должен был быть зафиксирован офсайд. В итоге армейский голкипер 
заработал матч-штраф, а на лед выкатился Нолан Шефер. ЦСКА на пять минут остался в меньшинстве, но 
спартаковцы ничего путного не создали, упустив при этом Счастливого, который коварно бросал в нижний угол. 
Когда  же  Хартиган  зачем-то  сбил  Кочнева,  почти  две  минуты  ЦСКА  пришлось  играть  втроем,  но  и  такое 
преимущество  красно-белые  не  использовали,  ограничившись  несколькими  дальними  бросками  и  постоянно 
теряя шайбу. Бездарно провели спартаковцы и две минуты в третьем периоде после удаления Мони, зато в 
равных составах создали сразу несколько моментов, но Шефер отразил бросок в упор Цибака, атаку Щитова и 
добивание Бутурлина.
А на 49 минуте после удалений Щитова и Левандовского «Спартак» на полторы минуты остался втроем, Сергей 
Немчинов взял тайм-аут, и гости счет сравняли, причем гол снова соорудил Филатов, отдавший передачу под 
бросок Лещеву. «Спартак» стряхнул с себя оцепенение, и вот уже Вишневский не попал в пустой угол, но вскоре 
Левандовский снова оставил свою команду в меньшинстве. Чуть было не забил Паршин, но армейцы обидно 
нарушили численный состав.
И, когда численное преимущество было уже у «Спартака», хозяева наконец-то разыграли лишнего: Левандовский 
подставил клюшку под бросок Баранки, и Шефер наконец-то пропустил.
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Тут же удалили Бутурлина, и прекрасный шанс сравнять счет упустил Пашнин. У ЦСКА было еще две минуты  
игры в равных составах, дальше – все по классике жанра: Шефер свое место покинул, Ржига взял тайм-аут, но 
даже в зоне Кочнева ЦСКА толком задержаться не удалось. 

Евгений Трушин «Газета.Ру» 27.11.09 21:53

Рецепт Шуплера. Рижское «Динамо» словацкого тренера в четвертый раз 
подряд обыгрывает «Спартак»

«Спартак»,  похоже,  оставил  все  эмоции  в  пятничном  дерби  против  ЦСКА.  Вчера  красно-белые  показали 
невнятную игру,  а  наставник рижан Юлиус  Шуплер нашел универсальное средство против  команды Милоша 
Ржиги. 

 «КАРИЯ БЕРЕЧЬСЯ НЕ БУДЕТ»

В этом сезоне рижане уже гостили в Сокольниках. С точки зрения результата визит тот получился что надо.  
«Динамо»  в  одну  калитку  переиграло  «Спартак»,  который на  тот  момент  неожиданно  забрался  на  вершину 
турнирной таблицы. Но уж очень сильно от такой высоты закружилась голова у красно-белых. «Нашатырь» в 
виде 1:5 от рижан пришелся весьма кстати. 
Но одному рижскому игроку в тот вечер было уж точно не до радости. На 54-й минуте матча словацкий защитник  
москвичей  Ярослав  Обшут  толкнул  на  борт  миниатюрного  нападающего  Мартина  Карию.  Удар  оказался 
настолько неожиданным для канадца, что он рухнул на лед. Без сознания. Слава богу, в итоге все обошлось, хотя 
натерпелся канадец предостаточно: «скорая помощь», столичная больница, переезд домой и два месяца без 
хоккея. 
И вот  рижане снова в Сокольниках.  Кария на месте.  На месте  и  доктор «Динамо» Арис  Айварс,  который в 
сентябре постоянно находился рядом с травмированным игроком. 
– Как Мартин? Сейчас сами увидите! Все у него хорошо, – хитро улыбается рижанин, постукивая по деревяшке. –  
Думаю, неприятные воспоминания об этом дворце у него остались. Может быть, и барьер психологический есть. 
Но беречься он точно не будет. 
Едва начинается матч, как Кария полностью подтверждает слова доктора. Без видимых усилий просочившись к 
воротам соперника,  он несильно бросает.  И находящиеся в оцепенении спартаковцы дают Арнасону катнуть 
шайбу мимо Кочнева. Даже арбитр за воротами зевает момент. Но хозяевам от этого не легче – 0:1. 

«СПАРТАК» — КЛИЕНТ РИГИ

На трибунах  –  такое же сонное равнодушие.  Неужели еще три дня назад  тут  плавились борта от  страстей 
спартаковско-армейского дерби? А ведь красно-белым сам бог велел сохранить на рижан хотя бы часть того 
задора,  который помог им на прошлой неделе опрокинуть и ЦСКА,  и московское «Динамо».  «Спартак» стал 
прямо-таки  «клиентом»  для  гостей  из  Латвии.  В  последних  трех  матчах  прибалты  мало  того  что  обыграли 
москвичей,  да  еще  и  назабивали  от  души,  каждый  раз  увеличивая  «дозу»:  четыре,  пять  и  шесть  шайб 
соответственно. 
– Сегодня семь забьете? – спросил я главного тренера «Динамо» Юлиуса Шуплера перед матчем. – Что вы такое 
знаете про «Спартак» и про своего коллегу Милоша Ржигу? 
– Да ничего особенного, – отшутился словак. – Хоть и знакомы мы с Милошем давно. А сегодня постараемся 
просто показать все, на что способны. Ведь матч транслируют на Чехию, Словакию и, конечно же, на Латвию. 
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Если  судить  по  первому  периоду,  то  лучше  бы  на  упомянутые  тренером  страны  показали  какой-нибудь 
новомодный сериал. Было бы интереснее. Рижане особо и не атакуют, а забивают еще. Вернее, даже и клюшки к 
этому  действию  не  прикладывают:  шайбу  коньком  завозит  в  ворота  защитник  «Спартака»  Вишневский,  а 
Арнасон, до сего момента не отличавшийся в КХЛ ни разу, нежданно-негаданно становится автором дубля. 

ЭТО ВАМ НЕ ДЕРБИ

Лишь во втором периоде хозяева приходят в себя, и почти сразу Цыбак забивает с пятачка – 1:2. Удаления у 
соперника, вал собственных неточных бросков – ничто не помогает красно-белым вернуться в игру окончательно. 
На помощь приходят  судьи,  оставляя  москвичей  втроем  больше чем на  минуту.  И  это  действует!  Москвичи 
отбиваются и рвутся в атаку. 
Вскоре Масальскис начинает показывать, насколько он хорош в растяжках и шпагатах. Но ближе к концу периода 
в сутолоке у ворот, лишившись клюшки, шайбу он все-таки упускает. 2:2? Нет! Лежащее на льду «орудие труда» 
голкипера убеждает арбитров в том, что хозяева нарушили правила. 
В заключительной 20-минутке гости продолжают неспешно растаскивать спартаковцев по бортам, а как только 
представляется  возможность,  используют  удачный отскок  от  борта  –  1:3.  Правда,  почти  тут  же  Масальскис 
совершает единственную ошибку в матче. Но на большее красно-белых не хватает. 
Юлиус ШУПЛЕР, главный тренер «Динамо»: 
– Очень рад, что выполнили установку на матч. Где-то, конечно, нам повезло, но и сыграть столько времени в 
меньшинстве, и выстоять – дорогого стоит. 
Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»: 
– Недоволен, как команда выглядела от первой до последней минуты. Если играть будут четыре хоккеиста из  
команды – другого результата ждать не стоит. Соперник создал два момента и забил три гола, стоял на синей 
линии и выбрасывал шайбу в среднюю зону.  Говорите,  Рига – не наша команда? Если с таким отношением 
выходить на лед, все команды будут не нашими. Как сегодня сыграл Ружичка – вообще не понимаю… 

Матч № 29. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Рига) – 2:3 (0:2, 1:0, 1:1) 
30 ноября. Москва. ДС «Сокольники». 2750 зрителей. Судьи Кулаков (Россия), Йержабек (Чехия). 
Голы: 0:1 Арнасон 1 (Кария, Букартс, 3.21), 0:2 Арнасон 2 (16.41), 1:2 Цыбак 9 (Ружичка, Левандовский, 23.11), 1:3 
Спруктс 5 (Госса, 50.35), 2:3 Князев 16 (Левандовский, Баранка, 52.44, б.). 
Три звезды: Масальскис, Арнасон, Левандовский. 
«Спартак» (14): Кочнев (59.52); Баранка – Костюченок (4), Обшут – Вишневский, Щитов – Беркутов (2), Баев; 
Ружичка – Цыбак – Радивоевич-к (2), Левандовский (2) – Каблуков – Мусатов (2), Князев – Рыбаков – Людучин (2), 
Бутурлин – Заварухин – Малюшкин. 
«Динамо» Рига (20): Масальскис; Е.Редлихс – Сорокин, Свит – Сотниекс (2), Галвиньш – Лавиньш (2), К.Редлихс; 
Ципулис (2) – Иггулден (4) – Ниживий-к, Госса – Спруктс (2) – Анкипанс, Дарзиньш (2) – Берзиньш (4) – М.Редлихс 
(2), Букартс – Кария – Арнасон.

Нестеров Д. 01 декабря 2009, «Советский спорт» №181-В(17986) 

Матч № 29. «СПАРТАК» - «ДИНАМО» Рига, Латвия - 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)

30 ноября. Москва. ДС "Сокольники". 2750 зрителей (5532). Судьи: Кулаков (Тверь), Ярабек (Чехия).
Голы: Арнасон - 1 (Букартс, Кария) , 3:13 (0:1) . Арнасон - 2, 16:41 (0:2 - бол.) . Цибак - 9 (Левандовский, Ружичка),  
23:11 (1:2). Спруктс - 5 (Хосса) , 50:35 (1:3). Князев - 16 (Баранка, Левандовский), 52:44 (2:3 - бол.).
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Вратари: Кочнев - Масальскис.
Штраф: 14 - 20. Большинство: 10 (1) - 7 (1). Броски : 43 (16+14+13) - 21 (7+4+10). Три лучших игрока: Арнасон (Д), 
Масальскис (Д), Левандовский (С).

О  том,  насколько  принципиально  для  спартаковцев  обыграть  рижан,  тренер  красно-белых  Андрей  Потайчук 
говорил еще неделю назад. Два поражения в сезоне с общим счетом 5:11 должны были мотивировать "Спартак" и 
без проникновенных речей Милоша Ржиги. Однако хозяева начали игру за упокой, пропустив два необязательных 
гола.  Сначала  Арнасон  пропихнул  в  ворота  бесхозную  шайбу,  а  затем  его  прострел  "в  домик"  Кочневу  по-
футбольному замкнул спартаковский защитник Вишневский.
В  оставшееся  время  Масальскис  наверняка  потерял  из-за  нервных  и  физических  нагрузок  несколько 
килограммов веса, отражая многочисленные выпады хозяев. Ошибся вратарь рижан только однажды, пропустив 
шайбу  после  броска  Князева  между  щитков.  Красно-белые  ничего  не  смогли  поделать  с  грамотно 
оборонявшимися рижанами, потерпев от рижан третье поражение в чемпионате.
Юлиус ШУПЛЕР , главный тренер "Динамо" Р:
- В столь сложном турнире любые три очка на вес золота. Ребята соблюдали дисциплину до самого конца, много 
раз выстояли в меньшинстве. Где-то нам повезло.
Милош РЖИГА , главный тренер "Спартака":
- Мы провели плохой матч, начиная с первой и до последней минуты. Если будем играть так и дальше, то будем 
терпеть поражения. Невозможно победить, когда на своем уровне матч проводят только четыре хоккеиста. У 
команды не было ни агрессии, ни желания, ни движения в атаке. С таким настроем матчи не выигрывают.

Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 1 декабря 2009 г.)

Умарк, не зли соперника! На обидный жест шведа в адрес Радивоевича красно-
белые ответили двумя голами, которые и принесли им победу

В середине второго периода динамовский нападающий Линус Умарк зло подшутил над лидером спартаковцев 
Бранко  Радивоевичем.  Хозяева обиды не простили.  После этого  инцидента шайбы влетали только в  ворота 
гостей. 
Новая схема чемпионата КХЛ превратила столичные дерби в почти бесконечный пир. Перед нынешней встречей 
в «Сокольниках» бело-голубые и красно-белые уже успели обменяться оплеухами в «Лужниках». 28 сентября 
динамовцы разнесли соперника  5:1.  Спустя  два месяца спартаковцы нанесли мощный ответный удар –  4:1. 
Должок 23 ноября был отдан сполна еще и потому, что после этого «нокаута» бело-голубые так и не оправились – 
уступили минчанам, а потом и ярославцам. Больше того, проиграв в Минске, тренерский штаб «Динамо» пошел 
на решительные дисциплинарные меры – посадил на лавку Олега Сапрыкина и Вадима Епанчинцева… 

САПРЫКИН И ЕПАНЧИНЦЕВ ВОЗВРАЩАЮТСЯ…

Сколько продлится ссылка в запас именитых форвардов? Этот вопрос стал самой обсуждаемой темой последних 
дней в стане динамовских  болельщиков.  Еще за  сутки  до  матча со  «Спартаком» главный тренер «Динамо» 
Андрей Хомутов уклонился от ответа: 
– Давайте поговорим завтра перед тренировкой. Утро вечера мудренее. 
Когда  в  среду  корреспондент  «Советского  спорта»  перезвонил  Хомутову  в  10.30  утра,  повторять  вопрос  не 
пришлось. 
– Со «Спартаком» Сапрыкин и Епанчинцев сыграют, – сразу заявляет наставник «Динамо». 
– Почему вы решили вернуть их в состав? 
– А кто сказал, что они отправляются в запас надолго? У меня в команде есть другие нападающие. Я что, не 
имел права проверить их в Ярославле? Кстати, в прессе пишут, что до этого я и Рахунека в запас отправлял… А 
поинтересовались бы – почему? Потому что у Карела травма, он на уколах играл. 
– Тем не менее результативность динамовцев в последних матчах действительно упала. Тому же «Локомотиву» в 
Ярославле ваша команда уступила 0:3. В чем причина? 
– Да бросков по воротам мало! У российских игроков прямо навязчивая идея – каждую шайбу довести до верного. 
Ну зачем отдавать пас, если находишься на ударной позиции? Надо бросать, прошивать защиту. И сразу паника у 
чужих  ворот,  отскок,  добивание… Не должен каждый гол  быть  шедевром.  Статистику  и  результат  в  первую 
очередь делают рабочие шайбы. На каждой тренировке долблю игрокам эту истину. Пусть теперь и в газете ее 
прочитают. 

…И СРАЗУ РЕАБИЛИТИРУЮТСЯ

Поначалу создается впечатление, что динамовцы берут идеи своего тренера на вооружение. Первый бросок по 
воротам «Спартака» нанесен уже на 67-й секунде. На добивание бросаются стремящиеся реабилитироваться 
Сапрыкин  и  Епанчинцев.  Затолкать  шайбу в  ворота  не  удается.  А вот  вырвать ворота  с  корнем изо  льда и 
отшвырнуть к борту – запросто! В следующей смене Калюжный отправляет Харью на свидание с голкипером. Но 
молодой швед оправдывает не надежды партнеров, а лишь критику,  которая звучит в его адрес все чаще, – 
запарывает выход один на один, в очередной раз послав шайбу во вратаря. 
Впрочем,  неудачи  динамовцев  не  смущают.  И  на  восьмой  минуте  активность  звена  Епанчинцева 
вознаграждается.  Сапрыкин,  сбитый с ног перед воротами,  продолжает отчаянно, как штыком в рукопашной, 
орудовать клюшкой и открывает счет, делом доказывая, что в запасе ему не место. 
После гола гостей инициатива моментально переходит к «Спартаку». Беды гостей начинаются с того, что первая 
пятерка динамовцев теряет шайбу в средней зоне, не вовремя отправившись на смену. Оставшийся на площадке 
Гудлер то бросается на соперника с шайбой, то делает шаг в обратную сторону – завершить замену звена. А 
Радивоевич, в этом сезоне уже поражавший ворота «Динамо», тем временем спокойно подбирает отмычки к 
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«сейфу» Бирюкова. Затяжная атака хозяев заканчивается, когда словак мастерски подставляет клюшку после 
наброса Цыбака – 1:1. 
Через  58  секунд  красно-белые  уже  впереди.  Не  успевшего  опомниться  голкипера  бело-голубых  прошивает 
Людучин.  За  четыре  минуты  до  перерыва  спартаковцы  едва  не  забивают  и  третий  гол  –  шайба  за  спиной 
Бирюкова  упрямо  ползет  к  ленточке.  Вся  арена  вопит,  вскочив  на  ноги…  И,  возможно,  именно  этот  крик 
заставляет Михаила обернуться и в последний момент вынести шайбу с линии ворот. 

БРАНКО МАШЕТ «ТОПОРОМ»

Вскоре после этого Радивоевича впечатывает в борт Непряев. И Милош Ржига долго грозит с лавки судьям. 
Скамейка  у  красно-белых в  этом сезоне настолько  короткая,  что  ударную  связку «отдыхать»  не  отправишь. 
Каждый  игрок  на  счету.  На  днях  «Спартак»  собрался  было  подписать  контракт  с  нападающим  Шкотовым, 
начавшим  сезон  в  «Сибири».  Но  во  вторник  медосмотр  выявил  у  Алексея  незалеченную  травму.  Договор 
сорвался… 
Во втором периоде хозяева вновь ближе к успеху. В меньшинстве оборона «Динамо» допускает массу ошибок! 
Тут и неумение вынести шайбу из зоны по борту, и выброс через центр, прямо на клюшку сопернику, и попросту 
разгильдяйство на собственном пятачке. Забегая вперед, отмечу, что свою третью шайбу спартаковцы и забьют в 
большинстве, когда Князев получит пас в двух метрах от динамовских ворот, а ни одного игрока бело-голубых,  
кроме вратаря, рядом не окажется. 
Но перед этим успеха добьются и гости. И вот эта шайба едва не заканчивается боем на «топорах»! Но обо всем 
по  порядку…  Удален Радивоевич.  И  цели  достигает  бросок  Воробьева после передачи  Умарка.  Пока  судьи 
решают – засчитывать гол или нет, Линус бросается к воротам, выцарапывает из них шайбу и кидается к центру 
поля… Неужели  решил  по-футбольному поскорее  возобновить  игру?  Нет,  швед  спешит  к  штрафному боксу 
«Спартака» и, широко улыбаясь, протягивает шайбу Радивоевичу – на, мол, заслужил, возьми на память… 
Взбешенный Бранко вскакивает и машет клюшкой поверх стекла, пытаясь заехать динамовцу по шлему. Умарк 
уворачивается и едет к своей скамейке. Спартаковец, оттолкнув своего надсмотрщика, распахивает дверь и… 
натыкается на подоспевшего арбитра. 
Бело-голубые ликуют, но недолго. Наверняка этот матч сделает 22-летнего Умарка более мудрым. Никогда не 
надо издеваться над соперником. Да еще в середине игры при равном счете. За обиду своему лидеру хозяева 
мстят яростными атаками и безответными голами. 

Матч № 30. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва) – 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) 
2 декабря. Москва. ДС «Сокольники». 4750 зрителей. Судьи Захаров, Карабанов (оба Москва). 
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Голы: 0:1 Сапрыкин 5 (Комаров, Епанчинцев, 8.14), 1:1 Радивоевич 11 (Цыбак, Ружичка, 9.35), 2:1 Людучин 8 
(Рыбаков, 10.33), 2:2 Воробьев 1 (Умарк, 35.51, б.), 3:2 Князев 17 (Левандовский, Уппер, 39.41, б.), 4:2 Заварухин 
2 (Вишневский, Мусатов, 46.57). 
Три звезды: Радивоевич, Людучин, Умарк. 
«Спартак» (20): Кочнев; Лямин (4) – Баранка (2), Обшут – Костюченок, Покровский – Баев (2+2), Вишневский; 
Ружичка – Цыбак (2) – Радивоевич (2), Левандовский – Уппер-к (4) — Каблуков, Князев – Рыбаков (2) – Людучин,  
Бутурлин – Заварухин – Мусатов. 
«Динамо» (20): Бирюков; Рахунек (2) – Денисов (2), Плеханов – Житник-к (2), Марков – Воробьев (2), Головков; 
Вейнхандль – Гудлер (2+2) – Ячменев (2), Калюжный – Харью (2) – Умарк, Сапрыкин – Епанчинцев – Комаров (4),  
Шитиков – Крысанов – Непряев. 

Пономаренко Д. 03 декабря 2009, «Советский спорт» №182(17988) 

СПАРТАКОВСКИЙ ХЕТ-ТРИК

Матч № 30. «СПАРТАК» - «ДИНАМО» Москва - 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

2 декабря. Москва. ДС "Сокольники". 3700 зрителей (5300). Судьи: Захаров, Карабанов (оба - Москва).
Голы: Сапрыкин - 5 (Комаров, Епанчинцев), 8:14 (0:1). Радивоевич - 11 (Цибак, Ружичка), 9:35 (1:1). Людучин - 8 
(Рыбаков), 10:33 (2:1). Воробьев - 1 (Умарк), 35:51 (2:2 - бол.). Князев - 17 (Левандовский, Уппер), 39:41 (3:2 - 
бол.). Заварухин - 2 (Вишневский, Мусатов), 46:57 (4:2).
Вратари: Кочнев - Бирюков.
Штраф: 20 - 20. Большинство: 6 (1) - 6 (1). Броски: 30 (7+14+9) - 25 (13+7+5). Три лучших игрока: Князев (С), 
Радивоевич (С), Гудлер (Д).

Динамовские тренеры Равиль Якубов и Михаил Шталенков вместе с президентом клуба Михаилом Головковым 
стояли  у  гостевой  скамейки  "Сокольников".  Одаривали  родной  каток  спартаковцев  взглядами  полководцев, 
инспектирующих поле боя. Отступать бело-голубым было некуда. Позади была серия из трех поражений подряд. 
Перед стартовым свистком вчерашнего дерби команда Милоша Ржиги отставала от "Динамо" ровно на три очка. 
Да и пощечина десятидневной давности, полученная от "Спартака" в родных Лужниках, будила жажду реванша у 
гостей не хуже любых накачек от руководства.
"Амнистию" от главного тренера "Динамо" получили форварды Сапрыкин и Епанчинцев. Воспитательная ссылка 
звезд  в  запас  оказалась  длиною  всего  в  один  матч.  То  ли  поражение  в  родном  Ярославле  со  счетом  0:3 
сподвигло Андрея Хомутова вернуть нападающих в основу, то ли Сапрыкину с Епанчинцевым удалось убедить 
динамовский  штаб  в  искреннем и  глубоком  раскаянии.  Рассказывают,  что  на  тренировках  перед  встречей  с 
красно-белыми "ссыльные" игроки были в числе самых усердных. И в итоге попали в заявку, вытеснив оттуда 
молодых Авцына и Толпеко.
Свои  лучшие  силы  выставил  и  Ржига.  В  строй  вернулся  капитан  Дмитрий  Уппер,  которого  тренер  берег 
специально к столичному дерби. Буквально в день игры, кстати, у клуба из Сокольников сорвался трансфер, 
который мог бы укрепить атакующую линию. Еще во вторник красно-белые практически договорились о переходе 
нападающего  "Сибири"  Алексея  Шкотова,  однако  итоги  медобследования  хоккеиста  настолько  разочаровали 
спартаковскую сторону, что контракт с ним решено было не подписывать.
Боевой настрой "Динамо" первым начал демонстрировать Гудлер - чех разгневался на защитника хозяев Баева 
за попытку отобрать клюшку в толкотне у бортика. Рукопашную отменили лайнсмены. С кружевными атаками 
первого  звена  "Динамо"  красно-белые  справлялись  неплохо,  а  вот  при  мощном натиске  связки  Сапрыкин  - 
Епанчинцев им приходилось туговато. Результаты педагогических мер Хомутова оказались блестящими, вторая 
тройка разве что штанги Кочнева зубами не грызла. Свой гол "амнистированные" вырвали у соперника "с мясом".  
После паса Епанчинцева Сапрыкин грудью бросился на лед и клюшкой переправил шайбу в сетку.
Пропустив,  "Спартак"  мгновенно  настроился  на  открытый  хоккей.  После  ошибки  Вайнхандля  на  смене  и 
оперативного  перехвата  забивать  обязан  был  Радивоевич  -  Бирюков  бросок  выскочившего  один  на  один 
форварда взял. Словак, однако, сравнял счет уже через несколько секунд, хладнокровно замкнув наброс Цибака. 
Добродушие динамовской защиты вскоре позволило хозяевам выйти вперед. Расстреливать ворота бело-голубых 
Людучину никто не мешал - 2:1.
После  первого  перерыва  началась  игра  нервов  -  соперники  грызлись  за  каждый  сантиметр  льда,  подолгу 
общались  с  судьями,  хватали  обоюдные  удаления.  От  гнева  Ржиги  даже  бортики,  казалось,  были  готовы 
плавиться.  Когда  динамовский  защитник  Воробьев  на  36-й  минуте  сравнял  счет,  засчитанный  только  после 
видеопросмотра,  спартаковский  "главный"  около  минуты  отказывался  выпускать  команду  на  вбрасывание  в 
центральный круг. До скандального ухода в раздевалку, однако, дело не дошло, да и равный счет не продержался 
даже четырех минут - после того как десять секунд хоккейного одиночества на пятачке получил Князев.
Оправиться от такого удара бело-голубые уже не смогли. В третьем периоде гости не то что на штурм - на 
внятные атаки ворот Кочнева оказались почти неспособны. "Спартак",  забив четвертый гол, спокойно откатал 
матч до финальной сирены, сделав своеобразный хет-трик - выиграв третье столичное дерби подряд.
Андрей ХОМУТОВ , главный тренер "Динамо" М:
- Хочу извиниться перед нашими болельщиками за этот матч. Он стал для "Динамо" худшим в сезоне - и по 
самоотдаче, и по качеству хоккея. Будем серьезно разбираться в причинах кризиса.
Милош РЖИГА , главный тренер "Спартака":
- Сегодня глаза у ребят горели. В равных составах мы были гораздо сильнее соперника.

Андрей КУЗНЕЦОВ из Сокольников («СЭ» 3 декабря 2009 г.)

Запад И В ВО ПО П Ш О
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   1.   СКА* Санкт-Петербург 31 19 3 4 5 105-61 67

   2. «ЛОКОМОТИВ»* Ярославль 31 14 5 5 7 111-79 57

   3.   ХК МВД Московская область 29 17 0 5 7 92-74 56

   4. «ДИНАМО» Москва 30 15 0 4 11 81-83 49

   5. «СПАРТАК» Москва 30 14 3 1 12 94-85 49

   6. «АТЛАНТ» Мытищи 29 12 5 1 11 88-73 47

   7. «ТОРПЕДО» Нижний Новгород 29 13 2 0 14 83-81 43

   8.   ЦСКА 28 11 4 2 11 75-70 43

   9. «ДИНАМО» Рига, Латвия 31 10 1 5 15 86-100 37

 10. «ДИНАМО» Минск, Белоруссия 30 9 4 0 17 68-89 35

 11. «СЕВЕРСТАЛЬ» Череповец 29 5 6 3 15 67-87 30

 12. «ВИТЯЗЬ» Чехов 29 6 2 5 16 83-120 27

Подарки для Деда Мороза. Минские фанаты приехали в Москву вместе с 
«почетным гостем» и получили хороший повод для начала новогодних 

торжеств

Похоже, что в последнее время красно-белые способны собраться лишь на топовые матчи, напрочь игнорируя 
остальные. Победы над ЦСКА и московским «Динамо» подопечные Милоша Ржиги на этой неделе чередовали с 
необъяснимыми провалами в играх с минчанами и рижанами. 

«СПАРТАК» РАЗЖИЛСЯ ФАРМ-КЛУБОМ

Даже привычные к  перегрузкам спартаковские болельщики на этой неделе были близки  к  предынфарктному 
состоянию. Любимая команда для начала вознесла их до небес, обыграв в прошлую пятницу ЦСКА. Но спустя 
три дня фанаты были безжалостно сброшены на землю, после того как красно-белые, выдав бездарную игру, 
уступили  дома  рижскому  «Динамо».  Уступили,  чтобы  через  день  вновь  предстать  командой,  способной  на 
подвиги. Это ощутило на себе уже «Динамо» московское, уехавшее из Сокольников ни с чем. 
– Да уж, выиграть два дерби за неделю – это сильно, – говорили на трибунах спартаковского Дворца спорта. – 
Что же мешало показать хотя бы десятую часть такой игры в матче с Ригой? 
С таким мнением трудно не согласиться, и даже главный тренер «Спартака» Милош Ржига признался, что после 
матча  с  рижанами… выстирал  свою  рубашку.  Чтобы  поскорее  забыть  о  той  игре.  А  заодно  пообещал,  что 
недонастроя на третье подряд «Динамо» – на сей раз минское – у его подопечных не будет. Мол, настолько 
сильно он обиделся на ребят за Ригу, что те прочувствовали... 
Помимо двух приятных побед, «Спартак» на этой неделе еще и усилился. В «Нефтехимик» поехал явно закисший 
в столице Заварухин,  а  в  обратном направлении проследовал форвард Кузьмин.  Кроме этого,  красно-белые 
разжились  и  фарм-клубом,  подписав  договор  о  сотрудничестве  с  тюменским  «Газовиком».  Первые  плоды 
партнерства  –  лучший  бомбардир  тюменского  клуба  21-летний  Марат  Фахрутдинов,  сын  известного  тренера 
Мисхата  Фахрутдинова.  Взамен  москвичи  отдали  Малюшкина.  Насколько  усиление  будет  качественным  – 
покажет время, а пока Кузьмин занимает место во втором звене, вместе с Уппером и Левандовским… 

ТЕНЬ РИГИ

И все-таки не зря опасались поклонники «Спартака»!  С первых же минут игра с минским «Динамо» до боли 
напоминает рижский кошмар. То же громадное количество брака в передачах, пассивность и неточные броски. 
Но даже при том,  что выглядят хозяева невнятно, счет открывают именно они.  Ружичка,  едва войдя в зону,  
заряжает прямо в Мезина и первым успевает на отскок. 
Но это мало что меняет на льду. Красно-белые отнюдь не безупречны в обороне, и спустя пять минут дают 
Михалеву выравнять положение. В концовке периода Баранка, стоя на синей линии, скорее наудачу бросает в 
сторону ворот. Однако рикошет от клюшки Радивоевича дезориентирует Мезина – 2:1. Но вскоре Платт толкает 
кого-то  из  спартаковцев  на  Кочнева  и  когда  эпизод,  казалось,  уже  исчерпан,  Щитов  зачем-то  бежит  мстить 
канадцу. В большинстве гости ориентируются довольно быстро – 2:2. 
Виноват Щитов и в следующем голе. Именно он вновь на скамейке штрафников, а в роли мстителя все тот же 
Платт. Сектор с минскими болельщиками – в восторге. Активнее всех переживает за гостей… невесть откуда 
взявшийся на трибунах Дед Мороз. 

КОНОБРИЙ НЕ ПОМОГ

И хоть до Нового года еще далеко, команды продолжают радовать друг друга подарками в виде ошибок линий 
обороны. Счет увеличивается, как пена в бокале шампанского. К концу третьего периода команды наколачивают 
друг другу десять шайб, но по-прежнему соревнуются в вежливости, разделив их точно поровну – 5:5. 

Самым  щедрым  дарителем  мог  оказаться  Обшут,  удалившийся  аккурат  перед  овертаймом,  но  гости  вновь 
отвечают любезностью, не используя несколько стопроцентных моментов. И тут праздник заканчивается. Платт 
жестко встречает Князева, спартаковец падает, как подкошенный. Доктор «Спартака» уже одной ногой на льду, 
однако арбитр почему-то не спешит останавливать игру. 
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Канадец уходит «отдыхать» на скамейку штрафников, но картины это не меняет – буллиты, где после второго  
броска Кочнева меняет Конобрий. Но и эта рокировка хозяевам не помогает… 

Матч № 31. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Минск) – 5:6 (2:2, 2:1, 1:2, 0:0, 0:1) 
4 декабря. Москва. ДС «Сокольники». 3500 зрителей. Судья Щенев (Тольятти). 
Голы:  1:0  Ружичка  9  (Цыбак,  6.54),  1:1  Михалев  5  (Стась,  11.20),  2:1  Радивоевич  12  (Баранка,  17.28),  2:2 
Антоненко 6 (Шафаренко, 19.21, б.), 2:3 Платт 10 (Антонов,Уэсткотт, 27.47, б.), 3:3 Бутурлин 3 (Каблукова, 28.53), 
4:3 Радивоевич 13 (Баранка, 38.38, б.), 4:4 Шафаренко 2 (Антоненко, Кочетков, 46.04), 4:5 Мелешко 7 (Стась, 
Михалев, 52.20), 5:5 Баев 1 (Ружичка, 52.44), 5:6 Хювенен (решающий буллит). 
Три звезды: Мелешко, Шафаренко, Радивоевич. 
«Спартак»  (12):  Кочнев;  Баранка  (2)  –  Лямин,  Обшут  (2)  –  Костюченок,  Баев  –  Щитов  (4),  Вишневский  (2); 
Ружичка – Цыбак (2) – Радивоевич-к , Левандовский – Уппер-к – Кузьмин, Князев – Рыбаков – Людучин, Каблуков 
– Мусатов – Бутурлин. 
«Динамо» Минск (10+2 к.ш.): Мезин (Коваль, 40.00); Антонов – Уэсткотт (4), Вяянянен – Линтнер, Люткевич – 
Башко; Пелтонен-к – Платт (2) – Хювенен, Мелешко – Стась – Михалев (2), Антоненко – Шафаренко – Кочетков,  
Демков – Заделенов (2) – Чуприс. 

Нестеров Д. 05 декабря 2009, «Советский спорт» №184(17990) 

МИНЧАНЕ ПОРАДОВАЛИ ДЕДА МОРОЗА

Матч № 31. «СПАРТАК» - «ДИНАМО» Минск, Белоруссия - 5:6 Б (2:2, 2:1, 1:2, 0:0, 0:1) 

4 декабря. Москва. ДС "Сокольники". 3000 зрителей (5532). Судьи: Щенев (Тольятти).
Голы: Ружичка - 9 (Цибак) , 6:54 (1:0) . Михалев - 5 (Стась), 11:20 (1:1) . Радивоевич - 12 (Баранка) , 17:28 (2:1).  
Антоненко - 6 (Шафаренко), 19:21 (2:2). Платт - 10 (Антонов), 27:47 (2:3 - бол.). Бутурлин - 3 (Каблуков), 28:53  
(3:3). Радивоевич - 12 (Баранка), 38:38 (4:3 - бол.) . Шафаренко - 2 (Кочетков, Антоненко), 46:04 (4:4). Мелешко - 7 
(Стась, Михалев), 52:20 (4:5). Баев - 1 (Ружичка), 52:44 (5:5).
Буллиты: Радивоевич (C) - 0:0 (вратарь). Хювянен (Д) - 0:1. Уппер (С) - 0:1 (вратарь). Мелешко (Д) - 0:2.
Вратари: Кочнев (Конобрий - со второго буллита) - Мезин (Коваль, 40:00). Штраф : 12 - 12.
Большинство: 5 (1) - 5 (2). Броски: 36 (6+14+12+4) - 31 (9+8+10+4). Три лучших игрока: Михалев (Д), Радивоевич 
(С ), Шафаренко (Д).

Нападающий "Нефтехимика" Андрей Кузьмин, узнав о своем обмене в "Спартак", совершил многочасовой вояж 
на машине по маршруту Нижнекамск - Москва. Новичок успел как раз к тренировке красно-белых в четверг утром. 
Такой порыв, по-видимому, был оценен - Кузьмин с ходу получил место в тройке с капитаном команды Уппером и 
Левандовским. Другого новобранца, пришедшего из тюменского "Газовика" Фахрутдинова, на матч не заявили. 
Именно эта команда стала фарм-клубом "Спартака".
Москвичи  недосчитались  получившего  в  прошлой  игре  легкое  сотрясение  защитника  Покровского,  который 
заменил Щитов. Последний оказался причастен к двум пропущенным голам в меньшинстве -  оба раза гости 
реализовали  именно  его  невынужденные  удаления.  "Спартак"  вопреки  статусу  фаворита  в  первом  периоде 
больше  проводил  времени  у  себя  в  зоне.  От  настроя,  который  был  у  красно-белых  в  недавнем  дерби  с  
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московским  "Динамо",  не  осталось  и  следа.  Напрасно  неистовал  на  скамейке  Милош  Ржига.  Полученное 
преимущество его игроки почти тут же транжирили с необыкновенной легкостью. Град шайб объяснялся в первую 
очередь  неуверенной  игрой  обоих  вратарей  и  легкомысленными  действиями  защитников.  У  минчан  было 
небольшое оправдание, покольку после прошлого матча они лишились из-за травм ведущих игроков обороны -  
Шевца и Денисова.
Встрепенулась команда Ржиги только при счете 2:3, и вскоре яркий индивидуальный проход сочным броском 
завершил Бутурлин. Живописный гостевой сектор, где на фоне бело-голубых цветов инородным телом смотрелся 
одетый  в  красно-белый  костюм Деда  Мороза  болельщик,  и  не  думал  унывать.  Новую  порцию  радости  ему 
подарил Шафаренко, шесть лет назад отчисленный из выступавшего тогда в высшей лиге "Спартака". Автором 
следующего  гола  минчан  стал  Мелешко,  покинувший  ряды  красно-белых  два  года  назад.  Хозяева  успели 
спастись, "убить" меньшинство и не реализовать большинство в овертайме, но уступили в серии буллитов.
Александр АНДРИЕВСКИЙ , главный тренер "Динамо" Мн:
- Пять пропущенных шайб - это много. Обе команды плохо отыграли в обороне. Но, как говорится, курочка по 
зернышку… Поэтому я рад, что мы взяли два очка..
Милош РЖИГА , главный тренер "Спартака":
- Если дома забиваем пять, то должны побеждать. Я недавно говорил, что оборона хорошо действует, а сегодня 
мы столько пропустили с пятачка. Нам опять не хватило игровой дисциплины.

Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 5 декабря 2009 г.)

«Этот матч выиграла Пенза». Все шайбы у «Спартака» забросили воспитанники 
пензенского хоккея – Андрей Кузьмин и Роман Людучин

25 московских фанатов не прогадали, приехав в Новокузнецк. Что 
такое без малого четыре тысячи километров, когда на твоих глазах 
рождается  маленькое  хоккейное  чудо!  Вчистую  проиграв  первый 
период 0:2,  красно-белые после перерыва,  словно по мановению 
волшебной палочки, преобразились. И добились волевой победы! 

АНТИРЕКОРД «КУЗНИ»

«Спартак» пожаловал в гости к сопернику, назвать которого просто 
раненым зверем язык уже не поворачивается.  Скорее уж тяжело 
больным.  Почти  безнадежным.  «Сталевары»  не  могут  выиграть 
почти полтора месяца! 29 октября сибиряки одолели «Ладу» 3:1, и с 
тех пор как отрезало. И с каждым днем поезд до станции «Плей-
офф» уходит от Новокузнецка все дальше… 
Неудивительно, что армия поддержки «Металлурга» редеет прямо 
на  глазах.  Матч  со  «Спартаком»  собрал  на  трибунах  всего  2100 
зрителей.  Столь  скромной  аудитории  на  матчах  чемпионата  в 
Новокузнецке не собиралось два десятка лет. 
Надо срочно исправлять плачевную ситуацию, и «Кузня» с первых 
минут игры берет быка за рога.  Уже в стартовой смене шальной 
бросок Стасюка приводит в недоумение голкипера Кочнева и всю 
скамейку «Спартака».  1:0.  «Металлурги» пытаются развить успех. 
Вернувшийся  из  Чехии  форвард  Горжава  –  дома  ему  продляли 
рабочую российскую визу – дважды бросает наверняка, но Фортуна 
отказывает  в  улыбке  «сталевару».  Хозяева  создают  момент  за 
моментом,  но  с  такой  же  видимой  легкостью  их  транжирят. 

«Аттракцион  щедрости»  прекращает  Татаринов.  Он  убегает  один  на  один  с  Кочневым и  приводит  в  экстаз 
полупустой зал. 2:0. С такой игрой болельщик быстро вернется на трибуны! Но… 
На перерыв главный тренер москвичей Милош Ржига уходит в раздевалку чуть раньше команды. У него есть 
целых 15 минут, чтобы встряхнуть команду. 
– Мне пришлось очень серьезно поговорить с ребятами в перерыве, – расскажет уже после матча пан Милош. – 
Хозяева мощно начали матч, мне понравилось, как «Кузня» играла в первой 20-минутке – в тело, предельно 
жестко… Но для нашей команды – это не оправдание. 

БЕНЕФИС НОВОБРАНЦА

Ржиге удалось найти «волшебные» слова для своих бойцов. Во втором периоде на площадке совсем другой 
«Спартак». У гостей солирует Кузьмин, который только на прошлой неделе перебрался в Москву из Нижнекамска, 
показывает товар лицом. Он забивает Вьюхину и в большинстве, и в равных составах. И вот уже ничья – 2:2. 
–  Этот матч для «Спартака» выиграла Пенза!  –  пошутит после сирены Владимир Капуловский,  бессменный 
помощник Ржиги еще со времен работы в воскресенском «Химике». И Кузьмин, и Ромка Людучин, забросивший 
нашу третью шайбу, родом ведь из этого города. 
Гол  Людучина  –  самый красивый в  этот  вечер.  Форвард  все  делает  сам.  Выцарапывает  шайбу,  обыгрывает 
защитника  «Кузни»  и  хладнокровно  бросает  верхом.  Вьюхину  остается  только  мысленно  поаплодировать 
спартаковцу. 
– Хороший получился матч, – делится впечатлениями Людучин. – Приятно, конечно, что мой гол стал победным, 
но вдвойне я рад за Андрея Кузьмина. Мы с ним очень давно знакомы. Я попал в команду «Дизель» из Пензы, 
когда Андрей в ней был уже на очень хорошем счету. Теперь вновь встретились в «Спартаке». 



41

– Давненько  я  дублей не делал,  –  рассказывает Кузьмин.  –  А сегодня эти  голы помогли команде выиграть. 
Единственный  неприятный  момент  –  уже  после  матча  выяснилось,  что  повредил  мизинец  на  ноге.  Сейчас 
испытываю небольшой дискомфорт при ходьбе. Дай бог, чтобы обошлось без серьезной травмы. 
– Мы полностью провалили семиминутный отрезок в начале второго периода, – сетует донельзя расстроенный 
наставник «Металлурга» Дмитрий Пархоменко. – А ведь на протяжении всего матча команда доказывала, что 
может на равных бороться с таким мощным соперником, как «Спартак». Но для победы не хватило третьего 
гола... 

Матч № 32. «Металлург» (Новокузнецк) – «Спартак» (Москва) – 2:3 (2:0, 0:3, 0:0). 
7 декабря. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов. 2100 зрителей. Судья Киселев (Уфа). 
Голы: 1:0 Стасюк 5 (Дударев, 0.40), 2:0 Татаринов 3 (Гусев, Дударев, 13.34), 2:1 Кузьмин 1 (Левандовский, Обшут, 
21.42, б.), 2:2 Кузьмин 2 (Уппер, 26.46), 2:3 Людучин 9 (27.18). 
Три звезды: Кузьмин, Дударев, Людучин. 
«Металлург» (10): Вьюхин; Коледаев – Попов, Марушак – Ерофеев, Капотов (2) – Кривченков-к, Арзамасцев – 
Гусев (2); Стасюк – Татаринов (2) – Дударев, Орлов – Полищук – Головин, Вишняков (2) – Капуш (2) – Горжава,  
Рехтин – Белов – Бумагин. 
«Спартак» (12): Кочнев;  Баранка – Лямин,  Баев (2)  – Костюченок (2),  Обшут – Покровский (2),  Вишневский; 
Людучин (2) – Рыбаков – Князев, Ружичка – Цыбак (2) – Радивоевич, Бутурлин – Каблуков – Мусатов, Кузьмин – 
Уппер-к – Левандовский (2). 

Успехов С. 09 декабря 2009, «Советский спорт» №185(17993) 

Матч № 32. «МЕТАЛЛУРГ» Новокузнецк – «СПАРТАК» - 2:3 (2:0, 0:3, 0:0)

8 декабря. Новокузнецк. ДС Кузнецких металлургов. 2100 зрителей (7533). Судья: Киселев (Уфа).
Голы: Стасюк - 5 (Дударев), 00:40 (1:0). Татаринов - 3 (Гусев, Дударев), 13:34 (2:0). Кузьмин - 1 (Левандовский,  
Обшут), 21:42 (2:1 - бол). Кузьмин - 2 (Упер), 26:46 (2:2). Людучин - 9, 27:18 (2:3).
Вратари: Вьюхин (58:45 - 59:48) - Кочнев.
Броски: 33 (12+15+6) - 32 (11+10+11). Штраф: 10 - 12. Большинство: 6 (0) - 5 (1)
Лучшие игроки: Кузьмин (С), Людучин (С), Татаринов (М).

"Металлург" продлил свою безвыигрышную серию в чемпионате уже до 11 матчей, проиграв дома в пятый раз 
подряд. Новокузнечане продолжают испытывать проблемы с игрой в атаке - за время этой серии клуб еще ни 
разу не забивал больше двух голов за игру. Вот и в матче со "Спартаком" свою "норму" хозяева перевыполнить 
не смогли, хотя в первом периоде при счете 2:0 Горжава загубил верный момент, попав в штангу. А так "Спартак", 
который в последний раз в Новокузнецке в основное время проигрывал довольно давно - в январе 2005 года,  
переломил ход встречи.
Секрет преображения москвичей после игры открыл главный герой матча Андрей Кузьмин:
- Мы немного "проспали" начало, в результате чего проигрывали борьбу. В первом перерыве после 0:2 тренер нас 
"пропесочил". Наш главный - человек эмоциональный. Так что пары-тройки слов было достаточно.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
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-  Хозяева очень  хорошо и  агрессивно начали матч.  Нас  спасло то,  что  поговорили с  ребятами,  после чего 
показали свой хоккей, который приносит нам удачу. Стоит отметить и игру Димы Кочнева - он много выручал при  
счете 0:2.
- По ходу третьего периода "Спартак" забил четвертый гол, но он не был засчитан… 
- Судья был не прав. Во время взятия ворот никого из наших игроков даже во вратарской не было! Мы просили  
просмотреть этот момент на видео, но главный арбитр сказал, что он, мол, и так все видел.
Дмитрий ПАРХОМЕНКО, главный тренер ХК "Металлург":
- За исключением 7-минутного отрезка, который мы провалили, клуб показал, что может на равных бороться с 
такой сильной командой, как "Спартак".

Игорь ИВАШИН из Новокузнецка («СЭ» 9 декабря 2009 г.) 

«Спартаку» в Сибири хорошо

Матч № 33.  «Сибирь» (Новосибирск)  – «Спартак» (Москва)  4:6 
(1:2, 2:3, 1:1)
Новосибирск.  КСК  "Сибирь".  10  декабря  2009  г.  Судьи:  Кадыров 
(Уфа), Гусев (Серов)
0-1. Цибак (Ружичка), 00:19, 1-1. Акифьев (Карцев), 10:09, 1-2. Цибак 
(Людучин), 14:53, 1-3. Уппер (Кузьмин), 23:56, 1-4. Баев (Каблуков), 
33:47-бол, 2-4. Бойков (Анисин), 36:38, 2-5. Уппер (Кузьмин), 36:51, 3-
5. Анисин (Логинов), 38:25, 3-6. Бутурлин (Уппер), 44:01, 4-6. Чернов 
(Миловзоров), 57:14-бол
«Сибирь»: Ключников  -  Логинов,  Кутузов,  Штайгер,  Рейтц, 
Игнатович,  Пуяц,  Чернов  -  Миловзоров,  Лапин,  Тюрин,  Маркелов, 
Тарасов,  Чермак,  Анисин,  Акифьев,  Бойков,  Муратов,  Санников, 
Карцев, Харитонов
«Спартак»: Кочнев - Баев, Баранка, Лямин, Покровский, Костюченок, 
Щитов,  Обшут,  Вишневский  -  Цибак,  Левандовский,  Ружичка, 
Бутурлин,  Мусатов,  Каблуков,  Уппер,  Кузьмин,  Князев,  Людучин, 
Воронин, Радивоевич

Московский «Спартак» и ХК МВД одержали вторые победы во время 
турне  по  Сибири  и  Дальнему  Востоку.  Спартаковцы  переиграли 
«Сибирь» благодаря дублям Дмитрия Уппера и Мартина Цибака.
Хоккеисты  «Спартака»  продолжили  свое  восточное  турне  в 
Новосибирске,  где  встретились  с  командой,  ставшей  одним  из 
открытий  нынешнего  сезона.  Получивший  второй  шанс возглавить 
«Сибирь»  Андрей  Тарасенко  на  сей  раз  им  воспользовался.  Год 
назад, напомним,  после отставки Андрея Хомутова Тарасенко уже 

становился «и. о.», однако вскоре его заменил Владимир Семенов. Сибиряки в итоге в плей-офф не попали и  
провалили  начало  нынешнего  сезона.  Во  второй  раз  в  Новосибирске  не  стали  искать  тренера  со  стороны, 
назначив Тарасенко главным, и он отплатил руководству и зрителям за поддержку.  «Сибирь» пока уверенно 
входит в  восьмерку лучших в Восточной конференции и показывает отличный хоккей,  который,  в  частности, 
позволил команде дважды победить «Салават Юлаев».
Вот  только  в  декабре и начале января,  по традиции,  лучшие из  игроков,  которые попадают под  лимит для 
«масочников», отправляются в молодежную сборную, от чего больше страдают клубы, где юные игроки попадают 
в заявку не для проформы, а представляют реальную силу.
В «Сибири» таковых двое – 18-летний защитник Никита Зайцев, а также форвард Владимир Тарасенко (сын 
главного тренера станет совершеннолетним только в ближайшее воскресенье).
На счету Тарасенко 10 шайб в нынешнем сезоне, больше забили только Александр Бойков и Михаил Анисин.  
Потому неудивительно, что в отсутствие Зайцева и особенно Тарасенко «Сибирь» уступила во вторник ХК МВД: 
достойно заменить выбывших Максим Игнатович и Степан Санников (хотя они старше Зайцева с Тарасенко) не 
сумели.
Из  «Спартака»  в  молодежной  сборной  на  чемпионате  мира  никого  не  будет,  но  и  красно-белым  пришлось 
вызывать в Сибирь юного дублера. В победном матче в Новокузнецке сразу двое спартаковцев получили травмы: 
автор «дубля» новичок Андрей Кузьмин, а также Александр Рыбаков. Кузьмин в Новосибирске сыграть сумел и 
даже организовал две шайбы Уппера, а вместо Рыбакова пришлось срочно вызывать из молодежной команды 
18-летнего Артема Воронина. Воспитанника «Крыльев Советов» спартаковцы взяли на драфте новичков. Это 
позволило Милошу Ржиге сыграть в четыре полные пары защитников.
Начали спартаковцы лихо: зрители не успели толком рассесться на трибунах, как после броска Ружички шайбу,  
отскочившую от Юрия Ключникова, добил в ворота Мартин Цибак.
Хозяев пропущенный гол не смутил, они начали планомерно атаковать владения Дмитрия Кочнева, тем более 
что вскоре Анисин заставил сфолить Вишневского. Но численное преимущество «Сибирь» не использовала, да и 
в целом первый опасный момент у ворот гостей возник только на 10-й минуте, когда после паса Маркелова в  
упор бросал Рейтц, но Кочнев оказался на высоте. Впрочем, тут же «Сибирь» сравняла счет: после выигранного 
Карцевым вбрасывания точно метнул шайбу Алексей Акифьев, проведший прошлый сезон в «Спартаке». А затем 
в течение одной атаки удаления заработали Обшут и Покровский, и хозяева получили шанс на двухминутное 
преимущество в два игрока. Но тут же сфолил еще один бывший спартаковец, Логинов. Хотя при игре «четыре на 
три» в штангу угодил Михаил Чернов.
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А «Спартак» тем временем забил второй гол: Рейтц потерял шайбу, и после передачи Людучина из-за ворот 
Карцев не сумел помешать Цибаку точно бросить с пятачка. Словацкий центрфорвард в эти минуты играл в двух 
звеньях: Воронин провел на льду лишь пару смен и сел в запас…
Перед перерывом страсти накалились. Сибирский громила Рейтц начал бить орудовавшего на пятачке Ружичку, и 
судьи удалили обоих хоккеистов. А после сирены на перерыв Рейтц снова напал на Ружичку, уклонившегося от 
драки.
«Под раздачу» в итоге попал Цибак, и в итоге хозяева «разменяли» защитника-бойца на автора двух шайб в 
составе «Спартака»: Рейтц и Цибак были удалены до конца встречи.
Тарасенко при этом пришлось выпускать шестым защитником юного Игнатовича. Встряска «Сибири» на пользу 
не пошла: хозяева начали с атак, но снова пропустили. Кузьмин набросил шайбу на пятачок, а Уппер удачно  
подставил клюшку. У хозяев как будто опустились руки, и игра переместилась в зону «Сибири». Последовали два 
подряд удаления у сибиряков, и Денис Баев прошивает закрытого игроками Ключникова броском от синей линии. 
Тут же чуть было не забил Князев, а Ключников уступил свое место Томасу Лоусону. Прошло всего 18 секунд, и 
«Сибирь» забила: Анисин сделал феноменальный пас на дальнюю штангу Бойкову. Однако радовались зрители 
недолго. Начудил Лоусон, который не накрыл шайбу ловушкой, будучи уверенным в обратном, и на нее коршуном 
налетел Кузьмин. Забить не забил, зато Уппер дослал диск в сетку.
Впрочем, еще до перерыва очередной шедевр совершил Анисин, который обыграл нескольких спартаковцев и 
пробил  Кочнева.  Однако  и  третий  период  спартаковцы начали с  гола:  с  пятачка  шайбу пропихнул  в  ворота 
Александр Бутурлин. Сибиряки забили еще, дальний бросок удался Чернову, но тут же арбитры удалили Дениса 
Тюрина, лишив хозяев последних надежд спасти игру.
В субботу красно-белые завершат самый дальний выезд матчем с «Амуром».

Евгений Трушин «Газета.Ру» 10.12.09 18:36

Матч № 33. «Сибирь» (Новосибирск) – «Спартак» (Москва) – 4:6 (1:2, 2:3, 1:1) 
10 декабря. Новосибирск. КСК «Сибирь». 4000 зрителей. Судьи: Кадыров (Уфа), Гусев (Серов). 
Голы: 0:1 Цыбак 10 (Ружичка, 00.19), 1:1 Акифьев 6 (Карцев, 10.09), 1:2 Цыбак 11 (Людучин, 14.53), 1:3 Уппер 9  
(Кузьмин, 23.56), 1:4 Баев 2 (33.47, б.), 2:4 Бойков 11 (Анисин, 36.30), 2:5 Уппер 10 (Кузьмин, 36.51), 3:5 Анисин 11 
(Логинов, 38.25), 3:6 Бутурлин 4 (Уппер, 44.01), 4:6 Чернов 4 (Миловзоров, 57.15, б.). 
Три звезды: Уппер, Цыбак, Анисин. 
«Сибирь» (43): Ключников (Лоусон, 36.12 – 59.36); Чернов (2) – Логинов (8), Пуяц – Райтц (4+5+20), Кутузов – 
Штайгер, Игнатович; Акифьев – Карцев – Муратов, Тарасов – Чермак – Миловзоров (2), Тюрин (2) – Бойков-к – 
Анисин, Маркелов – Лапин – Харитонов, Санников. 
«Спартак» (49): Кочнев; Баранка – Лямин, Обшут (4) – Покровский (4), Баев – Костюченок, Щитов – Вишневский 
(2);  Ружичка  (8)  –  Цыбак  (5+20)  –  Радивоевич,  Кузьмин –  Уппер-к  –  Левандовский  (2),  Князев  –  Воронин  – 
Людучин (2), Мусатов (2) – Каблуков – Бутурлин. 

Матч № 33. «СИБИРЬ» Новосибирск – «СПАРТАК» - 4:6 (1:2, 2:3, 1:1)

10 декабря. Новосибирск. КСК "Сибирь". 4000 зрителей (7500). Судьи: Кадыров (Уфа), Гусев (Серов).
Голы: Цибак - 10 (Ружичка), 0:19 (0:1). Акифьев - 6 (Карцев), 10:09 (1:1). Цибак - 11 (Людучин), 14:53 (1:2). Уппер -  
9 (Кузьмин), 23:56 (1:3). Баев - 2 (Каблуков, Людучин), 33:47 (1:4 - бол.). Бойков - 11 (Анисин), 36:30 (2:4). Уппер -  
10 (Кузьмин), 36:51 (2:5). Анисин - 11 (Логинов, Бойков), 38:25 (3:5). Бутурлин - 4 (Уппер), 44:01 (3:6). Чернов - 4 
(Логинов, Миловзоров), 57:15 (4:6 - бол.).
Вратари: Ключников (Лоусон, 36:12, 59:36) – Кочнев.
Штраф: 63 - 49. Большинство: 7 (1) - 6 (1). Броски: 35 (12+11+12) - 27 (8+12+7). Три лучших игрока: Уппер (Сп),  
Цибак (Сп), Анисин (Сиб).

Первый бросок  Цибака  Ключников  отразил,  второй  не  успел.  В  целом первый период  запомнился  обилием 
штрафов. Когда команды уже уходили на перерыв, удаленный Рейтц и автор дубля Цибак сошлись в рукопашной. 
В возникшей массовой потасовке поучаствовал даже запасной вратарь Лоусон. Во втором периоде он, к слову, 
заменил Ключникова после того, как тот пропустил между щитками. Выход канадца воодушевил хозяев на гол, 
однако и Лоусон недолго оставался "сухим": не сумев прижать шайбу ко льду, он позволил Упперу отправить ее в 
сетку.  Под  занавес  матча  страсти  перекинулись  и  на  трибуны:  некоторые  болельщики  команд  принялись 
выяснять отношения.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Мне не понравилась игра команды в обороне - это наша выездная проблема.
Андрей ТАРАСЕНКО, главный тренер "Сибири":
- Во втором матче подряд выполняем задание урывками. Не имеем права столько пропускать! Претензии - ко 
всем, в том числе и к нам, тренерам.

Андрей ВЕРЕЩАГИН из Новосибирска («СЭ» 11 декабря 2009 г.)

Юньков насолил бывшим одноклубникам
«Спартак» завершил трехматчевую серию по Сибири и Дальнему Востоку поражением в Хабаровске от «Амура». 
Красно-белые, забросив две шайбы, не сумели удержать победный счет и проиграли по буллитам. Один из голов 
у хозяев на счету бывшего спартаковца Александра Юнькова. Лидеры дивизиона Тарасова «Локомотив « и ХК 
МВД потеряли по три очка в играх в Сибири.

Матч № 34. «Амур» (Хабаровск) – «Спартак» (Москва) 3:2 (0:1, 1:1, 1:0) Б (2:1) 
12 декабря 2009 г. Хабаровск, стадион "Платинум Арена". 12 декабря. 34-й тур
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Голы: 0:1 '16:51 Эдуард Левандовский (Валерий Покровский), 0:2 '24:53 
Ярослав Обшут (Андрей Кузьмин),  1:2 '36:59 (бол.)  Виталий Шулаков 
(Алексей  Копейкин),  2:2  '41:05  Нолан  Прэтт  (Дэвид  Линг,  Руслан 
Хасаншин), 3:2 '65:00 Денис Абдуллин 

 «Спартаку»  предстояло  провести  третий  матч  в  рамках  выездного 
турне по Сибири и Дальнему Востоку, которое пока складывалось для 
красно-белых удачно. В играх с «Кузней» и «Сибирью» было набрано 
шесть  очков,  оставалось  сыграть  только  с  «Амуром».  Правда,  с 
хабаровчанами  в  последнее  время  на  «Платинум  Арене»  дела  у 
подопечных  Милоша  Ржиги  складывались  неважно,  учитывая  еще  и 
тенденцию  выигрывать  у  команд  выше  классом  и  проигрывать 
середнякам  и  аутсайдерам.  В  памяти у  многих  было и  поражение  в 
Сокольниках  от  «Амура»,  когда  гости  реализовали  почти  все  свои 
созданные моменты, в отличие от того же «Спартака». 
Последний матч в Хабаровске в ноябре прошлого года запомнился и 
действиями  местной  милиции  по  отношению к  болельщикам  красно-
белых.
Напомним,  что  тогда  сотрудники  органов  правопорядка  вывели 
спартаковских болельщиков с трибун, а столичный клуб пожаловался в 
КХЛ на действия «Амура», который, по версии гостей, проигнорировал 
заявку на билеты на арену для сотни фанатов «Спартака» и рассадил 
болельщиков по разным секторам, а не в один. «Амур» тогда выступил 
с  заявлением,  что  принял  заявку  от  «Спартака»  на  билеты  в  один 
сектор не за 48 часов до матча,  как положено по регламенту,  а  за 25.  Милиции же,  по версии хабаровчан, 
пришлось увести болельщиков гостей с  арены,  поскольку те не размещались в  лестничных проходах между 
трибунами. На этот раз, вроде бы, никаких инцидентов не было. Фанаты красно-белых сидели в плотном кольце 
милиции.
У «Амура» по сравнению с проигранным матчем ХК МВД в воротах на этот раз играл Борисов, плюс добавился 
еще один защитник. 
У красно-белых состав оказался таким же как в предыдущем матче.
Несмотря на полученный еще в Новокузнецке перелом пальца ноги, продолжил играть Андрей Кузьмин, который, 
похоже, нашел взаимопонимание с партнерами по звену Левандовским и Уппером по ходу этого выезда (два гола 
и две передачи в двух последних матчах). А улетевшего в Москву из-за травмы руки, полученной в Новокузнецке, 
Рыбакова  уже  второй  матч  заменял  молодой  Артем  Воронин.  Наконец,  несмотря  на  рассечение  головы, 
полученное в драке против игрока «Сибири» Рейтца, принял участие в матче Мартин Цибак.
В первом периоде опасных моментов было не так много, у обеих команд не слишком получалась игра в атаке.
Запомнились,  поначалу,  лишь  выпад  Кривоножкина  и  бросок  Баранки.  Лишь  примерно  за  три  минуты  до 
перерыва Покровский выдал прекрасный пас убежавшему один на один с Борисовым Левандовскому, который 
открыл счет.  За секунды до сирены удвоить счет мог Князев,  который, находясь на пятачке, после рикошета 
послал  шайбу  в  основание  штанги.  А  спустя  четыре  минуты  после  начала  второй  20-минутки  последовал 
прострел Левандовского, Кузьмин хорошо поборолся на пятачке, дезориентировав вратаря, и Обшут без труда 
уже добил шайбу. 
Вторая пропущенная шайба завела «Амур», а красно-белые, наверное, предпочли сыграть «вторым номером».
Получалось у гостей так действовать не очень удачно. Опасно бросали Рязанов и Арекаев, заставляя Кочнева 
стелиться  в  шпагате.  И,  наконец,  Шулаков  в  большинстве  нанес  дальний  бросок  в  «девятку»,  а  бывший 
спартаковец Александр Юньков подставил клюшку.
В начале же третьего периода первая же атака хозяев, игравших в большинстве, принесла им успех. Пратт, 

выдержав паузу,  точно бросил в дальний от Кочнева угол. «Амур» усилил 
давление  на  ворота  Кочнева,  хабаровчане  играли  «пять  на  три»  в 
большинстве, но больше в основное время забить не сумели.
Овертайм  также  не  выявил  победителя,  поэтому  пришлось  прибегнуть  к 
серии  буллитов.  Первый же  бросок  забил  Ружичка,  после  чего  наставник 
хозяев Александр Блинов выпустил Тайлера Мосса, который отразил броски 
Цибака и Уппера. А Абдуллин затем сравнял счет. Он же открыл своим голом 
вторую  серию  буллитов,  а  вот  Ружичка  Мосса  переиграть  не  сумел.  На 
счастье голкипер даже сломал клюшку.

Рустам Шарафутдинов «Газета.Ру» 12.12.09 17:04   

Обидно потерянные два очка в Хабаровске
«Спартак» вновь проиграл в Хабаровске. Вновь потому, что в этом городе 
«Спартак» не выигрывал никогда. Поражение отчётное выдалось обидным. 
Ведь  красно-белые  большую  часть  игры  владели  преимуществом  и  по 
логике  встречи  с  «Амуром»  должны  были  возвращаться  домой  с 
трёхматчевого  сибирско-дальневосточного  турне  с  большим  количеством 
очков,  нежели заработали в итоге.  Впрочем, «Спартак» везёт домой семь 
зачётных  для  таблицы  баллов.  Что  результатом  является  хорошим. 
Констатируем  –  заключительный  перед  перерывом  в  чемпионате  отрезок 
команда провела здорово. 
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 «Спартак» уверенно держал нити игры в Хабаровске в руках – до конца второго периода хозяева не имели ни 
одного  шанса переломить ход борьбы.  Красно-белые играли уверенно:  организованно сзади,  остро впереди. 
Команда вела 2:0.  Первую шайбу в ворота «Амура», провёл в конце первого периода Эдуард Левандовский, 
которого  на  рандеву  с  Сергеем  Борисовым,  вратарём  хозяев,  изумительной  передачей  отправил  Валерий 
Покровский. Второй гол забросил Ярослав Обшут, добивший шайбу в сетку после того, как бросками с ближнего 
расстояния пробить Борисова не получилось у всё того же Левандовского и Андрея Кузьмина.  Последний в 
соавторах шайбы Обшута, кстати значится. Левандовский – почему-то нет. 
Имелись  у  красно-белых  и  другие  отличные  для  взятия  ворот  моменты:  например,  в  конце  стартовой 
двадцатиминутки лучший снайпер команды и один из лучших снайперов всей лиги Кирилл Князев, бросая по 
пустому углу ворот, угодил в штангу. 
В дальнейшем стройную игру «Спартака» сломали удаления, которые выписывались красно-белым с завидной 
регулярностью. Счёт штрафного времени с 36 минуты игры и до её окончания был угрожающим: 4-12. Именно 
постоянные действия в большинстве позволили «Амуру» вернуться в игру, которая до того проходила с большим 
преимуществом «Спартака». Хозяева сократились разрыв в счёте в конце второго периода, когда красно-белые 
играли втроём.  Причём шайбу организовали три бывших спартаковца Алексей Копейкин, Виталий Шулаков и 
Александр Юньков. 
Сравнял  результат  «Амур»  вновь  благодаря  реализации  численного  преимущества  –  в  самом  начале 
заключительной  двадцатиминутки.  Вскоре  хозяева  получили  отличную  возможность  выйти  вперёд  –  судья 
Антропов с интервалом в восемь секунд удалил Илью Каблукова и Штефана Ружичку – однако красно-белые 
сыграли в те минуты очень уверенно, а когда равенство в количестве находящихся на площадке игроков вновь 
было восстановлено, опять перехватили инициативу. 
С середины третьего периода и до конца основного и дополнительного времени практически вся игра проходила 
в зоне хозяев, но ни один из созданных моментов игроки «Спартака» реализовать не сумели, хотя победу красно-
белым мог принести дважды Кирилл Лямин, Мартин Цибак… 
Матч  завершился  серией  послематчевых  бросков.  Ружичка  Борисову  забил.  Однако  перед  вторым броском 
спартаковцев  тренерский  штаб  «Амура»  выпустил  на  лёд  Тайлера  Мосса,  бывшего  голкипера  «Спартака», 
который 13 ноября нынешнего года едва ли не в одиночку переиграл «Спартак» в Сокольниках, отразив более 
пяти десятков бросков. Выручил Мосс «Амур» и на этот раз, не позволив реализовать послематчевые броски ни 
Цибаку, ни Упперу, ни всё тому же Ружичке. «Амур» же забил Кочневу дважды. Благодаря чему одержал победу. 

Матч № 34. «Амур» - «Спартак» 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: 0:1 Левандовский (Покровский), 16:51, 0:2 Обшут (Кузьмин), 24:53 1:2 Юньков (Шулаков, Копейкин), 36:59, 
бол., 2:2 Пратт (Линг, Хасаншин), 41:05, бол., 3:2 Абдуллин, 65:00, победный послематчевый бросок. 
Послематчевые броски:
- Ружичка  - гол, - Копейкин – штанга, - Цибак – вратарь, - Линг – вратарь, - Уппер – вратарь , - Абдуллин – гол, -  
Абдуллин – гол, - Ружичка – вратарь. 
Вратари: Борисов (после первого послематчевого броска - Мосс) – Кочнев.
Штраф: 10 – 16 (Баев-2, Воронин-2, Князев-2, Ружичка-4, Цибак-2, Каблуков-2, Кузьмин-2).
12.12.2009. Хабаровск. СЗК "Платинум Арена". 7100 зрителей. Судья: Антропов А. (Екатеринбург).  
Состав «Спартака»: Ружичка – Цибак – Радивоевич, Баранка – Лямин. Левандовский – Уппер - Кузьмин, Обшут - 
Покровский. Князев – Воронин – Людучин, Баев – Костючёнок. Мусатов – Каблуков – Бутурлин, Вишневский -  
Щитов. Кочнев. (Конобрий).

 12.12.2009 Пресс-служба ХК "Спартак" 

Милош Ржига: «Жалко. «Амур» должны были побеждать»
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Главный тренер  «Спартака»  Милош Ржига  в  интервью пресс-службе  клуба  высказал  огорчение  результатом 
встречи с «Амуром», но остался доволен итогами выездного турне. Также наставник рассказал о планах команды 
на время перерыва в чемпионате. 
- «Спартак» уверенно вёл игру до 36 минуты, выигрывал 2:0. Что случилось потом? 
- В равных составах мы играли очень здорово. Я благодарю ребят: после такой поездки, после того, как мы всю 
ночь провели в аэропорту и самолёте, а прилетели прямо на матч… Огромное спасибо ребятам за то, что они так  
здорово провели игру. Я думаю, мы не заслужили проиграть сегодня. Когда игра шла в равных составах, хозяева 
просто не входили к нам в зону. Но они играли два раза «пять на три». Сначала они сократили разрыв в счёт,  
потом сравняли результат. Всё в большинстве. А потом были буллиты – это всегда счастье. Это всегда рулетка. 
- Можно сказать, что отличную игру «Спартаку» сломали удаления?
- Да. 
- В двух последних матчах, лишившись своего привычного партнёра Александра Рыбакова, не забили ни 
одной шайбы Роман Людучин и Кирилл Князев. Сказывается отсутствие центрфорварда? 
- Да, они привыкли к Рыбакову. Он играет здорово. Это звено всегда забивало, и с правой стороны, и с левой, и с  
центра. В последних двух матчах там играл молодой парень [Артём Воронин]. Жалко, что крайние не поверили в 
то, что он им может помочь. 
- Не было мыслей на послематчевые броски выпустить Евгений Конобрия?
-  Нет.  Потому что Дима Кочнев играл очень здорово. Он ловил несколько ситуаций «один в ноль». Я в нём 
уверен. 
- Вы довольны результатами выезда в Новокузнецк, Новосибирск и Хабаровск?
- Я очень доволен этой поездкой. Потому что поездка была тяжёлая. По времени, по перелётам, по играм, по  
всем параметрам. Но мы привезли семь очков. Но всё-таки мне жалко – «Амур» мы должны были победить. 
- Какие планы у команды на перерыв в чемпионате? 
- У нас на этом этапе не будет всех игроков – в сборную улетают словаки. А сейчас у нас будет перелёт из 
Хабаровска. Потом два выходных. Потом будем делать микроцикл – четыре дня будут тренировки, в том числе 
над «физикой», чтобы ребята набрали кондиции. Потом мы отдохнём один день и будем готовиться к игре с 
ЦСКА, к тяжёлому месяцу январю. 
- Вы домой, в Чехию, полетите?
- Да. Поеду. На три дня. 

 12.12.2009 Пресс-служба ХК "Спартак" 

Матч № 34. «Амур» (Хабаровск) – «Спартак» (Москва) – 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0).
12 декабря. Хабаровск. «Платинум Арена». 7100 зрителей. Судья Антропов (Екатеринбург). 
Голы: 0:1 Левандовский 8 (Покровский, 16.51), 0:2 Обшут 5 (Кузьмин, 24.53), 1:2 Юньков 9 (Шулаков, Копейкин,  
36.59, б.), 2:2 Пратт 2 (Линг, Хасаншин, 41.05, б.), 3:2 Абдуллин 1 (65.00, решающий буллит). 
Три звезды: Абдуллин, Юньков, Обшут. 
«Амур»  (10): Борисов;  Шулаков  (2)  –  Селезнев,  Пратт  –  Рязанов,  Аксененко  (2)  –  Стасенко;  Копейкин  – 
Хасаншин-к – Юньков (2), Арекаев (2) – Широков – Линг, Кривоножкин – Крысанов – Игнатушкин, Абдуллин – 
Закиев – Кокшаров (2). 
«Спартак» (16): Кочнев; Обшут – Покровский, Баранка – Костюченок, Лямин – Баев (2), Щитов – Вишневский; 
Цибак (2) – Радивоевич – Ружичка (4), Князев (2) – Левандовский – Уппер-к, Кузьмин (2) – Каблуков (2) – Людучин, 
Воронин (2) – Бутурлин – Мусатов. 

Матч № 34. «АМУР» Хабаровск – «СПАРТАК» - 3:2 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0)

12 декабря. Хабаровск. "Платинум-Арена". 7100 зрителей (7100). Судья: Антропов (Екатеринбург).
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Голы:  Левандовский  -  8  (Покровский),  16:51  (0:1).  Обшут  -  5  (Кузьмин),  24:53  (0:2).  Юньков  -  9  (Шулаков,  
Копейкин), 36:59 (1:2 - бол.). Пратт - 2 (Линг, Хасаншин), 41:05 (2:2 - бол.).
Буллиты : Ружичка (С) - 0:1. Копейкин (А) - 0:1 (вратарь). Цибак (С) - 0:1 (вратарь). Линг (А) - 0:1 (вратарь). Уппер 
(С) - 0:1 (вратарь). Абдуллин (А) - 1:1. Абдуллин - 2:1. Ружичка - 2:1 (вратарь).
Вратари: Борисов (Мосс, со второго буллита) - Кочнев.
Штраф:  10  -  16.  Большинство:  8  (2)  -  5  (0).  Броски:  34  (9+12+10+3)  -  40  (13+12+12+3).  Три лучших игрока: 
Абдуллин (А), Мосс (А), Левандовский (С).

Героем матча стал канадский голкипер "Амура" Тайлер Мосс, заменивший Борисова в серии штрафных бросков.
Милош РЖИГА , главный тренер "Спартака":
- Хочу сказать спасибо ребятам за то, что они так бились, дрались, потому что мы были практически целую ночь в 
аэропорту, целую ночь летели. Привезти 7 очков в Москву с выезда - я доволен.

Олег НАГОВИЦЫН из Хабаровска («СЭ» 14 декабря 2009 г.)

ДРАЧУН РАДИВОЕВИЧ

Матч № 35. ЦСКА – «СПАРТАК» - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

23  декабря.  Москва.  Ледовый дворец  ЦСКА.  5500  зрителей 
(5600). Судьи: Оленин, Раводин (оба - Москва).
Голы: Михайлов - 5, 11:57 (1:0). Паршин - 14, 31:07 (2:0 - бол.). 
Обшут - 6 (Радивоевич), 44:59 (2:1 - бол.).
Вратари: Барулин - Кочнев (59:02).
Штраф: 10 - 26. Большинство: 7 (1) - 4 (1). Броски: 23 (9+5+9) - 
28  (12+8+8).  Три  лучших  игрока:  Паршин  (Ц),  Барулин  (Ц), 
Людучин (С).

РАДИВОЕВИЧ И БАРАНКА ПРОДЛИЛИ ОТНОШЕНИЯ СО 
"СПАРТАКОМ"

Третья  в  сезоне  встреча  непримиримых  соперников  была 
окрашена в праздничные тона - накануне матча обе команды 
отпраздновали 63-й день рождения.
Красно-белые годовщину основания  отметили товарищеским 
матчем, в котором ветераны клуба сыграли со сборной своей 
спортшколы. Несмотря на то что за команду ветеранов играли 
легендарные в прошлом игроки "Спартака" Шалимов, Болдин, 
Мартынюк, Ткачук, Тюриков, будущее поколение спартаковцев 
дало бой мастерам, а для определения победителя пришлось 
исполнять  буллиты,  в  которых  более  точными  оказались 
молодые хоккеисты.
Однако  лучших  из  воспитанников  своей  школы  "Спартак" 
ожидает  в  основном  составе  только  через  два-три  года, 
поэтому  сейчас  главная  задача  для  руководства  клуба  - 
удержать нынешних игроков. Первый шаг в этом направлении 
сделан.  "Спартак"  продлил  еще  на  два  года  соглашения  с 
двумя словацкими легионерами - нападающим Радивоевичем 

и защитником Баранкой. По информации "СЭ", такие же предложения были сделаны главному тренеру Милошу 
Ржиге и еще одному словацкому форварду - Ружичке, но оба пока не дали окончательного ответа, взяв время на 
раздумье. Также, по данным "СЭ",  в ближайшее время на должность начальника команды должен заступить 
известный в прошлом судья Михаил Бутурлин, который в последнее время работал в ХК МВД.

МОНЯ ПОБЫВАЛ В РОЛИ ДЕДА МОРОЗА

Хоккеисты ЦСКА в канун празднования дня рождения команды во второй раз в нынешнем сезоне посетили с 
благотворительной миссией детское отделение Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. 
Армейцы  привезли  детям  новогодние  подарки  -  книги,  сладости,  игрушки.  Однако  больше  всего  маленьких 
пациентов порадовали не они, а самый настоящий Дед Мороз, роль которого с успехом исполнил нападающий 
армейцев Моня. А новогодний костюм сказочного персонажа форварду армейцев любезно предоставил главный 
администратор театра Сатиры Виталий Чиннов, который является ярым поклонником ЦСКА.
К культовому дерби хозяева по объективным причинам не смогли подойти в сильнейшем составе. Филатов и 
Кулемин в эти дни находятся в Канаде, где в составе молодежной сборной России попытаются завоевать титул 
чемпионов мира. Небольшие повреждения не позволили сыграть против "Спартака" и Счастливому с Осиповым. 
Компенсировать  потери  должно  было  возвращение  в  строй  после  продолжительного  лечения  нападающего 
Суглобова.

ШТУРМ "СПАРТАКА", ШТУРМ ЦСКА

Этот  матч  стал  800-м  в  чемпионатах  страны  для  вернувшегося  в  ЦСКА  Лещева,  с  чем  перед  игрой  его 
поздравили президент клуба Вячеслав Фетисов и недавно отпраздновавший 86-летие легендарный в прошлом 
игрок ЦСКА и сборной СССР Виктор Шувалов. В первом периоде имениннику отличиться не удалось, хотя в 
момент, когда Михайлов забрасывал первую шайбу в ворота Кочнева, Лещев находился на площадке. Кстати, 
Михайлов, а также соскучившийся за время лечения по хоккею Суглобов были самыми активными в первые 10 
минут встречи.
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Пропустив, "Спартак" под эмоциональные восклицания и энергичные жесты своего главного тренера приступил к 
планомерной осаде ворот Барулина. На руку красно-белым оказались и два подряд удаления игроков ЦСКА. 
Однако извлечь выгоды из этого у гостей не получилось - оборона армейцев в меньшинстве действовала почти 
безупречно.  А  в  тех  эпизодах,  когда  спартаковцы  все  же  получали  возможность  нанести  броски,  блистал 
отменной реакцией Барулин.
Второй период также начался с атак красно-белых, однако большинство из них так и не завершились бросками по 
воротам. Тем не менее казалось, что гол в ворота хозяев -  лишь дело времени. Однако в планы "Спартака" 
фатальным образом вмешалось  удаление  Бутурлина,  для реализации которого  красно-синим  потребовалось 
всего 15 секунд. Здесь стоит отметить виртуозную игру Паршина. Форвард сначала попытался отдать передачу 
партнеру,  но  шайба после  касания  ее  хоккеистом "Спартака"  вновь  вернулась  к  армейцу.  Спустя  мгновение 
Паршин просочился между двумя игроками соперника и точно бросил по воротам.
В третьем периоде характер игры не изменился, и настойчивость спартаковцев все же была вознаграждена. 
Получив  возможность  на  протяжении  80  секунд  играть  впятером  против  трех  соперников,  словацкое  звено 
красно-белых очень быстро забило гол.
Не успокоившись на достигнутом, подопечные Ржиги устроили такой штурм владений Барулина, что тренерский 
штаб армейцев уже на девятой минуте периода взял тайм-аут. Экстренные меры возымели действие - ЦСКА 
удалось перевести игру на другую половину поля. Массированный ответ хозяев привел к трем подряд удалениям 
спартаковцев. армейцы в общей сложности две с половиной минуты действовали "пять на три", однако и здесь 
до голов не дошло. Теперь уже Ржиге пришлось брать тайм-аут и бросать в бой шесть полевых игроков, но все 
закончилось не взятием ворот, а грязным поступком Радивоевича, который сначала набросился на Барулина, а 
затем и на вступившегося за вратаря Хартигана.
Милош РЖИГА , главный тренер "Спартака":
- В Москве опять был праздник хоккея. На действиях нашей команды сказался перерыв в чемпионате. Словацкие 
игроки были в сборной, а в усеченном составе мы не могли отрабатывать ни большинство, ни меньшинство.
- Как прокомментируете многочисленные стычки, которые едва не привели к дракам? 
- Это дерби, игроки не жалели себя. Считаю, все было в пределах правил. Единственно, к чему есть претензии, -  
удаление на Куляше. На мой взгляд, нарушения против него не было, он упал самостоятельно.
Сергей НЕМЧИНОВ , главный тренер ЦСКА:
- Здорово сыграли в обороне, но надо забивать. Особенно в ситуациях "пять на три".

Владимир ЮРИН из ледового дворца ЦСКА («СЭ» 24 декабря 2009 г.)

ЗАПАД 

И В ВО ПО П Ш О

1.   СКА* Санкт-Петербург 37 23 3 4 7 125-75 79

2.   ХК МВД* Московская область 35 20 0 6 9 106-89 66

3. «ДИНАМО» Москва 36 20 1 4 11 100-89 66

4. «ЛОКОМОТИВ» Ярославль 36 16 5 7 8 118-86 65

5. «АТЛАНТ» Московская область 34 14 7 2 11 103-83 58

6. «СПАРТАК» Москва 35 16 3 3 13 111-102 57

7.   ЦСКА 35 14 5 4 12 92-85 56

8. «ДИНАМО» Рига, Латвия 36 13 1 5 17 101-112 46

9. «СЕВЕРСТАЛЬ» Череповец 35 9 7 3 16 93-106 44

10. «ТОРПЕДО» Нижний Новгород 35 13 2 0 20 90-112 43

11. «ДИНАМО» Минск, Белоруссия 37 11 5 0 21 88-111 43

12. «ВИТЯЗЬ» Чехов 35 6 3 5 21 92-139 29

Ни давки, ни Ходынки. Болельщик проголосовал ногами против культового 
дерби, которое вновь не пустили в Мегадворец на Ходынке

Нет, такие матчи достойны хоккейных храмов. Таких, как «Мегаспорт» на Ходынке. После 40 минут осторожной 
игры соперники подарили болельщикам остросюжетный третий период. 

КОГДА В КАССАХ ЕСТЬ БИЛЕТЫ…

После трех матчей сборной на Кубке Первого канала, собравших три аншлага на Ходынке, за полчаса до начала 
игры направляемся к кассам дворца с полной уверенностью увидеть привычную для дерби ЦСКА – «Спартак» 
табличку: «Все билеты проданы». На худой конец – длиннющие очереди, тянущиеся с Ленинградского проспекта, 
как было перед недавним матчем-вовзвращением Вячеслава Фетисова. Но… Билеты есть. И на любой вкус. А 
вот желающих их купить немного. 
Что  же случилось?  Почему трибуны  будут  раздражать  глаза  проплешинами?  Ведь  еще на  прошлой неделе 
москвичи штурмовали огромный дворец на Ходынке, который находится совсем рядом со стареньким ЛСК ЦСКА. 
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За объяснением обращаемся к Андрею, болельщику ЦСКА с 20-летним стажем. 
– Я обзвонил всех своих приятелей, с кем обычно хожу на ЦСКА, – сокрушается наш собеседник. – Им лень ехать 
на стадион. Пробки,  погода мерзкая, да и армейский дворец не притягивает.  Вот конец прошлой недели мы 
провели на Ходынке,  где играла сборная России.  Вот это  было зрелище!  Удовольствие получили по полной 
программе – хоккей высшего качества и арена просто супер. Один раз сходил, и хочется бывать там еще и еще.  
Вот если бы наши сыграли со спартаковцами в «Мегаспорте», то народ повалил бы на дерби. Ваша газета ведь 
постоянно призывает проводить знаковые матчи на Ходынке… 

БЕЗ ФИЛАТОВА, ШИРОКОВА И СЧАСТЛИВОГО

К дерби в армейском хоккейном клубе начали готовиться загодя – еще до перерыва в чемпионате. Опасались  
неугомонных фанатов «Спартака», провокаций с их стороны. Помните, как в прошлом сезоне ночью накануне 
матча они размалевали краской клубный автобус ЦСКА? На этот раз ничего подобного не было. Все прошло 
буднично. Кроме самой игры… 
Было заранее известно, что армейцам не смогут помочь молодые форварды Филатов и Кулемин, отправившиеся 
с  молодежной  сборной  в  Канаду на  чемпионат  мира.  А  где  же  пополнение,  обещанное  главным тренером 
армейцев Сергеем Немчиновым? Его пока не видно. 
Форвард Широков,  которого КХЛ дисквалифицировала за нежелание продлевать контракт с ЦСКА,  «завис» в 
фарм-клубе «Ванкувера». Но в родной клуб возвращаться пока не собирается. Не стал реальностью вариант с 
обменом из «Магнитки» бывшего капитана армейцев Пронина. 
А что в «Спартаке»? В начале недели произошло событие, обрадовавшее поклонников красно-белых. Новый 
двухлетний контракт с клубом заключил нападающий Радивоевич. В «Спартаке» словак проводит второй сезон и 
за это время успел стать незаменимым. 
– Мы очень рады, что Бранко еще на два года с нами, – не скрывает удовлетворения генеральный директор 
красно-белых Николай Тищенко. – Финансовых условий нового контракта я разглашать не могу, скажу лишь, что 
они  не  хуже  нынешних.  Сейчас  ведем переговоры со  всеми игроками,  которых  хотим видеть  в  следующем 
сезоне. И, надеюсь, всех их подпишем. 

МИХАЙЛОВ ЗА ХОДЫНКУ

Перед матчем за чашечкой кофе перебрасываемся парой слов с Борисом Михайловым. На этот раз компанию 
ему составил известный агент Гарри Гринстин,  который ведет дела нашего «железного» олимпийца Дацюка. 
Разговор на тему состава для Ванкувера разбавляем вопросом: «А почему не провести дерби на Ходынке?» 
– Отличная идея, – соглашается Михайлов. – Туда народ пойдет намного охотнее. Хотя лично я ко Дворцу спорта 
ЦСКА прикипел, для меня это место намоленное. 
– В Северной Америке таких арен, как эта, давно нет, это же середина прошлого века, – добавляет Гринстин. – 
Думаю,  КХЛ  вскоре  обяжет  все  клубы  играть  в  более  современных  дворцах.  Как  на  Ходынке,  в  Уфе, 
Магнитогорске, Казани, Омске. Тогда и аншлаги станут в Москве привычным явлением. 
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Вполне  возможно,  что  отсутствие  нормальных 
условий  в  старых  дворцах  и  стало  причиной 
зрительского «недобора». Так считает встреченный 
нами  в  фойе  болельщик  «Спартака», 
представившийся Сергеем Евгеньевичем. 
–  Давным-давно  не  пропускаю  на  одного 
домашнего  матча  любимой  команды,  – 
рассказывает он. – И дальше ходить буду, где бы 
команда  ни  играла.  Но  я  прекрасно  вижу,  как  и 
многие  другие  болельщики,  что  наши  родные 
«Сокольники»  устарели  и  нуждаются  в 
реконструкции.  Ведь  там  даже  нет  фойе!  Да  и 
здесь, в ЦСКА, фойе темное и узкое. Когда много 
людей, не протолкнешься. А очереди за едой – до 
конца  матча  стоять  будешь,  чтобы  бутерброд  с 
минералкой купить. 

ШТАНГА – ДРУГ ВРАТАРЯ

Однако все-таки главная пища для болельщиков – 
хоккей.  Правда,  первые  два  периода  проходят  в 
несколько пресной борьбе. Спартаковцы работают 
первым  номером,  однако  ключики  к  воротам 
Барулина подобрать не могут. Хозяева же жалят на 
контратаках. И дважды преуспевают. 
На  12-й  минуте  Михайлов  вкатывается  в  зону 
красно-белых  и  бросает.  Шайба  попадает  в  ногу 
словаку  Баранке,  а  Михайлов  тут  как  тут.  Со 
второй попытки всаживает «гвоздя» впритирку со 
стойкой.  1:0.  А  в  самом  начале  второй  трети 
отскоком от клюшки еще одного словака Цыбака 
пользуется  главный  бомбардир  ЦСКА  Паршин. 
Пока соперники разбираются, что к чему, армеец с 
кистей отправляет шайбу в сетку. 
Перед  третьим  периодом  зрителей  на  трибунах 
прибавляется.  Наверное,  вырвались  из  тисков 
столичных  пробок  и  добрались  до  армейского 

дворца. И соперники дарят им сумасшедшую 20-минутку. Сначала Хартиган, бросая в пустые ворота, сотрясает 
перекладину.  И  тут  же  хозяева  почти  на  две  минуты  остаются  втроем.  Куляш  и  Моня  один  за  другим 
отправляются в штрафной бокс. Буквально через 20 секунд Обшут мощным щелчком прошивает Барулина. 2:1. 
Приунывший спартаковский сектор моментально оживает. Гости, обретя второе дыхание, летят на ворота ЦСКА, 
заставляя Немчинова взять внеплановый тайм-аут. 
После незапланированной передышки спартаковцы начинают торопиться и нарушать правила. Дважды красно-
синие транжирят большинство «пять на три». 
На последней минуте уставший обороняться Обшут на авось палит по воротам ЦСКА от красной линии. Будто 
знал словак, что Барулин дважды в этом сезоне пропускал такие голы. На этот раз шайба после еле различимого 
рикошета, облизав перекладину, улетает на трибуны. 
Финальная сирена застает гостей в яростной атаке. Еще несколько минут судьи безуспешно пытаются разнять 
вошедших в клинч Радивоевича и Хартигана. А на  VIP-трибуне обмениваются крепким рукопожатием старые 
друзья-партнеры Вячеслав Фетисов и Алексей Касатонов. На их армейской улице праздник. Он был бы более 
ярким и красочным, если бы такой матч прошел в лучшем ледовом дворце спорта Москвы – «Мегаспорте». 

Матч № 35. ЦСКА (Москва) – «Спартак» (Москва) – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). 
23 декабря. Москва. ЛСК ЦСКА. 5000 зрителей. Судьи: Оленин, Раводин (Москва). 
Голы: 1:0 Михайлов 5 (11.57), 2:0 Паршин (21.06, б.), 2:1 Обшут 4 (Радивоевич, 44.59, б.). 
Три звезды: Паршин, Лещев, Корнеев. 
ЦСКА (10): Барулин; Корнеев-к – Пашнин, Куляш (2) – Розин, Рылов – Мишарин, Марченко – Гончаров; Суглобов 
–  Хартиган (2)  –  Паршин,  Никулин – Саюстов  – Михайлов (2),  Димитракос  –  Лещев –  Аншаков,  Моня  (2)  – 
Коротков – Гурьянов (2). 
«Спартак» (26): Кочнев (59.02); Лямин – Баранка (2), Покровский – Обшут, Костюченок (2) – Баев; Радивоевич 
(6+10) – Цыбак – Ружичка, Левандовский – Уппер-к – Кузьмин (2), Людучин – Рыбаков – Князев, Бутурлин (2) –  
Каблуков – Мусатов (2). 

Домрачев В., Нестеров Д. 24 декабря 2009, «Советский спорт» №194(18006) 

Амнистирован! КХЛ заменила дисквалификацию «Автомобилиста» Алексея 
Симакова на условное наказание

За несколько часов  до  начала  игры со  «Спартаком» КХЛ объявила,  что  снимает 
двухлетнюю  дисквалификацию  с  нападающего  Алексея  Симакова.  На  радостях 
форвард поучаствовал в обоих голах команды и едва не принес ей победу. 
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Во  время  недавнего  перерыва  в  чемпионате 
произошло  событие,  о  котором  в  Екатеринбурге 
вполне  могли  сказать  словами  Мальчиша-
Кибальчиша: «Пришла беда, откуда не ждали». И 
действительно,  скандал  между  лучшим 
бомбардиром  команды  Алексеем  Симаковым  и 
его  прежним  клубом,  ЦСКА,  вроде  бы  уже 
основательно  забылся.  Да,  были  у  сторон 
взаимные  претензии,  но  игрок  с  начала  сезона 
выступает  за  «Автомобилист»  –  вот,  пожалуй, 
главный итог трудового спора. «А вот и не итог!» – 
сказали  в  Дисциплинарном  комитете  КХЛ  и  22 
декабря  дисквалифицировали  Симакова  на  два 
года  за  нарушение  регламента.  Новость  эта  в 
Екатеринбурге прозвучала как гром среди ясного 
неба. 
Честно  говоря,  была  уверенность,  что  история 
затянется.  Игрок  и  его  представители  сидеть 
сложа  руки  не  станут,  конечно,  подадут 
апелляцию, начнутся вялотекущие прения в суде 

и  в  прессе.  Проходили  не  раз.  Да  и  Симаков  в  интервью  «Советскому спорту», 
скорее готовясь  к  длительной осаде,  заявил:  «На диване точно лежать  не стану. 
Детей-то надо кормить». Последней новостью об этом деле было то, что опальный 
форвард  готовится  в  четверг  к  встрече  с  председателем  профсоюза  Андреем 
Коваленко. 
Поэтому корреспондент  «Советского  спорта»  вчера  днем без  особого  энтузиазма 
набрал номер агента Симакова Валерия Холина, чтобы узнать, чем закончилась эта 
встреча. А Холин выдал «бомбу». 
– Я почти уверен, что Алексей выйдет играть против «Спартака», – огорошил агент 
хоккеиста.  –  Президент КХЛ Александр Медведев во всем разобрался,  игрок  все 
свои  заявления  в  гражданский  суд  отозвал.  Но  давайте  все  же  дождемся 
официального подтверждения из КХЛ… 
Зачем ждать? Есть же телефон. 
– Да, все верно, дисквалификация Симакова признана условной, и играть он может, 
– подтверждает сенсацию дня вице-президент лиги Владимир Шалаев. – Свою вину 
он признал, обязался исполнять требования регламента. За игрока вступились наш 
Комитет  по  проведению соревнований,  а  также  Ассоциация  хоккейных  агентов  и 
профсоюз. Что касается его финансовых претензий к ЦСКА, то по ним в ближайшее 
время начнутся примирительные процедуры. Сами в своей семье разберемся, кто 
кому и что должен. 
Разбирательства будут потом, а пока Симаков выходит на лед и становится самым 
заметным  игроком  первого  периода.  Сначала  амнистированный  форвард 
зарабатывает два малых штрафа. Однако ближе к сирене на первый перерыв, когда 
уступающий 0:1 «Автомобилист» играет в большинстве, миниатюрный Симаков чуть 
ли  не  под  мышкой  у  Баева  проскакивает  на  пятачок.  В  аккурат  для  того,  чтобы 
замкнуть пас Ситникова из-за ворот. 
Вновь герой дня выходит на первый план уже в заключительном периоде. И опять в 
самый нужный момент  –  гости уступают –  1:2.  На сей  раз  Симаков  настойчив в 
борьбе  за  воротами,  и  его  пас  на  Жмакина  безупречен.  В  отличие  от  реакции 
Кочнева – 2:2. 
В  итоге  дело  доходит  до  овертайма,  а  затем  и  до  буллитов,  где  Симаков  мог 
принести команде еще одно очко. Но свою попытку он проваливает. 
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– Честно говоря, не верил до конца, что буду сидеть без дела два года, – признался 
после матча Алексей. – Вся эта ситуация – произвол со стороны ЦСКА. 
– В КХЛ утверждают, что вы признали свою вину… 
– Я так и думал, что они так напишут. Что им еще остается. Слава богу, у нас есть 
Александр Медведев, который разобрался в ситуации и пообещал, что ЦСКА вернет 
мне все, что должен. 
– Возвращение Симакова – очень приятный сюрприз, – не скрывает радости главный 
тренер  «Автомобилиста»  Марек  Сикора.  –  У  нас  и  так  сложная  ситуация  с 
форвардами.  Алексей  сначала  нервничал,  заработал  два  удаления,  но  потом 
собрался и стал лучшим. Считаю, вполне закономерно. 

Матч № 36. «Спартак» (Москва) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 3:2 (1:1, 1:0, 
0:1, 0:0, 1:0) 
25 декабря. Москва. ДС «Сокольники». 3100 зрителей. Судья Одиньш (Рига). 
Голы: 1:0 Князев 18 (Людучин, 7.52), 1:1 Симаков 7 (Гулявцев, Ситников, 16.43, б.),  
2:1  Людучин  10  (Рыбаков,  Баранка,  32.14,  б.),  2:2  Жмакин  8  (Симаков,  Калачик, 
41.14), 3:2 Уппер (65.00, решающий буллит). 
Три звезды: Людучин, Симаков, Уппер. 
«Спартак»  (24): Кочнев;  Баранка  (12)  –  Лямин,  Обшут  –  Покровский  (4),  Баев  – 
Костюченок  (2);  Ружичка  –  Цыбак  (2)  –  Радивоевич,  Кузьмин  (2)  –  Уппер-к  – 
Левандовский, Князев – Рыбаков – Людучин, Мусатов – Каблуков (2) – Бутурлин. 
«Автомобилист»  (12): Франскевич  (2);  Гроть  –  Отмахов (2),  Дубровин –  Словак, 
Фадеев – Воронов, Ступин – Телюкин; Никонцев – Бушуев – Субботин, Ситников (2) – 
Чистяков – Гулявцев-к, Жмакин – Калачик (2) – Симаков (4), Казионов – Сарваров – 
Стрельцов.

Нестеров Д. 26 декабря 2009, «Советский спорт» №196(18008) 

Матч № 36. «СПАРТАК» - «АВТОМОБИЛИСТ» Екатеринбург - 3:2 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

25 декабря. Москва. ДС "Сокольники". 3000 зрителей (5530). Судья: Одиньш (Рига).
Голы: Князев - 18 (Людучин), 7:52 (1:0). Симаков - 7 (Гулявцев, Ситников), 16:43 (1:1 
- бол.). Людучин - 10 (Баранка, Рыбаков), 32:14 (2:1 - бол.). Жмакин - 8 (Симаков,  
Калачик), 41:14 (2:2).
Буллиты:  Жмакин (А)  -  0:0  (вратарь).  Князев  (С)  -  0:0  (мимо).  Симаков  (А)  -  0:0 
(мимо). Уппер (С) - 1:0. Ситников (А) - 1:0 (вратарь).
Вратари: Кочнев - Франскевич.
Штраф: 24 - 12.Большинство: 6 (1) - 7 (1). Броски: 28 (9+10+9+0) - 24 (12+4+5+3). Три  
лучших игрока: Людучин (С), Симаков (А), Уппер (С).
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Амнистированный  в  день  матча  нападающий  "Автомобилиста"  Алексей  Симаков, 
которому  КХЛ  двухгодичную  дисквалификацию  заменила  условным  наказанием, 
проявил  себя  уже  в  первом  периоде.  Он  два  раза  отметился  на  скамейке 
штрафников, а потом сравнял счет, умело открывшись на пятачке под роскошную 
передачу  Гулявцева  из-за  ворот.  Под  сводами  "Сокольников"  висели  гроздья 
новогодних украшений, однако ощущением праздника на льду прониклись немногие.
В  частности  спартаковец  Людучин,  выдавший  два  шедевра.  В  первом случае  он 
отдал "слепой" голевой пас на Князева, а во втором - переиграл Франскевича на 
"носовом  платке".  Апатичная  игра  красно-белых  неоднократно  вызвала  свист  со 
стороны  трибун  в  третьем  периоде.  За  15  секунд  до  конца  основного  времени 
брошенная Радивоевичем шайба рикошетом попала в штангу ворот Франскевича. В 
овертайме  спартаковцы  "убили"  меньшинство,  одолев  соперника  только  в  серии 
буллитов.
Марек СИКОРА , главный тренер "Автомобилиста":
- Мы довольны одним очком, поскольку "Спартак" был фаворитом. Команда сыграла 
лучше  по  сравнению  с  последним  матчем  в  Нижнекамске,  боролась.  Амнистия 
Симакова стала хорошим сюрпризом, он один из наших лучших хоккеистов.
Милош РЖИГА , главный тренер "Спартака":
- Я недоволен. Сыграли после перерыва два матча, нет ни желания, ни настроения. 
Не  узнаю команду.  Раньше я  никогда  не  слышал  свиста  в  "Сокольниках".  Будем 
наказывать игроков за неоправданные удаления.

Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 26 декабря 2009 г.)

 «Будем наказывать игроков»

Матч № 36. «Спартак» (Москва) – «Автомобилист» (Екатеринбург) 3:2 Б (1:1, 1:0, 
0:1, 0:0, 1:0)
Москва. ДС "Сокольники". 3100 зрителей 
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1-0.  Князев  (Людучин),  07:52,  1-1.  Симаков  (Гулявцев,  Ситников),  16:43-бол,  2-1. 
Людучин (Рыбаков, Баранка), 32:14-бол, 2-2. Жмакин (Калачик, Симаков), 41:14, 3-2. 
Уппер - победный буллит
«Спартак»: Кочнев - Баев, Баранка, Лямин, Покровский, Костюченок, Обшут - Цибак, 
Рыбаков,  Левандовский,  Ружичка,  Бутурлин,  Мусатов,  Каблуков,  Уппер,  Кузьмин, 
Князев, Людучин, Радивоевич
«Автомобилист»: Франскевич - Телюкин, Воронов, Гроть, Отмахов, Фадеев, Словак, 
Дубровин - Никонцев, Ситников, Гулявцев, Субботин, Бушуев, Стрельцов, Чистяков, 
Калачик, Казионов, Симаков, Жмакин, Сарваров
Броски: 28 (9-10-9-0) - 24 (12-4-5-3). Штраф: 24-12

Московский  «Спартак»  лишь  в  серии  буллитов  смог  переиграть  на  своем  льду 
«Автомобилист»  из  Екатеринбурга.  Решающий  бросок  на  счету  Дмитрия  Уппера. 
Милош Ржига  после матча признался,  что  остался  очень  недоволен игрой своей 
команды, и пообещал разобраться в действиях каждой пятерки.
Еще до матча с ЦСКА на Ленинградском проспекте, в котором «Спартак» уступил с 
минимальным счетом,  красно-белые сумели сохранить еще на пару сезонов двух 
своих лидеров. За день до той игры защитник Иван Баранка и нападающий Бранко 
Радивоевич подписали новые контракты со столичным клубом. «Нельзя сказать, что 
условия, на которых были подписаны договоры, значительно лучше, чем раньше, – 
сказал корреспонденту «Газеты.Ru» генеральный менеджер красно-белых Андрей 
Яковенко.  –  Думаю,  что  предложения,  которые  к  ним  поступали,  были  гораздо 
интересней».
–  Почему  тогда,  несмотря  на  ряд  таких  предложений,  оба  игрока  решили 
остаться?
– На этот вопрос проще ответить им. Я думаю, что они уже не дети и прекрасно 
понимают всю ситуацию. Здесь они себя чувствуют себя лидерами. Бранко отыграл 
семь лет за океаном, да и у Ивана опыт игры там также есть. 
Они прекрасно все понимают и ценят. Их все устраивает в этом клубе, все нравится. 
Как говорится, от добра добра не ищут.
– Можно ли тогда говорить, что оба игрока адаптировались к условиям в быту 
за те два года, что они проводят в Москве?
– Они по характеру такие люди, с которыми, непонятно почему, проблем и вопросов 
в этом плане практически не возникает. С полной ответственностью могу сказать, что 
никаких вопросов по ним практически никогда не было.
– Много ли предложений по Штефану Ружичке, который, как видится, пока не 
горит желанием заключать новый контракт со «Спартаком»?
– Здесь такая ситуация, что Штефан хотел бы остаться у нас, но мы сейчас, так 
сказать, думаем сами над его будущим.
– А какая ситуация с продлением контракта с тренером Милошем Ржигой?
– В ближайшее время будем заниматься этим вопросом.
– Есть ли спрос на русскоязычных хоккеистов типа Кочнева, Левандовского, 
Баева, Людучина?
–  Насколько  мы  владеем  информацией,  услугами  наших  игроков  интересуется 
достаточно много клубов. Переговоры с теми же Кочневым и Левандовским ведутся. 
Мы разговаривали уже с ними в конце прошлого сезона, и делаем это сейчас. И что-
то гадать насчет того, получится или нет, сейчас нельзя. Со своей стороны приложим 
все усилия, чтобы договориться с теми ребятами, которых хотим оставить.
– А что касается Князева?
– У него контракт действует и в следующем сезоне, как и у Баева.
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– «Спартак» перед этим сезоном из пяти игроков вывел только троих, которых 
не коснулось 20-процентное урезание в зарплате. Нет ли смысла полностью 
заполнить эту квоту?
– На данный момент мы просто не знаем, какой будет регламент в следующем году,  
поскольку пока профсоюз игроков и лига пока не договорились. 
Мы не знаем, будут ли отменены на этот период антикризисные меры или нет.
Все будет зависеть от того, какой регламент продолжит нам лига.

– Ситуация, случившая летом с Максимом Рыбиным, может ли чему-то сейчас 
научить клуб?
– Понимаете, что бы ни происходило, мы придерживаемся такой политики, согласно 
которой насильно мил не будешь. Из-под палки в хоккей никто не играет, поэтому тут 
не знаешь, как это охарактеризовать. Возникла такая ситуация, когда мы не смогли 
друг  друга  понять.  Тот  же  Макс  –  опытный  игрок,  и  мы  не  могли  ему  что-то 
навязывать.
Если состав «Спартака» по сравнению с матчем с армейцами, был абсолютно таким 
же,  то  у  «Автомобилиста»  знаковым  оказалось  возвращение  в  состав  Алексея 
Симакова, не игравшего с «Нефтехимиком». Напомним, что еще раньше форвард 
был наказан лигой за невыполнение условий контракта с ЦСКА, в бытность игроком 
армейцев  прогуливая  тренировки  из-за  несогласия  с  условиями  проведенного 
редрафта.  Хоккеисту  угрожала  двухлетняя  дисквалификация.  Однако  в  связи  с 
признанием  своей  вины  и  намерением  в  частном  порядке  урегулировать  свои 
отношения с ЦСКА хоккеист получил два года условно, имея возможность выступать 
за свой нынешний клуб.
Начало матча получилось боевым. Хозяева едва не реализовали пару выходов «два 
в одного», в том числе и в меньшинстве. Нахватали соперники и удалений в первые 
три минуты. 
Одним из штрафников как раз и был Симаков, который, к слову, потом исправится 
голом.
Больше пяти минут команды не могли толком разыграть шайбу до верного, пока это 
не  сделало у  хозяев  звено  Рыбакова.  Все  сделали крайние  форварды:  Людучин 
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продрался  в  зону  соперника  и  вывел  скрытым  пасом  Князева,  с  чьим  броском 
Франскевич не справился. Он же спустя пять минут едва справился с защитником 
Ляминым, проходу которого могли позавидовать и форварды. Хозяев льда в этом 
периоде могло огорчить только то, что счет оставался скользким, а также действия 
Покровского  в  обороне,  нахватавшего  четыре  минуты  штрафа  в  стартовой  20-
минутке. Именно после его второго удаления передача партнера нашла Симакова, 
который с пятачка сравнял счет.
Во  втором периоде  можно  было  увидеть  много  борьбы,  а  попытки  красно-белых 
обострить игру в атаке разбивались о старательные действия гостей в обороне.
При этом «Автомобилист» чуть не забил в большинстве, заставив Кочнева сесть в 
шпагате.  Спартаковцы частенько и напролом лезли на пятачок.  Это принесло им 
успех  на  13-й  минуте,  когда  шайбу  после  наброса  Баранки  с  синей  линии 
переправил,  обведя  падавшего  вратаря,  Людучин.  А  через  некоторое  время  уже 
Князев с паса Людучина, извернувшись, попал в штангу. Если бы забил, получился 
бы очень красивый и динамичный гол. Такой нереализованный момент для хозяев 
обернулся пропущенным голом. И опять не удалось без участия Симакова, который 
из-за  ворот  отдал передачу на  дальнюю штангу,  а  там шайбу караулил Жмакин, 
поразивший нижний угол. Через некоторое же время шайба после броска одного из 
игроков  «Автомобилиста»  попала  в  штангу.  Концовку  третьего  периода  команды 
играли  при  свисте  трибун,  явно  недовольных  игрой  «Спартака».  Впрочем,  гости 
могли и остаться без очков,  если бы Уппер в самом конце встречи попал правее 
основы штанги.
В итоге все решилось лишь в серии буллитов, где победу хозяевам принес точный 
бросок Уппера.
 «Я недоволен игрой, - заявил после матча  Милош Ржига. - Второй матч команда 
играет  без  желания  и  настроения.  Будем разбирать  игру  каждой пятерки.  Самое 
страшное, что я первый раз за время работы в «Спартаке» слышал свист трибун. 
Будем наказывать игроков за те нелепые удаления, которые были в этом матче».
 «Поздравляю команду своего друга с победой, - заявил наставник «Автомобилиста» 
Марек  Сикора.  -  Мы  довольны  добытым  очком  в  матче  против  фаворита.  Мы 
сыграли лучше чем с «Нефтехимиком» и показали хакартер,  особенно в третьем 
периоде,  когда  играли  под  давлением.  Отмечу  игру  вратаря.  Жаль,  что  был 
травмирован Гулявцев, который хорош на буллитах».
– Как повлияла на игру вашего клуба амнистия Симакова?
–  Я  не  ожидал  этого.  Это  стало  для  нас  сюрпризом.  Алексей  –  ведущий  игрок 
автомобилиста. Сегодня он два раза удалился в начале игры, а потом показал все 
свое мастерство и считаю, что он стал одним из лучших игроков матча.

Рустам Шарафутдинов, Владислав Уткин «Газета.Ру» 25.12.09 22:08

О пользе свиста с трибун. «Спартак» оправдался перед болельщиками, в 
трудном матче одолев «Трактор»

В минувшую пятницу в матче с «Автомобилистом» фанаты «Спартака» были крайне 
недовольны  игрой  москвичей.  Впервые  за  все  время,  пока  командой  руководит 
Милош Ржига, зрители освистали красно-белых. Тренер и хоккеисты сделали выводы 
и смогли переиграть «Трактор». 

РЖИГА: «СВИСТ СЛЫШУ ВПЕРВЫЕ»

В  конце  третьего  периода  матча  «Спартак»  –  «Автомобилист»  в  «Сокольниках» 
произошло  событие,  которого  тут  не  случалось  очень  давно.  Трибуны принялись 
освистывать  красно-белых.  Счет  к  тому  времени  был  2:2,  и  фанатов  явно  не 
устраивало то, что происходит на льду. По буллитам хозяева все же победили, но 
главный тренер «Спартака» высказал претензии подопечным и трибуны услышал. 
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– Второй матч подряд играем без желания, – досадовал Милош Ржига. – Не могу 
понять, почему. Будем принимать меры. Как обычно, перетряхнем звенья. В первый 
раз я услышал, как нас освистывают, и это очень плохо. 
С Ржигой трудно не согласиться. После декабрьского перерыва «Спартак» не похож 
на  себя.  Поражение  в  дерби  от  ЦСКА  еще  можно  с  натяжкой  объяснить 
супернастроем  армейцев.  Но  в  матче  с  «Автомобилистом»  болельщики  не  без 
основания  надеялись  на  уверенные  три  очка.  И  поэтому  вполне  объяснимо 
негодовали, глядя, как одно уплывает. 
Вслед  за  «Автомобилистом»  в  «Сокольники»  подъехало  транспортное  средство 
более внушительное – «Трактор». Челябинцы последний раз побеждали «Спартак» в 
Москве в марте 1998 года. Интересно иногда поизучать архивы. Ворота «Трактора» в 
том матче защищал Андрей Зуев, сегодня работающий в команде тренером. А судил 
– Леонид Вайсфельд, сегодня освоивший профессию телекомментатора. 

ЗАВАРУХИН ВЕРНУЛСЯ И ЗАБИЛ

В заявочном листе «Трактора» – приписка ручкой:  «№5 – Алексей Заварухин». В 
межсезонье  центрфорвард  покинул  Челябинск,  чтобы  попробовать  себя  в 
«Спартаке», чем вызвал крайнее сожаление местных фанатов, обожавших игрока. 
Однако спустя пару месяцев выяснилось, что Алексей уехал зря. В столице дела 
явно не складывались, что в итоге и привело к обмену в «Нефтехимик» на Андрея 
Кузьмина. Но, видимо, Челябинск, а отнюдь не Нижнекамск, снился Заварухину по 
ночам. И, проведя за «Нефтехимик» лишь четыре игры, он все-таки вернулся. 
Увидев Заварухина в составе «Трактора», болельщики красно-белых прогнозируют: 
«Наверное,  сегодня  нам  забьет».  И  ведь  оказываются  правы!  В  конце  второго 
периода  уральцы  получают  большинство.  Все  просто.  Опытнейший  Николишин 
выигрывает  вбрасывание.  Будкин  лупит  по  воротам,  промахивается,  а  отскок  от 
борта – как привет от Заварухина. 

КОНОБРИЙ С ПИЛОЙ

Счет  к  тому времени  был  2:1  в  пользу  «Спартака».  В  первом  периоде  Людучин 
добивает шайбу после броска Рыбакова, а в начале второго при игре пять на три 
Баранка прошивает «девятку» ворот Алистратова. Однако, начав с центра, гости тут 
же организуют атаку, выведя Скачкова один на один с Конобрием. Лучший форвард 
челябинцев  такие  моменты  обычно  использует.  Забив  гол,  Скачков,  по  мнению 
фанатской трибуны, на глазах которой все и происходит, как-то не так отмечает это 
событие. Во всяком случае, в дальнейшем любое приближение челябинца к этому 
сектору встречается недовольным гулом. 
В начале третьего периода отличный пас Ружички находит Людучина,  и  молодой 
форвард делает дубль – 3:2. В матче с «Автомобилистом» Роман поучаствовал в 
обоих  голах  «Спартака»,  однако  лучшим  игроком  признали  голкипера  Кочнева. 
Однако Романа, видимо, это только подстегнуло и на сей раз приз он абсолютно 
заслуженно получает. Получает – и через минуту притворно падает на лед. С ног его 
сбивает  выскочивший  на  лед  Конобрий  и  начинает  «отпиливать»  партнеру  ногу 
раздобытой где-то  пилой.  На  сей  раз  голкипер,  всегда  устраивающий шоу после 
побед  «Спартака»,  решил  изобразить  маньяка  из  фильма  «Техасская  резня 
бензопилой», надев еще и маску. Вратарь приводит фанатов в восторг,  заставляя 
окончательно забыть недавние обиды. 
Матч № 37. «Спартак» (Москва) – «Трактор» (Челябинск) – 3:2 (1:0, 1:2, 1:0). 
27 декабря.  Москва.  ДС «Сокольники».  4300 зрителей.  Судьи:  Горский (Саратов), 
Кадыров (Уфа). 
Голы: 1:0 Людучин 11 (Рыбаков, 11.54), 2:0 Баранка 4 (Князев, 26.51, б.), 2:1 Скачков 
12 (Бойченко, 27.15, м.), 2:2 Заварухин 3 (Николишин, Будкин, 35.48, б.), 3:2 Людучин 
12 (Ружичка, 42.11). 
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Три звезды: Людучин, Заварухин, Баранка. 
«Спартак» (10): Конобрий; Обшут (2) – Баев, Баранка – Костюченок (4),  Щитов – 
Беркутов; Радивоевич – Уппер-к – Левандовский, Князев – Цыбак – Кузьмин, Ружичка 
(2) – Рыбаков (2) – Людучин, Мусатов – Каблуков – Бутурлин. 
«Трактор» (8): Алистратов (59.17); Конев – Сазонов, Плаксин (2) – Будкин, Коровкин 
– Гренье, Величкин – Лакос; Скачков – Бойченко – Дажене, Глинкин – Заварухин (4) –  
Попов, Бурдасов – Николишин (2) – Гусманов-к, Касянчук – Дугин – Абид. 

Нестеров Д. 28 декабря 2009, «Советский спорт» №197-М(18009) 

Ружичка и Людучин наблюдают, как шайба влетает в ворота.
ГРАФИН РЖИГИ И ПИЛА КОНОБРИЯ

Матч № 37. «СПАРТАК» - «ТРАКТОР» Челябинск - 3:2  (1:0, 1:2, 1:0)

27  декабря.  Москва.  ДС  "Сокольники".  2500  зрителей  (5530).  Судьи:  Горский 
(Саратов), Кадыров (Уфа).



59

Голы: Людучин  -  11 
(Рыбаков),  11:54  (1:0). 
Баранка  -  4  (Князев), 
26:51  (2:0  -  бол.). 
Скачков - 12 (Бойченко), 
27:15  (2:1  -  мен.). 
Заварухин  -  1  (Будкин, 
Николишин),  35:48 (2:2 - 
бол.).  Людучин  -  12 
(Ружичка), 42:11 (3:1).
Вратари:  Конобрий  - 
Алистратов (59:17).
Штраф:  10  -  8. 
Большинство:  4  (1)  -  5 
(1).  Броски:  42 
(12+12+18) -  18 (3+9+6). 
Три  лучших  игрока: 
Людучин  (С),  Ружичка 
(С), Скачков (Т).

За  время,  прошедшее с 
окончания последнего матча против "Автомобилиста", главный тренер спартаковцев 
Милош Ржига улыбнулся, наверное, пару раз. Один из них пришелся на тот момент, 
когда болельщики поздравили его с католическим Рождеством. В качестве подарка 
Ржиге  вручили  красочный  керамический  сосуд  для  алкогольных  напитков  в  виде 
фигуры сказочного героя, неуловимо напоминавшую своим обликом самого тренера. 
К этому "графину" по русской традиции прилагались три рюмки.
В  остальном  поводов  для  расстройства  у  чешского  специалиста  имелось 
предостаточно.  Провальная,  несмотря  на  победу  по  буллитам,  игра  против 
екатеринбуржцев  любого  наблюдателя  заставила  бы  задаться  вопросом  "Когда 
политика пряника сменится властью кнута"? Рождественское настроение Ржиги было 
серьезно  испорчено,  поэтому  неудивительно,  что  дело  дошло  до  локальных 
"репрессий". Они коснулись незаменимых в начале сезона защитников Покровского и 
Лямина, впервые за долгое время усаженных в запас. Вместо них в заявку попали 
Щитов  и  Беркутов.  Для  последнего  предыдущая  игра  за  "Спартак"  датировалась 
концом ноября. Наконец вернулся из небытия и вратарь Конобрий, просидевший в 
глухом запасе 11 матчей.
Что касается сочетаний троек нападения и пар защитников, то здесь сломил бы ногу 
не  только  черт,  но  и  любой  канадский  специалист.  Тренеры из  этой  страны,  как 
известно,  любят  тасовать  состав  при  первом удобном случае.  В  первом звене  у 
"Спартака" компанию Радивоевичу составили Уппер и Левандовский, а Ружичка был 
отправлен в третью тройку к Рыбакову и Князеву. Стартовые минуты матча, правда, 
хозяева  провели  энергично  и  весьма  сумбурно.  Складывалось  впечатление,  что 
игроки словно увидели друг друга в первый раз. Защитник Костюченок как-то вынес 
из своей зоны шайбу таким образом, что она чуть не сшибла одну из висевших под 
потолком арены новогодних звезд.
Тем не менее третье звено москвичей смогло организовать гол, когда Людучин добил 
отскочившую  от  Алистратова  шайбу.  У  поклонников  "Трактора"  появились  плохие 
предчувствия  -  последний  раз  их  любимцы побеждали в  "Сокольниках"  десять  с 
половиной лет назад.  Причем тогда ворота челябинцев защищал Андрей Зуев,  в 
настоящее время работающий с голкиперами команды. С тех пор "Спартак" одержал 
пять побед, причем четыре из них закончились с разницей как минимум в четыре 
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шайбы. Назаров на посту главного тренера смог обыграть Ржигу только два месяца 
назад, когда в Челябинске "трактористы" взяли верх в серии буллитов.
В  начале  второго  периода  гостей  зажали  в  их  зоне  столь  плотно,  что  те  не 
стеснялись выносить шайбу куда подальше. В одном из эпизодов она рикошетом от 
заградительного  стекла  попала  в  ногу  Ржиге.  На  лице  тренера  промелькнула 
гримаса  боли,  но  все  для  него  обошлось.  Гораздо  больше  неприятностей  ему 
доставляли действия его команды, которая никак не могла забить еще.
Вскоре челябинцы получили очередное большинство, но Николишин и Заварухин в 
одной  смене  умудрились  заработать  удаления,  оставив  "Трактор"  втроем  против 
пятерых почти на две минуты. Баранка броском от синей линии под перекладину 
довел  разницу  в  счете  до  двух  шайб,  чем  вызвал  в  стане  спартаковцев 
"головокружение от успехов". Прерывать длинный пас Бойченко они как следуют не 
сумели,  оставив  Скачкова  перед  Конобрием  в  одиночестве.  Нападающий  свой 
момент  реализовал  издевательски  просто.  Красно-белые  встрепенулись.  У  ворот 
Алистратова  разве  что  лед  не  плавился.  Только  забили  снова  гости.  Рыбаков 
удалился на ровном месте. А в большинстве "Трактору" помог рикошет от борта - 
первым  на  отскочившей  шайбе  оказался  Заварухин.  Этот  нападающий,  в 
межсезонье пришедший в "Спартак", в столице не прижился и совсем недавно был 
обменян в "Нефтехимик". Там он задержался всего на несколько матчей, вернулся в 
родной клуб и сразу отметился голом.
Спартаковцы в ответ на собственную безалаберность упустили несколько моментов, 
самым ярким  из  которых был  выход  Князева  один  на  один  с  Алистратовым.  На 
третий период красно-белые вылетели еще за две минуты до его начала, словно их 
ударили током. Челябинцы дальше красной линии носу почти не казали, прилагая 
все усилия, чтобы уберечь свои владения от визитов спартаковских форвардов. И 
все-таки  не  напрасно  надрывал  голос  и  отчаянно  жестикулировал  на  скамейке 
Ржига. Ружичка выдал блестящий пас от лицевого борта на пятачок, где первым на 
шайбе оказался Людучин.
Развить  свое  преимущество  хозяева  не  сумели,  зато  наверняка  лишили Ржигу  и 
своих болельщиков множества нервных клеток. На последней минуте Левандовский 
умудрился  два  раза  не  попасть  в  пустые  ворота,  когда  челябинцы  заменили 
Алистратова на шестого полевого игрока. По окончании матча очередное фирменное 
шоу выдал вратарь Конобрий,  выехавший на лед в маске из фильма ужасов и с 
пилой в руках. Его "жертвой" стал Людучин, "зарезанный" голкипером в центральном 
круге.
Андрей НАЗАРОВ , главный тренер "Трактора":
- Мы бились и старались, но "Спартак" оказался лучше. Заварухин - это усиление, 
поскольку почти любой 30-летний хоккеист играет лучше 19-летнего. А у нас молодая 
команда, и без опытных людей не обойтись. Заварухин сыграл хорошо, забил гол.
Милош РЖИГА , главный тренер "Спартака":
- Перед нами стояла задача просто победить, 1:0 или 2:1 - не важно. После того как 
мы  забили  вторую  шайбу,  сразу  допустили  глупую  ошибку  и  начали  трястись.  В 
третьем периоде добавили, создали много моментов, вышли вперед. Но в концовке 
матча снова затряслись, переживая за результат. Хорошо, что в итоге выиграли.

Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 28 декабря 2009 г.)

«Спартак» сделал выводы

Матч № 37. «Спартак» (Москва) – «Трактор» (Челябинск) 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
Москва.  ДС "Сокольники".  27  декабря  2009  г.  Судьи:  Горский  (Саратов),  Кадыров 
(Уфа)
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1-0.  Людучин  (Рыбаков),  11:54,  2-0.  Баранка  (Князев),  26:51-бол,  2-1.  Скачков 
(Будкин),  27:15-мен,  2-2.  Заварухин (Будкин,  Николишин),  35:48-бол,  3-2.  Людучин 
(Ружичка), 42:11
«Спартак»: Конобрий - Баев, Баранка, Костюченок, Щитов, Обшут, Беркутов - Цибак, 
Рыбаков,  Левандовский,  Ружичка,  Бутурлин,  Мусатов,  Каблуков,  Уппер,  Кузьмин, 
Князев, Людучин, Радивоевич
«Трактор»: Алистратов - Будкин, Плаксин, Сазонов, Коровкин, Гренье, Конев, Лакос - 
Заварухин, Дугин, Попов, Касянчук, Николишин, Глинкин, Гусманов, Абид, Скачков, 
Дажене, Величкин, Бойченко, Бурдасов

«Спартак» одержал победу в Сокольниках над челябинским «Трактором», при этом 
упустив преимущество в две шайбы по ходу первых двух периодов. У гостей на обе 
шайбы забросили бывшие спаратковцы Евгений Скачков и Алексей Заварухин.
Красно-белые после того,  как  не  сумели удержать  победу в основное время над 
«Автомобилистом», существенно перетряхнули состав перед следующим домашним 
матчем  –  с  «Трактором».  В  запас  отправился  неудачно  сыгравший  против 
екатеринбуржцев  защитник  Покровский,  а  также  другой  игрок  обороны  Лямин. 
Заменили их Щитов и Беркутов, начавшие матч в одной паре. Милош Ржига разбил 
словацкое  звено,  отправив  центрфорварда  Цибака  в  звено  к  Кузьмину,  куда  же 
переместился и удачно сыгравший последний матч Игорь Князев. С Радивоевичем 
начали  же  встречу  Уппер  и  Левандовский,  а  Ружичка  отправился  к  Людучину  и 
Рыбакову. Место в воротах занял Конобрий.
«Уже знаете про изменения?, – спросил Ржига. – Просто мы были недовольны теми 
двумя матчами,  в  которых наша команда была не похожа на себя.  Что касается 
замен Лямина и Покровского, то просто надо было дать игровую практику Щитову и 
Беркутову, чтобы они вовремя могли заменить выбывших из-за травм партнеров. 
Но я, правда, говорил Покровскому, что ему нельзя так играть в обороне, как сейчас 
это делает он.
А  по  поводу Лямина,  то  он в  ряде эпизодов  просыпает момент,  открывая  пути  к 
нашим воротам».
– Был ли у вас серьезный разговор с  игроками,  поскольку игра команды с 
«Автомобилистом», что очевидно, не понравилась многим?
–  Пускай  это  останется  секретом,  хотя  ребята  сами  знают,  что  так  действовать 
больше нельзя.
–  С  «Трактором»,  который  сейчас  борется  за  место  в  плей-офф,  предстоит 
тяжелая игра, не так ли?
– Ну да, поскольку в каждой игре они ждут своего момента, что видно по последним 
результатам. Думаю, что они не будут сразу идти вперед, а ждать нашей ошибки. Но 
нам также надо следить за своей игрой.
–  При  главном  тренере  челябинцев  Андрее  Назарове  вы  постоянно  дома 
обыгрываете «Трактор». Можно ли этого соперника назвать для себя удобной 
командой?
– Я не люблю такого слова – «удобная»,  «неудобная» команда.  Результат может 
быть совершенно разным. С каждой командой можно играть и добиваться победы.
– Позавчера не удалось себе сделать подарок на Рождество?
–  Знаете,  всегда  в  любой  игре  надо  отслеживать  какие-то  позитивные  моменты, 
иначе пострадает командная психология.
Хорошо играли Обшут, Уппер. Так что надо смотреть надо на прошедшие результаты 
с оптимизмом. Но, конечно, очки тоже нужны.
Само  собой,  тренерский  штаб  «Трактора»  сделал  изменения  в  составе  после 
крупного  поражения  от  «Локомотива».  Не  попал  в  заявку  защитник  Пиганович, 
которого  заменил  Плаксин,  а  также  австриец  Лакос.  Примечательно,  что  в 
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Сокольниках  было  заявлено  все  четыре  пары  защитников  (в  Ярославле  играло 
только три пары). 
Наконец, свой первый матч после возвращения в родной Челябинск из «Спартака» и 
«Нефтехимика» провел Алексей Заварухин, у которого в двух предыдущих клубах по 
ходу сезона не сложилось.
Так что этот матч для него тянул на звание принципиальной встречи.
В  случае  потери  очков  «Атлантом»  в  Уфе  и  своей  победы  красно-белые  могли 
подняться на пятое место. Челябинцам же надо было оправиться от поражения от 
«Локомотива» и прервать безвыгрыишную серию с учетом поражения еще от «Ак 
Барса». 
Начало  первого  периода  запомнилось  борьбой  и  неточными  бросками,  причем 
челябинцы не по-гостевому оказались агрессивны и героически ложились под броски 
соперника у своих ворот.
У хозяев же запомнился сольный проход слева Ружички. Но все это было не так 
опасно. Бывший спартаковец Заварухин же запомнился в течение первых 10 минут 
тем, что выходил один на один с вратарем, но оказался в чужой зоне чуть раньше 
шайбы.  Полчаса игры зрители могли только любоваться новогодним украшениям, 
которые  насытили  перед  этим  матчем  внутреннее  убранство  Дворца  спорта. 
Наконец,  хозяева дождались ошибки вратаря Алистратова,  который после броска 
Рыбакова отбил шайбу прямо на клюшку Людучина,  а  тот забил свой второй гол 
подряд в двух матчах. Видимо, гол оправдал замысел чешского тренера, который 
для поддержания темпа не так часто выпускал на площадку как раз четвертое звено.
Второй период начался с наскоков «Трактора», которые несли в себе определенную 
остроту, но до решающего броска дела не доходило. 
А Сокольники порадовались, когда на скамейку штрафников сел Заварухин.
Дважды  в  большинстве  стрелял  издалека  Обшут,  и  первый  раз  у  него  чуть  не 
получилось, когда партнеры помогли Алистратову, выбив шайбу почти с линии ворот. 
Но что не удалось  Обшуту,  получилось  у  его  соотечественника Баранки,  чуть  не 
порвавшего  сетку  ворот  челябинцев.  Казалось,  москвичам  удалось  после  такого 
важного  гола  закрепить  преимущество,  чего  не  было  в  последних  домашних 
встречах. Но интригу тут же внес выход один на один с Конобрием Скачкова, который 
переиграл своего визави. В большинстве «Трактор» мог и сравнять счет, если бы не 
Конобрий, отбивший бросок Скачкова и находясь при этом ничком на льду. Но и он 
не выручил после точного броска Заварухина. 
Красно-белые опять показали свое неумение удерживать нужный для них счет.
Концовка периода выдалась жаркой, когда сначала не реализовал выход один на 
один Людучин, а затем распластавшийся Конобрий не дал забить в пустые ворота 
Попову. Третий же период начался с успеха хозяев, когда пас Ружички на пятачок 
воплотил  в  гол  Людучин.  Вскоре  после  гола  болельщики  «Спартака», 
располагавшиеся  за  воротами,  вывесили  обличающий  руководство  «Трактора» 
баннер с надписью «Назаров, Валицкий, Попов – позор КХЛ».
Минимальное же преимущество хозяев все-таки сохранилось до конца встречи. Это 
первая победа подопечных Ржиги после декабрьского перерыва.
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 «Мы  старались,  бились,  но 
«Спартак» оказался сильнее», 
–  сказал  после  матча 
Назаров.
–  Насколько  усилил  игру 
приход  Заварухина  в 
команду?
–  Это  для  нее  усиление, 
учитывая, что он забил гол. Но 
отмечу,  что  у  нас  много 
молодых игроков. И любой 30-
летний  хоккеист  может 
сыграть лучше 19-летнего.
 «Нам все равно было, с каким 
счетом победить: 1:0, 2:1, 3:2, 
–  сказал  Ржига.  –  Она  нам 
была нужна.  После  счета  2:0 
была  глупая  ошибка.  После 
счета  2:2  мы  добавили  в 
третьем  периоде  в  желании. 
Было у  нас много  моментов,  хотя концовка получилась  нервной.  Но хорошо,  что 
сыграли как команда».
– Довольны ли вы тем, как перетасовали все звенья?
– Игроки практически первый раз играли в таких сочетаниях. И такие перестановки 
были полезны.

Рустам Шарафутдинов 
«Газета.Ру» 27.12.09 17:10

       Лучшие игроки матча – Алексей Заварухин и 
Роман Людучин

«Спартак»-2009 выдохся

Матч № 38. «Спартак» (Москва) – «Металлург» (Магнитогорск) 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 
0:0, 0:1)
Москва.  ДС  "Сокольники".  29  декабря  2009  г.  3200  зрителей.  Судьи:  Семенов 
(Москва), Цыплаков (Санкт-Петербург)
0-1. Ролинек (Атюшов, Хлыстов), 23:58, 1-1. Цибак, 44:17, 1-2. Радулов - победный 
буллит
«Спартак»: Кочнев  -  Баев,  Баранка,  Лямин,  Костюченок,  Щитов,  Обшут  -  Цибак, 
Рыбаков,  Левандовский,  Ружичка,  Бутурлин,  Мусатов,  Каблуков,  Уппер,  Кузьмин, 
Князев, Людучин, Радивоевич
«Металлург»  Мг: Проскуряков  -  Ибрагимов,  Маленьких,  Атюшов,  Варламов, 
Селуянов,  Бирюков  -  Пронин,  Марек,  С.Федоров,  Радулов,  Кудрна,  Койвисто, 
Хлыстов, Платонов, Контиола, Ролинек, Ф.Федоров, Гладских
Броски: 20 (5-1-10-4) - 40 (9-23-8-0). Штраф: 6-10

Московский «Спартак» проиграл последний домашний матч в 2009 году. Во вторник 
команда  Милоша  Ржиги  уступила  магнитогорскому  «Металлургу»  в  серии 
послематчевых буллитов. Основное время и овертайм закончились вничью 1:1.
В  последнем  матче  в  2009  году  московский  «Спартак»  предстал  уставшей, 
«выдохшейся»  командой,  которая  с  нетерпением  ждет  Нового  года,  выходных  и 
«Иронию  судьбы»  по  ТВ.  Приехавший  в  гости  магнитогорский  «Металлург»  в 
Сокольниках чувствовал себя как дома и увез заслуженную победу, но незаслуженно 
скромную.
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Уже на 20-й секунде, в первой же атаке, Ролинек и Хлыстов выкатились «два в ноль» 
на ворота «Спартака», но, видимо, еще не вошли в игру и упустили момент.
Тем не менее, «Магнитка» сумела завладеть инициативой. Всерьез и надолго. Через 
пару  минут  Федор  Федоров  выкатился  на  ударную  позицию,  щелкнул  метров  с 
десяти, но шайба пролетела чуть выше. Гости продолжали давить и на четвертой 
минуте  создали  еще  один  голевой  момент.  Селуянов  выехал  один  на  один,  но 
блестяще сыграл Кочнев.
 «Спартак»  же  все  это  время  пребывал  в  сонном  настроении.  Никак  подарки 
хоккеисты своим родным и близким на Новый год не купили и думали исключительно 
о том, как и где успеть это сделать за оставшиеся два дня....
Хозяева  очнулись  лишь  в  конце  периода.  Когда  получили  право  на  численное 
преимущество. Тогда-то красно-белые и придумали два неплохих момента. Сперва 
Людучин оказался расторопнее всех на пятачке, но не смог переправить шайбу в 
сетку,  а  затем  Баранка  мощно  «щелкнул»  в  угол  из  круга,  но  Проскуряков 
удивительным образом сумел сложиться и ногами отразить шайбу.
Начало второй трети напомнило первую. Прошла минута,  а Владимир Маленьких 
броском из центрального круга едва не открыл счет, поймав Кочнева на протвоходе. 
Затем Атюшов мощно щелкнул, но не попал в створ. Но через пару секунд шайба 
все-таки  влетела  в  ворота  «Спартака».  Отличился  Томаш  Ролинек.  После 
пропущенной  шайбы красно-белые  сникли  совсем.  Сник  даже Милош Ржига,  без 
эмоций наблюдавший, как его команда безуспешно пытается выйти из зоны.

Хорошо,  что  Кочнев  пребывал  в  тонусе,  иначе  к  середине  второй  10-минутки 
«Спартак» горел бы с крупным счетом. За второй период «Магнитка» перебросала 
хозяев – 23:8!
Даже в большинстве москвичи играли, словно в равных составах. Во всяком случае 
в  середине периода после удаления Сергея Федорова «Магнитка» трижды могла 
забросить шайбу, но, опять же, прекрасно играл Кочнев.
Один момент спартаковцы во второй трети создать все-таки смогли. Роман Людучин 
отлип от опекуна на «пятаке» и в падении назад замыкал прострел, но с его мощным 
броском справился Проскуряков. Начало третьего периода, по традиции, прошло с 
преимуществом  «Металлурга».  Пусть  не  такого  очевидного,  как  в  предыдущих 
третях,  но дежурный выход один на один гости придумали,  но Марек проиграл в 
ближнем бою Кочневу.
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Возможно, самый интересный и активный момент в третьей 20-минутке произошел в 
самом начале.  Кто-то из зрителей бросил снежок во второго  вратаря «Магнитки» 
Василия Кошечкина. А главное, выстрел оказался точным – в голову. На несколько 
минут игра остановилась. Оставшееся время до конца основного времени Кошечкин 
провел в надетой вратарской маске.
Эта пауза наверняка сбила настрой гостей. Потому как сразу после возобновления 
игры гости пропустили «глупый» гол. На пятачке подсуетился Цыбак и сравнял счет. 
Сразу после забитой шайбы «Спартак» мог даже выйти вперед, но Радивоевич, в 
одно касание замыкавший прострел с фланга, попал во вратаря.
До сирены об окончании третьего периода шайб заброшено так и не было... как и в 
овертайме. А в серии послематчевых буллитов удачливее оказались гости: шайбы в 
исполнении Радулова и Марека принесли победу «Магнитке», так как в отвт они не 
получили ни одной – промазали Уппер и Каблуков.

Андрей Карташов «Газета.Ру» 29.12.09 22:04

Матч № 38. «СПАРТАК» - «МЕТАЛЛУРГ» Магнитогорск - 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

29  декабря.  Москва.  ДС  "Сокольники".  2800  зрителей  (5532).  Судьи:  Семенов 
(Москва), Цыплаков (Санкт-Петербург).
Голы: Ролинек - 14 (Атюшов, Хлыстов), 23:58 (0:1). 
Цибак - 12, 44:17 (1:1).
Буллиты:  Радулов  (М)  -  0:1.  Уппер  (С)  -  0:1 
(вратарь).  Марек  (М)  -  0:2.  Каблуков  (С)  -  0:2 
(вратарь).
Вратари: Кочнев - Проскуряков.
Штраф: 6 - 10. Большинство: 5 (0) - 3 (0). Броски: 
29 (6+5+14+4) - 38 (9+23+6+0). Три лучших игрока: 
Проскуряков (М), Радулов (М), Ролинек (М).

Матч № 39. СКА (Санкт-Петербург) – «Спартак» 
(Москва) – 2:3 (1:0, 1:2, 0:0, 0:1). 
Санкт-Петербург.  3  января  2010  г.  Ледовый 
дворец.  12  080  зрителей.  Судьи:  Гусев  (Серов), 
Антропов (Екатеринбург). 
Голы: 1:0 Рыбин 13 (Горовиков, Мисько, 0.42), 1:1 
Ружичка  (Обшут,  29.22),  2:1  Чаянек  16  (Яшин, 
Зубов,  32.34,  б.),  2:2  Радивоевич  14  (Баранка, 
Обшут,  38.47,  б.),  2:3  Обшут  7  (Левандовски, 
62.48). 
Три звезды: Обшут, Рыбин, Радивоевич. 
СКА (60+2к.ш.): Соколов, Гусев (2) – Жиру, Зубов – Зюзин, Перетягин – Сафронов, 
Рыбин (25) – Горовиков – Сапрыкин, Яшин (4) – Чаянек (2) – Сушинский (27), Бут – 
Брылин – Королюк. 
«Спартак» (12): Кочнев, Баев – Баранка (2), Лямин (2) – Обшут, Щитов – Костюченок, 
Радивоевич – Ружичка (2) – Цибак (2), Уппер – Кузьмин – Левандовский, Каблуков (2) 
– Князев – Людучин, Бутурлин – Мусатов (2) – Рыбаков. 

 «Спартак» оторвался по-питерски

Матч № 39. СКА (Санкт-Петербург) – «Спартак» (Москва) 2:3 (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)
Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 января. 12 080 зрителей. Судьи: Гусев (Серов), 
Антропов (Екатеринбург)
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1-0.  Рыбин  (Горовиков,  Мисько),  00:42,  1-1.  Ружичка  (Обшут),  29:22,  2-1.  Чаянек 
(Яшин, Зубов), 32:34-бол, 2-2. Радивоевич (Баранка, Обшут), 38:47-бол, 2-3. Обшут 
(Левандовский), 62:48
СКА: Соколов - Гусев, Жиру, Зюзин, Перетягин, Сафронов, Зубов - Бут, Кучерявенко, 
Чаянек, Горовиков, Яшин, Мисько, Сушинский, Рыбин, Брылин, Трубачев, Сапрыкин, 
Королюк
«Спартак»: Кочнев  -  Баев,  Баранка,  Лямин,  Костюченок,  Щитов,  Обшут  -  Цибак, 
Рыбаков,  Левандовский,  Ружичка,  Бутурлин,  Мусатов,  Каблуков,  Уппер,  Кузьмин, 
Князев, Людучин, Радивоевич
Броски: 21 (9-6-5-1) - 28 (6-11-8-3). Штраф: 62-12

Московский «Спартак», дважды отыгравшись по ходу матча, в овертайме переиграл 
в гостях питерский СКА. В середине встречи у хозяев были удалены до конца игры 
Максим Рыбин и Максим Сушинский.  Последний раз армейцы побеждали красно-
белых дома 29 сентября 2008-го года.
В  центральном  воскресном  матче  регулярного  чемпионата  КХЛ  питерский  СКА 
принимал  московский  «Спартак»  и  …  Кроме  игроков  заметными  действующими 
фигурами на площадке были уральские арбитры – Александр Антропов и Сергей 
Гусев. Новогоднее настроение в Ледовом дворце чувствовалось во всем. Публика, 
соскучившаяся по хоккею, практически до отказа заполнила трибуны дворца спорта, 
а талисман армейской команды Конь Огонь на предматчевом шоу предстал в образе 
Санта-Клауса. Этот персонаж импонирует Барри Смиту больше, чем Дед Мороз.
Для  истинных  профессионалов  играть  через  день  после  новогодней  ночи  не 
проблема.
Это доказал уже на 42-й секунде Максим Рыбин, забросивший эффектную шайбу в 
ворота бывших одноклубников. Да еще и на глазах многочисленных фанатов красно-
белых, забивших под завязку гостевые сектора. 
Отметим, что Максим II (первым для питерских болельщиков еще на долгие годы 
будет  оставаться  Сушинский)  вышел  в  стартовом  составе  СКА вместе  с  новыми 
партнерами.  Смит  в  очередной  раз  перетасовал  звенья.  К  экс-спартаковцу  он 
поставил Константина Горовикова и Игоря Мисько,  а  Олега Сапрыкина отрядил к 
Сергею Брылину и Юрию Трубачеву. После эффектного начала игра выровнялась. 
Глядя на площадку, трудно было сказать, кто здесь лидер по очкам и бюджету, а кто 
скромная команда с неукротимым духом.
Разницу  потенциалов  определял  фактически  один  хоккеист  –  Рыбин.  Вот  уж  кто 
бился в каждом эпизоде, не щадя ни себя, ни соперников! После силового приема в 
его  исполнении  вынужден  был  отправиться  в  лазарет  Александр  Рыбаков. 
Отсутствие центрального нападающего не могло не сказаться на действиях гостей. 
Трижды в  первом периоде красно-белые играли в  большинстве,  но  лишь первое 
удаление Сергея Гусева создало напряжение у ворот Максима Соколова. Словацкое 
звено  потрудилось  на  славу.  Отдых  Алексея  Яшина  и  Сушинского  на  скамейке 
штрафников  (удалялись  все  питерцы  за  задержку  соперника  клюшкой,  чего  в 
предыдущих играх за ними не водилось) не доставил больших проблем обороне и 
вратарю армейцев. 
Второй  период  начался  с  тревожного  звоночка  для  питерцев.  Один  на  один  с 
Соколовым  выскочил  Бранко  Радивоевич,  но  реализовать  импровизированный 
буллит словак не сумел. Затем голкипер СКА спас свою команду еще раз. Другой 
словацкий  форвард,  Штефан  Ружичка,  не  смог  перебросить  шайбу  через 
распластавшегося на льду вратаря. 
Лишь к 7-й минуте второго периода СКА сумел перевести игру к воротам Дмитрия 
Кочнева.  Могли  удвоить  счет  Брылин  и  Антон  Бут,  игравший  в  этой  встрече  в 
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четвертом  звене.  Забить  питерцам  не  удалось,  и  сработало  старое  правило:  не 
забиваешь ты – забивают тебе.
Второй импровизированный буллит реализовал Ружичка, которого вывел на ударную 
позицию Ярослав Обшут.
Небольшой подарок в виде далеко не бесспорного удаления Ивана Баранки судьи 
сделали  питерцам  на  31-й  минуте.  Хозяева  очень  эффектно  реализовали 
«лишнего».  Мастерскую  передачу  Сергея  Зубова  на  пятачок  использовал  Петр 
Чаянек. Хорошо, что в Ванкувере Зубов не будет играть за чехов.
Вслед  за  подарком  питерцам  арбитры  сделали  просто  роскошный  презент 
«Спартаку». Удаление Рыбина на 36-й минуте стало ключевым моментом встречи. 
Максим схлопотал большой штраф в сумме с удалением до конца игры. Мало того, 
что  армейцы лишились  лучшего к  этому моменту игрока,  так  еще и обороняться 
пришлось сначала вчетвером, а затем и втроем. На скамейку штрафников за удар 
соперника клюшкой, отправился Яшин. 
Москвичам понадобилось всего 39 секунд, чтобы воплотить громадное численное 
преимущество в забитый гол.
Отличился  Радивоевич,  которому  ассистировал  Баранка.  Судьи  же  продолжали 
концерт  по  заявкам.  На  последней  минуте  второго  периода  они  очень  долго 
разбирались,  кого  же  нужно  усадить  на  скамейку штрафников,  и  в  конце  концов 
уравняли составы. В начале заключительной 20-минутки у многих поклонников СКА 
появилось желание выкатить пулемет «Максим» и дать очередь в сторону арбитров. 
Ведь вслед за Рыбиным в раздевалку отправился Сушинский, а армейцы целых пять 
минут защищались в меньшинстве. Защитились. 

На 57-й минуте, опять-таки, за задержку соперника клюшкой был удален Ярослав 
Цибак,  пропустивший  несколько  смен  после  примененного  против  него  силового 
приема.  Армейцы не сумели реализовать  «лишнего»,  а  затем и сами остались  в 
меньшинстве.  Удаление  за  нарушение  численного  состава  как-то  разнообразило 
судейские вердикты. 
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В качестве подарка зрителям от команд и арбитров 
был преподнесен овертайм.
До  буллитов  дело  не  дошло.  В  дополнительной  5-
минутке победную точку поставил спартаковец Обшут. 
В общем, Санта-Клаус, покровительствующий немцам 
и  словакам  (ассистировал  Обшуту  Левандовский) 
оказался более горазд на подарки, чем Дед Мороз.
 «Спартак»  в  четвертый  раз  подряд  переиграл  в 
Санкт-Петербурге  СКА,  причем  три  последних  раза 
это произошло в овертайме. Последний раз армейцы 
побеждали  красно-белых  дома  29  сентября  2008-го 
года.

Борис Ходоровский, Владислав Уткин (Санкт-Петербург) 
«Газета.Ру» 3.01.10 19:44

Матч № 40. «Северсталь» (Череповец) – «Спартак» 
(Москва) – 5:2 (0:0, 3:2, 2:0). 
Череповец.  5  января 2010 г.  Ледовый дворец.  4500 
зрителей. Судья Кадыров (Уфа). 
Голы: 1:0 Лемтюгов 8 (Шефер, Поперечный, 23.38), 2:0 Шипачев 10 (Бардин, Шинин, 
27.31), 2:1 Цыбак 13 (Лямин, Радивоевич, 28.27), 2:2 Ружичка 11 (Цыбак, 34.58), 3:2 
Тихонов  7  (Шипачев,  Егоршев,  38.52,  б.),  4:2  Шипачев  11  (Тихонов,  56.41),  5:2 
Лемтюгов 9 (Соин, 57.54). 

Три звезды: Лемтюгов, Шипачев, Ружичка. 
 «Северсталь»  (12): Станя;  Шефер  –  Егоршев, 
Александров (4) – Шинин,  Киселевич – Канарский, 
Шипачёв – Бардин-к (2) – Тихонов, Жуков – Губин – 
Страка, Соин (2) – Заграпан (2) – Лемтюгов, Надь – 
Якубов (2) – Поперечный, Пискунов. 
«Спартак»  (10+2  к.ш.): Кочнев;  Баев  –  Обшут, 
Лямин – Баранка, Щитов – Костюченок; Кузьмин – 
Уппер-к – Левандовский, Радивоевич (2) – Цыбак – 
Ружичка, Людучин (2) – Каблуков – Князев, Бутурлин 
(6) – Беркутов – Мусатов. 

Матч  №  41.  «Атлант»  (Московская  область)  – 
«Спартак» (Москва) – 2:4 (0:1, 1:1, 1:2). 
Мытищи.  7  января 2010 г.  «Арена Мытищи».  7000 
зрителей. Судьи: Черенков (Москва), Одиньш (Рига). 
Голы:  0:1  Левандовский  9  (Радивоевич,  9.01),  0:2 
Ружичка 12 (Цыбак, 24.28, б.), 1:2 Булис 17 (Жердев, 
Мозякин,  37.13,  б.),  2:2  Жердев  10  (49.25),  2:3 

Людучин 13 (58.48), 2:4 Уппер 11 (Радивоевич, 59.58, п.в.). 
Три звезды: Людучин, Жердев, Радивоевич. 
«Атлант» (14): Лашак (59.14–59.58); Быков (2) – Баландин, Канарейкин – Зубарев 
(2), Хомицкий (2) – Семенов (2), Луома; Булис – Новотны – Мозякин-к, Петров (2) – 
Семин – Жердев, Лазарев – Ландри (2) – Поснов, Нестеров (2) – Чернов – Яшин. 
«Спартак» (10): Кочнев; Баев (2) – Обшут, Лямин – Баранка, Щитов – Костюченок, 
Покровский;  Бутурлин  –  Уппер-к  (2)  –  Левандовский,  Радивоевич  (2)  –  Цибак  – 
Ружичка(2), Людучин – Каблуков – Князев (2), Шкотов – Воронин – Мусатов. 

«Спартак» омрачил «Атланту» Рождество
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Матч  №  41.  «Атлант»  (Московская  обл.)  – 
«Спартак» (Москва) 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
0-1. Левандовский (Радивоевич), 09:01, 0-2. Ружичка 
(Цибак),  24:28-бол,  1-2.  Булис  (Жердев,  Мозякин), 
37:13-бол., 2-2. Жердев, 49:25, 2-3. Людучин, 58:48, 
2-4. Уппер (Радивоевич), 59:58-п.в.
«Атлант»: Лашак  -  Канарейкин,  Зубарев,  Луома, 
Семенов,  Хомицкий,  Баландин,  Быков  -  Ландри, 
Мозякин,  Новотны,  Жердев,  Петров,  Нестеров, 
Булис, Семин, Чернов, Поснов, Лазарев, Яшин
Спартак: Кочнев  -  Баев,  Баранка,  Лямин, 
Покровский,  Костюченок,  Щитов,  Обшут  -  Цибак, 
Левандовский,  Ружичка,  Бутурлин,  Мусатов, 
Каблуков,  Уппер,  Шкотов,  Князев,  Людучин, 
Воронин, Радивоевич
Броски: 25 (7-9-9) - 31 (13-10-8), Штраф: 14-10
Мытищи. "Арена-Мытищи". 7000 зрителей 

В четверг в регулярном чемпионате КХЛ московский 
«Спартак»  в  гостях  обыграл  подмосковный  «Атлант».  Победную  шайбу  забросил 
Роман Людучин.
Новогодне-рождественский  выезд  «Спартака»  в  Санкт-Петербург  и  Череповец 
обернулся  для  красно-белых  потерями.  Выбыли  из  строя  Андрей  Кузьмин  и 
Александр  Рыбаков,  которым  предстоит,  соответственно,  операции  на  плече  и 
лодыжки.  Сумел  восстановиться  Роман  Людучин,  который  не  так  много  играл  с 
«Северсталью» из-за температуры. Пополнения же два - чемпион России 2008 года в 
составе «Салавата Юлаева» нападающий Алексей Шкотов, пришедший в «Спартак» 
из  «Сибири»,  а  также  взятый  из  МХК  «Спартак»  Артем  Воронин.  Оба  вышли  в 
четвертом звене.  Вместо  Рыбакова в  тройке  с  Князевым и Людучиным появился 
Каблуков, а седьмым защитником на матч был заявлен Покровский.
«Атлант» же победный состав, который накануне обыграл дома «Локомотив», решил 
не менять.
Хозяева  попытались  подавить  соперника  стартовым  штурмом  при  мощной 
поддержке  своих  трибун.  Вообще,  эта  игра  вызвала  живой  интерес,  «Арена 
Мытищи» была заполнена до отказа. А в пресс-центре можно было увидеть бывших 
тренеров  «Спартака»  и  «Атланта»  Федора  Канарейкина  и  Валерия  Брагина.  Оба 
уклонились  от  вопроса,  за  кого  будут  болеть,  намекнув,  что  пришли  посмотреть 
хороший хоккей. Валерий Николаевич при этом расспрашивал о нынешней команде 
красно-белых,  которой  отдал  немало  лет.  Однако  гости  сумели  выдержать  такое 
давление, в том числе когда играли в неравных составах, не давая застать врасплох 
своего вратаря. А потом москвичи и забили. Левандовский с защитником на плечах 
протащил  шайбу  к  воротам  Лашака  и  впихнул  ее  в  сетку.  Вопрос  был  в  том, 
пересекла  ли  шайба  линию  раньше,  чем  были  сдвинуты  ворота.  После 
видеопросмотра арбитр показал на центр.
Этот гол словно сбил дыхание в атакующей игре «Атланта».
«Спартак»  же  воспрял  духом,  продолжил  наступательное  движение  к  воротам 
Лашака и упустил еще ряд возможностей в первом периоде, чтобы забить. За свои 
промахи гости реабилитировались спустя четыре минуты после возобновления игры. 
В большинстве Цибак  выложил шайбу на пятачок,  где оставшийся один Ружичка 
обвел Лашака. А вслед за этим Кочнев два раза отлично сыграл, сумев спасти свою 
команду от гола. Правда, в конце периода гости в ситуации «четыре на три» одну 
шайбу отыграли, когда Булис с паса Мозякина в касание отправил снаряд в девятку. 



70

Третий период гости также начали активно в зоне хозяев, однако чуть не пропустили 
выпад Нестерова, чей бросок принял на себя Кочнев. Правда, голкипер не сумел 
затем  справиться  с  изящным броском  Жердева.  Тот  выскочил  слева  и  кистевым 
броском  отправил  шайбу  в  дальний  от  Кочнева  угол.  Казалось,  дело  идет  к 
овертайму,  однако за  две минуты до конца игры Людучин мощно выстрелил под 
перекладину. А за считанные секунды до финальной сирены Дмитрий Уппер, забив в 
пустые ворота, оформил окончательный счет 4:2.
Главный тренер московского  «Спартака»  Милош Ржига считает,  что  его  команда 
победила заслуженно. 
 «Поздравляю всех с праздником Рождества. Мы заслужили эту победу, поскольку 
отдали  все  силы,  –  приводит  слова  наставника  красно-белых  корреспондент 
«Газеты.Ru».  –  Мы заслужили эту победу,  поскольку отдали все силы.  Мы очень 
здорово играли в Череповце, но нам не повезло. 
Мы  знали,  что  «Атлант»  хорошо  играет  дома  и  мы  решили  сразу  сыграть  в 
атакующий хоккей. И это себя оправдало.
– Оцените игру Алексея Шкотова, который в третьем периоде играл в первом 
звене вместо Александра Бутурлина.  И скажите,  команда провела этот матч 
сильнее, чем в Санкт-Петербурге или же еще есть потенциал?
– Я сказал, что в Питере была лучшая игра в сезоне и от своих слов отказываться не 
собираюсь.  Сегодня  тоже  играли  прилично,  но,  надеюсь,  в  будущем  будет  еще 
лучше. А о Шкотове еще рано что-то говорить.
Наставник подмосковной команды  Николай Борщевский отметил характер своих 
подопечных. «Тоже хочу поздравить всех с праздником. Видать, много было отдано 
сил в матче против ярославского «Локомотива», – сказал Борщевский. – Мы слабо 
отыграли первый период. Но рады, что сумели переломить себя и сравнять счет. 
Команда сражалась до конца. Но в концовке не повезло. В целом отчаиваться не 
надо. Ребята полностью отдаются игре. Трагедии из этого поражения мы не делаем и 
готовимся к следующей игре».
В  самом  же  первом  матче  дня  рижские  динамовцы  переиграли  в  Хабаровске 
местный  «Амур».  В  первом  периоде  гости  забросили  три  шайбы,  причем  третья 
оказалась записана на счет вратаря Эдгара Масальскиса. На 12-й минуте форвард 
хозяев Арекаев в эпизоде с отложенным штрафом, когда «Амур» сменил вратаря, 
отдал  пас  назад  из  чужой  зоны,  и  шайба  оказалась  в  собственных  воротах.  В 
третьем  периоде  Арекаев  исправился,  забросив  одну  из  двух  шайб  хабаровчан, 
однако  рижане  ответили еще одной  и  выиграли  -  4:2.  Минские  же  одноклубники 
выиграли в Новокузнецке у «Металлурга» со счетом 4:1.

Рустам Шарафутдинов, Владислав Уткин «Газета.Ру» 7.01.10 15:32

Матч № 41. «АТЛАНТ» Московкская область – «СПАРТАК» - 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

7  января.  Мытищи.  "Арена-Мытищи".  7000  зрителей  (6434).  Судья:  Черенков 
(Москва), Одиньш (Рига).
Голы: Левандовский - 9 (Радивоевич), 9:01 (0:1). Ружичка - 12 (Цибак), 24:28 (0:2 - 
бол.).  Булис  -  17  (Жердев,  Мозякин),  37:13 (1:2  -  бол.).  Жердев -  10,  49:25 (2:2). 
Людучин - 13, 58:48 (2:3). Уппер - 11 (Радивоевич), 59:58 (2:4 - п.в.).
Вратари: Лашак (59:14 - 59:58) - Кочнев.
Штраф: 14 - 10. Большинство: 3 (1) - 5 (1). Броски: 25 (7+9+9) - 31 (13+10+8). Три 
лучших игрока : Левандовский (С), Радивоевич (С), Людучин (С).

Победа в честь Паладьева. «Спартак» посвятил победу над «Динамо» 
знаменитому защитнику команды, который ушел из жизни в день игры
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Красно-белые  выиграли  у  принципиального 
соперника  три  дерби в  сезоне из  четырех!  Перед 
матчем пришло печальное известие о смерти на 62-
м  году  чемпиона  страны  и  мира,  бывшего 
защитника «Спартака» Евгения Паладьева. Победу 
посвятили прославленному ветерану. 

РАЗНЫЙ НОВЫЙ ГОД

Новогодний  праздник,  как  звездочка  на  густо 
наряженную  елку,  еле  вклинился  в  плотный 
календарь чемпионата КХЛ. Уже 3 января прошли 
первые матчи нового года, поэтому многие игроки, 
еще  слыша  бой  курантов,  вовсю  неслись  в 
аэропорты.  В  числе  этих  многих  –  столичные 
динамовцы,  которым  календарь  приготовил, 
пожалуй,  самое  тяжкое  в  этом  плане  испытание. 
Стартовый матч 2010-го бело-голубые проводили в 
Хабаровске.  Затем  –  Новокузнецк  и  Новосибирск. 
Однако главный тренер «Динамо» Андрей Хомутов 

все же встретил Новый год дома. А живет динамовский наставник, как известно, в 
Швейцарии. 
Его коллега из «Спартака» чех Милош Ржига остался праздновать в России. 
– Во-первых, у нас гораздо больше отмечают католическое Рождество, – заметил пан 
Милош. – А во-вторых, какой смысл лететь на один-два дня? Да и в Прагу билетов 
под Новый год днем с огнем не сыщешь… 
 «Динамо» проехалось по Сибири предсказуемо, не выдержав перегрузок лишь в 
Хабаровске, где и оставило два очка, уступив в овертайме. Оставшиеся две игры 
москвичи взяли уверенно.  У  красно-белых начало года получилось  куда  веселее. 
Поединок в Санкт-Петербурге «Спартак» провел так, что после его окончания обычно 
скупой  на  похвалы  Ржига  на  радостях  признал  матч  лучшим  в  сезоне.  Помимо 
инфарктной игры, победы «Спартака» в овертайме (3:2), поединок запомнился тем, 
что  экс-капитан  красно-белых,  а  ныне  игрок  СКА  Максим  Рыбин  сломал  своего 
бывшего партнера Александра Рыбакова. Остается только предполагать, насколько 
«теплая» встреча ждет теперь бывшего кумира, на которого фанаты и так были злы 
за внезапный переход в СКА, в Сокольниках… 

 «БИЛЕТОВ НЕТ!»

В результате этого столкновения Рыбаков теперь ходит с костылем и выбыл, скорее 
всего, до конца чемпионата. А в следующем матче, в Череповце, проигранном (2:5) 
«Спартак» лишился еще одного форварда – Алексея Кузьмина. Руководству клуба 
пришлось срочно латать дыры и подписывать нападающего Алексея Шкотова. 
Суббота. Первое московское дерби 2010-го: «Спартак» – «Динамо». Первое в году и 
последнее  в  чемпионате.  Уже  трижды  встречались  соперники,  и,  к  немалому 
огорчению бело-голубых, на их счету лишь одна победа – еще в сентябре. Поэтому 
подопечные Андрея Хомутова были настроены более чем решительно. 
Решительно настроены и болельщики. На пути к кассам – милиционер с мегафоном: 
«Не скапливаемся около касс, билетов нет и не будет!». 
Для «Спартака» день начался с печальных новостей. Ранним утром 9 января на 62-м 
году  жизни  остановилось  сердце  чемпиона  СССР-69  в  составе  красно-белых, 
чемпиона мира и Европы защитника Евгения Паладьева. Дерби началось с минуты 
молчания… 
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РЕВАНШ ПРИДЕТСЯ ОТЛОЖИТЬ

Бело-голубые  сразу  демонстрируют  серьезность  своих  намерений,  и  по  первому 
периоду кажется, что это «Спартак», а вовсе не «Динамо» в начале года совершил 
изнурительный вояж по Сибири и Дальнему Востоку. 
На 6-й минуте перед владениями Кочнева – скопление игроков, из которого, словно 
из камнеметательного орудия, вдруг вылетает шайба и, величественно пролетев над 
головой голкипера, приземляется ему за спину. Но судей такой полет не убеждает, 
они  фиксируют  игру  высоко  поднятой  клюшкой.  «Спартак»  в  итоге  с  громадным 
трудом сохраняет до конца периода нули на табло. 
После перерыва все меняется. Ружичка, войдя в зону «Динамо», разворачивается 
настолько артистично, что завороженные соперники напрочь забывают про Обшута. 
Словак аплодирует партнеру убойным броском в ближний угол. 1:0. 
Спустя  три  минуты  Радивоевич  с  Цыбаком  сооружают  выход  «два  в  одного»,  и 
Еремеев капитулирует во второй раз. Не смущает словаков и буллит, случившийся 
между  этими  двумя  событиями.  Вышедший  наказывать  «Спартак»  Вейнхандль  с 
Кочневым не справляется. 
Но на волне спартаковского успеха вдруг оказывается Умарк – он расторопнее всех 
вблизи спартаковских ворот. А в концовке периода в зоне красно-белых – настоящий 
пожар,  который  хозяева  залить  не  в  состоянии,  получая  «гол  в  раздевалку»  от 
Калюжного – 2:2. 
Обмен  «любезностями»  –  шайбами  Шкотова  и  Панова  –  в  третьем  периоде  и 
безголевой овертайм кажутся вполне закономерными. 
Первым на буллитную серию выходит исправляться Вейнхандль, и Кочнев ему во 
многом помогает, выпустив из-под себя, казалось бы, уже зафиксированную шайбу. 
Но  Уппер  с  Ружичкой  словно  под  копирку  раскладывают  Еремеева,  а  промах 
Шитикова оформляет третью победу «Спартака» в дерби. 
По сравнению с прошлыми матчами между нами было видно, что соперник серьезно 
добавил, – признал наставник «Спартака» Милош Ржига. – Сначала мы просто не 
знали, что делать с их катанием, с их обороной. Но в перерыве поговорили о другой 
тактике – и задумки удалось реализовать. С одной стороны, мы, конечно, рады, и в 
то же время скорбим из-за смерти Евгения Паладьева. Ему и посвящаем эту победу. 

Матч № 42. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва) – 4:3 (0:0, 2:2, 1:1, 0:0, 1:0). 



73

9 января. Москва. ДС «Сокольники». 5500 зрителей. Судьи: Оленин, Раводин (оба – 
Москва). 
Голы: 1:0 Обшут 8 (Ружичка, 25.13), 2:0 Цыбак 14 (Радивоевич, 28.56), 2:1 Умарк 18 
(Житник, Вышедкевич, 29.10), 2:2 Калюжный 8 (Харью, Умарк, 39.53), 3:2 Шкотов 3 
(Левандовский, Уппер, 49.32), 3:3 Панов 17 (55.29), 4:3 Ружичка (65.00, решающий 
буллит). 
Три звезды: Ружичка, Обшут, Умарк. 
Спартак  (16+2  к.ш.):  Кочнев  (4);  Обшут  –  Баев,  Баранка  –  Лямин,  Костюченок  – 
Щитов, Покровский (2); Левандовский – Уппер-к – Шкотов, Ружичка (2) – Цыбак (4) – 
Радивоевич (4), Князев – Каблуков – Людучин, Мусатов – Воронин – Бутурлин. 
Динамо (14): Еремеев; Рахунек (4) – Денисов, Житник-к – Вышедкевич (2), Воробьев 
– Семенов (4), Головков (2) – Плеханов; Панов (2) – Гудлер – Вайнхандль, Умарк – 
Харью – Калюжный, Комаров – Крысанов – Шитиков, Авцин – Непряев – Макаров. 

Нестеров Д. 11 января 2010, «Советский спорт»  №1-М(18012) 

"СПАРТАК" ЖДАЛ ЭТОГО 28 ЛЕТ

В субботу "Спартак" победил по буллитам земляков-динамовцев - 4:3 и впервые с 
чемпионата-1981/82 смог одолеть бело-голубых в сезонной серии, отобрав у них 8 
очков из 12. 

Матч № 42. «СПАРТАК» - «ДИНАМО» Москва - 4:3 Б (0:0, 2:2, 1:1, 0:0, 1:0)

9 января. Москва. ДС "Сокольники". 5500 зрителей (5530). Судьи: Оленин, Раводин 
(оба - Москва).
Голы: Обшут - 8 (Ружичка), 25:13 (1:0). Цибак - 14 (Радивоевич), 28:56 (2:0). Умарк - 
18  (Вышедкевич,  Житник),  29:10  (2:1).  Калюжный -  8  (Харью,  Умарк),  39:53  (2:2). 
Шкотов - 3 (Левандовский, Уппер), 49:32 (3:2). Панов - 17, 55:29 (3:3).
Нереализованный буллит: Вайнхандль (Д), 27:25 (вратарь).
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Буллиты: Вайнхандль (Д) - 1:0. Уппер (С) - 1:1. Панов (Д) - 1:1 (штанга). Ружичка (С) - 
2:1. Шитиков (Д) - 2:1 (вратарь).
Вратари: Кочнев - Еремеев.
Штраф: 16 - 14. Большинство: 6 (0) - 7 (0). Броски: 27 (5+10+8+4) - 35 (9+12+11+3).  
Три лучших игрока: Обшут (С), Ружичка (С), Умарк (Д).

РЖИГА: "С ПРЕЗИДЕНТОМ КХЛ МЫ ВСЕГДА ВЫИГРЫВАЕМ"

Президент  КХЛ  Александр  Медведев  стоял  в  смешанной  зоне  и  терпеливо 
дожидался того момента, когда главный тренер "Спартака" Милош Ржига вернется 
сюда после пресс-конференции. Чуть раньше глава Континентальной лиги посетил 
обе  раздевалки  и  поздравил  игроков  команд  с  новогодними  праздниками,  а 
спартаковцев  еще  и  с  победой.  Засвидетельствовать  свое  уважение  чешскому 
специалисту Медведев также посчитал нужным сделать лично. "О, Александр, как 
только  ты  приезжаешь  -  мы  все  время  выигрываем",  -  со  смехом  встретил 
президента КХЛ Ржига. - Надо тебе почаще выбираться на игры "Спартака", тогда бы 
мы еще  выше шли".  После  чего  оба  тепло  поздоровались  и  даже попозировали 
перед фотокорреспондентом, запечатлевшим исторический момент.
Поведение  Медведева,  которого  теперь  вполне  можно  назвать  своеобразным 
талисманом красно-белых, было вполне естественным. Как глава Лиги он не мог не 
порадоваться тому, что увидел в этот вечер в "Сокольниках". Четвертое по счету в 
нынешнем сезоне спартаковско-динамовское дерби удалось на славу. Разговоры о 
том, что Москва перенасытилась такими матчами, можно смело отметать в сторону.
"Я старый динамовский болельщик, чего не скрываю, - заметил с улыбкой Медведев 
в беседе с журналистами. - Но за качество игры тоже переживаю, а такие матчи, как 
сегодняшний, поднимают уровень КХЛ на новую ступень".

НЕИЗБЕЖНЫЙ АНШЛАГ

О  том,  что  дерби  должно  получиться,  свидетельствовали  все  предматчевые 
расклады. Динамовцы не уступали в основное время на протяжении 11 игр подряд, 
одержав  за  этот  период  10  побед.  Любопытно,  что  в  последний  раз  "чистое" 
поражение они потерпели как раз в "Сокольниках", где в начале декабря не нашли 
козырей против хозяев - 2:4. Красно-белые, в свою очередь, имели в своем активе 
свежие  гостевые  победы  над  СКА  и  "Атлантом".  После  каждой  из  них  Ржига 
рассыпался в комплиментах своим игрокам. Причем абсолютно по делу. К тому же 
побеждали спартаковцы в зрелищной и драматичной манере.
Логично,  что  про  возможность  без  нервов  купить  билеты по  номиналу  на  дерби 
можно  было  забыть  сразу.  Только  за  время  короткого  пути  от  станции  метро 
"Сокольники"  до  арены  ваш  корреспондент  услышал  от  страждущих  фразу  про 
"лишний билетик" не менее пяти раз. Аншлаг был неизбежен. На хозяйском фан-
секторе  за  воротами  люди  разве  только  на  головах  друг  у  друга  не  стояли.  Не 
случайно  Медведев  после  игры  в  мягкой  форме  просил  поддержки  у  пишущей 
братии, призывая агитировать за проведение дерби в более вместительном дворце 
на Ходынке. Тем более что расклад, при котором "Спартак" и "Динамо" пересекутся в 
розыгрыше Кубка Гагарина уже на первой стадии, очень вероятен.
Перед матчем состоялась минута молчания в память о скончавшемся на 62-м году 
жизни  знаменитом  защитнике  "Спартака"  1960-70-х  Евгении  Паладьеве.  В  его 
послужном списке титул чемпиона СССР-1969, три золотые медали первенств мира, 
участие в суперсерии-1972 против канадцев.  Остается только удивляться,  почему 
свитер с фамилией Паладьева до сих пор не висит под сводами "Сокольников". По 
не  совсем  понятым  причинам  таким  образом  в  составе  "Спартака"  увековечены 
только те хоккеисты, которые стали олимпийскими чемпионами. Но разве десятки 
других, верой и правдой защищавших красно-белые цвета, не заслужили признания?

ШЕДЕВР РУЖИ
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Сама  игра  поначалу  больше  напоминала  матч  плей-офф  -  оба  соперника 
осторожничали,  не  лезли  на  рожон  и  предпочитали  действовать  от  обороны. 
Однажды шайба даже влетела  в  сетку ворот  хозяев.  Но  проделал эту  операцию 
Калюжный при помощи высоко поднятой клюшки, так что гол после видеопросмотра 
отменили.  Счет  был  открыт  только  ближе к  середине  матча.  При  выходе  "два  в 
одного" словак Ружичка сотворил шедевр. Он поворотом вокруг своей оси отправил в 
угол  площадки  распластавшегося  защитника  Семенова,  затем  выдержал  удар 
плечом со стороны Непряева и, находясь спиной к воротам, отдал "слепую" передачу 
на Обшута.
"Я сначала думал,  что  Штефан мне сразу пас отдаст",  -  вспоминал после матча 
автор гола. -  Но он взял все на себя, так что оставалось только смотреть за его 
финтом.  Думал,  шайбы уже не дождусь,  а  Ружа мне ее все-таки выдал.  Я даже 
удивился (улыбается). Оставалось только все не испортить".
Вайнхандль вскоре не реализовал буллит, назначенный за фол Покровского против 
Комарова. Возмездие в виде гола спартаковского "олимпийца" Цибака последовало 
незамедлительно.  Но  нынешнее  "Динамо"  в  отличие  от  предыдущих  дерби  не 
развалилось,  тут  же собрало волю в кулак и отыгралось еще до конца периода. 
Запомнился  и  легкий  конфликт  Радивоевича  с  Головковым-младшим,  причем 
последний  что-то  еще  пытался  объяснить  словаку  с  помощью  не  совсем 
джентльменского языка жестов, когда оба уже сидели на скамейке штрафников. В 
третьем периоде на первую шайбу в спартаковской форме в исполнении новичка 
Шкотова гости ответили блестящим голом Панова, сделавшего все своими руками.
Ничья стала справедливым итогом дерби, а вот в серии буллитов динамовский штаб 
удивил  тем,  что  оставил  в  запасе  Умарка  и  Гудлера,  предпочтя  им  Панова  и 
Шитикова.  Последний,  по  словам  знающих  людей,  на  тренировках  исполняет 
буллиты лучше всех в команде, однако дерби - это совсем другая планета. Кочнев 
бросок  Шитикова  отбил,  принеся  "Спартаку"  третью  в  чемпионате  победу  над 
динамовцами.  Таким образом,  красно-белые впервые с  сезона-1981/82  (!)  смогли 
одолеть земляков в сезонной серии, отобрав у них 8 очков из 12.
Андрей ХОМУТОВ , главный тренер "Динамо":
- Мы очень неплохо начали игру, хорошо двигались. Но во втором периоде получили, 
как всегда, две контратаки. Проигрывая 0:2, команда проявила характер и сравняла 
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счет. Третий гол "Спартака" - подарок, словно его дед Мороз под елочку положил. Мы 
не сломались, играли до конца и забили. Ребята - молодцы, проявили характер.
Милош РЖИГА , главный тренер "Спартака":
-  По  сравнению  с  прошлыми  матчами  между  нами  было  видно,  что  соперник 
серьезно прибавил. Мы порой не знали, что делать с его скоростями и обороной. 
Ребята старались,  но  снова наши ошибки стоили нам победы в основное время. 
Серия  буллитов  показала  мастерство  наших  игроков.  Очень  рады,  что  смогли 
почтить память такого известного защитника, как Евгений Паладьев, победой.

Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 11 января 2010 г.)

«Спартак» взял Москву. Победив армейцев, красно-белые выиграли 
неофициальный чемпионат столицы

Они могут говорить что угодно о том, что не 
смотрят  в  таблицы,  не  считают  очков  и 
стремятся  к  победе  в  каждом  матче.  И 
тренеры,  и  игроки столичных клубов  никогда 
не  выпускают  земляков  из  поля  зрения  и 
недооценивать  выяснение  отношений  между 
собой  не  имеют  привычки.  Красно-белые  не 
побеждали  в  неофициальном  чемпионате 
Москвы  14  лет  и  вчера  вернули  себе  это 
звание. 

ДЕРБИ НЕ МОГУТ НАДОЕСТЬ

А ведь это будет финал! Именно такая мысль 
должна  была  прийти  в  голову  любому 
болельщику перед четвертым в сезоне дерби 
«Спартак» – ЦСКА. Стоит лишь взять бумагу и 
ручку,  в  течение  пяти  минут  составить 
турнирную  мини-табличку,  объединив  в  ней 
лишь  столичные  клубы.  И  выяснится,  что  в 
случае  победы  над  армейцами  в  основное 
время  «битву  за  Москву»  выигрывает 
«Спартак».  Впервые  за  14  лет,  кстати. 

Подопечные Сергея Немчинова уже никак не достают заклятого соперника даже в 
случае победы в последнем матче над «Динамо»: у красно-белых больше побед в 
основное время. 

Объединив  перед  нынешним  сезоном  столичные  клубы  в  одном  дивизионе, 
руководство КХЛ убило двух зайцев. Ведь изначально это задумывалось с целью 
сэкономить командам деньги на переезды в лихое кризисное время. Но вышло так, 
что зрители получили возможность наблюдать аж 12 столичных дерби за сезон. И 
пусть потом никто из представителей команд не сетует на то, что у них было мало 
возможностей выяснить, кто сильнее. Уж за четыре-то матча это можно сделать. 
Еще одно опасение – то, что дерби наскучат зрителям, – тоже рассыпалось, словно 
карточный домик. Посмотрите, из 10 матчей столичного междусобойчика в четырех 
потребовалось дополнительное время, в двух – буллиты, еще два завершились с 
разницей в  одну шайбу.  Лишь  раз  одна  команда оказывалась  явно  сильнее:  это 
«Динамо» разнесло в сентябре «Спартак» – 5:1.  Но какой впечатляющий реванш 
взяли  затем  красно-белые!  Три  победы  подряд,  в  каждой  из  которых  в  ворота 
соперника влетало по четыре шайбы. 
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ДИПЛОМАТЫ И ЗАДИРЫ

Правда, судя по всему, турнирные расклады чемпионата Москвы не сильно заботили 
тренеров «Спартака» и ЦСКА. А вот игроки, напротив, в дипломатию не играют. 
– Да, что-то такое я предполагал, – признался главный тренер «Спартака» Милош 
Ржига.  –  В  том  смысле,  что  в  матче  может  многое  решиться  в  соперничестве 
московских  клубов.  Но  очки,  понятное  дело,  не  считал.  Но  тут  есть  еще 
немаловажные детали: например, что мы в случае победы оторвемся от ЦСКА на 
восемь очков. Но турнирными раскладами ребятам голову забивать не буду. 
Защитник  «Спартака»  Денис Баев,  наоборот,  узнав  о  том,  что  «Спартак»  может 
стать чемпионом Москвы, обрадовался. 
–  Серьезно?  Обязательно  расскажу  об  этом  ребятам  в  раздевалке.  Думаю,  это 
придаст  им  дополнительных сил.  А  эмоций и  так  хватает,  все-таки  против  ЦСКА 
выходим. Из трех матчей в двух обидно уступили, так что судите сами, что на льду 
будет… 
– Эмоции не хлынут через край? 
– Намекаете, что может произойти нечто похожее на чеховскую бойню? Конфликты, 
конечно, могут возникнуть, но такой беспредел между нами точно невозможен. 
Интересно, а что думают о «битве за Москву» в стане армейцев? 
–  Даже  не  задумывался  на  эту  тему,  –  категоричен  главный  тренер  Сергей 
Немчинов,  которому в  день  матча исполнилось  46 лет.  –  Для  нас сейчас важна 
каждая победа. 
Трудно сказать,  лукавит ли Немчинов,  а  вот выпускник армейской школы  Никита 
Филатов настроен решительно: 
– Это мое второе дерби в КХЛ. Я ведь пока так и не сыграл против московского 
«Динамо»  –  пропустил  встречу  с  бело-голубыми,  когда  был  на  молодежном 
чемпионате мира. А «Спартаку» и вовсе проиграл. Помните, наверное, уступили 2:3, 
пропустив в самом конце. Хочу сегодня забить. 
–  Может,  сразу  хет-трик,  как  год  назад  в  «Колумбусе»  после  молодежного 
чемпионата мира? 
– Я не против, хотя это – предел мечтаний, – улыбается на прощание Филатов. – 

ЮРЗИНОВ СМОТРИТ ХОККЕЙ СТОЯ
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Накануне  дерби  фанаты вовсю обсуждают  проблему билетов.  «Только  в  угол  на 
верхний сектор у спекулянтов», – огорченное сообщение на одном из форумов. На 
подходе к арене – конные милиционеры и «жучки». 
– Ты «мясной»? – хмуро вопрошают спекулянты у безбилетного бедолаги. – Ну 
пойдем, поглядим, что можно сделать. 
А  что  сделаешь?  Кассы  огорожены  и  наглухо  закрыты  с  утра.  В  пресс-ложе 
«Сокольников»  мучается  в  тесноте  легендарный  Виктор  Тихонов,  а  не  менее 
знаменитый Владимир Юрзинов и вовсе смотрит хоккей стоя. Полное ощущение, что 
плей-офф уже начался и это явно не первая его стадия. 
Заполненный уже минут за десять до начала матча спартаковский сектор во время 
исполнения  гимна  растягивает на  всю трибуну впечатляющих размеров баннер с 
красно-белым  ромбом  и  словами  «Великий  навсегда».  Армейцы  в  рисовании  не 
преуспели,  зато  в  шумовом  оформлении  явно  перещеголяли  оппонентов.  Самое 
интересное,  что  довольно  долго  фанаты  обходятся  лишь  прославлением  своих 
клубов и без использования ненормативной лексики. 
Вот  уж  кому  явно  небезразличны  внутримосковские  «разборки»!  Короткий  опрос 
болельщиков обеих команд показал, что почти все в курсе, какой титул светит их 
командам в случае удачи. 
По  первым минутам  складывается  впечатление,  что  он  придавливает  игроков  ко 
льду.  Скорости  невелики,  армейцы  создают  остроту  у  ворот  «Спартака»  лишь 
усилиями мечтающего  о  хет-трике  Филатова.  Проход Никиты и  пауза  впечатляют 
всех,  кроме  Кочнева.  Правда,  счет  к  этому  времени  уже  1:0  в  пользу  хозяев. 
Левандовский  из-за  ворот  видит  Уппера,  наверное,  затылком.  В  отличие  от 
новобранца  армейцев  Метлюка,  который  теряет  своего  игрока.  А  ведь  Немчинов 
надеялся  на  этого  защитника,  меняя  его  на  любимца  фанатов  Куляша,  и 
припоминал,  что  он  прошел  школу  самого  Петра  Воробьева.  Пустой  угол  ворот 
Барулина – как надпись «Добро пожаловать», и красно-белый сектор становится на 
уши – 1:0. 

ФИЛАТОВ ТРЕНЕРА НЕ ПОЖАЛЕЛ

Ответная шайба армейцев во втором периоде – результат ошибки Каблукова в своей 
зоне  и  смелого  рейда  во  владения  соперника.  Суглобов  вознагражден  –  ничья. 
Правда,  лишь  на  пять  минут.  Четвертое  звено  «Спартака»  высаживается  в  зоне 
армейцев, и вроде бы ничего не обещающий кистевой бросок Мусатова, который до 
этого забил всего одну шайбу за весь чемпионат, прошивает «девятку» – 2:1. 
Чем выше градус матча, тем чаще тренеры перепрыгивают через своих игроков в 
надежде пообщаться с арбитрами. Юбиляр Немчинов в предвкушении испорченного 
праздника  мрачнеет  все  больше,  а  Филатов  просто  не  жалеет  нервы  тренера, 
промахиваясь по пустым воротам. А на 57-й минуте он проигрывает Кочневу ближний 
бой. Спартаковский голкипер отбивает шайбу шлемом… 
Последние минуты. Радивоевич с Ружичкой уносятся к воротам Барулина и забивают 
третью шайбу. Корнеев, Розин и Димитракос даже втроем не могут убедить арбитра 
хотя бы просмотреть эпизод… 
В  армейский  сектор  неспешно  подтягивается  ОМОН,  по  пути  объясняя  слишком 
разгоряченным фанатам правила поведения. 
Сирена почти не слышна в реве спартаковских болельщиков,  так  же как  и слова 
диктора, напоминающего о том, кто стал в этом году неофициальным чемпионом 
столицы. 

Матч № 43. «Спартак» (Москва) – ЦСКА (Москва) – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) 
14  января.  Москва.  ДС  «Сокольники».  5550  зрителей.  Судьи:  Захаров  (Москва), 
Сергеев (Жуковский). 
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Голы: 1:0 Уппер 12 (Шкотов, Левандовский, 9.36, б.), 1:1 Суглобов 10 (Димитракос, 
27.48), 2:1 Мусатов 2 (Бутурлин, 32.36), 3:1 Радивоевич 15 (Ружичка, 58.59). 
Три звезды: Кочнев, Мусатов, Филатов. 
«Спартак» (10): Кочнев; Обшут (2) – Баев, Баранка – Лямин, Костюченок (2) – Щитов; 
Левандовский –  Уппер-к  –  Шкотов,  Ружичка –  Цыбак  –  Радивоевич (2),  Князев – 
Каблуков – Людучин (2), Мусатов (2) – Якубов – Бутурлин, Воронин. 
ЦСКА (20): Барулин (10);  Розин (2)  –  Корнеев-к,  Метлюк –  Гончаров,  Мишарин – 
Рылов,  Бусыгин – Пашнин; Паршин – Никулин – Суглобов,  Филатов – Саюстов – 
Андронов, Михайлов (4) – Лещев (2) – Димитракос (2), Кулемин – Коротков – Моня. 

Нестеров Д., Домрачев В. 15 января 2010, «Советский спорт» №3(18016) 

Матч № 43. «СПАРТАК» - ЦСКА - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

14 января. Москва. ДС "Сокольники". 5500 зрителей (5530). Судьи: Захаров (Москва), 
Сергеев (Жуковский).
Голы: Уппер  -  12  (Шкотов,  Левандовский),  9:36  (1:0  -  бол.).  Суглобов  -  10 
(Димитракос),  27:48  (1:1).  Мусатов  -  2  (Бутурлин),  32:36  (2:1).  Радивоевич  -  15 
(Ружичка), 58:59 (3:1).
Вратари: Кочнев - Барулин (59:47).
Штраф: 10 - 20. Большинство: 5 (1) - 5 (0). Броски: 23 (6+7+10) - 20 (5+9+6). Три 
лучших игрока: Ружичка (С), Шкотов (С), Суглобов (Ц).

РЖИГУ ПРОСИЛИ НЕ БУЯНИТЬ

Высокий  брюнет  в  костюме  с  эмблемой  КХЛ  за  полтора  часа  до  начала  матча 
подходил к  хозяйской  раздевалке  "Сокольников"  и  обменивался  рукопожатиями с 
Милошем Ржигой. Главный тренер "Спартака" быстро узнал в нем одного из главных 
арбитров встречи Анатолия Захарова.
- Пан Милош, вот мой напарник Александр Сергеев. Сегодня мы работаем на дерби. 
Я пришел к вам с просьбой: давайте по ходу матча сотрудничать, а не, скажем так, 
спорить. Ну, вы меня поняли, - с улыбкой обратился Захаров к Ржиге.
-  Вы  как  раз  вовремя,  -  рассмеялся  чех,  указывая  на  автора  этих  строк.  - 
Корреспондент только что обсуждал со мной судейскую тематику. Отвечу вам то же 
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самое, что и ему: до стартового свистка я абсолютно мирный человек. Гуляю, пью 
сладкий чай с молоком и не имею никаких претензий к арбитрам. Не думайте, что 
собираюсь специально копить какую-то злость. А матч, конечно, есть матч - по ходу 
встречи случаются рабочие моменты
- Будет отлично, если обсуждать их мы будем через капитана вашей команды, - с 
интеллигентной настойчивостью потомственного дипломата подчеркнул Захаров.
-  В  идеале  нам  вообще  должно  быть  нечего  обсуждать,  -  мгновенно  парировал 
Ржига.  И  полным  лукавства  взглядом  проводил  уходящих  в  судейскую  комнату 
арбитров.  После  чего  мгновенно  переключился  на  антиармейскую  риторику, 
сообщив, что с турнирной точки зрения в дерби будут разыграны шесть очков, да и 
"прибить"  ЦСКА  после  декабрьского  поражения  на  Ленинградском  проспекте 
мечтают все хоккеисты его команды.

ИМЕНИННИК И ШУТНИК

Сергей  Немчинов  во  время рассказов  Ржиги  стоял  на  улице,  не  отрывая  от  уха 
мобильный телефон. Главный тренер армейцев принимал поздравления с 46-м днем 
рождения. 14 января, кстати, родился и один из самых знаменитых хоккеистов ЦСКА, 
легендарный Валерий Харламов. Сделать четверг полноценным красно-синим днем 
календаря, правда, могла только победа. Поэтому и праздничное настроение игроки 
и тренеры гостей припрятали до финального свистка.
Отголоски  истории  с  обменом  Куляша  также  прибавляли  напряженности  в 
армейском стане. Несмотря на то, что переехавший на место Царь Пушки Метлюк в 
Питере  сыграл  уверенно  и  надежно,  болельщики  команды  готовились  во  время 
дерби публично осудить клубных боссов за "ссылку" Куляша в Сибирь.
О  чисто  хоккейных  плюсах  и  минусах  защитника  сподручнее  всего,  конечно, 
рассуждать самому Немчинову. Очевидно одно: расставанию ЦСКА с самым ярким 
хоккеистом команды способствовал не только ледовый, но и человеческий фактор. 
Рассказывали корреспонденту "СЭ" такую историю. Результат одного из домашних 
матчей армейцев дал главному тренеру красно-синих повод на серию задумчивых 
реплик в стиле: "А что же в плей-офф с такой небрежной игрой в обороне будет?" 
Куляш, напомню, хоккеист с едва ли не лучшим во всей КХЛ чувством юмора. Вот и 
на  раздумья Немчинова он  отреагировал шуткой:  "В плей-офф нам еще попасть 
надо".  Рулевой  ЦСКА  относится  к  той  породе  тренеров-максималистов,  которые 
предпочитают идти к турнирным вершинам с плотно сжатыми губами вместо улыбок. 
Кто  знает,  может,  разница  в  характерах  и  стала  главной  причиной,  позволившей 
"Авангарду" заполучить Куляша себе?
Очевидно, что один обмен Куляша "вылечить" проблемы армейской обороны не в 
состоянии. Первый же опасный момент спартаковцы превратили вчера в единичку на 
табло.  Игроки ЦСКА ворота Барулина защищали удивительно интеллигентно -  на 
наличие свободного места не жаловались ни проворно сыгравший на пятачке Уппер, 
ни его ассистенты. Мимика Немчинова, увидевшего красно-белый гол, была также 
красно-белой. На бледных щеках главного тренера армейцев мгновенно запылали 
гневные пятна, а новобранец команды Метлюк тут же схватил "выговор".
Хоккеисты  обеих  команд  явно  не  баловали  зрителей  градом  убойных  моментов. 
Соперники  словно  сговорились  репетировать  матч  плей-офф  -  атаковали  с 
оглядочкой,  аккуратно.  За  паритет  боролись  почти  20  минут.  Потом  фактурный 
Димитракос  все-таки  продавил  спартаковскую  оборону,  а  Суглобов,  получивший 
шанс расстрелять Кочнева, скромничать не стал.
Чем ближе февраль -  тем  сильнее приступы олимпийской  лихорадки.  Словацкие 
легионеры красно-белых Радивоевич с Цибаком "болели" ею особенно сильно: не 
лезли  на  пятачок,  не  подставлялись  под  стыки  у  бортиков.  Желание  поберечься 
перед  главным  турниром  четырехлетия  было,  видимо,  сильнее.  Зато  на  свое 
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четвертое  звено,  отыгравшее  гол  Суглобова,  Ржига  нарадоваться  не  мог.  Стоит 
правда, заметить, что Мусатов и Ко вновь получили от армейской обороны "режим 
наибольшего благоприятствования".
Шанс  на  реабилитацию  Радивоевич  получил  только  на  59-й  минуте.  Зато 
воспользовался  им  словак  просто  блестяще  -  после  потрясающего  дриблинга 
Ружички хладнокровно довел шайбу до пустых ворот. Отыграть разницу "-2" и титул 
чемпиона Москвы ЦСКА уже не смог.
Сергей НЕМЧИНОВ, главный тренер ЦСКА:
- Хорошо играли и в атаке, и в обороне. Вот только реализация хромала. К тому же 
потеряли Счастливого (у него температура под сорок и строгий постельный режим) и 
Хартигана, получившего травму на последней тренировке.
Милош РЖИГА , главный тренер "Спартака":
- Не ожидал от ЦСКА таких агрессивных атак в первом периоде. Поведя 2:1, вперед 
ходили без особого желания. Хорошо, что получилось доиграть встречу до победного 
конца.
Многие болельщики, знаю, готовы пожелать нам: проиграйте все матчи "регулярки", 
но  обязательно  побеждайте  ЦСКА  и  "Динамо".  А  я  стремлюсь  к  тому,  чтобы 
немосковские клубы также отдавали нам по три очка каждый (улыбается).  Что ж, 
своим игрокам я  сказал в  раздевалке:  поздравляю всех и  желаю забыть,  что  вы 
стали чемпионами Москвы.

Андрей КУЗНЕЦОВ из Сокольников («СЭ» 15 января 2010 г.)

 «Спартак» не сделал подарка Немчинову

Матч № 43. «Спартак» (Москва) - ЦСКА (Москва) 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Москва. ДС "Сокольники". 14 января 2010 г.
1-0. Уппер (Шкотов, Левандовский), 09:36-бол, 1-1. Суглобов (Димитракос), 27:48, 2-1. 
Мусатов (Бутурлин), 32:36
3-1. Радивоевич (Ружичка), 58:59.
«Спартак»: Кочнев  -  Баев,  Баранка,  Лямин,  Костюченок,  Щитов,  Обшут  -  Цибак, 
Левандовский,  Ружичка,  Бутурлин,  Якубов,  Мусатов,  Каблуков,  Уппер,  Шкотов, 
Князев, Людучин, Воронин, Радивоевич
ЦСКА: Барулин  -  Пашнин,  Метлюк,  Мишарин,  Корнеев,  Рылов,  Розин,  Гончаров, 
Бусыгин - Суглобов, Никулин, Михайлов, Андронов, Коротков, Димитракос, Паршин, 
Филатов, Моня, Саюстов, Кулёмин, Лещев

 «Спартак»  одержал  вторую  домашнюю  победу  над  ЦСКА  в  сезоне,  выиграв  в 
основное  время.  Три  очка  красно-белые  добыли  после  индивидуальных  усилий 
Игоря  Мусатова.  Обыграв  ЦСКА,  «Спартак»  выиграл  неофициальное  первенство 
среди столичных команд впервые за 14 лет.
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Хоккеисты ЦСКА на своем пятачке 
во Дворце спорта  Сокольников в 
свое удовольствие разминались с 
мячом  перед  четвертой  в  этом 
сезоне встрече со «Спартаком». А 
в это время милиция занималась 
учениями.  Сначала 
громкоговорители  вещали  на 
воображаемых  болельщиков 
сообщение, что мероприятие, т. е. 
сама  игра,  прекращено  и  нужно 
покинуть  здание.  Такое  же 
объявление раздавалось и устами 
диктора под сводами арены. А вот 
появляются  милиционеры  и 
сотрудники ОМОНа в шлемах и с 
дубинками.  Они  выстраиваются 
по  периметру  катка.  Командир 
инструктирует  младших  по 
званию,  как  нужно  действовать, 
чтобы  не  допустить  прорыва 
агрессивно настроенных фанатов 
на  лед.  Вскоре  учения 
заканчиваются,  и  на  арене 
остаются  только  милиционеры, 

дежурящие у входов. Таков вот антураж матчей между «Спартаком» и ЦСКА.
Примерно  за  1,5  часа  до  матча  в  подтрибунных  помещениях,  где  разминались 
игроки, появились и два главных арбитра – Анатолий Захаров и Александр Сергеев. 
После  того  как  корреспондент  «Газеты.Ru»  поговорил  с  наставником  «Спартака» 
Милошем Ржигой, оба арбитра обратились к чешскому тренеру. 
Более  опытный  Захаров  после  поздравления  Ржиги  с  прошедшими  праздниками 
вполне дружелюбно попросил тренера контролировать свои эмоции на льду.
«Если у вас будут какие-то к нам вопросы, обращайтесь через капитана», – сказал 
Захаров.  На  том  и  расстались.  А  пара  судей  через  мгновение  также 
проинструктировала и главного тренера ЦСКА Сергея Немчинова,  поздравив того 
еще  и  с  днем  рождения.  Но  наверняка  спокойному  Немчинову  об  эмоциях 
напоминать  не  надо  было.  Излишне  говорить,  какой  подарок  должны  были 
преподнести армейскому тренеру его игроки. Еще одной составляющей игры был 
день  рождения  легенды  армейцев  Валерия  Харламова,  что  должно  было 
сверхмотивировать игроков ЦСКА. «Постараемся поздравить их нашей победой», – 
сказал в ответ на это Ржига. 
 «Спартак» сейчас укрепляется на оставшийся месяц до перерыва в чемпионате, 
связанного с Олимпиадой.
Когда стало ясно, что Александр Рыбаков и Андрей Кузьмин выбыли надолго (оба 
перенесли операции, и срок их восстановления – месяц), менеджмент красно-белых 
оперативно  приобрел  одного  правого  нападающего  в  лице  Алексея  Шкотова и 
одного  центрфорварда,  которым  стал  перешедший  из  «Северстали»  Михаил 
Якубов. В череповецком клубе хоккеист, имеющий на своем счету 53 матча в НХЛ за 
«Чикаго» и «Флориду» и гораздо больше встреч в низших лигах Северной Америки, 
сыграл 35 матчей и отдал семь передач при индексе полезности -8 и 20 минутах 
штрафа. В сезоне-2005/2006 он сыграл аж в четырех клубах, включая и «Спартак» 
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(29 игр, 5 голов, 7 передач, 38 минут штрафа). В Сокольники он вернулся в качестве 
неограниченно свободного агента до конца этого сезона.
 «Наши игроки получили серьезные травмы, поэтому мы вынуждены были им искать 
замену,  –  рассказал  генеральный  менеджер  «Спартака»  Андрей  Яковенко.  – 
Надеемся, что их выздоровление будет быстрым, но не всегда так получается»
– Не смущает ли вас статистика Якубова, в частности его индекс полезности?
– В данной ситуации у нас нет права на ошибку: ведь 31 января все переходы в КХЛ 
прекращаются.  И  рисковать  и  ждать  кого-то  с  более  высокой  статистикой  мы не 
могли.  Надо  учитывать,  что  мы  не  могли  оставлять  в  своем  составе  четыре 
центрфорварда, включая молодого Артема Воронина, у которого еще все впереди. И 
не дай Бог, если еще кто-то травмируется.
– Как вам удалось выйти на этого игрока?
– Мы отслеживаем рынок, смотрели, какие варианты возможны.
– Повлияло ли на ваше решение то, что у Якубова есть опыт игры в Северной 
Америке и силовая манера?
– Да просто в ситуации, когда нет времени, ты либо рискуешь, либо нет. Мы решили 
не  рисковать,  иначе  оказались  бы  у  разбитого  корыта  и  были  бы  вынуждены 
договариваться с нашим фарм-клубом «Тюменью». А у них ведь свои задачи.
– Правда ли, что у вас сорвался переход Лемтюгова из того же Череповца?
– Да, мы его прорабатывали, но нас не устраивал вариант обмена, при котором в 
«Северсталь» уходил бы защитник Баев. На данном этапе селекции могу сказать, 
что мы нуждаемся в хорошем крайнем нападающем. У нас есть еще время до 31 
января, поэтому будем действовать по ситуации.
 «Мы договаривались с разными командами и игроками, с кем-то нам не повезло. 
Шкотова я сам знаю еще по «Химику», а Якубов играл уже в «Спартаке». Надеюсь, 
что это окажутся нужные нам ребята уровня Рыбакова и Кузьмина», – сказал Ржига.
– После игры с «Атлантом» вы говорили, что пока не готовы делать выводы по 
Шкотову. А как сейчас?
– Мы с ним делаем выводы каждый день. Знаю, что в предыдущем клубе у него 
были проблемы, и сейчас мы даем ему один из последних шансов.
–  Можно ли  говорить,  что  с  приходом Якубова  вам будет  легче  в  силовом 
плане, учитывая его боевитость?
– Конечно, у нас таких ребят, сродни ему в этом плане, нет. Будет ли он охранять 
наших лидеров? Посмотрим, в принципе, у нас такой тактики нет.
– Совсем недавно вы играли с «Динамо»,  теперь с ЦСКА.  Игры могут быть 
похожими друг на друга по антуражу и своему накалу?
– Мы, во-первых, играем в рамках неофициального чемпионата Москвы. Во вторых, 
игра идет за шесть очков. Ну и это дерби: всегда много зрителей, об этом постоянно 
пишут газеты. Еще и мы хотим победить сегодня.
– Опять наверняка стоит ожидать ваших разговоров с арбитрами…
– Я против судей никогда ничего не имею, ни до, ни после игры. Во время матча, 
конечно, если арбитр судит в одну сторону, то приходится к нему обращаться. А это 
огромная  разница.  Тем более  что  я  еще  кричу не  на  судей,  а  больше на  своих 
игроков.
В итоге Якубов был заявлен на матч в четвертое звено, к Мусатову и Бутурлину. У 
ЦСКА по сравнению с матчем в Санкт-Петербурге не было форвардов Хартигана, 
Счастливого и Аншакова, которых заменили Коротков и Моня. 
Первые пять минут при полном аншлаге команды начали без каких-либо моментов у 
чужих ворот, стараясь играть строго в обороне.
Лишь в большинстве армейцы стали пристреливаться по Кочневу, нанеся два броска 
подряд. Вскоре арбитры не дали разгореться страстям, когда после силового приема 
у  борта  схлестнулись  Рылов  и  Баранка.  Опасно  проезжал мимо ворот  Барулина 
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Людучин, чуть не замкнув прострел партнера. Не наказав соперника во время своей 
игры в большинстве, армейцы поплатились за это, сами находясь в меньшинстве. 
Передачу Шкотова у штанги замкнул Уппер. Через пару минут отличным выпадом у 
номинальных гостей отметился Филатов, объехавший всю оборону красно-белых, но 
попавший в щиток Кочневу. В конце периода армейцы в высоком темпе завертели 
карусель  в  большинстве  у  спартаковских  ворот,  пока  ее  не  остановил  своим 
«сэйвом» Кочнев.
Во втором периоде после изящной «свечи» партнера Шкотов не реализовал выход 
один  на  один,  не  сумев  поднять  шайбу  над  Барулиным.  Гости  принялись 
прессинговать, не давая сопернику сделать полноценную смену, и дождались-таки 
ошибки. Шайбу у соперника перехватил Димитракос, который отдал точную передачу 
Суглобову. Спустя некоторое время Барулин героически бросился под ноги Упперу, 
не дав тому добить шайбу после выхода один на один. И все же армейцы, не раз 
ошибавшиеся в средней зоне, пропустили. 
Гол всецело можно назвать именем Мусатова.
Форвард поймал шайбу после того, как она была заблокирована после собственного 
броска, уложил на лед и метнул в дальний угол армейских ворот.
В  третьем  периоде  стороны  обменялись  любезностями.  Сначала  по  воротам  не 
попал Филатов,  а  в ответ не замкнул прострел партнера Бутурлин.  Красно-белые 
сумели удержать победу, которая стала второй подряд на льду Сокольников. Третью 
шайбу  в  ворота  армейцев  на  последней  минуте  забросил  Бранко  Радивоевич  с 
подачи  Штефана  Ружички.  Обыграв  ЦСКА,  «Спартак»  выиграл  неофициальное 
первенство среди столичных команд впервые за 14 лет. 

Рустам Шарафутдинов «Газета.Ру» 14.01.10 21:43

«Спартак» больше хотел победы

Матч № 44. «Спартак» (Москва) – «Витязь» (Чехов) 5:3 (0:0, 3:2, 2:1)
Москва. ДС "Сокольники". 16 января. Судья: Горский (Саратов)
1-0.  Людучин (Мусатов,  Бутурлин),  23:01,  2-0.  Радивоевич (Цибак),  25:14-бол,  3-0. 
Радивоевич  (Ружичка),  27:51-бол.,  3-1.  Сапожков  (Панарин),  30:28,  3-2.  Саймон 
(Бердников), 37:00-бол, 3-3. Романов (Саймон), 41:08, 4-3. Уппер (Бутурлин), 51:00, 5-
3. Левандовский (Лямин), 59:46-п.в.
 «Спартак»: Конобрий - Баев, Баранка, Лямин, Костюченок, Щитов, Обшут - Цибак, 
Левандовский,  Ружичка,  Бутурлин,  Якубов,  Мусатов,  Каблуков,  Уппер,  Шкотов, 
Князев, Людучин, Радивоевич
«Витязь»: Денисов  -  Колесников,  Литвиненко,  Зуборев,  Батыршин,  Сапожков, 
Бахриддинов,  Мегалинский  -  Веро,  Кознев,  Васильев,  Сергеев,  Саймон,  Граттон, 
Белоусов, Сагдэн, Бердников, Романов, Белоконь, Панарин, Комаристый

«Спартак» одержал в Сокольниках победу над «Витязем». Красно-белые вели в три 
шайбы, позволили сопернику сравнять счет, и только в третьем периоде вырвали 
победу. Главный тренер «Спартака» Милош Ржига после финальной сирены заявил, 
что доволен только тремя очками, а не игрой своей команды.
Большинство  разговоров  относительно  встречи  в  Сокольниках  «Спартака»  и 
«Витязя» сводились к тому, увидим ли мы столкновения на льду, хотя бы частично 
похожие на то, что произошло в конце минувшей праздничной недели в Чехове во 
время  матча  с  «Авангардом».  Обе  стороны  перед  матчем  думать  об  этом  мала 
хотели,  а  представители  чеховской  команды  вообще  об  этом  не  имели  желания 
говорить. Не хотел давать предматчевый комментарий корреспонденту «Газеты.Ru» 
и генеральный менеджер «витязей» Алексей Жамнов, за эту неделю уже уставший 
рассказывать о последних событиях вокруг  матча его команды с «Авангардом» и 
решении дисциплинарного комитета КХЛ. Согласился он ответить на вопросы только 
после  того,  как  услышал,  что  они  будут  исключительно  о  дальнейшей  судьбе 
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чеховской команды,  уже  не претендующей на выход в плей-офф, а  отнюдь не о 
драках.
«Сейчас  мы  ставим  задачу,  чтобы  у  молодых  было  больше  практики,  –  сказал 
Жамнов.  –  У  нас  таковых  ребят  много.  В  дальнейшем  планируем  подпускать  к 
основной команде молодежь из второго состава. Поскольку в плей-офф мы уже не 
попадаем,  то  нужно  уже  строить  команду  на  будущее,  на  следующий  сезон. 
Смотреть,  кто  нам  интересен,  а  кто  нет,  проводить  селекционную  работу  на 
следующий сезон».

– Чем объясните,  что ваши «Русские витязи» в МХЛ,  в отличие от  старших 
товарищей, сейчас на третьем месте в своей конференции?
– У нас неплохая молодежь, есть перспективные ребята. Радует то, что они из нашей 
школы.
– Как можете охарактеризовать новичка команды Джошуа Грэттона перед его 
первым матчем за «Витязь»?
– Это игрок силового плана, агрессивный. Посмотрим, как он себя проявит.
– Скоро закроется трансферное окно. Еще планируете кого-то заполучить?
– Посмотрим, может еще что-то произойдет. Время пока еще есть.
– Еще перед началом этого сезона были сомнения, сумеет ли «Витязь» в нем 
сыграть. Что можете сказать по поводу будущего команды сейчас?
– Думаю, в будущее смотрим с оптимизмом. Этим летом у нас были большие долги 
перед игроками. Сейчас мы их закрыли, все выплатили. Думаю, на следующий год 
будет все полегче, особенно в плане селекции.
–  Как  считаете,  последние  события  для  «Витязя»  могут  положительно 
повлиять на команду?
–  Да,  думаю,  все  нормально.  После  таких  вещей  все,  наоборот,  сплачиваются. 
Становятся горой друг за друга.  Что было, то было, зачем уже кулакам и махать, не 
так ли?
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– Насколько тяжело играть против команды, лишенной турнирной мотивации?, 
– вопрос наставнику «Спартака» Милошу Ржиге.
–  Тяжело,  поскольку  соперник  может  спокойно  играть,  показать  все,  что  может. 
Никакой психологический пресс на них не довлеет.
–  При  подготовке  к  этой  игре  учитывалось,  что  в  составе  соперника  есть 
игроки, особенно те, кто из Северной Америки, способные навязать силовой 
хоккей?
–  Это  мы  прекрасно  знаем,  и  об  этом  не  раз  говорили.  Мы  можем  ожидать  от 
соперника  каких-то  таких  моментов.  Но  мы  хотим  просто  играть  в  хоккей  и 
постараемся сыграть именно только в хоккей, поскольку иначе действовать мы не 
можем  и  не  умеем.  Мы  знаем,  что  соперник  любит  действовать  агрессивно  на 
пятачке, набрасывать туда шайбу и добивать ее. 
–  Вопрос  по  турнирной  ситуации.  Можно  ли  говорить,  что  в  своей 
конференции «Спартак» вряд ил поднимется выше пятого места?
– Не знаю, как будет, но мы пока на таблицу не смотрим. Мы хотим просто работать, 
играть  в  хоккей,  набирать  очки,  радовать  зрителей.  Только  в  конце  чемпионата 
посмотрим, на каком месте мы будем.
Из последних новостей можно отметить, что красно-белые во время олимпийского 
перерыва  проведут  сбор  в  Словакии,  в  местечке  Деменовская  долина, 
расположенном в Татрах, сообщает Sportbox. Там подопечные Ржиги целую неделю 
будут  заниматься  исключительно  физической  подготовкой  и  бегом  на  лыжах. 
Команду на время покинут  Бранко Радивоевич и Мартин Цибак,  которые уедут  в 
олимпийскую сборную Словакии,  а  Дмитрий Уппер отправится на Кубок Нагано в 
сборную Казахстана. «Витязь» же наконец заявил еще одного силового форварда из 
Северной  Америки  Джошуа  Грэттона.  Примечательно,  что  один  из  участников 
баталии с «Авангардом» Брэндон Сагдэн был заявлен как защитник в четвертой паре 
вместе  с  бывшим спартаковцем Алексеем Литвиненко.  У  хозяев  по  сравнению с 
победным матчем с ЦСКА, состав и игровые сочетания остались теми же, только в 
воротах вместо Кочнева появился Конобрий.  Как  и накануне матча с армейцами, 
милиция провела учения в Дворце спорта в Сокольниках, с участием сотрудников 
ОМОна репетируя экстренную эвакуацию болельщиков со спартаковского сектора за 
воротами. Видимо, организаторы матча решили таким образом перестраховаться.
В разговоре со Ржигой напрашивалось и то, будут ли его подопечные осторожны на 
раскатке, чтобы не пересечь красную линию и не спровоцировать горячих чеховских 
парней.
Внимательно  проследив,  отметим,  что  красно-белые  красную  ленточку  не 
пересекали, а вот несколько «витязей» случайно наезжали на эту границу. Но ничего 
страшного не случилось, да и при Саймоне его партнеры не стали раздувать из мухи 
слона. После стартового вбрасывания хозяева чуть не привезли себе гол, позволив 
Бердникову  выкатиться  один  на  один,  но  тот  промахнулся.  На  это  красно-белые 
ответили двумя своими острыми выпадами. Два раза в ходе атаки с ходу во вратаря 
попал Людучин. Общее же впечатление по первому периоду сложилось таково, что 
красно-белые словно опасались как-то спровоцировать соперника, играя осторожно, 
позволяя тем самым «Витязю» что-то придумывать в атаке. Встряхнуть обе стороны 
могло попадание в штангу Левандовского в начале второй 20-минутке. Встряхнулись, 
в итоге, хозяева. Людучин убежал в отрыв и попал под перекладину с неудобной 
руки. А вскоре Радивоевич сделал счет 2:0, поразив дальний от вратаря нижний угол 
при игре в большинстве. Он же после удаления Сергеева сделал дубль. Чуть было 
не разгорелся кулачный пожар у ворот Конобрия,  который предотвратил Саймон, 
оттеснив того же Лямина от соперника.
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Чеховцам удалось провести ответный гол усилиями другого бывшего игрока красно-
белых  Сапожкова.  «Витязи»  взбодрились  и  сумели  использовать  большинство, 
сыграв агрессивно на пятачке, как и предсказывал Ржига. Мощному напору Саймона, 
сделавшего  счет  3:2,  никто  не  мог  противостоять.  Также  для  «витязей»  бодро 
начался  третий  период,  когда  после  передачи  Саймона  выскочивший  Романов 
сравнял  счет  точным  броском  в  угол.  Интересно,  что  соперники  все  это  время, 
включая предыдущие 40 минут, играли преимущественно в щадящем режиме. 
Чувствовалось, что игроки избегали силовой борьбы, особенно «витязи», зато после 
40 минут забросили на двоих шесть шайб, и еще чуть не забили примерно столько 
же.
Примечательно,  что  Ржига  в  этот  раз  наблюдал  за  происходящим  на  льду  без 
эмоций.  Что  было  полной  противоположностью  происходившему  с  ним  два  дня 
назад во время матча с ЦСКА. Словно знал, что все в итоге будет хорошо.
Как  оказалось,  главный  тренер  «Спартака»  не  ошибся.  В  начале  последней  10-
минутки матча штурм красно-белых увенчался-таки голом Уппера. «Витязи», надеясь 
перевести игру в овертайм, на последней минуте матча сняли вратаря. Но Эдуард 
Левандовский точным броском перечеркнул их надежды. В итоге «Спартак» выиграл 
со счетом 5:3.
После  финальной  сирены  главный  тренер  «Витязя»  Алексей  Ярушкин не  был 
расположен  долго  беседовать  с  представителями  СМИ.  «Неплохое 
дисциплинированное  начало  первого  периода.  Но  потом  провал  во  в  втором. 
Вернулись  в  игру  при  счете  0:3.  Сумели  его  сравнять.  Но  ошибка  в  обороне  в 
середине 3-го периода привела к поражению», сообщил он собравшимся на пресс-
конференцию журналистам, после чего вернулся к команде.
Главный  тренер  «Спартака»  Милош  Ржига был  более  общителен.  Правда  и  он 
итогами матча не был удовлетворен.
«Все хоккеисты перед матчем думали, что игроки «Витязя» будут драться. Но они, к 
удивлению,  сыграли  корректно.  Наши  игроки  боялись  играть  в  первом  периоде. 
Потом был необъяснимый провал при счете 3:0. А в концовке я сказал, что мне все 
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равно, как вы добудете эти 3 очка, но их надо добыть. Я доволен только этими 3 
очками и больше ничем».
– Показалось , что Денис Баев выглядит неубедительно…
– Он был готов к драке. Это было у него в голове, как и у многих игроков нашей 
команды. Баев рассчитывал биться за команду. Поэтому хоккея в голове у него было 
мало.
– Игрой Виктора Костюченка довольны?
– В данный момент Костюченок выглядит немного слабее, чем он прибыл к нам в 
команду. А вы хотите вернуть в состав Беркутова? Или Покровского, который делает 
много  удалений?  На  наш  взгляд,  Костюченок  убедительнее,  чем  эти  двое 
защитников. 
– Переход на игру в 3 звена в конце матча чем был обусловлен?
– Это было связано с тем, что некоторые игроки к концу матча явно сдали.

Рустам Шарафутдинов, Владислав Уткин «Газета.Ру» 16.01.10 19:08

Тафгаи, белые и пушистые. Чеховские бойцы в матче со «Спартаком» были на 
редкость миролюбивы

По паре крепких кулаков в каждом из звеньев – именно таким предстал в субботу 
«Витязь» в «Сокольниках». Тем не менее зрители не увидели даже намека на драки. 
Новичок  чеховцев  Грэттон  вопреки  заокеанской  традиции  бойцов  драться  в 
дебютном матче промолчал, а элитный тафгай Саймон и вовсе стал лучшим игроком 
гостей. 

ПЯТЬ ПАР КУЛАКОВ

После  победы  над  армейцами  в  предыдущем  туре  главный  тренер  «Спартака» 
Милош  Ржига  пребывал  в  прекрасном  настроении.  Но,  услышав  вопрос  о 
предстоящем поединке с чеховцами, вмиг стал серьезным. «Я уже сказал игрокам в 
самой  категоричной  форме,  —  отчеканил  коуч  красно-белых,  —  кто  ответит  на 
провокации и ввяжется в драку, будет очень серьезно оштрафован». Вот такой была 
спартаковская установка на матч. 
Что решат в тренерском штабе гостей,  оставалось загадкой.  Впрочем, уже после 
изучения стартового протокола «Витязя» стало немного не по себе.  В каждом из 
звеньев подмосковной команды – по паре сокрушительных кулаков. А в одном даже 
две. Считаем: Саймон, Веро, Сагдэн, новобранец Грэттон и Зуборев. 
Вряд ли встреча «Спартака» с аутсайдером чемпионата вызвала бы такой интерес, 
не случись в Чехове неделю назад на матче «Витязь» — «Авангард» бойни. Тем 
более что гости в субботу презентовали очередного бойца Грэттона. Уже за час до 
игры внушительный хвост  у касс,  а  к  пятой минуте матча во дворце лишь очень 
немногим меньше зрителей, чем на недавнем дерби «Спартак» — ЦСКА. К этому 
моменту они успевают оценить  первый выход Грэттона.  Американец уже  на 35-й 
секунде  впечатывает  в  борт  Баева.  Однако,  помня  строжайший  запрет  Ржиги, 
спартаковец лишь встряхивает головой, поднимаясь со льда. 
Ну  что,  началось?  Ведь  по  давней  заокеанской  традиции  пришедший  в  новую 
команду тафгай должен в первом же матче показать товар лицом. И желательно не 
своим, а разбитой физиономией соперника. Решил не откладывать демонстрацию? 
Нет. После этого эпизода Грэттон надолго уходит в тень. 
А  спартаковцы играют  так,  будто  ждут,  что  вся пятерка соперника  одновременно 
скинет перчатки и  набросится на них.  Понятно,  качество хоккея при этом сильно 
страдает. 

ЧЕХОВСКИЕ «БИЦЕПСЫ»
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В начале второго периода гости наконец демонстрируют бицепсы. Думаете, своих 
бойцов? Ничуть не бывало. Десяток приезжих фанатов неожиданно оголяют торсы, 
продолжая  скандировать  речовки  для  поднятия  духа  любимцев.  Но  на  льду  все 
происходит с точностью до наоборот. Сначала шедевр выдает Людучин. 
Затем Саймон роняет Шкотова и отправляется в штрафной бокс, по пути объясняя 
арбитру,  как  тот  не  прав.  Посмотреть  на  пришествие  Криса  оборачивается  весь 
судейский  столик.  А  вот  Радивоевичу  рассматривать  игроков  соперника  некогда. 
Спартаковский  лидер  за  37  секунд  реализует  удаление  Саймона,  а  спустя  пару 
минут  –  штраф Сергеева.  3:0.  От  спартаковской  робости  первого  периода  нет  и 
следа.  Кажется,  разгром весьма пассивных в эти минуты гостей – дело времени. 
Однако красно-белые совершенно необъяснимо вдруг останавливаются. 
Опасаются,  что  «Витязь»  приступит-таки  к  боевым  действиям?  Но  на  них  нет  и 
намека. Более того, когда Лямин весьма грубо толкает Васильева перед воротами, 
никто из чеховских бойцов даже не пытается урезонить спартаковца. На 31-й минуте 
чуть  не забивает  Веро,  чуть  позже Грэттон выдает зрячую передачу из-за  ворот. 
Тафгаи  явно  настроены  играть,  а  не  махать  кулаками.  Эта  метаморфоза  вводит 
красно-белых  в  ступор.  Сначала  Конобрий  оказывается  не  готов  к  весьма 
несложному броску Сапожкова, а затем приходит черед Саймона. 

ПРИВЕТ ОТ КРИСА

Лидер «Витязя» для начала расставляет, как ему надо, всех игроков на пятачке и 
сокращает разрыв до минимума. А в дебюте заключительного периода ассистирует 
Романову, заставляя гостевой фан-сектор вновь скинуть одежду – 3:3! 
Настало время еще поддушить оробевших вроде бы хозяев, и вновь напоминает о 
себе Грэттон со своим фирменным прессом в борт. Дважды объектом укатывания 
становится  Людучин.  Все  чисто  и  эффективно,  без  драк.  Но  красно-белые, 
наслушавшись в перерыве «комплиментов» от Ржиги, берутся за дело всерьез и в 
последней десятиминутке дожимают-таки ретивый «Витязь». 
Последнее «прощай»: Саймон, уезжая на лавку, с кривой усмешкой чувствительно 
толкает в плечо Радивоевича. Через минуту оба игрока едут получать призы лучшим 
игрокам матча. 

Матч № 44. «Спартак» (Москва) – «Витязь» (Чехов) – 5:3 (0:0, 3:2, 2:1). 
16 января. Москва. ДС «Сокольники». 
4500 зрителей. Судья Горский (Саратов). 
Голы: 1:0 Людучин 14 (Костюченок, Мусатов, 23.01), 2:0 Радивоевич 16 (Цыбак, 25.14, 
б.),  3:0  Радивоевич 17 (Ружичка,  27.51,  б.),  3:1  Сапожков 1  (Панарин,  30.28),  3:2 
Саймон  8  (Бердников,  37.00,  б.),  3:3  Романов  6  (Саймон,  41.08),  4:3  Уппер  13 
(Бутурлин, Щитов, 51.00), 5:3 Левандовский 10 (Лямин, 59.46, п.в.). 
Три звезды: Радивоевич, Саймон, Уппер. 
Спартак (10): Конобрий; Обшут (2) – Баев, Баранка (2) – Лямин (2), Костюченок – 
Щитов; Левандовский – Уппер-к – Шкотов, Ружичка – Цыбак – Радивоевич (2), Князев 
– Каблуков – Людучин, Мусатов (2) – Якубов – Бутурлин. 
Витязь (10): Денисов (59.26-59.46); Сапожков – Бахриддинов, Зуборев – Мегалинский 
(2), Батыршин – Колесников (2), Литвиненко; Саймон (2) – Бердников – Васильев, 
Белоконь  –  Романов  –  Грэттон  (2),  Сергеев-к  (2)  –  Кознев  –  Веро,  Белоусов  – 
Комаристый – Панарин, Сагдэн. 

Нестеров Д. 18 января 2010, «Советский спорт» №5-М(18018) 

РЖИГА ДУМАЛ, ЧТО "ВИТЯЗЬ" ПРИЕДЕТ ДРАТЬСЯ

Матч № 44. «CПАРТАК» - «ВИТЯЗЬ» Чехов - 5:3 (0:0, 3:2, 2:1)

16  января.  Москва.  Дворец  спорта  "Сокольники".  4500  зрителей  (5530).  Судья: 
Горский (Саратов).
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Голы:  Людучин -  14  (Мусатов,  Костюченок),  23:01  (1:0).  Радивоевич  -  16  (Цибак), 
25:14 (2:0). Радивоевич - 17 (Ружичка), 27:51 (3:0 - бол.). Сапожков - 1 (Панарин), 
30:28 (3:1). Саймон - 8 (Бердников), 37:00 (3:2 - бол.). Романов - 6 (Саймон), 41:08 
(3:3). Уппер - 13 (Бутурлин, Щитов), 51:00 (4:3). Левандовский - 10 (Лямин), 59:46 (5:3 
- п.в.).
Вратари: Конобрий - Денисов (59:26 - 59:46).
Штраф: 10 - 10. Большинство: 5 (2) - 5 (1). Броски: 22 (7+8+7) - 23 (5+10+8). Три 
лучших игрока: Радивоевич (С), Саймон (В), Левандовский (С).

Впервые  "Витязь"  заявил  на  матч  сразу  четырех  бойцов,  причем  все  они  были 
разведены по  разным звеньям.  Но  если  Саймон  и  Веро  запомнились  и  на  льду 
появлялись достаточно регулярно,  то дебютант Грэттон был в тени.  Сагден же и 
вовсе весь матч провел на скамейке запасных. Любопытно, что один из зачинщиков 
недавнего побоища в Чехове Веро ни разу не нарушил правила.
Саймон вновь смог проявить себя как бомбардир, набрав 2 (1+1) очка. Его усилиями 
гости едва не спасли матч. Спартаковцы же, поведя в счете 3:0, видимо, решили, что 
судьба поединка решена, и несколько расслабились. Подмосковная команда имела 
шансы даже выйти вперед, но бросок капитана команды Сергеева приняла на себя 
штанга.  А  вот  капитану  москвичей  Упперу  повезло  больше  -  его  бросок  принес 
красно-белым победу.
Стоит отметить, что болельщики почти до отказа заполнили арену в Сокольниках.
Алексей ЯРУШКИН , главный тренер "Витязя":
-  Хорошо начали,  но затем провалили второй период.  Сумели "вернуться в игру" 
после  счета  0:3,  но  к  середине  третьего  периода  ошибка  в  обороне  привела  к 
поражению.
- Как оцениваете дебют Грэттона? 
-  Он выглядел достаточно прилично,  хотя практически неделю не тренировался - 
только один раз вышел на лед со второй командой. Он занимался организационными 
вопросами,  получал визу.  Ему надо адаптироваться к  нашему хоккею и большим 
площадкам, а это не сразу происходит. Но, конечно, ждем от него большего.
Милош РЖИГА , главный тренер "Спартака":
- Мы ожидали в первом периоде, что "Витязь" приедет драться, боялись и не играли 
в свою игру. Но соперник сыграл корректно. Во втором периоде мы добавили. Забив 
три гола, все успокоились, перестали играть, каждый возил шайбу. В концовке матча 
я сказал: "Мне все равно как, но вы должны взять три очка". И сегодня я доволен 
только тремя этими очками.

Александр ШАПИРО из Сокольников («СЭ» 18 января 2010 г.)

«Спартак» открывает «шеренгу» чемпионов мира   КХЛ

В перерыве матча с «Торпедо» во Дворце спорта в Сокольниках был поднят именной 
свитер  недавно  ушедшего  из  жизни  Евгения  Паладьева.  Теперь,  помимо 
триумфаторов Олимпийских игр, чьи свитера висят под сводами арены, клуб будет 
воздавать  почести  и  чемпионам  мира.  Одноклубники  знаменитого  защитника 
показали не лучшую игру, но все-таки смогли дожать нижегородцев. 
В 2010 году красно-белые набрали неплохой темп. Пять побед, в том числе в дерби с 
«Динамо»  и  ЦСКА,  и  лишь  одно  поражение.  Казалось  бы,  особых  изменений  в 
составе ждать не приходится. Тем неожиданнее стало известие о том, что команду 
покидает игрок первого звена. Накануне матча с «Торпедо» было объявлено о том, 
что из «Спартака» в «Нефтехимик» переходит Эдуард Левандовский, а в обратном 
направлении следует Евгений Лапенков. Статистика у обоих форвардов примерно 
одинаковая,  однако  разрушать  сыгранную  связку  Левандовского  с  Дмитрием 
Уппером вроде бы нелогично. 
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Очевидно,  руководство  клуба  не  устроили  требования  игрока  и  его  агента  об 
условиях контракта на следующий сезон. И, чтобы весной не потерять игрока безо 
всякой  компенсации,  в  «Спартаке»  сочли  за  благо  расстаться  с  хоккеистом  уже 
сейчас, получив взамен примерно равного по силе форварда. Правда, пока сделка 
еще не оформлена, Левандовский выходит против «Торпедо» на привычном месте, в 
стартовом звене. 
Нижегородцы не выигрывали в «Сокольниках»,  страшно сказать,  полтора десятка 
лет. Пожалуй, нет для автозаводцев более заколдованного места, чем спартаковский 
Дворец  спорта.  В  последний  раз  они  уезжали  отсюда  в  хорошем настроении  28 
января 1995 года. 
И гости начинают матч с явным намерением прервать этот ужасный сериал. Да и 
«Спартак» не особо препятствует, находясь в несколько заторможенном полусонном 
состоянии.  Варнаков  логично  открывает  счет,  и  иметь  бы  хозяевам  большие 
проблемы и в дальнейшем, не решись Мусатов на неожиданный бросок прямо от 
борта и с острейшего угла. Фомичев теряет ворота, и у нападающего «Спартака» 
получается второй подряд «сухой лист». 

Именно так в шутку назвали его бросок, после которого шайба влетела недавно в 
ворота  ЦСКА,  партнеры.  У  Мусатова  мгновенно  вырастают  крылья,  и  спустя  три 
минуты он первый на добивании – 2:1. Есть дубль, и это ровно столько, сколько за 
весь предыдущий чемпионат. 
С  совсем  другим  настроением  уходят  спартаковцы  на  перерыв,  в  котором 
запланировано торжественное мероприятие. 
Все уже привыкли к тому, что под сводами ДС «Сокольники» висят свитера лишь 
спартаковцев –  олимпийских чемпионов.  Не раз  болельщики говорили о том,  что 
немало  великолепных  игроков,  не  сумев  добыть  золота  Олимпиады,  вполне 
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достойны такой чести. Недавнее трагическое событие вновь напомнило об этом. 9 
января ушел из жизни прославленный защитник, трехкратный чемпион мира Евгений 
Паладьев.  Его  именным  свитером  в  «Спартаке»  и  решили  открыть  еще  одну 
«шеренгу» легенд. 
–  Ваши аплодисменты мы воспринимаем как  безусловную поддержку этой  акции 
клуба,  –  говорит  президент  «Спартака»  Вячеслав  Старшинов перед  тем,  как 
Дмитрий  Уппер  и  Бранко  Радивоевич  вывезли  на  лед  свитер  с  18-м  номером  и 
фамилией «Паладьев». 
Но даже торжественность момента боевой дух нынешних одноклубников Паладьева 
не поднимает. Брендл застает врасплох Кочнева молниеносным броском в «девятку» 
почти сразу после начала второго периода. 2:2. 
Но  незадолго  до  второго  перерыва  проводящий  явно  не  лучший  матч  Фомичев 
отбивает шайбу перед собой, чем тут же пользуется Шкотов – 3:2. 
Истекают  последние  мгновения  третьего  периода,  и  кажется,  что  показавший  не 
самую убедительную игру «Спартак» получит-таки три очка. Однако за три секунды 
до  сирены  Трощинский  к  неописуемой  радости  десятка  нижегородских  фанатов 
заталкивает  шайбу  в  ворота  Кочнева.  А  в  овертайме  происходит  еще  одно 
удивительное событие: уже на первой его минуте Мусатов оформляет хет-трик. 
Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»: 
– Мы одержали четыре победы подряд и задрали голову.  А делать этого нельзя. 
Придется  вновь  поговорить  с  подопечными,  которые  не  выполняли  установку. 
Сегодня доволен лишь четвертым звеном. 
Евгений ПОПИХИН, главный тренер «Торпедо»: 
– Бились, старались, завоевали очко за три секунды до конца матча. А в овертайме 
произошел курьез: шайба попала в конек нашему игроку и отскочила к сопернику. 

Матч № 45. Спартак (Москва) – Торпедо (Нижний Новгород) – 4:3 (2:1, 1:1, 0:1, 
1:0). 
18  января.  Москва.  ДС  «Сокольники».  3800  зрителей.  Судьи:  Кулаков  (Тверь), 
Бондарь (Магнитогорск). 
Голы: 0:1 Варнаков 14 (Никитенко, 4.54), 1:1 Мусатов 3 (15.38), 2:1 Мусатов 4 (Лямин 
18.42), 2:2 Брендл 20 (Линдстрем, 21.41),  3:2 Шкотов 4 (Левандовский, 36.12),  3:3 
Трощинский 2 (Варнаков, 59.57), 4:3 Мусатов 5 (Баев, 60.41). 
Нереализованный буллит: Линдстрем (21.24, вратарь). 
Три звезды: Мусатов, Трощинский, Левандовский. 
Спартак (14): Кочнев; Обшут – Баев, Баранка – Лямин, Костюченок (2) – Щитов (2); 
Левандовский  –  Уппер-к  (2)  –  Бутурлин,  Ружичка  (2)  –  Цыбак  –  Радивоевич  (6), 
Князев – Каблуков – Людучин, Мусатов – Якубов – Бутурлин, Воронин. 
Торпедо (14): Фомичев (59.18–59.57); Трощинский (4) – Королев (2), Шалдыбин (4) – 
Новопашин,  Космачев  –  Тюляпкин;  Потапов  –  Никитенко  –  Варнаков,  Крикунов  – 
Шафигулин  (2)  –  Александров,  Шастин  –  Шахрайчук  –  Беднарж  (2),  Косоуров  – 
Линдстрем – Брендл, Радчук. 

Нестеров Д. 19 января 2010, «Советский спорт» №5-В(18019) 

«Мы пошли навстречу Левандовскому»

Матч № 45. «Спартак» (Москва) - Торпедо (Нижний Новгород) 4:3 ОТ (2:1, 1:1, 
0:1, 1:0)
0-1. Варнаков (Никитенко), 04:54, 1-1. Мусатов, 15:38, 2-1. Мусатов (Лямин), 18:42, 2-
2. Брендл (Линдстрем), 21:41
3-2. Шкотов (Левандовский), 36:12, 3-3. Трощинский (Варнаков), 59:57, 4-3. Мусатов 
(Баев), 60:41
Линдстрем не реализовал штрафной бросок, 21:24
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«Спартак»: Кочнев  -  Баев,  Баранка,  Лямин,  Костюченок,  Щитов,  Обшут  -  Цибак, 
Левандовский,  Ружичка,  Бутурлин,  Якубов,  Мусатов,  Каблуков,  Уппер,  Шкотов, 
Князев, Людучин, Радивоевич
Торпедо:  Фомичев  -  Тюляпкин,  Новопашин,  Шалдыбин,  Трощинский,  Космачев, 
Королев  -  Линдстрем,  Шахрайчук,  Никитенко,  Крикунов,  Варнаков,  Беднарж, 
Александров, М.Потапов, Брендл, Шастин, Косоуров, Шафигулин
Броски: 29 (7-13-8-1) - 31 (14-10-7-0). Штраф: 14-14
Москва.  ДС  "Сокольники".  3900  зрителей.  Судьи:  Кулаков  (Тверь),  Бондарь 
(Магнитогорск)

Московский  «Спартак»  одержал  пятую  подряд  победу,  сломив  в  овертайме 
сопротивление  нижегородского  «Торпедо»  -  4:3.  Спартаковцы  могли  выиграть  в 
основное время, но пропустили гол за три секунды до окончания третьего периода. 
Хет-трик на счету Игоря Мусатова, до этого в сезоне отличившегося лишь дважды.
Московский «Спартак» в последнее время своих поклонников куда чаще радует, чем 
огорчает. Победная серия накануне встречи с «Торпедо» достигла четырех матчей, 
причем в двух из них были повержены извечные оппоненты – «Динамо» и ЦСКА. 
Игра «Спартака» в последнее время радует глаз. Даже пришедший Алексей Шкотов 
сумел открыть счет заброшенным шайбам.
Накануне  матча  из  стана  красно-белых  пришла  новость.  Руководство  команды 
обменяло форварда Эдуарда Левандовского в «Нефтехимик». В обмен «Спартак» 
получил также нападающего Евгения Лапенкова.
«Это решение руководства. Жаль, что от нас уходит такой игрок, - заявил в беседе с 
корреспондентом «Газеты.Ru» тренер «Спартака» Андрей Потайчук. - Он был очень 
ценным хоккеистом для нас. Желаем ему удачи в новой команде. По человеческим 
качествам  он  идеален  для  команды.  Не  могу  сказать,  насколько  равноценным 
получится обмен. Об этом можно будет говорить спустя несколько игр, но статистика 
у Лапенкова неплохая».
И в понедельник Левандовский мог попрощаться с болельщиками. Он вышел на лед, 
а уже во вторник отправится в новую команду.
Начало  матча  получилось  довольно  скучным.  Первый  опасный  момент  создали 
хозяева,  но  Кирилл  Лямин  из  выгодной  позиции  не  смог  распечатать  ворота 
Александра  Фомичева.  После  этого  хозяева выглядели неубедительно,  а  у  ворот 
Дмитрия Кочнева начали сгущаться тучи.
Сначала  опасно  бросал  Вадим  Шахрайчук,  но  голкипер  угрозу  отвел.  Но  уже 
следующая атака привела к голу. Михаил Варнаков оказался первым на добивании и 
переправил шайбу в сетку.
Следом  на  пятачке  гостей  разгорелась  потасовка,  в  которой  приняли  активное 
участие Бранко Радивоевич и Штефан Ружичка у хозяев и Алексей Трощинский с 
Евгением Королевым у нижегородцев.
Ответная шайба «Спартака» получилась из разряда курьезных.
Игорь Мусатов от борта бросил по воротам, а Фомичев запустил не самую сложную 
шайбу.  Обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» спустя несколько минут 
оформил дубль. На этот раз он оказался самым расторопным на добивании.
В перерыве Дмитрий Уппер и Радивоевич подняли под своды арены свитер Евгения 
Паладьева  –  легендарного  защитника  красно-белых  и  сборной  СССР,  которого 
совсем недавно не стало.
Дебют второго периода полностью остался за «Торпедо». Сначала Илья Крикунов 
убежал один на один, но вместо броска упал, заработав буллит, который не смог 
реализовать Юаким Линдстрем.
Следом Павел Брендл приложился по шайбе после вбрасывания, и та оказалась в 
сетке.
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Под занавес периода снова неудачно сыграл Фомичев. После броска Левандовского 
он потерял шайбу из виду, а самым расторопным на пятачке оказался Шкотов. До 
этого красно-белые пару раз бездарно сыграли в большинстве.
Гостям удалось вроде бы затолкать шайбу в сетку ворот Кочнева,  но видеосудья 
взятие ворот отменил.
Все  шло  к  очередной  победе  спартаковцев,  но  за  три  (!)  секунды до  сирены на 
пятачке  упустили  Трощинского,  который  перевел  игру  в  овертайм.  При  полном 
попустительстве обороны.
Впрочем, в дополнительное время Мусатов благодаря коньку защитника оформил 
хет-трик, принеся спартаковцам пятую подряд победу.
«В  первом  периоде  сыграли  хорошо  и  быстро,  обрезали  атаки  соперника.  А  в 
третьем играли до конца и  вырвали очко.  К  сожалению,  в  овертайме произошел 
курьез – шайба попала в наши ворота от конька защитника», - заявил после матча 
наставник гостей Евгений Попихин. 
«Мы потеряли очко. Ведущие игроки расслабились, думали уже победа и потеряли 
концентрацию, - сказал Милош Ржига. - Очень порадовало четвертое звено. Первые 
10  минут  матча  мы  вообще  не  играли.  Будем  разговаривать.  Надо  работать  и 
работать. Но я не могу сказать, что мы плохо играли всю игру. Приехал соперник с 
жесткой обороной и эту команду надо брать качеством».
– С приходом Якубова разыгралось четвертое звено?
– Они просто получили больше игрового времени, а по физическим кондициям это 
одни из сильнейших игроков команды.
– До игры стало известно об обмене Левандовского на Лапенкова…
–  Мы  пошли  навстречу  хоккеисту.  Жалко  терять  этого  игрока,  ведь  он  ключевой 
хоккеист  нашей  команды,  но  мы  не  смогли  договориться  по  контракту.  Сложно 
сказать ослабнет ли игра команды в меньшинстве, возможно, другие игроки в этом 
компоненте будут лучше, а может и хуже. С другой стороны у него скоро истек бы 
контракт  и  мы могли  бы никого  не  получить  взамен.  Открою секрет,  первые три 
месяца работы Левандовского в «Спартаке» я хотел его обменять, а потом мы с ним 
работали  и  он  вырос  в  ценного  игрока.  Что  касается  Лапенкова,  то  он  моложе 
Левандовского и набирает очков не меньше. Если он уже здесь в Москве, то в Ригу 
он поедет с нами. 

Альбина Муллагулова, Владислав Уткин «Газета.Ру» 18.01.10 21:59

ТОРПЕДА ДЛЯ «ТОРПЕДО»

Матч № 45. «СПАРТАК» - «ТОРПЕДО» Нижний Новгород - 4:3 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 1:0).

18  января.  Москва.  ДС  "Сокольники".  2000  зрителей  (5532).  Судьи:  Бондарь 
(Магнитогорск), Кулаков (Тверь).
Голы : Варнаков - 14 (Никитенко),  4:54 (0:1). Мусатов - 3, 15:38 (1:1).  Мусатов - 4 
(Лямин), 18:42 (2:1). Брендл - 20 (Линдстрем), 21:41 (2:2). Шкотов - 4 (Левандовски), 
36:12 (3:2). Трощинский - 2 (Варнаков), 59:57 (3:3). Мусатов - 5, 60:41 (4:3).
Нереализованный буллит: Линдстрем ( т), 21:24 (вратарь).
Вратари: Кочнев - Фомичев (59:17 - 59:57).
Штраф: 14 - 14. Большинство: 4 (0) - 4 (0). Броски: 30 (7+13+9+1) - 35 (10+14 +11+0).  
Три лучших игрока: Мусатов (С), Трощинский (Т), Левандовски (С).

Главный тренер "Торпедо" Евгений Попихин за полтора часа до стартового свистка с 
опаской поглядывал на лед "Сокольников" и по мобильному телефону рассказывал 
невидимому собеседнику про предстоящий его команде "кубковый матч". Вчерашняя 
встреча и вправду имела неслабую кубковую подоплеку. Нижегородцы, скажем, всего 
на  два  потерянных  очка  отставали  от  идущего  седьмым  ЦСКА.  Победа  в 
Сокольниках давала им неплохой шанс "убежать" и с восьмой строчки, и от дуэли со 
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СКА  в  первом  раунде  плей-офф.  Что  с  учетом  нынешней  силы  питерцев  - 
перспектива, согласитесь, заманчивая.
У  спартаковцев  на  последние  недели  регулярки  -  своя  мотивация.  Словацкий 
голеадор  красно-белых  Бранко  Радивоевич  в  разговоре  с  корреспондентом  "СЭ" 
признавался, что поход за Кубком Гагарина команда хочет начать на родном льду. 
Для этого хозяевам вчерашнего матча требуется забираться на четвертую строчку 
Западной конференции.
Особой  изюминки  вчерашней  встрече  добавлял  и  тот  факт,  что  оба  соперника 
набрали после Нового года крейсерский ход. "Спартак" одержал пять побед в шести 
матчах, "Торпедо" - четыре, проиграв только "Авангарду" и "Локомотиву".
Форвард  первого  звена  красно-белых  Левандовский,  кстати,  вчера  сыграл  свой 
последний матч в красно-белом свитере. Сегодня будет официально объявлено об 
обмене  этого  хоккеиста в  "Нефтехимик"  на  нападающего Лапенкова.  Как  удалось 
выяснить  корреспонденту  "СЭ",  главной  причиной  кадровой  рокировки  стали 
разногласия  игрока с  руководством клуба  по контрактным вопросам.  Соглашение 
Левандовского  со  "Спартаком"  заканчивается  летом,  и  в  последние  недели  шли 
активные переговоры о новом контракте. Хоккеист, однако, просил от менеджеров 
клуба серьезного увеличения зарплаты. Если бы боссы красно-белых согласились на 
его условия, форвард с германским паспортом стал бы самым высокооплачиваемым 
игроком команды.
Запросы эти, однако, были оценены как неподъемные, Левандовский дал понять, что 
летом покинет Сокольники. В итоге москвичи быстренько подыскали вариант обмена. 
"Игровик"  Лапенков,  кстати,  оказался по вкусу и Милошу Ржиге -  главный тренер 
"Спартака" как раз просил руководство подыскать ему форварда-технаря.
Героем Сокольников второй раз в сезоне стал молодой форвард хозяев Мусатов. В 
прошлый четверг он отметился шайбой в ворота ЦСКА, вчера - хет-триком. На 16-й 
минуте Игорю удался классный бросок от борта - к резкому полету шайбы оказался 
не готов даже Фомичев. А под занавес первого периода спартаковец проворнее всех 
шуровал клюшкой на пятачке и удачным добиванием вывел свою команду вперед.
"Торпедо" сдаваться на милость "чемпионов Москвы" тоже не собиралось. Быстрые 
перемещения  нижегородских  форвардов  часто  вводили  красно-белую  защиту  в 
натуральный ступор. На 5-й минуте, скажем, Варнакова оставили в одиночестве в 
метре  от  "рамки"  -  выставленный  на  расстрел  Кочнев  был  бессилен.  В  начале 
второго  периода  Лямин  и  вовсе  дофолился  до  буллита.  Линдстрем,  правда, 
бесхитростно  ткнул  шайбу  в  щиток  вратаря,  но  реабилитировался  уже  через  17 
секунд.  Торпедовский швед настолько удачно выиграл вбрасывание,  что  Брендлу 
оставалось лишь попасть в неприкрытый угол ворот с кистей.
Исполнявший  прощальную  гастроль  Левандовский  очень  хотел  отличиться  и  под 
занавес второго периода организовал третий гол Фомичеву. Эту шайбу торпедовцы 
отыграли за три секунды до сирены,  но с напором нового джокера Ржиги ничего 
поделать  не  смогли.  Через  40  секунд  после  начала  овертайма  Мусатов  серией 
шикарных  финтов  разбросал  защиту  соперника  и  окончательно  "торпедировал" 
гостей.
Евгений ПОПИХИН , главный тренер "Торпедо":
- К сожалению, в первом периоде упустили несколько хороших шансов. Потом игра 
успокоилась, мы на флажке вырвали очко, но в овертайме курьезный гол в виде 
рикошета от конька нашего хоккеиста не позволил добиться большего.
Милош РЖИГА , главный тренер "Спартака":
- Сами потеряли победу в основное время, рано игроки расслабились и поверили, 
что "Торпедо" ни на что не способно. Я доволен только действиями четвертого звена. 
Надо снова поговорить с командой, заставить их опустить голову после нескольких 
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побед подряд и снова ходить по земле. Без работы эта команда не может приносить 
радость болельщикам.

Андрей КУЗНЕЦОВ из Сокольников («СЭ» 19 января 2010 г.)

ЗАПАД

И В ВО ПО П Ш О

1.   СКА* Санкт.Петербург 46 31 3 5 7 155-91 104

2.   ХК МВД* Московская область 46 25 0 8 13 131-115 83

3. «Динамо» Москва 45 25 2 6 12 130-116 85

4. «Локомотив» Ярорславль 46 22 5 7 12 141-107 83

5. «Спартак» Москва 45 20 7 4 14 143-127 78

6. «Атлант» Московская область 45 18 10 2 15 135-113 76

7.   ЦСКА 46 17 7 5 17 117-113 70

8. «Торпедо» Нижний Новгород 45 19 2 2 22 128-132 63

9. «Северсталь» Череповец 46 13 8 5 20 124-133 60

10. «Динамо» Рига, Латвия 44 17 1 6 20 129-132 59

11. «Динамо» Минск, Белоруссия 44 14 5 1 24 103-121 53

12. «Витязь» Чехов 44 7 4 5 28 111-181 34

ВОСТОК

И В ВО ПО П Ш О

1. «Металлург» Магнитогорск* 48 29 5 1 13 142-97 98

2. «Салават Юлаев» Уфа* 45 27 6 4 8 171-100 97

3. «Нефтехимик» Нижнекамск 45 22 4 3 16 147-136 77

4. «Авангард» Омск 44 21 3 8 12 126-98 77

5. «Ак Барс» Казань 45 19 7 4 15 130-104 75

6. «Барыс» Астана, Казахстан 46 15 5 7 19 129-140 62

7. «Трактор» Челябинск 47 16 3 4 24 115-160 58

8. «Сибирь» Новосибирск 45 11 7 3 24 117-153 50

9. « Амур» Хабаровск 45 10 8 4 23 103-145 50

10. «Лада» Тольятти 46 13 1 8 24 97-137 49

11. «Автомобилист» Екатеринбург 46 10 7 5 24 103-132 49

12. «Металлург» Новокузнецк 45 10 3 6 26 85-129 42


