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Континентальная хоккейная лига

Сезон 2011 – 2012 гг.

Открытый чемпионат России – 4-й чемпионат КХЛ
4-й розыгрыш Кубка Гагарина

«Спартак» Москва
19 место в регулярном чемпионате.

«Спартак» провёл 54 игры в регулярном чемпионате.
15 побед, 2 победы в овертайме, 5 побед по буллитам,

2 поражения в овертайме, 3 поражения по буллитам, 27 поражений.
Шайбы: 124 – 163 = - 39.

Часть 3.
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Дело было в капитане? Обменяв Олега Пигановича в «Амур», «Спартак» сумел
прервать серию из четырех поражений

В Сокольниках сошлись два тренера, которые за три очка в этом матче, наверное, могли и в рукопашной сойтись.
И Андрей Сидоренко, и Раймо Сумманен недавно заступили на вахту в своих клубах, и не одержали ни одной
победы. В итоге удача улыбнулась россиянину.
Признаюсь, был не прав, когда в одном из последних репортажей с матчей «Спартака» написал: «Революция в
клубе закончилась». Ничуть не бывало! Позавчера, например, после обычной тренировки у капитана «Спартака»
Олега Пигановича зазвонил телефон. Говорил Хабаровск. Говорил удивительные вещи. Оказывается, Пиганович
с этой самой минуты – игрок «Амура».
Разговоры о том, что вокруг капитана красно-белых сгущаются тучи, шли уже несколько дней. Но потом их вроде
бы  разогнал  главный  тренер  «Спартака»  Андрей  Сидоренко,  который  замолвил  об  Олеге  словечко  перед
руководством.  Однако этого оказалось мало,  и теперь капитан пакует вещи и берет билет Москва – Уфа. В
Башкирии он и присоединится к «Амуру», который играет с «Салаватом».
Нельзя сказать, что настроение у Пигановича скорбное. А что огорчаться-то? Из клуба, чьи перспективы на плей-
офф более чем туманны, Олег едет в команду-открытие нынешнего сезона. Взамен «Спартак» получит выбор в
пятом раунде драфта-2012. «Вот он и выйдет сегодня на лед», – невесело шутят перед матчем болельщики
«Спартака», узнав о переходе.
– Это моя работа, от обменов никто не застрахован, – говорит Пиганович сразу после того, как информация о его
уходе с пожеланиями успехов появляется на официальном сайте клуба. – Обиды на «Спартак» не держу.
– Разговор с Сидоренко у вас был?
– Да. Тренеры сказали, что не все зависит от них. Так решило руководство.
– Вы переходите из клуба-аутсайдера в команду, которая уже почти наверняка сыграет в плей-офф…
– Еще ничего для «Амура» не гарантировано. Надо продолжать выигрывать.
– Ну а «Спартак» может еще попасть в кубковый раунд?
– Конечно. Жаль покидать команду, у нас сложился неплохой коллектив. Но жизнь продолжается.
С капитаном, теперь уже бывшим, трудно не согласиться. Жизнь продолжается. Вот уже 65 лет прошло с первого
чемпионата  страны,  все  столичные  клубы  отмечают  юбилей.  ЦСКА,  например,  в  четверг  отпраздновал  с
размахом и проиграл. В «Спартаке» масштабных мероприятий не предусмотрено. Может, и правильно? Взгляд на
турнирную таблицу не прибавляет праздничного настроения ни болельщикам, ни ветеранам клуба.
«Авангард» приехал в Москву разозленный поражением в Череповце, в первом же матче после возвращения
Сумманена. «Спартак» при Сидоренко дважды вел в счете и оба раза проигрывал. Оба наставника надеются
разжиться очками, но фаворитами считают омичей. За них – более мастеровитый состав и дружный гостевой
фан-сектор.

Правда,  уже  на  пятой  минуте  он  умолкает,  недоумевая,  как  это  Рамо  умудрился  пропустить  после  броска
Александра Юнькова с неудобной руки?
«В чем сила, брат?» – видимо, поинтересовался автор гола у брата Михаила в перерыве. «В интуиции, брат», –
ответил он, и во втором периоде, стоя спиной к воротам, добил в них шайбу после броска Михайлова.
«Авангард» наседает, оборона хозяев трещит, но справляется, лишь однажды дав сбой после броска-парашюта
Пережогина и мастерской его доводки Поповым.
– Сегодня – 65 лет «Спартаку», – говорит после сирены Сумманен. – Всегда приятно играть в такой день. И
«Спартак» хорошо провел весь матч. А нам еще предстоит поработать над некоторыми деталями.
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–  Хотелось  преподнести  клубу  подарок  накануне,  выиграв  у  «Югры»,  –  сожалеет  Андрей  Сидоренко.  –  На
установке я напомнил ребятам, в какой славной команде мы играем. Мы должны испытывать гордость от этого.
Благодарен им за то, что поняли меня, выдержали напор «Авангарда» и добились победы.
Матч № 33. «Спартак» (Москва) – «Авангард» (Омск) – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). 
23 декабря. Москва. ЛДС «Сокольники». 1900 зрителей. Судьи: Ренн (Финляндия), Буланов (Москва).
Голы: 1:0 А. Юньков 3 (Госса, 4.46), 2:0 М. Юньков 4 (Михайлов, Бенуа, 22.53), 2:1 Попов 3 (Пережогин, Курьянов,
39.43), 3:1 Заварухин 3 (Бенуа, 59.07 – п.в.).
Три звезды: М. Юньков, А. Юньков, Попов.
Спартак (8): Касутин; Бенуа – Мамкин, Бодров – Будкин, Антоновский (2) – Макаров-к; Ружичка – Штумпел –
Людучин (4),  М.  Юньков – Заварухин – Михайлов,  А. Юньков (2)  –  Губин – Госса, Комаристый – Воронин –
Никонцев.
«Авангард» (10+2 к.ш.): Рамо (58.51– 59.07, 59.14); Гусев (2) – Белов (2), Александров (2) – Шкоула, Пивцакин –
Лямин (2), Рябыкин; Иванов – Семин – Фролов, Аверин – Калюжный – Червенка, Попов – Курьянов – Пережогин
(2), Нестеров – Калинин – Первушин.

Нестеров Д. 24 декабря 2011, «Советский спорт» №198(18598) 

«СПАРТАК» ВСПОМНИЛ О ЮБИЛЕЕ

Матч № 33. «СПАРТАК» - «АВАНГАРД» Омск - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

23 декабря. Москва. ДС "Сокольники". 1900 зрителей (5500). Судьи: Буланов (Москва), Ренн (Финляндия).
Голы:  А.Юньков -  3  (Хосса),  4:46  -  1:0.  М.Юньков  -  4  (Михайлов,  Бенуа),  22:53 -  2:0.  Попов -  3  (Пережогин,
Курьянов), 39:43 - 2:1. Заварухин - 3 (п.в., Бенуа), 59:07 - 3:1.
Вратари: Касутин - Рамо (58:51 - 59:07, 59:14).
Штраф: 8 - 12. Броски: 24 (9+6+9) - 31 (7+15+9). Три лучших игрока: Касутин (С), Бенуа (С), Курьянов (А).

К концу декабря в Москву наконец-то пришла хоккейная погода. Или новогодняя - как вам больше нравится.
Хруст  под  ногами,  приятный  морозец,  шапки  снега  на  фонарях  и  крышах.  Спартаковцам,  правда,  все  эти
прелести настроения никак не прибавляют. Хоккеисты разучились проводить предматчевую разминку с улыбкой
на лице, наставник команды Андрей Сидоренко, выходя из тренерской, злобно рвет листочки с не пришедшимися
по душе тактическими набросками.  Словацкий мэтр Франтишек Хосса за пару часов до вчерашней игры как
нашкодившего ребенка, отчитывал своего сына, номинально звездного форварда Марцела.
Как выбираться из ямы - 10 поражений в 11 матчах, - в клубе, похоже, представляют слабо. Вот и ограничиваются
антикризисные  меры  самыми  настоящими  жестами  отчаяния,  которым  стал  вчерашний  обмен  Пигановича.
Капитан красно-белых готовился к схватке с омичами, тренировался с командой на льду - а в середине дня узнал
о том, что продолжит карьеру в Хабаровске. Причем не от боссов своего клуба, а после звонка из "Амура",
который за бывшего лучшего защитника-снайпера лиги отдал всего лишь выбор в пятом раунде драфта.
Зато "Авангард" в сравнении со своим вчерашним соперником находится на противоположном эмоциональном
полюсе. Такими воодушевленными, как незадолго до игры со "Спартаком", "ястребов" видеть в этом сезоне еще
не приходилось. На разминку - так все вместе и с горящими глазами. Услышав зычный призыв Раймо Сумманена:
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"Всем на собрание!",  -  омские хоккеисты бежали в раздевалку, расталкивая друг  друга в  дверях.  Видно, что
тактическая тягомотина Ростислава Чады вместе с его установками "Сыграйте честно и аккуратно" команде за
осень  наскучила  до  боли.  Едва  на  место  чешского  "комитета  по  обороне"  пришла  по-настоящему
профессиональная тренерская рука, игроки мгновенно воспряли духом. Занятия на льду стали куда насыщеннее
и информативнее, требования - более понятными. В кулуарах хоккеисты признаются, что после смены "главного"
команда с точки зрения психологии снова начала чувствовать себя грандом.
Сумманен,  между  двумя  омскими  отрезками  карьеры  отдыхавший  восемь  месяцев,  вернулся  в  "Авангард"
посвежевшим и полным рабочего азарта. На первом же собрании заявил хоккеистам: мстить тем, кто добился его
увольнения  по  весне,  не  собирается.  "Если  у  кого-то  сейчас  есть  претензии  ко  мне,  прошу  вставать  и
высказываться. Открыто, при всех. А если нет - начинаем вкалывать сообща, единой командой. Вспоминать, что
было между нами в прошлом сезоне, я не буду". Примерно так выглядел разговор, после которого у "ястребов"-
бунтарей  камень  с  души упал.  По  словам  очевидцев,  контакт  Сумманена  с  командой  выглядит  едва ли  не
идеальным. Кто старое помянет - тому глаз вон.
Продолжение этой поговорки, если помните, звучит так:  "А кто забудет -  тому два".  Новый-старый наставник
омичей сделал все, чтобы обезопасить себя от опасных подводных течений. "Я лучше буду работать один, чем
насыщать свой штаб людьми, в которых до конца не уверен", - так Сумманен обосновал причины своего отказа от
приглашения экс-рулевого "Магнитки" Баркова. Вето на приглашение старшего тренера "Льва" Капуловского на
пост генерального менеджера, по некоторым данным, наложил также он.
Учел "неистовый Раймо" и опыт чисто хоккейных ошибок прошлого сезона. Признав, что,  возможно, перегнул
палку, когда выжал из команды 18 побед подряд и итоговое первое место в регулярке. Теперь финн в открытую
говорит, что будет делать ставку на плей-офф. Приводя разумные аргументы: турнирные расклады на "Востоке"
настолько непредсказуемы, что высший или второй кубковый "посев" могут аукнуться встречей с кем-то из других
грандов уже в первом раунде.
Четырехматчевый выезд по маршруту Череповец - Сокольники - Чехов - Ханты-Мансийск Сумманен в разговоре с
командой назвал "экзаменационным". По итогам этого турне главный тренер планирует определить, на кого он
будет  рассчитывать  как  на  игрока  основной  обоймы,  а  кто  отправится  в  запас  или  на  драфт  отказов.
Соответственно и эксперименты финна с составом идут полным ходом. Вчера, например, тренер возродил звено,
которое в  его "Авангарде"-2010/11 считалось  ударным:  Попов  -  Курьянов  -  Пережогин.  А  в  первую тройку  к
Фролову неожиданно отправил Семина с Ивановым.
Поначалу казалось, что эти перестановки на радость одному Касутину: в дебюте матча работы у спартаковского
вратаря почти не было. Проснулись гости только ко второму периоду, когда временами на льду просматривался
фирменный хоккей  Сумманена.  Страстный,  сокрушительный,  зрелищный.  Другое  дело,  что  красно-белым во
время омских озарений везло.  Защитники в  последний момент снимали шайбу с  сибирских  крюков,  Касутин
вовремя выкатывался навстречу Фролову и Червенке, Пережогин с Беловым лупили по штангам.
Не могла пожаловаться на фарт и спартаковская атака. Организовать планомерное наступление хозяева никак
не могли -  даже две минуты впятером против троих омичей откатали вхолостую. Зато отскоки с пятачка,  на
радость Сокольникам, шли куда надо - в сетку мимо опешившего Рамо. К 23-й минуте "Авангард" "горел" - 0:2.
И за оставшиеся две трети матча этот счет так и не отыграл. Ахиллесова пята омичей - град необязательных
нарушений вроде подножек или ударов  по клюшке соперника  в  чужой зоне.  Вместо того чтобы штурмовать
ворота Касутина, гости в третьем периоде теряли кучу сил, отбиваясь в меньшинстве. Сумманен, поняв, что
предпосылок к спасению матча маловато, руководить сменами пятерок отрядил своего ассистента Занковца. А
сам активно записывал впечатления от увиденного в блокнот.
Спартаковцы  же  во  время  омских  наскоков  героически  защищали  "рамку"  Касутина,  а  едва  гости  сняли
голкипера, страстно бежали в атаку. После гола Заварухина в пустые ворота Сокольники взорвались овацией, а
тренеры на скамейке бросились обниматься. Красно-белые одержали первую победу в декабре.
Раймо СУММАНЕН, главный тренер "Авангарда":
- Мы знали, что спартаковскому хоккею исполняется 65 лет. Очень приятно играть в такой знаменательный день.
Хозяева были хороши на протяжении матча, мы - время от времени. Много чего нужно исправлять.
Андрей СИДОРЕНКО, главный тренер "Спартака":
- На установке напомнил ребятам о юбилее. Спасибо им, что они нашли в себе силы выложиться и добиться
победы.

Андрей КУЗНЕЦОВ из Сокольников («СЭ» 24 декабря 2011 г.)

Это сладкое слово победа!
«Спартак»  прервал  череду неудач и  наконец-то победил!  На своей площадке красно-белые одолели омский
«Авангард» со счетом 3:1. Две шайбы на свой счет записали братья Юньковы, ассистентским дублем отметился
защитник Андре Бенуа. «Гладиаторы» впервые победили «ястребов» на своей площадке в рамках чемпионата
КХЛ.
Обе встречи  под руководством нового тренерского  штаба «Спартака» проходили по  одинаковому сценарию.
После двух  периодов  красно-белые вели  в счете  с  разницей  в  одну  шайбу, но  в  итоге не  смогли  удержать
преимущество и уступили. С той лишь разницей, что «Леву» «гладиаторы» проиграли по буллитам, а «Югре» в
основное  время.  С  того,  почему  команда  упускала  победу  в  заключительной  трети,  мы  и  начали  нашу
традиционную предматчевую беседу с тренером красно-белых Александром Титовым.
– Пропущенные голы в заключительных периодах обоих матчей – секундная потеря концентрации, – говорит
Александр Николаевич. – На собраниях мы разбираем эти ошибки, акцентируем внимание ребят на то, что все
выходящие на лед пятерки должны быть максимально сконцентрированы от начала и до конца смены. То есть,
просим команду сыграть правильно и грамотно и в защите, и в нападении. Оба матча и по игре, и по счету
складывались для нас хорошо, нам остается лишь жалеть, что все в итоге закончилось поражениями.



5

– В матчах против «Лева» и «Югры» «Спартак» создал немало голевых моментов,  но вот реализация
оставляет желать лучшего…
– Понятно, что ребята очень хотели забить. Тут, скорее всего, причина не в отсутствии у наших нападающих
исполнительского мастерства, а больше вопрос психологии, связанный с последними неудачами команды. Чтобы
переломить ситуацию, надо время. Ребята это понимают.
– Второй гол «Югра» забила после того, как Иван Касутин вышел из ворот и по борту отправил шайбу
точно на клюшку сопернику. В то же время, не пойди вратарь на шайбу, первым на ней был бы соперник.
На ком, на ваш взгляд, лежит вина за эту пропущенную шайбу?
– В этом эпизоде ребята совершили ряд ошибок, которые привели к голу. И нападающие, и защитники могли
подстраховать друг друга, но не сделали этого. Повторюсь опять, игроки потеряли концентрацию, последовал пас
на пятак, и нападающий соперника разобрался с нашим вратарем. Не хотелось бы обвинять кого-то персонально
в этой пропущенной шайбе, не доработали все ребята, находившиеся на площадке.
–  Еще один момент, на  который я  обратил внимание.  Каждый период у  «Спартака»  начинает  тройка
Алексея Заварухина, которая первой не является.
– В прошлый раз я уже говорил, что все четыре тройки у нас равные, нет деления на первую и четвертую. Что
касается  тройки  Заварухина,  то  мы  выпускаем  ребят  в  начале,  чтобы  они,  в  первую  очередь,  сдерживали
ударные пятерки соперников. Ребята хорошо играют в обороне, могут сдержать лидеров противника, и поэтому
выходят на лед первыми.
–  Сегодня  было  объявлено  об  уходе  капитана  Олега  Пигановича.  На  игру  с  «Авангардом»  команду
выведет  Денис  Макаров.  Его  выбрали  ребята  или  такое  решение  в  экстренном  порядке  приняли
тренеры?
– Выборов не было. Тренерский штаб принял такое решение, прежде всего, потому что Денис – один из самых
опытных игроков команды, бьется на льду и достоин выводить команду на лед в этом качестве. Его помощниками
станут Денис Бодров и Алексей Заварухин.
Позже пройдут выборы с участием команды, но на данный момент, когда матчи идут через день, просто некогда
заниматься этим вопросом – все сосредоточены на игре.
– Сегодня в паре с Макаровым выйдет Илья Антоновский. Готов молодой игрок к дебюту в КХЛ?
– На тренировках все выглядят отлично. Как будет в игре – сказать тяжело. Все в руках Ильи. Ему предоставлен
шанс,  пусть  доказывает свое право на место в  составе.  Хочется  пожелать  ему уверенной игры,  удачи и не
стушеваться  перед  именитым  соперником.  Я  думаю,  он  справится.  Молодые  игроки  должны быть  злыми  и
голодными до хоккея, биться за «место под солнцем».
По  сравнению  с  матчем  против  «Югры»  в  линии  нападения  произошло  одно  изменение:  вместо  Вадима
Бердникова в составе появился Артем Воронин, которого тренеры делегировали к Комаристому и Никонцеву, а
Губин начал встречу вместе с Хоссой и Александром Юньковым.
Статистика встреч «Спартака» и «Авангарда» наводила красно-белую торсиду на грустные мысли. Из семи очных
встреч в  рамках  чемпионата КХЛ омичи выиграли шесть,  а  единственную победу «гладиаторы» одержали в
гостях в сезоне 2009/10. Последняя виктория над «ястребами» в Сокольниках имела место быть еще до создания
КХЛ – 18 февраля 2008 года. «Спартак», уступая к середине матча 0:2, вырвал победу со счетом 3:2.
Кстати, Олег Пиганович пока только готовится к отъезду в Хабаровск, поэтому поддержать своих уже бывших
партнеров  с  трибуны он  себе в  удовольствии не  отказал.  Так  же,  как  и  еще один  экс-защитник  «Спартака»
Алексей Комаров, выступавший за красно-белых на протяжении пять сезонов.
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«Авангард»,  обозленный поражением в серии буллитов от череповецкой «Северстали»,  агрессивно начинает
встречу. Гости прилично наседают на ворота Касутина с первых минут, однако с завершением атак у «ястребов»
проблемы. Зато нет проблем с этим компонентом у Александра Юнькова. Нападающий «Спартака», находясь
прямо по центру ворот, решается на бросок с неудобной руки, и попадает точно в угол – 1:0.
«Авангард» этот гол из колеи не выбивает, гости много владеют шайбой, комбинируют, но все это происходит в
углах площадки – с голевыми моментами у омичей явные проблемы. Запоминается бросок Нестерова с кистей
из-под защитника,  шайба рикошетит и проходит мимо ворот, да напряжение у ворот Касутина после ошибки
спартаковцев в своей зоне.
Концовка периода и вовсе получается для красно-белых удачной. Меньше чем за три минуты гости зарабатывают
сразу три (!!!) удаления и второй период «Спартак» начинает с численным перевесом 5 на 3. Хотя еще в первом
периоде хорошие возможности забить упускают Людучин и Бенуа, не попадающие соответственно по скачущей и
летящей шайбе.
1.37  для игры 5 на 3 – вагон и маленькая тележка.  Но «гладиаторы» пока  никак  не могут разобраться,  как
действовать во время столь комфортного численного преимущества. Два броска за полторы минуты игры 5 на 3
(причем,  оба раза  шайба в  створ ворот так  и не  попала),  согласитесь  – мизер.  Однако  долго горевать  над
упущенной возможностью хоккеисты «Спартака» своим болельщикам не дают – Михаил Юньков оказывается
первым на добивании после броска Михайлова и, стоя спиной к воротам, с разворота отправляет шайбу в сетку –
2:0.
Гости  еще  больше  заводятся  и  наваливаются  на  ворота  с  утроенной  энергией.  Да  и  первое  удаление
Антоновского в спартаковской форме явно на руку «ястребам». Белов и Фролов поочередно проверяют Касутина
дальними бросками – Иван вовремя выбрасывает щиток в обоих случаях. Червенка с правого круга вбрасывания
не попадает в дальний угол, и шайба лениво выходит из зоны хозяев.
Омск  не  дает продохнуть  красно-белым.  Одна  атака  за  другой  заставляют «гладиаторов»  забыть  об  атаке.
Запоминается лишь бросок Людучина с левого края в Рамо. В остальном «Спартак» играет от глухой обороны.
Когда, кажется, что греющий душу спартаковских болельщиков гандикап в две шайбы сохранится перед третьим
периодом,  Александр  Попов  подставляет  клюшку  под  бросок  Пережогина  и  позволяет  своей  команде
отправиться на перерыв в отличном настроении и с хорошими шансами на итоговый результат – 2:1.
На память сразу пришли сценарии матчей красно-белых против «Лева» и «Югры».
На  этот  раз,  к  чести  спартаковцев,  они  не  допустили  повторения  подобного  развития  событий.  Хотя,
справедливости ради, попахать подопечным Андрея Сидоренко пришлось на славу. Со стартового вбрасывания
омичи летят вперед и начинают терроризировать Касутина. Впереди всех Пережогин – в течение минуты он
трижды атакует ворота «Спартака», но из раза в раз на его пути встает Касутин.
У  «Спартака»,  притом,  что  команда  старается  сверхнадежно  сыграть  в  обороне,  голевой  момент  создает
защитник Бодров: он один в один обыгрывает оппонента, вылезает на ворота, но проигрывает ближний бой Рамо.
Во второй половине периода команды забывают об игровой дисциплине и по очереди отправляются на скамейку
штрафников, так и не давая друг другу толком поиграть в большинстве.  Снова блестяще впереди действует
Бодров: его сольный проход завершается пасом из-за ворот на ближнюю штангу, где одинокий Михайлов бросает
в Рамо! Сумманен идет ва-банк и снимает вратаря,  но только для того,  чтобы спустя 16 секунд вернуть его
обратно после гола Алексея Заварухина. Пас Бенуа под синею линию был великолепен, его партнеру оставалось
не промахнуться по пустым воротам – 3:1! Долгожданная победа!
После этого успеха «Спартак» отстает от идущего на 8-м месте в Западной конференции ЦСКА на 9 очков, имея
при этом игру в запасе.
Последний  домашний  матч  в  2011  году  красно-белые  проведут  в  воскресенье,  25  декабря.  В  гости  к
«гладиаторам» пожалует магнитогорский «Металлург». Начало встречи в 17.00.

Матч № 33. «Спартак» (Москва) – «Авангард» (Омск) – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).
23.12.2011. ЛД «Сокольники». 1900 зрителей. Судьи: Ренн (Финляндия), Буланов (Москва).
Голы:  1:0 А.Юньков (Хосса), 04.46. 2:0 М.Юньков (Михайлов, Бенуа), 22.53. 2:1 Попов (Пережогин, Курьянов),
39.43. 3:1 Заварухин (Бенуа), 59.07, п.в.
Вратари: Касутин – Рамо (58.51-59.07, 59.14).
Штраф: 8 (Людучин-4, Антоновский-2, А.Юньков-2)–12.
«Спартак»: Касутин  (Борисов).  Ружичка-Штумпел-Людучин,  Бенуа-Мамкин.  М.Юньков-Заварухин-Михайлов,
Бодров-Будкин.  А.Юньков-Губин-Хосса,  Антоновский-Макаров.  Комаристый-Воронин-Никонцев,  Земченок,
Белоконь.
«Авангард»: Рамо (Кузнецов). Иванов-Семин-Фролов, Гусев-Белов. Аверин-Калюжный-Червенка, Александров-
Шкоула. Попов-Курьянов-Пережогин, Пивцакин-Лямин, Нестеров-Калинин-Первушин, Рябыкин. Волков.

Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак" 23.12.2011

Не стоило дразнить Су-33. Ветеран «Магнитки» Максим Сушинский ответил на
обидную кричалку победным голом

Большую часть матча с «Металлургом» болельщики «Спартака» не верили своим глазам. Их команда не давала
поднять головы именитому сопернику, создавая момент за моментом. И все же красно-белые вновь проиграли.
Очень многое с начала сезона они растеряли, в том числе и расположение Фортуны.
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Евгений Бирюков и Алексей Заварухин.

ПОКРОВСКИЙ: «ДАВНО ХОТЕЛ ВЕРНУТЬСЯ»

В прошлую пятницу «Спартак» добыл-таки первую победу при Андрее Сидоренко, обыграв омичей. Похоже, не
лукавил  новый  главный  тренер,  сказав  после  перерыва  в  чемпионате:  «Я  вижу, что  дело  пошло».  И  хоть
«Авангард» сейчас, как и «Спартак», перестраивается, приспосабливается под нового-старого тренера, состав у
сибиряков – не чета столичному. Очков от красно-белых не ждали даже собственные болельщики.  И все же
«Спартак» преподнес им подарок на 65-летие клуба, прервав серию из четырех поражений. Ну а у магнитогорцев,
которые пожаловали в Сокольники в воскресенье, настроение и не портилось. Подопечные Федора Канарейкина
в декабре вообще не проигрывали.
Красно-белые  продолжают  потихоньку  перекраивать  состав.  Отбыл  в  Хабаровск  капитан  команды  Олег
Пиганович, отдан в «Динамо» молодой Дмитрий Вишневский. Вместо них в «Спартак» пришел из балашихинского
«Динамо»  Илья  Антоновский,  а  накануне  матча  выяснилось:  из  Новосибирска  летит  хорошо  знакомый
спартаковским болельщикам игрок. Перерыв в матче – и сведения корректируются: не летит, а уже прилетел. Вот
он,  Валерий  Покровский,  выступавший  за  «Спартак»  еще  при  Милоше  Ржиге.  Ходит  пока  еще  в  куртке  с
логотипом «Сибири».
– Только приземлился – и сразу в Сокольники, – улыбается Покровский. – Мне еще три недели назад сказали,
чтобы готовился к обмену. Я очень обрадовался, потому что хотел вернуться в «Спартак».
– «Сибирь» вы чем не устроили?
– Чувствовал, не моя команда. Игра – строго от обороны плюс получал мало времени. А я играть хочу!

ОПЫТ БЕРЕТ СВОЕ

Перед матчем на трибуну за воротами «Спартака» недалеко от гостевого фан-сектора усаживается активная и
горластая  компания,  облаченная в  майки желтого цвета.  Из Мытищ приехали поддержать  «Спартак»? Благо
«Атлант»  не  играет. Но  начинается  игра,  и  болельщики  «Металлурга»  понимают, что  неожиданно  получили
солидное подкрепление. «Желтые футболки» громко приветствуют магнитогорцев. В первом перерыве секрет
раскрывает возвышающийся среди детей Владимир.
– Мы из детского дома, что в Тульской области, – говорит он. – Ездим на хоккей часто, просто сегодня решили
надеть желтые майки, чтобы никого не потерять.
– Приехали в Сокольники и болеете против «Спартака»…
– Нам интересна просто игра. А в «Металлурге» еще и звезд много. Сушинский, Мозякин, Федоров. За них и
решили поболеть.
 первом периоде эти самые звезды – в тени. Хозяева играют так, что впервые в нынешнем сезоне с трибун
слышатся аплодисменты. Болельщики не успевают считать острейшие моменты у ворот Ахонена. Однако шайба
в ворота упорно не идет. А вот опытнейшему Твердовскому хватает и полумомента. Бросок почти без замаха – и
диджей спартаковской арены вынужден поставить минорную рок-балладу – 0:1.
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«Металлург» берется за дело всерьез. Кажется, этот музыкальный отрывок очень скоро прозвучит еще раз. Но
«Спартак» уже не тот, что был в ноябре, когда разваливался после одной-двух пропущенных шайб. В начале
третьего  периода,  когда  до  выхода  удаленного  Бондарева  остается  одна  секунда,  настырный  Людучин
пробивает-таки финского голкипера «Металлурга».
Спартаковские фанаты еще празднуют, когда у ворот Касутина происходит курьезный эпизод. Шайба отскакивает
на пятачок, двое спартаковцев промахиваются, пытаясь выбить ее подальше. А вот Сушинский – хладнокровнее
и точнее. Бросок-парашют, рикошет от плеча Макарова – и 1:2. Интересно, что незадолго до этого спартаковский
фан-сектор  затянул  хамскую  кричалку  в  адрес  ветерана  «Металлурга».  Не  стоило  злить  одного  из  самых
маститых бомбардиров  нашего  хоккея,  забросившего  в  воскресенье  в  ворота  красно-белых уже  свою 339-ю
шайбу!
Леонид КАНАРЕЙКИН, главный тренер «Металлурга»:
– Всегда приятно приезжать в Сокольники, в родной клуб. Вдвойне приятно выиграть. Мы терпели, работали на
результат и добились победы, с чем я после матча команду и поздравил.
Андрей СИДОРЕНКО,  главный тренер «Спартака»:
– Не везет нам… Столько моментов создаем, но реализовать не можем. А сами пропускаем курьезные голы.
Могу только повторить то, что сказал после матча с «Югрой»: «Одной шайбы для победы недостаточно».

Матч № 34. «Спартак» (Москва) – «Металлург» (Магнитогорск) – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1).
25 декабря. Москва. ЛДС «Сокольники». 2800 зрителей. Судьи: Гусев (Серов), Васильев (Санкт-Петербург).
Голы: 0:1 Твердовский 2 (Якубов, Хлыстов, 25.04), 1:1 Людучин 9 (Ружичка, Штумпел, 45.11, б.), 1:2 Сушинский 7
(Бирюков, 45.54).
Три звезды: Сушинский, Ахонен, Людучин.
«Спартак» (6): Касутин; Бенуа – Мамкин (2), Бодров – Будкин, Макаров-к – Антоновский, Земченок; Ружичка –
Штумпел (2) – Людучин, М. Юньков – Заварухин – Михайлов, Госса – Губин – А. Юньков, Никонцев (2) – Воронин
– Комаристый, Белоконь.
«Металлург»  (10): Ахонен;  Кукконен  –  Бондарев  (2),  Твердовский  –  Бирюков  (4),  Быков  –  Мишарин  (2),
Терещенко; Аалтонен – Федоров-к – Ролинек, Сушинский – Кайгородов – Мозякин, Михнов – Казионов (2) – Бут,
Лемтюгов – Якубов – Хлыстов.

Нестеров Д. 26 декабря 2011, «Советский спорт» №199-М(18599) 

Красно-белые атаки разбились о «Магнитку»
"Спартак" проиграл магнитогорскому "Металлургу"

Матч № 34. «Спартак» (Москва) – «Металлург» (Магнитогорск) 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Москва. 25 декабря 2011 г. ДС "Сокольники". Судьи: Васильев (Санкт-Петербург), Гусев (Серов)
0-1. Твердовский (Якубов), 25:04, 1-1. Людучин (Ружичка, Штумпел), 45:11-бол., 1-2. Сушинский (Бирюков), 45:54
«Спартак»: Касутин - Будкин, Мамкин, Макаров, Бодров, Антоновский, Бенуа, Земченок - Михайлов, Никонцев,
Ружичка, Штумпел, Белоконь, Воронин, М.Юньков, А.Юньков, Губин, Заварухин, Комаристый, Госса, Людучин
«Металлург» Магнитогорск: Ахонен - Быков, Кукконен, Мишарин, Бирюков, Терещенко, Бондарев, Твердовский -
Лемтюгов, Михнов, Мозякин, Федоров, Хлыстов, Сушинский, Здунов, Аалтонен, Кайгородов, Ролинек, Казионов,
Якубов, Бут

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак»,  имея преимущество по голевым моментам,  проиграл дома
магнитогорскому «Металлургу». Гости, в свою очередь, одержали седьмую победу подряд. Защитник Валерий
Покровский,  перешедший  из  «Сибири»  в  «Спартак»,  рассказал  «Газете.Ru»  об  обстоятельствах  своего
возвращения в Сокольники.
«Спартак» имел все шансы одержать вторую подряд победу под руководством нового главного тренера Андрея
Сидоренко. Вместо этого красно-белые не использовали предоставившиеся им в обилии голевые моменты и
привычно проиграли.
Победа  «Спартака»  над  «Авангардом»,  прервавшая  четырехматчевую  серию  поражений,  обнадежила
болельщиков  красно-белых.  Уставшие  от  бесконечных  неудач,  они  порадовались  успеху,  а  многие  даже
провозгласили  пятницу  23-е  началом  спартаковского  прорыва.  Определенным  кредитом  доверия  Андрей
Сидоренко уже обзавелся.
Вслед  за  изменениями  в  тактике,  психологии  и  «физике»  последовали  кадровые  перестановки.  Новый
тренерский штаб «Спартака» первым делом взялся за оборону. Буквально за неделю в команде сменилось три
защитника. «Сокольники» покинули Яков Селезнев, Дмитрий Вишневский и капитан Олег Пиганович. Из системы
московского  «Динамо»  перешел  Илья  Антоновский,  дебютировавший  в  пятницу  против  «Авангарда»,  а  в
воскресенье были заявлены Валерий Покровский («Сибирь») и  Георгий Шангин (красноярский «Сокол»). Для
Покровского это уже второе пришествие в «Спартак». В составе красно-белых защитник выступал с 2008 по 2010
год. Перед игрой он прибыл во дворец для оформления бумаг. Причем еще в куртке с эмблемой «Сибири». «Я
просил обмена еще до последнего перерыва в чемпионате, – рассказал Покровский. – Мне хотелось сменить
обстановку и поменять что-то в своей игре, потому что многое не получалось, и игрового времени становилось
меньше. 
Изначально  меня  не  хотели  отпускать,  но  так  сложилось,  что  поступило  предложение  из  «Спартака».  Мне
захотелось вспомнить то время, что я провел в команде, впечатление осталось хорошее.
Я рассчитываю вернуться на тот уровень и показать все, на что я способен. Конечно, с момента моего ухода в
«Спартаке»  многое  изменилось.  Но  остался  дух,  дворец  тот  же,  майки  те  же.  Надеюсь,  мы  воспользуемся
шансом попасть в плей-офф».
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Марцел Хосса.

А шансы действительно не потеряны. Конкуренты как на заказ проигрывают, нужно лишь набирать «свои» очки.
Очередным соперником стал магнитогорский «Металлург». Если «Спартак» в пятницу свою серию прервал, то
«Магнитка»  одержала  шестую  победу  кряду.  Так  что,  проверка  спартаковских  амбиций  была  весьма
серьезной.Первый период показал, что «Спартак» действительно оживает. Чудесного преображения, конечно, не
происходит, но проблески в игре определенно есть. Примерно половину первой трети команды раскачивались, не
забывая при этом об атаке, а затем «Спартак» взял инициативу на себя.
Красно-белые несколько раз были близки к тому, чтобы открыть счет.
В середине периода Артем Воронин задержался на смене и вместе со «случайными» партнерами по первому
звену устроил штурм ворот Ари Ахонена, «Магнитка» выстояла. Затем после броска Алексея Заварухина вратарь
отбил  шайбу  прямо  на  Егора  Михайлова,  но  тот  в  пустые  ворота  не  попал.  «Магнитка»  ответила  похожим
моментом – по пустому створу промазал Денис Хлыстов. Спартаковские болельщики остались довольны первым
периодом,  даже несмотря  на  то,  что  счет  так  и  остался  ничейным.  К  слову, по  сравнению с  предыдущими
матчами, публика на трибунах потихоньку уплотняется.
Отсидевшись  в  обороне,  «Магнитка»  вышла  вперед  в  начале  второго  периода.  «Спартак»  не  реализовал
очередное большинство, и гости провели результативную атаку. Имевший массу времени и пространства Олег
Твердовский  прицельно  бросил  в  дальний  угол.  Тут  же  две  минуты  получил  Йозеф  Штумпел,  чего  было
достаточно, чтобы ход игры изменился.
Не сказать, что «Магнитка» заметно прибавила, но игру от своих ворот гостям удалось отодвинуть без труда.
«Спартак» активизировался в последние минуты периода, прочно расположился в чужой зоне. Роман Людучин
непостижимым образом не сумел переправить шайбу после прострела справа. Федору Канарейкину пришлось
даже брать тайм-аут. «Магнитка» успела провести контратаку – опасный проход исполнил Сергей Мозякин.
В  перерыве Сидоренко  призвал  свою  команду  не  отчаиваться  –  третий  период  «Спартак»  начал  с  атак.  И
добился-таки своего, реализовав большинство за секунду до выхода оштрафованного соперника. Отличилось
первое звено. В ассистентах словаки, на табло Людучин. На радостях 88-й номер запустил надо льдом свою
белую крагу. Триумф красно-белых был сколь  заслуженным,  столь  и  недолгим.  Буквально в  ответной  атаке
Максим Сушинский вывел вперед гостей,  воспользовавшись неразберихой на спартаковском «пятаке».  Такое
развитие событий не добавило бодрости спартаковцам, да и сил по ходу игры не больше не становилось. Тем не
менее, красно-белые старались атаковать, даже в меньшинстве. Моментов хватало, но подводила реализация, а
гостей  продолжал  выручать  Ахонен.  Красно-белые  не  использовали  ошибку  гостей,  которые  остались  в
меньшинстве после выбрасывания шайбы за пределы площадки, а вскоре сами заработали удаление. В итоге,
победу одержала скупая на моменты «Магнитка».

Олег Кошелев «Газета.Ру» 25.12.11 19:07

Матч № 34. «СПАРТАК» - «МЕТАЛЛУРГ» Магнитогорск - 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

25 декабря. Москва. ДС "Сокольники". 2800 зрителей (5530). Судьи: Васильев (Санкт-Петербург), Гусев (Серов)
Голы: Твердовский - 2 (Якубов, Хлыстов), 25:04 - 0:1. Людучин - 9 (бол., Ружичка, Штумпел), 45:11 - 1:1. 
Сушинский - 7 (Бирюков), 45:54 - 1:2.
Вратари: Касутин - Ахонен.
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Штраф: 6 - 10. Броски: 34 (13+6+15) - 24 (7+7+10). Три лучших игрока: Сушинский (М), Людучин (С), Твердовский
(М).

Аттракцион неслыханной щедрости
Переигрывая  грозную  «Магнитку»  на  протяжении  большей  части  матча,  «Спартак»  вновь  вынужден  был
капитулировать  –  1:2.  Ключевым стал  отрезок  во  второй  половине  первого  периода,  когда  команда  Андрея
Сидоренко  практически  не  «слезала»  с  ворот  Ари  Ахонена  и  должна  была  создавать  себе  комфортное
преимущество в счете, однако фортуна в этот вечер играла за «Металлург».
«Наконец-то эту трубу прорвало», – сказал после победной игры с «Авангардом» нападающий красно-белых
Роман Людучин. – Эта самая «труба», о которой говорил 88 номер «Спартака», действительно оказалась забита
под  завязку  поражениями:  до  игры  с  «ястребами»  «гладиаторы»  проиграли  10  из  11  последних  матчей.
Единственная победа была одержана при Франтишеке Хоссе над главным аутсайдером лиги екатеринбуржским
«Автомобилистом».
–  Конечно,  команда  совсем  с  другим  настроением  выйдет  на  игру  против  «Магнитки»,  –  говорит  тренер
«Спартака» Александр Титов. – Ребятам самим очень приятно, особенно, учитывая, что победа была добыта в
игре  против  одного ведущих клубов КХЛ.  Атмосфера в раздевалке  сейчас совсем другая,  а  главное,  ребята
понимают, что биться и набирать очки можно во встречах с любым соперником.
– Если говорить об отрицательных моментах, то пока вашим подопечным не удается игра 5 на 3. И с
«Югрой»,  и  с  «Авангардом»  у  «Спартака»  была  отличная  возможность  забить,  имея  столь  весомый
численный перевес, но обе попытки закончились неудачей.
– Работаем над этим компонентом. Уделяем большое внимание игре в большинстве на тренировках: и входу в
зону,  и  игре  уже  непосредственно  на  половине  площадки  соперника.  Я  думаю,  что  это  дело  времени.
Разберемся, подберем оптимальные сочетания, и будет все нормально.
– Как идет процесс восстановления у Ивана Баранки, который никак до конца не залечит травму колена?
– Слава Богу, у него все хорошо. Ваня работает в полную силу и на земле, и на льду. Мы все очень надеемся, что
Баранка сыграет 3 января в гостевом матче против «Лева». Ждем с нетерпением его возвращения на лед. Ваня –
один из лидеров «Спартака», который, безусловно, добавит команде мощи.
–  В  воскресенье  было  объявлено  о  подписании  контрактов  с  защитниками  Георгием  Шангиным  и
Валерием Покровским. Когда ждать появления новичков в составе? Наверное, вопрос, в первую очередь,
касается более опытного Покровского.
– Сегодня Валера должен прилететь в Москву, а в понедельник отправится с командой на игру в Череповец. Если
не будет никаких проблем с оформлением документов и заявкой, в матче с «Северсталью» он уже будет играть.
Соответственно, и Шангин, и Антоновский, сыгравший против «Авангарда», находятся в обойме. Теперь между
защитниками есть  конкуренция  –  это очень  хорошо.  На лед будут  выходить  те,  кто лучше готов  на  данный
момент.
–  После  травмы  приятное  впечатление  оставляет  игра  Йозефа  Штумпела.  Он  и  двигается  намного
быстрее, и борьбу не проигрывает, и партнеров снабжает передачами. Одним словом, это совершенно
другой Штумпел, нежели тот, что был в начале чемпионата.
– Согласен с вами. Это видно и по тренировкам, и по играм. Во время перерыва в чемпионате Йозеф здорово
потрудился, поэтому и занял место в основном составе. Своей игрой он показывает, что принесет команде еще
немало  пользы.  По-другому  и  быть  не  должно,  учитывая  его  опыт  и  тот  хоккейный  багаж,  который  есть  у
Штумпела. Если все так и дальше пойдет, он и голы начнет забивать, и очки набирать.
– По сравнению с предыдущим матчем в составе не произошло ни одного изменения. Победный состав
не меняют, или по каким-то кандидатурам все-таки были сомнения?
– Нет, сомнений не было. Все ребята здорово сыграли против «Авангарда». Поэтому дергать кого-то лишний раз
смысла не было.
Стоит добавить, что Покровский перешел в «Спартак» из «Сибири» в обмен на выбор в пятом раунде драфта-
2012. Второй новичок красно-белых Георгий Шангин прибыл из красноярского «Сокола» в обмен на защитника
МХК «Спартак» Евгения Паленгу. Если Шангин пока не появлялся на льду, то Паленга уже провел три матча за
красноярцев.
«Магнитка» приехала в Сокольники в отличном настроении. Шутка ли, команда Федора Канарейкина выиграла в
декабре все шесть матчей. Правда, в соперниках у магнитогорцев ходили отнюдь не гранды КХЛ, но за победу,
кто бы ни был твоим оппонентом, всегда дают три очка.
Первый период отчетной игры стал для «Спартака» лучшим в сезоне. После матча это признавали и игроки, и
болельщики. Но моменты, возникавшие у ворот Ахонена, особенно в первом периоде, спартаковцы транжирили
один за одним.
Начинается встреча с быстрой атаки хозяев 3 в 2, итогом которой становится неудачный пас Ружички, начавший
опаснейшую  контратаку  «Магнитки»  –  Касутин  выручил  «Спартак»  после  броска  Ролинека.  Два  отличных
момента создает четвертая тройка нападения «гладиаторов»: Воронин из-за ворот пробивается на «пятак», но не
может пробить стойкого Ахонена. Никонцев передерживает шайбу и упускает момент для паса во время выхода 2
в 1.
К концу первой половины периода красно-белые сминают грозного соперника. Людучин выезжает из-за ворот и с
«лопаты» заряжает в перекладину. Ружичка в створ попадает, но на пути шайбы встает Ахонен. Далее финский
волшебник справляется с бросками Михаила Юнькова, Олега Губина и Алексей Заварухина. А когда Ахонен уже
бессилен,  он  начинает  гипнотизировать  шайбу  и  она  после  добивания  в  пустые  ворота  Егора  Михайлова
проскакивает мимо. Заканчивается период непопаданием по шайбе Марцела Хоссы с нескольких метров.
15-минутный  перерыв  не  в  силах  сбить  атакующий  порыв  «гладиаторов».  Гости  фолят  уже  на  3  минуте  и
«Спартак» получает отличную возможность открыть счет. Но большинство красно-белых пока «хромает на обе
ноги».  Единственный  момент  создает  Ружичка:  пасом  от  правого  борта  он  находит  на  пятаке  Александра
Будкина, который не попадает в створ ворот. А как только составы уравниваются, «Магнитка» открывает счет в
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матче.  Твердовский броском со средней дистанции ловит Касутина на противоходе и выводит свою команду
вперед – 0:1. Нелогичный гол гасит спартаковский ураган и уже магнитогорцы начинают играть первым номером.
«Металлург» даже с шайбой побыть сопернику не позволяет, и «гладиаторы» на какое-то время забывают дорогу
к владениям Ахонена, который в первом периоде потерял не один килограмм веса,  мечась из одного угла в
другой.
Снова напрягать финского голкипера нападающие «Спартака» начинают ближе ко второму перерыву. Людучин,
замыкая  дальнюю  штангу  после  блестящего  паса  партнера,  промахивается,  но  из  игры  не  выключается  и
снабжает передачей одинокого Штумпела, у которого проблемы другого рода – он машет клюшкой мимо шайбы.
Канарейкин реагирует незамедлительно и за полторы минуты до конца периода берет тайм-аут.
Хорошо знакомый завсегдатаем Сокольников защитник Бондарев в начале третьего периода нарушает правила и
предоставляет  хозяевам  еще  одну  возможность  реализовать  лишнего.  С  горем  пополам,  но  «Спартак»  ее
пользуется. За секунду до выхода оштрафованного, Людучин «с мясом» вбивает шайбу в ворота с «пятака» – 1:1.
На бурную радость и поздравления «Магнитка» отводит красно-белым всего 43 секунды. Сушинский оказывается
первым у отскочившей от борта на «пятак» шайбы – 1:2. В оставшееся время игроки «Металлурга» еще дважды
посещают  скамейку  штрафников,  но  сравнять  счет  «гладиаторы»  могут,  как  это  ни  странно,  при  игре  в
меньшинстве:  бросок  Ружички  Ахонен  парирует,  а  Людучин  на  добивании  неточен.  Финальный  штурм  у
«Спартака» не получается из-за  удаления Никонцева,  обосновавшегося в  штрафном боксе в последние две
минуты матча.
Следующим  соперником  «Спартака»  будет  череповецкая  «Северсталь».  Этот  гостевой  поединок,  который
пройдет 27 января, станет для красно-белых последним в уходящем году. Начало матча в 19.00.

Матч № 34. «Спартак» (Москва) – «Металлург» (Магнитогорск) – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1).
25.12.2011. ЛД «Сокольники». 2800 зрителей. Судьи: Васильев (Санкт-Петербург), Гусев (Серов).
Голы:  0:1  Твердовский  (Якубов,  Хлыстов),  25.04. 1:1  Людучин  (Ружичка,  Штумпел),  45.11. 1:2  Сушинский
(Бирюков), 45.54.
Вратари: Касутин – Ахонен.
Штраф: 6 (Штумпел-2, Мамкин-2, Никонцев-2)–10.
«Спартак»: Касутин  (Борисов).  Ружичка-Штумпел-Людучин,  Бенуа-Мамкин.  М.Юньков-Заварухин-Михайлов,
Бодров-Будкин.  А.Юньков-Губин-Хосса,  Антоновский-Макаров.  Комаристый-Воронин-Никонцев,  Земченок,
Белоконь.
«Металлург»: Ахонен  (Гелашвили).  Аалтонен-Федоров-Ролинек,  Кукконен-Бондарев.  Сушинский-Кайгородов-
Мозякин, Бирюков-Твердовский. Михнов-Казионов-Бут, Быков-Мишарин, Лемтюгов-Якубов-Хлыстов, Терещенко,
Здунов.

Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак" 25.12.2011

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

В декабре на пост главного тренера «Спартака» был назначен Андрей Сидоренко. И с его приходом
красно-белые  преобразились.  Обыграли  дома  «Авангард».  Да  и  в  остальных  матчах  показали
боеспособный хоккей.
Сумеет ли Сидоренко вытащить «Спартак» в зону плей-офф?
В поединке с «Авангардом» красно-белые героически оборонялись. Второй и третий периоды хозяева провели в
своей зоне. И не позволили нападающим омичей реализовать свои моменты. Огрехи в обороне «Спартака»,
конечно, еще есть.  Но уже видно, что команда обороняется не только числом, но и умением. И уступать со
счетом 2:10 себе уже не позволит. Москвичи показали, что могут постоять за себя. И главное – каждый знал, что
ему делать у своих ворот, строго выполнял отведенную роль.
Безусловно, выручал «гладиаторов» и Касутин, при поддержке полевых хоккеистов сразу начавший вновь играть
надежно. Но главное – все спартаковские пятерки бились за то, чтобы не пропустить. И эта заряженность на
результат действительно дорогого стоит! До прихода Сидоренко ее не наблюдалось.
Чего пока не хватает «Спартаку» – так это атаки. Нападение красно-белых выглядит чрезвычайно бледно. По
числу заброшенных шайб команда лишь на 19-м месте в КХЛ! Тогда как по пропущенным – на первом.
Чтобы вскочить в ускользающий поезд плей-офф, «Спартаку» необходимо брать так называемые «свои» очки.
Обязательно выиграть все оставшиеся матчи у ЦСКА и рижан. И начать, наконец, побеждать в «Сокольниках»,
чтобы  вернуть  публику  на  трибуны.  За  крупные  и  безвольные  поражения  перед  болельщиками  надо
реабилитироваться!

Майоров Б.27 декабря 2011, «Советский спорт» №199-В(18600)

Матч № 35. «СЕВЕРСТАЛЬ» Череповец – «СПАРТАК» - 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

27 декабря. Череповец. Ледовый дворец. 3350 зрителей (6000).  Судьи: Комаров (Нижний Новгород),  Одиньш
(Рига).
Голы: Степанов - 6 (Цветков, Чудинов), 16:30 - 1:0. Столяров - 3 (бол., Кронвалл, Кетов), 24:26 - 2:0. Бодров - 4
(Воронин), 28:52 - 2:1. Нуртдинов - 8 (Егоршев, Степанов), 52:33 - 3:1. Ружичка - 15 (буллит), 59:53 - 3:2.
Вратари: Кошечкин - Касутин (58:03).
Штраф:  10  -  26.  Броски:  39 (15+11+13)  -  28 (14+7+7).  Три лучших игрока:  Степанов (Сев),  Нуртдинов  (Сев),
Ружичка (Спа).

Шестое поражение в последних семи матчах потерпел и "Спартак". Очевидно, смена тренера на красно-белых не
повлияла - в шести матчах при Сидоренко команда забросила лишь девять шайб. Судя по всему, в концовке
регулярного чемпионата именно "Спартак"  с  "Витязем"  будут  отчаянно сражаться  за  предпоследнее место в
Западной конференции.

Игорь ЛАРИН («СЭ» 28 декабря 2011 г.)
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Снова поражение в одну шайбу

Свой  последний  в  2011 году  матч  «Спартак»  проводил  в  Череповце
против  местной  «Северстали».  Скрасить  впечатление  от  череды
последних  неудач  у  подопечных  Андрея  Сидоренко  не  получилось  –
красно-белые уступили 2:3. Ключевым моментом матча стала концовка
второго  периода,  когда  гости,  проигрывая  1:2,  две  минуты  имели
численное  преимущество  в  двух  игроков,  но  ничего  путного  у  ворот
Василия Кошечкина создать не смогли. При новом тренере спартаковцы
проигрывают исключительно с разницей в одну шайбу.
Несмотря на три поражения в четырех матчах при Андрее Сидоренко,
«Спартак» уже не выглядит безнадежно больным. Пациент скорее жив,
чем мертв. Более того, в последних поражениях красно-белые должны
винить  только  самих  себя.  При  всем  уважении  к  соперникам,
«гладиаторы»  проиграли  «Леву»,  «Югре»  и  «Магнитке»  из-за  своей
несобранности и череды необъяснимых ошибок в  ключевые моменты
игры.  А  про  количество  нереализованных  красно-белыми  голевых
моментов и говорить лишний раз не хочется.
В Череповец команда отправилась в боевом составе, за исключением
защитника  Ивана  Баранки,  возвращение  которого  после  травмы
ожидается в первом после Нового года матче 3 января против «Лева» в
Попраде.  В  то  же  время  в  Череповце  в  составе  «Спартака»
дебютировали  Артем  Земченок  и  Александр  Швецов,  а  также
вернувшийся  в команду после полуторагодичного отсутствия Валерий
Покровский. Интересно, что Покровский отыграл 22 минуты и 20 секунд,

став вторым по количеству времени, проведенному на льду в составе красно-белых. Больше оказалось только у
Андре Бенуа – 22 минуты и 42 секунды.
Матч  начинается  для  гостей  с  удаления  Александра  Будкина  уже  на  2-й  минуте.  Однако  первая  половина
периода полностью остается за «гладаторами». О чем красноречиво свидетельствует соотношение бросков –
11:3 в пользу спартаковцев. Первый голевой момент «Северсталь» создает на 11-й минуте, когда Евгений Кетов в
меньшинстве выскочил к воротам гостей, но проиграл дуэль Ивану Касутину. Добивавший шайбу в пустые ворота
Вадим Шипачев в створ не попал.
Череповчане продолжают наращивать обороты и концовку периода проводят в зоне «Спартака», нападающие
которого  забывают  дорогу  к  воротам  Василия  Кошечкина.  Выстояв  после  удаления  Михаила  Мамкина,
«гладиаторы» все-таки пропускают. Александр Степанов словно чертик из табакерки выскочил на «пятак» из-за
ворот и нашел брешь в ближнем углу ворот Касутина – 1:0. Голкипер москвичей в этом эпизоде свою команду не
выручил.
Второй период подопечные Дмитрия Квартальнова начинают активно и практически не выпускают «Спартак» из
зоны. Первым сдают нервы у капитана красно-белых Дениса Макарова – за удар в голову он отправляется на
скамейку  для  штрафников  на  целых  12  минут,  чем  способствует  дебюту  молодого  Артема  Земчёнка.
«Северсталь» реализует преимущество, забивая курьезный гол: после броска Кронвалля от синей линии шайба
попадает в Геннадия Столярова и опускается за спину Касутину – 2:0.
Отыгрывает  «Спартак»  одну  шайбу,  нанеся  во  втором  периоде  чуть  ли  не  первый  бросок  в  створ  ворот
Кошечкина. Фортуна вернула долг красно-белым: как и в случае со вторым голом «сталеваров», помог рикошет.
Артем Воронин выиграл вбрасывание, а Денис Бодров приложился от души к шайбе от синей линии – задев кого-
то из игроков, она предательски изменила направление, и юркнула в нижний угол – 2:1.
Час икс для гостей наступил на финише второй двадцатиминутки. Череповчане в течение 53 секунд получили
сразу три малых штрафа, дав возможность «гладиаторам» две минуты поиграть 5 на 3. Стоит напомнить, что
двойное  численное  преимущество  спартаковцы  в  этом  году  реализует  из  рук  вон  плохо,  что  они
продемонстрировали  в  матчах  с  «Югрой»  и  «Авангардом».  Та  же  картина  повторилась  и  в  Череповце.
Создавалось  впечатление,  что  хоккеисты  «Спартака»  вообще  впервые  в  своей  жизни  столкнулись  с  таким
комфортным преимуществом. Что делать с шайбой, гости за две минуты так решить и не смогли, отметившись
парой дальних неопасных бросков.
Третий период прошел под диктовку  «Северстали»,  чему во многом поспособствовали удаления со  стороны
гостей.  Один за одним на скамейку штрафников отправились Людучин, Макаров и Хосса,  причем последний
получил двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой в чужой зоне. «Сталевары» больше минуты
имели двойной численный перевес,  но пробить Касутина им мешала неточность при завершении атак,  как в
случаях с Лехтоненом и Цветковым, не попавшими в пустые ворота. Однако «гладиаторы», измотанные игрой в
меньшинстве,  дрогнули при игре уже в равных составах.  Степанов из-за ворот, находясь спиной к «пятаку»,
сделал  шикарный  пас  на  свободного  Нуртдинова,  который  без  труда  расстрелял  Касутина,  опередив  на
несколько мгновений Бенуа – 3:1.
Матч  спокойно  катился  к  своему  логическому  завершению,  когда  Степанов  заработал  совершенно
необязательный  фол  в  центре  площадки.  Андрей  Сидоренко  взял  тайм-аут  и  заменил  вратаря  на  шестого
полевого игрока. Толкового штурма у «Спартака» не получилось, а вот череповчане могли расставить все точки
над I, но на пути шайбы после бросков по пустым воротам в исполнении Кетова и Шипачева вставали защитники
красно-белых. Причем Бенуа совершил красивый сэйв, отбив шайбу в падении рукой.
Не  забиваешь  ты  –  забьют  тебе.  Последняя  атака  гостей  завершилась  буллитом  в  ворота  «Северстали».
Василий Кошечкин сдвинул ворота, что немедленно зафиксировали арбитры. Ружичка легко переиграл голкипера
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«сталеваров», отправив шайбу в правый нижний от себя угол – 3:2. На большее у «гладиаторов» времени не
оставалось.
Следующий соперником «Спартака» станет словацкий «Лев». Игра в Попраде пройдет уже в 2012 году. Матч 3
января в прямом эфире покажет канал КХЛ-ТВ. Начало трансляции в 21.55 по московскому времени.

Матч № 35. «Северсталь» (Череповец) – «Спартак» (Москва) – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).
27.12.2011. Череповец. Муниципальное учреждение «Ледовый дворец». 3350 зрителей. Судьи: Комаров (Нижний-
Новгород), Одиньш (Рига).
Голы:  1:0  Степанов  (Цветков,  Чудинов),  16.30. 2:0  Столяров  (Кронвалль,  Кетов),  24.26,  бол. 2:1  Бодров
(Воронин), 28.52. 3:1 Нуртдинов (Егоршев, Степанов), 52.33. 3:2 Ружичка, 59.53, буллит.
Вратари: Кошечкин – Касутин (58.03).
Штраф: 10 – 26 (Макаров-14, Людучин-4, Хосса-4, Будкин-2, Мамкин-2).
«Спартак»: Касутин (Яхин). Ружичка-Штумпел-Людучин, Мамкин-Бенуа. М.Юньков-Заварухин-Михайлов, Бодров-
Будкин. А.Юньков-Губин-Хосса, Макаров-Покровский. Комаристый-Воронин-Никонцев, Земченок, Швецов.
«Северсталь»: Кошечкин  (Тарасов).  Столяров-Шипачев-Кетов,  Кронвалль-Чудинов.  Власенков-Ковыршин-
Лехтонен,  Пуйстола-Егоршев.  Страка-Цветков-Степанов,  Шефер-Немец.  Трунев-Сидякин-Нуртдинов,  Н.  Попов,
В.Попов.

Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак" 27.12.2011

ЗАПАД 

И В ВО ПО П Ш О

   1.   СКА* Санкт-Петербург 34 20 4 5 5 129-80 73

   2. «ДИНАМО» Минск,* Белоруссия 37 17 5 5 10 105-85 66

   3. «ДИНАМО» Москва 35 19 3 1 12 95-80 64

   4. «АТЛАНТ» Мытищи 34 16 7 1 10 90-82 63

   5. «ТОРПЕДО» Нижний Новгород 34 16 4 2 12 88-74 58

   6. «СЕВЕРСТАЛЬ» Череповец 35 15 3 3 14 97-91 54

   7. «ДИНАМО» Рига, Латвия 35 13 3 5 14 82-93 50

   8.   ЦСКА 35 11 2 7 15 77-85 44

   9. «ЛЕВ» Попрад, Словакия 36 9 3 6 18 90-104 39

 10. «СПАРТАК» Москва 35 9 3 2 21 79-122 35

 11. «ВИТЯЗЬ» Чехов 36 8 4 2 22 74-114 34

ВОСТОК 

И В ВО ПО П Ш О

   1. «ТРАКТОР»* Челябинск 34 21 4 1 8 104-68 72

   2. «АМУР»* Хабаровск 37 17 4 1 15 115-100 60

   3. «АК БАРС» Казань 35 19 1 2 13 99-84 61

   4. «МЕТАЛЛУРГ» Магнитогорск 36 20 1 1 14 107-92 63

   5. «АВАНГАРД» Омск 37 16 4 4 13 83-76 60

   6. «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» Уфа 38 15 5 5 13 122-110 60

   7. «БАРЫС» Астана, Казахстан 34 17 1 3 13 97-103 56

   8. «ЮГРА» Ханты-Мансийск 36 14 5 4 13 90-84 56

   9. «НЕФТЕХИМИК» Нижнекамск 35 14 2 3 16 96-107 49

 10. «МЕТАЛЛУРГ» Новокузнецк 34 9 5 5 15 65-85 42

 11. «СИБИРЬ» Новосибирск 35 7 4 7 17 90-102 36

 12. «АВТОМОБИЛИСТ» Екатеринбург 33 4 2 4 23 64-117 20

* Лидеры дивизионов.

Хосса и Штумпел покидают «Спартак»
Хоккейный клуб "Спартак" расторг контракты с форвардами Марцелом Хоссой и Йозефом Штумпелом.
Благодарим Марцела и Йозефа за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере!
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Пресс-служба ХК "Спартак". Официальный сайт ХК "Спартак" 30.12.2011

Равноценный реванш «Спартака»
«Спартак» не удержал преимущество в два гола

Матч № 36. «Лев» (Попрад) – «Спартак» (Москва) 2:3 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0,
0:1)
Попрад. 3 декабря 2012 г. Зимний стадион. Судьи: Одиньш (Рига), Наумов
(Тольятти)
0-1.  Михайлов (Касутин),  02:56.  0-2.  Бенуа (Людучин),  38:44.  1-2.  Шпирко
(Кристек,  Микуш),  43:54.  2-2.  Кристек  (Микуш),  46:07-мен.,  2-3.  Ружичка  -
победный бросок.
«Лев»: Дуба - Сигалет, Хелльстрём, Гункес, Мезеи, Льюис, Мигалик, Штрбак
- Новотны, Шпирко, Фабрициус, Недорост, Матаи, Бартечко, Кристек, Микуш,
Лундберг, Ежек, Нетик
«Спартак»: Касутин -  Будкин, Баранка, Мамкин, Макаров, Бодров, Бенуа,
Покровский - Михайлов, Никонцев, Ружичка, Белоконь, Воронин, М.Юньков,
А.Юньков, Бердников, Заварухин, Комаристый, Людучин, Швецов

Хоккеисты московского «Спартака» начали 2012 год с победы, взяв реванш
за  домашнее  поражение  у  словацкого  «Лева».  Подопечные  Андрея
Сидоренко  вели  в  третьем  периоде  со  счетом  2:0,  но  не  удержали
преимущество, доведя дело до серии буллитов.
В отличие от «Спартака», который имел серию из двух поражений, «Лев»
завершил год на мажорной ноте, обыграв терпящий крах ЦСКА. К слову, за
весь декабрь словацкий клуб одержал две победы – над красно-белыми и

армейцами, которые выступили в заключительном месяце календаря еще хуже.
Эта игра для спартаковцев была первой, после расторжения контрактов со словацкими форвардами Марцелом
Госсой и Йозефом Штумпелом. Памятуя об относительно недавнем обидном поражении, гости начали встречу с
места в карьер. Нападающий Егор Михайлов вошел в зону и точным броском послал шайбу в «девятку» –1:0.
Несмотря  на  территориальное  преимущество,  «Лев»  долгое  время  ничем  существенным  ответить  не  мог.
Команда Радима Рулика действовала впереди за счет забросов шайбы в чужую зону, где зачастую сразу же
теряла ее.
Лучик света пробился сквозь беспросветную тьму (ибо с такой игрой хозяевам вряд ли что-то светило в этом
матче)  после  удаления  канадского  защитника  красно-белых  Андре  Бенуа.  Правда,  учитывая,  что  «Лев»
реализует  большинство  лишь  по  праздникам  (10,3%),  на  многое  рассчитывать  болельщикам  клуба  не
приходилось.
А праздник был как никогда близок. Вратарь москвичей Иван Касутин украл его, подобно Гринчу. Томаш Нетик с
метра чуть не подправил шайбу, брошенную Вацлавов Недоростом, в сетку ворот – на пути снаряда оказался
голкипер. К слову, перечисленные игроки словацкого клуба были главными возмутителями спокойствия вратаря
красно-белых в дебюте.
В свою очередь, «Спартак» действовал столь же беззубо, особенно в большинстве – за полтора периода гости
дважды имели численный перевес.  Но кто в  этот момент подверг  бы обструкции главного тренера команды
Андрея Сидоренко и его гвардию? Все-таки они играли с оглядкой на собственные ворота, по счету.
В середине матча хозяева взвинтили темп, почувствовали уверенность в чужой зоне, в результате чего появились
опасные моменты.
На протяжении всего двухминутного штрафа Анатолия Никонцева спартаковцы даже не могли выкинуть шайбу из
своей  зоны.  Ситуацию  обострил  капитан  красно-белых  Денис  Макаров,  оставивший  команду  в  двойном
меньшинстве на 18 секунд. Касутину, прямо сказать, пришлось несладко.
Но,  как  ни  парадоксально,  наилучший момент «Лев» создал при игре «четыре на пять».  Чемпион России в
составе  московского  «Динамо»  Любош  Бартечко  практически  убежал  один  на  один  по  левому  краю  и  не
сближаясь бросил – Касутин не подкачал.
А перед перерывом все тот же Бартечко, карауливший у правой штанги, чуть не подправил шайбу в пустые
ворота после броска  Бранислава Мезеи.  В этом моменте великолепно сыграли защитники,  подстраховавшие
голкипера.
Хотя ближе к успеху был словацкий клуб, его добился «Спартак». Андре Бенуа откликнулся на передачу Ивана
Баранки из-за ворот, и мощным щелчком со средней дистанции вколотил шайбу в сетку. От бессилия Рулику
оставалось лишь махнуть рукой в сторону льда. А попрадские болельщики могли только утешать себя тем, что
это жизнь, в которой, как известно, не всегда есть место логике.
В дебюте третьего игрового отрезка Егор Михайлов мог снять все вопросы о победителе, если бы не каркас
ворот, принявший  бросок  на  себя.  Затем  основные события  переместились  в  зону  «Спартака».  До поры до
времени Касутин выручал свою команду, но, всему когда-то приходит конец. И на 44-й минуте Растислав Шпирко
подправил шайбу в пустые ворота после броска Ярослава Кристека.
27-му номеру все же удалось отличиться в этот вечер.
Именно он сравнял счет, причем сделал это в меньшинстве.
При  полном  попустительстве  обороны  соперника  чешский  форвард  принял  передачу  экс-спартаковца  Юрая
Микуша из-за ворот и средним щелчком послал шайбу между щитков голкипера.
Второй  пропущенный гол подействовал  на  гостей,  словно  холодный душ.  Команды стали  меньше внимания
уделять обороне, сконцентрировавшись на атаке. В составе «Спартака» Михайлов, который не смог попасть по
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шайбе  из  выгодной  ситуации,  Людучин,  совершавший  сольные  проходы,  имели  отличные  возможности
отличиться.  У  «Лева»  в  голевой  ситуации  оказались  Микуш  и  Шпирко.  Но  на  последнем  рубеже  отлично
действовали вратари обеих команд. А Касутин и вовсе выручал порой в безвыходных ситуациях.
Из-за Штефана Ружички, удалившегося под занавес периода,  спартаковцы чуть не пропустили. Думается, не
стоит лишний раз упоминать имя спасителя «Спартака». В данном случае отметим также всех полевых игроков,
самоотверженно ложившихся под шайбу при первой же возможности. Гости даже могли вырвать победу, если бы
реализовали выход «два в одного». Командам не удалось отличиться и в овертайме.
В отличие от соперника спартаковцы Штефан Ружичка и Александр Юньков реализовали свои буллиты. Перед
броском Томаша Нетика с трибун доносилось «Ваня Касутин! Ваня Касутин!». И Ваня не подкачал. Спартаковцы
взяли реванш за поражение по буллитам в домашнем матче (2:3), начав новый год с победы. А это, как известно,
хорошая примета.

Руслан Алиев «Газета.Ру» 4.01.12 00:39

Александр Комаристый.

Матч № 36. «ЛЕВ» Попрад, Словакия – «СПАРТАК» - 2:3 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1)

3 января. Попрад. Зимний стадион. 4500 зрителей (4500). Судьи: Одиньш (Рига), Наумов (Тольятти).
Голы: Михайлов - 4 (Касутин), 2:56 - 0:1. Бенуа - 3 (Людучин), 38:44 - 0:2. Шпирко - 5 (Кристек, Микуш), 43:54 - 1:2.
Кристек - 6 (мен., Микуш), 46:07 - 2:2.
Буллиты: Ружичка (С) - 0:1. Микуш (Л) - 0:1 (вратарь). А. Юньков (С) - 0:2. Нетик (Л) - 0:2 (вратарь).
Вратари: Дуба - Касутин.

Штраф: 12 - 20. Броски: 44 (11+13+18+2) - 22 (7+6+8+1). Три лучших игрока: Касутин (С), Микуш (Л), А. Юньков
(С).

Касутин в Попраде и отбивал, и отдавал

2012 год «Спартак» начал с победы. В словацком Попраде красно-белые в серии буллитов одолели местный
«Лев»  со  счетом  3:2.  Могли  гости  решить  все  в  основное  время,  но  в  третьем  периоде  разбазарили
преимущество в две шайбы. Блестящий матч провел голкипер «гладиаторов» Иван Касутин. Помимо того, что
Ваня отбил 42 броска, он заработал результативный балл, ассистировав в первом голе Егору Михайлову. Все три
матча между «Спартаком» и «Левом» в этом сезоне закончились с одинаковым счетом 3:2. Интересно, что во
всех трех случаях верх брали гости.
Одно время казалось, что и «Спартаку», и «Леву» стоит грустно помахать вслед поезду под названием плей-
офф. Однако в декабре последний вагон этого счастливого экспресса стал серьезно тормозить и отбиваться от
главного состава. Речь, как вы понимаете, идет о московских армейцах, потерпевших подряд 8 (!!!) поражений.
Однако обе команды не торопились пускаться в погоню за красно-синими, продолжая проигрывать один матч за
другим.
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Перед встречей со словаками отставание красно-белых от ЦСКА составляло 9  очков,  в  то время как  «Лев»
уступал армейцам всего 5 очков, правда, имея при этом на игру больше.
В последние дни 2011 года обе команды провели серьезную «чистку» своих составов. Руководство «Спартака»
разорвало контракты с Марцелом Хоссой и Йозефом Штумпелом. И Хоссу, и Штумпела приглашали в команду на
роль лидеров, однако стать ими ни один, ни другой так и не смогли. По слухам, Хосса может продолжить карьеру
в  рижском  «Динамо»,  а  Штумпел в  «Леве».  Однако  официального  подтверждения  эта  информация  пока  не
получила.
Боссы «Лева» также подразгрузили платежную ведомость клуба. Команду покинули защитник Томаш Клоучек,
нападающие Станислав Балан, Ладислав Надь и Петер Олвецки. Обращает на себя внимание отчисление Надя.
Экс-игрок «Лос-Анджелеса» с 19 очками был пятым бомбардиром команды в нынешнем чемпионате.
Вне состава на игру с «Левом» оказался нападающий Олег Губин, до этого выходивший на лед во всех без
исключения матчах текущего сезона. После травмы вернулся в строй Иван Баранка, который занял место в паре
с капитаном команды Денисом Макаровым. Место покинувшего «Спартак» Штумпела занял Вадим Бердников, в
последних матчах не попадавший в заявку.
Матч начался с новогоднего для «Спартака» подарка. В роли Деда Мороза выступил голкипер «Лева» Томаш
Дуба. Словак не справился с легким броском Егора Михайлова, который решился на дальний выстрел, едва
перейдя центр площадки – 0:1. В ассистенты Михайлова был записан Иван Касутин, за несколько секунд до гола
справившийся с тяжелым броском Нетика.
Забросив шайбу, гости отошли в оборону и решили посмотреть, что же предложит соперник. А «Лев», в свою
очередь, не особо и рвался вперед. Праздники дают о себе знать, судя по всему. Недорост отметился броском
из-под защитника с левого края, который без труда отбил Касутин. Получив большинство, словаки сами же его
очень уверенно и «убили». Вообще с голевыми моментами в первом периоде была «напряженка». Запомнились
разве что опасные броски Шпирко (мимо) и Бартечко (Касутин отбил), да выстрел Никонцева при выходе 3 в 2 –
полет шайбы ловушкой остановил Дуба.
Второй  период  прошел  уже  повеселее.  Бердников  здорово  орудует  на  вбрасывании  и  выкладывает  шайбу
Ружичке ¬ – Дуба надежно закрыл ближний угол. Никонцеву помощь партнеров и вовсе не понадобилась: 12-й
номер  «Спартака»  выгрыз  шайбу у  борта  и  заложил  впечатляющий  вираж к  воротам,  завершил  который,  к
сожалению, не точным броском с неудобной руки. Ружичка выход 3 в 2 решил завершать сам и метнул черный
диск в уже севшего на лед голкипера «Лева». Пока словаки продолжали «праздновать» Новый Год, красно-белые
пытались упрочить свое преимущество. Михаил Юньков из-за ворот едва не запихнул шайбу в ближний угол.
В середине периода гости остались втроем. Правда, всего на 18 секунд. «Лев» успел расположиться в зоне, но
дальними бросками пробить Касутина в этот вечер не представлялось возможным, а когда появился четвертый
игрок, вся острота у ворот «гладиаторов» пошла на убыль. Справедливости ради, и «Спартак» в отведенное ему
в этом матче численно большинство действовал на редкость бездарно. Более того, хозяева едва не сравняли
счет в  меньшинстве:  Бодров  застрял  в  чужой  зоне  и  словаки  убежали  в  контратаку  2  в  1,  Касутин  сыграл
блестяще, парировав два броска в упор Любоша Бартечко.
А вот 4 на 4 – совсем другое дело. «Чем меньше народу на площадке, тем лучше», – решили Людучин с Бенуа.
Роман отвоевал шайбу за чужими воротами и выложил ее под бросок накатывающемуся партнеру – 0:2. «Гол в
раздевалку» оказался очень кстати.
Доиграть бы спокойно оставшиеся 20 минут и с чувством выполненного долга отправиться в Ригу. Ан нет, это
было бы не по-спартаковски. Сначала полагается поиграть на нервах у болельщиков. Чем хоккеисты «Спартака»
и занялись с начала третьей двадцатиминутки.
44-я минута. Кристек получает на чужой синей линии пас от Микуша, прорывается к воротам и бросает, Касутин
парирует шайбу, но прямо на клюшку Шпирко  – 1:2.  Покровский с  Бодровым не успели на подбор,  пытаясь
безуспешно остановить прорыв Кристека.
47-я  минута.  Гости  в  большинстве.  Баранка  с  Макаровым,  пытаясь  начать  атаку  за  своими  воротами,
понадеялись друг на друга и «подарили» шайбу Микушу. Пас на свободного Кристека и мощный щелчок низом –
2:2. Недисциплинированности и безответственности защитников «Спартака» стоит только удивляться.
В большинстве обескураженные спартаковцы сподобились лишь на один момент. Михайлов после классного
паса Бодрова не смог как следует попасть по шайбе, когда Дуба уже не успевал закрыть ближний угол.
«Лев» ловит свою волну и наваливается на ворота Касутина, который отбивает шайбы, кажется, всеми частями
тела.  Фабрициус  в  стиле  Боброва  пытается  завести  шайбу  в  угол  из-за  ворот  –  конек  Касутина  лишает
нападающего «Лева» возможности радостно вскинуть руки вверх.  Красно-белые отвечают сольным проходом
Людучина и броском мимо ворот.
Кульминация наступает за 3 минуты до конца третьего периода, когда на скамейку штрафников отправляется
Ружичка, зачем-то заваливший на лед соперника у чужих ворот. «Спартак» не только отстоял свои ворота, но и
едва  не  вырвал  победу  в  основное  время.  Комаристый  с  Бенуа  умчались  к  чужим  воротам,  но  форвард
«гладиаторов» передержал шайбу и попал в бросившегося ему наперерез защитника.
Для выявления победителя пришлось пробивать буллиты. Серия послематчевых бросков получается такой же
короткой, как и в матче этих соперников месяц назад в Москве. Команды исполняют по два буллита, по итогом
которых победителем становится «Спартак». Ружичка и Александр Юньков расправляются с Дубой, а Касутин
оставляет «с носом» Микуша и Нетика – 2:3.
Как и в первом матче этих команда в Попраде, автором победной шайбы стал Александр Юньков.
Следующим соперником красно-белых будет рижское «Динамо».  Эта встреча пройдет в  четверг, 5  января  и
начнется в 21.30 по московскому времени. Матч в записи покажут по каналу КХЛ-ТВ. Начало в 22.00.

Матч № 36. «Лев» (Попрад, Словакия) – «Спартак» (Москва) – 2:3 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1).
03.01.2012. Попрад. Зимний стадион. 4500 зрителей. Судьи: Наумов (Тольятти), Одиньш (Рига).
Голы: 0:1 Михайлов (Касутин), 02.56. 0:2 Бенуа (Людучин), 38.44. 1:2 Шпирко (Кристек, Микуш), 43.54. 2:2 Кристек
(Микуш), 46.07, мен. 2:3 А.Юньков, 65.00 – победный буллит.
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Вратари: Дуба – Касутин.
Штраф: 12–20 (Макаров-12, Бенуа-2, Командный штраф-2, Баранка-2, Ружичка-2).
«Спартак»: Касутин  (Яхин).  Михайлов-Заварухин-М.Юньков,  Мамкин-Бенуа.  Ружичка-Бердников-Людучин,
Бодров-Покровский. А.Юньков-Комаристый-Никонцев, Баранка-Макаров. Белоконь-Воронин-Швецов, Будкин.
«Лев»: Дуба (Лацо).  Нетик-Недорост-Бартечко,  Мезей-Гункес.  Кристек-Микуш-Шпирко,  Мигалик-Сигалет. Ежек-
Лундберг-Фабрициус, Штрбак-Хелльстрем, Новотны, Матаи, Льюис.

Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак" 04.01.2012

Касутин обыграл Госсу
"Спартак" в серии буллитов обыграл рижское "Динамо"

Матч № 37. «Динамо» (Рига) – «Спартак» (Москва) 1:2 Б (0:1, 0:0, 1:0,
0:0, 0:1)
Рига.  Арена  "Рига".  5  января  2012  г.  Судьи:  Гусев  (Серов),  Раводин
(Москва)
0-1. Людучин (Покровский, Ружичка), 05:58-бол., 1-1. Галвиньш (Спруктс,
М.Редлихс), 55:50-бол., 1-2. Ружичка - победный бросок
«Динамо» Рига: Холт - Рекис, Озолиньш, К.Редлихс, Сотниекс, Галвиньш,
Е.Редлихс, Цибульскис - Спруктс, Карсумс, М.Редлихс, Букартс, Ципулис,
Подзиньш, Лусениус, Анкипанс, Варг, Госса, Лундмарк, Мейя, Бичевскис
«Спартак»: Касутин  -  Будкин,  Баранка,  Мамкин,  Бодров,  Антоновский,
Бенуа, Покровский - Михайлов, Никонцев, Ружичка, Белоконь, Воронин,
М.Юньков,  А.Юньков,  Бердников,  Заварухин,  Комаристый,  Людучин,
Швецов

В  первом  матче  после  возвращения  с  Кубка  Шпенглера  рижское
«Динамо» в серии буллитов проиграло «Спартаку». На протяжении всего
матча красно-белые вели в счете, пропустив за четыре минуты до конца
основного времени.  В  составе рижан  первый матч  после перехода  из
«Спартака» провел Марцел Госса, не реализовавший два послематчевых
броска.
К Новому году та часть спартаковских болельщиков,  которая причиной
всех бед красно-белых, считала высокооплачиваемых словаков Марцела
Госсу  и  Йозефа  Штумпела,  получила  подарок  в  виде  расторжения

контрактов  с  обоими.  Вскоре  появилась  информация,  что  Госса  последовал  по  проторенной  дорожке  и
перебрался в Мытищи, а Штумпел отправился на родину в «Лев». Однако все это оказалось неправдой.
Штумпел до сих пор без команды, а Госса спустя полтора года вернулся в рижское «Динамо». И в первом же
матче ему довелось играть против своей прежней команды.
«Динамо» возвращается к матчам КХЛ. Рижане не были задействованы в календаре на протяжении двух недель
по  уважительной  причине  –  команда  Пекки  Раутакаллио  выступала  в  Кубке  Шпенглера,  притом  довольно
успешно  (в  финале  рижане  уступили  «Давосу»).  Как  скажется  эта  командировка  на  игре  «Динамо»,  пока
неизвестно. А вот «Спартак», который в прошлом году представлял нашу лигу на Кубке, заметно прибавил, выдав
впечатляющую победную серию и вышел в плей-офф. Сейчас же красно-белые далеки от заветной восьмерки.
Чтобы  сохранить  хоть  какие-то  шансы  нужно  постараться  набрать  максимум  очков  в  матчах  с  прямыми
конкурентами. Два дня назад «Спартак» хоть и выиграл по буллитам в Попраде, но свое турнирное положение
практически не улучшил. Далее – выезд в Ригу и возвращение в Москву на дерби с ЦСКА с заездом в Мытищи.
На первых минут «Спартак» получил две минуты игры в большинстве. Но для красно-белых Москвичи из рук вон
плохо действуют в большинстве, а в последнем матче и вовсе позволили «Льву» сравнять счет в меньшинстве. И
на этот раз ошибка Александра Будкина на чужой синей линии привела к выходу один на один в исполнении
Мартиньша Карсумса, но вместо шайбы в ворота Ивана Касутина влетел рижский форвард. «Спартак» принял к
сведению этот звоночек и тут же открыл счет. Штефан Ружичка сделал передачу на дальнюю штангу, где вовремя
открыля  Роман  Людучин  –  0:1.  Спустя  пару  минут  Людучин  мог  оформить  дубль,  но  его  бросок  из  круга
вбрасывания пришелся прямо в Криса Холта.
Удачное развитие событий для «Спартака» едва не нарушил Касутин, который не рассчитал силу и выбросил
шайбу за пределы площадки.
Впрочем,  в большинстве рижане не преуспели.  Уже в равных составах спартаковцы выскакивали вдвоем на
одного  защитника.  Сергей  Белоконь  взялся  решать  момент  самостоятельно,  и  благополучно  его  загубил.
Концовка периода прошла у ворот Касутина. Людучин со скамейки штрафников наблюдал за тем, как Карсумс с
острого угла зарядил в перекладину, Микелис Редлихс едва не замкнул прострел Гунтиса Галвиньша, а Валерий
Покровский самоотверженно принял на себя мощный бросок Джеми Лундмарка.
Самую опасную атаку в первой половине второго периода спартаковцы провели в меньшинстве, откатав перед
эти две минуты большинства вхолостую. Капитан красно-белых Алексей Заварухин (он подменял пропускавшего
матч Дениса Макарова и стал уже четвертым в нынешнем сезоне носителем буквы «С» над ромбом) обокрал
соперника в центральной зоне и вывел Егора Михайлова один на один, но тому не удалось переиграть Холта.
Неплохие мометы имели Анатолий Никонцев и Александр Швецов.
«Динамо» ответило броском Лундмарка в штангу, «Спартаку» вновь повезло.
Ближе ко второму перерыву Госса начал вспоминать свои рижские подвиги и едва не сравнял счет – Касутин
щитком отвел шайбу от ворот. Затем темп игры упал – обе команды заметно подустали.
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Третий  период  начался  с  преимуществом  хозяев.  Обосноваться  в  зоне  красно-белых  рижанам  позволило
удаление Анатолия Никонцева. Но игра в большинстве. Бросали много, но без особой выдумки. «Спартак» же
редко добтрался до чужих. То ли решили сосредоточиться на обороне, то ли элементарно не получалось. А ведь
над ареной отчетливо слышалось «Вперед, «Спартак»!» Многие фанаты красно-белых подарили себе на Новый
год  европейский  «двойник»  Попрад  –  Рига.  Тем  временем,  москвичи  опять  остались  вчетвером.  И  вновь
«Динамо» ничего интересного не придумало.
Оставалось  пять  минут,  и  во  время  каждой  паузы  спартаковцы  разом  поднимали  глаза  на  табло,  считая
оставшиеся секунды.
А  времени  оставалось  предостаточно.  Рижане  получили  очередную  возможность  реализовать  лишнего  и
наконец-то забросили в большинстве. Галвиньш получил шайбу на левой штанге и прицельно бросил в ближний
угол.  В оставшиеся  пару минут  ни  одна из  команд на  три очка  не  наиграла,  хотя «Спартак»  мог  забить  на
последних секундах. Лудучин пытался из-за ворот по-бобровски завести шайбу, но Холт успел закрыть угол.
В овертайме соперники много и охотно бросали, пользуясь большим количеством свободного льда, но вратари
отыграли надежно. Касутин и Холт были хороши и в серии буллитов. Из восьми бросавших отличиться удалось
только Штефану Ружичке, который позволил «Спартаку» увезти два очка  из Риги. Также стоит отметить, что
Касутин выиграл две послематчевые дуэли у Госсы.

Олег Кошелев «Газета.Ру» 6.01.12 00:08

Матч № 37. «ДИНАМО» Рига, Латвия – «СПАРТАК» - 1:2 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)

5 января. Рига. "Арена-Рига". 9393 зрителя (10 300). Судьи: Гусев (Серов), Раводин (Москва).
Голы: Людучин - 10 (бол., Покровский, Ружичка), 5:58 - 0:1. Галвиньш - 7 (бол., Спруктс, М. Редлихс), 55:50 - 1:1.
Буллиты: Ружичка (С) - 0:0 (вратарь). Хосса (Д) - 0:0 (вратарь). А. Юньков (С) - 0:0 (вратарь). Карсумс (Д) - 0:0
(вратарь). Людучин (С) - 0:0 (вратарь). М. Редлихс (Д) - 0:0 (вратарь). Хосса - 0:0 (вратарь). Ружичка - 0:1.
Вратари: Холт - Касутин.
Штраф: 8 - 14. Броски: 44 (13+10+15+6) - 29 (11+9+7+2). Три лучших игрока: Касутин (С), Ружичка (С), Галвиньш
(Д).

Касутин обыграл Хоссу, а «Спартак» - «Динамо»

«Спартак» продолжает радовать своих болельщиков в новом году. Вслед за «буллитной» победой в Попраде
красно-белые обыграли в серии послематчевых бросков и рижское «Динамо» со счетом 2:1. Блестяще проявил
себя голкипер красно-белых Иван Касутин, отразивший все четыре буллита, два из которых от своего недавнего
партнера по команде Марцела Хоссы. Кроме того, на счету Касутина 43 отбитых броска.
Главной  надеждой  спартаковских  болельщиков  перед  стартом  сезона  был  нападающий  Марцел  Хосса.  До
прихода в «Спартак» Хосса провел в КХЛ 179 матчей и забросил 101 шайбу. Однако продолжить заколачивать
шайбы с таким же постоянством, как Марцел делал это в рижском «Динамо», в составе «гладиаторов» у него не
получилось.  С  самого  начала  все  пошло  не  так.  Забросив  в  первых  восьми  матчах  две  шайбы,  словацкий
снайпер «молчал» больше месяца, который вместил в себя 13 игр. Далее ситуация начала ухудшаться: красно-
белые  стали  терпеть  одно  разгромное  поражение  за  другим,  а  нарастающее  недовольство  болельщиков,  в
первую  очередь,  было  обращено  в  сторону  тех,  с  кого  в  данной  ситуации  спрашивают  всегда  по  полной
программе – то есть легионеров.
Стало очевидно, что роман Хоссы со «Спартаком» даст трещину еще до конца «регулярки». Так и произошло. 30
декабря по инициативе клуба контракты с Йозефом Штумпелом и Марцелом Хоссы были расторгнуты. Итогом
выступления  последнего  в  составе  красно-белых  стали  шесть  жалких  шайб  в  35  матчах  и  режущий  глаз
показатель полезности – минус 16.
«На поруки» нападающего взял клуб, в котором он заработал себе имя в России. 4 января, за день до встречи с
московским «Спартаком», на сайте рижского «Динамо» появилась новость о подписании контракта с Хоссой до
конца сезона.
В  составе  «Спартака»  по  сравнению  с  игрой  в  Попраде  произошло  одно  изменение.  Правда,  было  оно
вынужденное.  Одноматчевую  дисквалификацию  за  три  дисциплинарных  штрафа  получил  капитан  команды
Денис Макаров.
Интересно, что все три свои «десятки» спартаковец получил в матчах, где одним из главных арбитров работал
латыш Эдуард Одиньш. Большого удивления данный факт не вызвал, учитывая, давнее «теплое» отношение
этого судьи к «Спартаку».
Вместо Макарова на игру был заявлен Илья Антоновский, который числился седьмым защитником, а временно
исполняющим  обязанности  капитана  стал  Алексей  Заварухин.  Его  помощниками  Штефан  Ружичка  и  Денис
Бодров.
Первый период остается за гостями. Очень уже гостеприимными выглядят рижане в начале матча. Динамовцы
дают  красно-белым  и  разбежаться,  и  в  пас  поиграть,  и  Холта  порасстреливать.  Первым  свободу  действий
получает  Михаил  Мамкин  –  его  бросок  с  ходу  цели  не  достигает.  Дальше  больше.  Александр  Юньков
воспользовался добродушным настроем защитников «Динамо» и с пятака бросал уже мимо лежащего Холта, но,
как и Мамкин, метнул шайбу в «молоко». Следом Юньков-старший уже пользуется скидкой Комаристого, но на
этот  раз  шайбу  ловушкой  отбивает  Холт. Между  ураганом  спартаковских  атак  затесался  бросок  с  близкого
расстояния Подзиньша прямо в Касутина.
Первое большинство в матче получают гости. Чтобы реализовать его, подопечным Андрея Сидоренко требуется
чуть  больше  минуты.  Ружичка  шикарным  пасом  находит  на  дальней  штанге  Людучина,  который  без  помех
поражает пустые ворота ¬– 0:1. Вскоре Людучин мог оформить дубль, но, выйдя справа к воротам Холта, не смог
перехитрить голкипера рижан.
Рижане создают первый голевой момент в большинстве. Микелис Редлихс первым оказывается на добивании, но
на пути шайбы встает Касутин. Бросок Букартса с хорошей позиции приходится мимо ворот, а в концовке периода
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у ворот гостей настоящая свалка, и рассмотреть, кто из рижан попадает в штангу, оказывается невозможно. На
этом первая двадцатиминутка и закончилась.
Второй период начинается с карусели у ворот Холта. Дирижируют Людучин и Ружичка: первый отдает, а второй с
близкого  расстояния  бросает  мимо  цели.  Напоминает  о  себе  и  Никонцев.  Сначала  броском  со  средней
дистанции,  а  далее  сольным  проходом  –  Холт  не  пасует  перед  нападающим  гостей.  «Спартак»  выглядит
понаглее, что выражается в опасных атаках даже в меньшинстве. Заварухин выводит Михайлова на убойную
позицию, но Холт не Дуба, и счет не меняется.
Однако и оборона красно-белых не безгрешна. Касутин каким-то неимоверным движением успевает выбросить
щиток под летящую с «пятака» шайбу. А когда щиток и ловушка не помощники – после обреза Мамкина и броска
Лундмарка – подсобить вызывается штанга. Напоминает о себе и Хосса. Отметить возвращение голом ему в
последний момент мешает Никонцев, здорово отработавший в оборону.
В  третьем  периоде  «Спартак»  возводит  у  своих  ворот  внушительные  оборонительные  редуты  и  все  реже
наведывается в «гости» к Холту. Но защищаться всегда тяжело, и ближе к концу встречи силы начинают покидать
красно-белых.  Три  раза  подряд  «Спартак»  остается  в  меньшинстве,  и  за  4  минуты  до  конца,  находясь  в
меньшинстве,  все-таки  пропускает. Гунтис  Галвиньш,  несколькими  минутами  ранее  не  обработавший  шайбу,
когда ворота были пусты, во втором случае все сделал четко и метнул черный диск в ближнюю «девятку» – 1:1.
На  последних  секундах  «Спартак»  мог  вырвать  победу,  когда  Ружичка  с  Людучиным  после  небольшой
перепасовки едва не завезли шайбу в ворота.
В овертайме «Динамо» выглядит свежее, быстрее, да и кураж рижане поймали после гола Галвиньша, как ни
крути. Кришьянис Редлихс угодил в перекладину, а Варг, продавив Баранку и Покровского, выскочил к воротам, но
не смог обыграть Касутина. «Спартак» запомнился щелчком Баранки после шикарного паса из угла площадки
Людучина.
В серии буллитов великолепно проявили себя вратари обеих команды. Героем встречи стал Касутин, отбивший
все четыре броска,  дважды выиграв дуэль у Хоссы. Холт капитулировал перед Ружичкой,  который и принес
вторую кряду гостевую победу своей команде в 2012 году – 1:2.
За  всю историю встреч команд  в  КХЛ,  «Спартаку»  и  «Динамо»  впервые  не  удалось  выявить  победителя  в
основное  время.  Красно-белые  в  этом  году  с  послематчевыми  буллитами  вообще  на  «ты».  Из  пяти  серий
«гладиаторы» выиграли четыре.
Следующим соперником «Спартака» станет подмосковный «Атлант». Эта встреча пройдет в Мытищах 9 января и
начнется в 17.00. Прямая трансляция запланирована по каналу КХЛ-ТВ.

Матч № 37. «Динамо» (Рига) – «Спартак» (Москва) – 1:2 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, по буллитам 0:1).
05.01.2012. Рига. «Арена Рига». 9393 зрителя. Судьи: Гусев (Серов), Раводин (Москва).
Голы:  0:1  Людучин  (Покровский,  Ружичка),  05.58,  бол. 1:1  Галвиньш  (Спруктс,  М.Редлихс),  55.50,  бол. 1:2
Ружичка, 65.00 – победный буллит.
Вратари: Холт – Касутин.
Штраф: 8–14 (Касутин-2, Людучин-2, Ружичка-2, Никонцев-2, Бенуа-2, Заварухин-2, М.Юньков-2).
«Спартак»: Касутин  (Яхин).  Михайлов-Заварухин-М.Юньков,  Мамкин-Бенуа.  Ружичка-Бердников-Людучин,
Баранка-Покровский. А.Юньков-Комаристый-Никонцев, Бодров-Будкин. Белоконь-Воронин-Швецов, Антоновский.
«Динамо»: Холт  (Ючерс).  Карсумс-Спруктс-М.Редлихс,  Галвиньш-К.Редлихс.  Хосса-Лундмарк-Варг, Е.Редлихс-
Озолиньш. Букартс-Лусениус-Ципулис, Рекис-Сотниекс. Мейя-Анкипанс-Подзиньш, Цибульскис, Бичевскис.

Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак" 06.01.2012

Новая любовь «Спартака». Все три матча 2012 года
красно-белые довели до буллитов

Матч № 38. «Атлант» (Московская область) – «Спартак» (Москва) – 3:2
бул. (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0).
9 января. Мытищи. Арена Мытищи. 7000 зрителей. Судьи: Буланов (Москва),
Балушка (Словакия).
Голы: 0:1  Комаристый  6  (А.Юньков,  4.23),  0:2  Покровский  1  (А.Юньков,
Комаристый,  27.40),  1:2  Андерссон  11  (Закриссон,  Жердев,  33.23),  2:2
Жердев 11 (Глухов, 35.20), 3:2 Зубарев (65.00, решающий буллит).
Нереализованный буллит: Комаристый (12.45, вратарь).
Три звезды: Зубарев, Барулин, А.Юньков.
«Атлант» (8): Барулин; Зубарев – Нискала, Нурисламов (2) – Вишневский,
Стеглик (2) – Космачев; Андерссон –
Закриссон – Жердев,  Левандовский – Уппер-к  – Радивоевич  (2),  Чернов –
Глухов – Шишканов, Рыбаков – Бобров – Каблуков (2).
«Спартак» (10): Касутин; Бенуа – Мамкин, Баранка – Покровский, Бодров –
Будкин, Макаров-к;  Михайлов (4) – Заварухин (2) – М. Юньков, Ружичка  –
Бердников – Людучин (4),  Никонцев – Комаристый – А.Юньков,  Швецов  –
Воронин – Белоконь.

«Спартак» понемногу выбирается из глубочайшего кризиса. В третьем матче подряд красно-белые вели в счете и
имели прекрасные шансы на победу. Однако, в отличие от словацкого «Льва» и рижского «Динамо», «Атлант»
разрешил москвичам взять лишь одно очко. 

 «СПАРТАК»
БЕЗ СЛОВАКОВ СИЛЬНЕЕ?
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Вчера,  в  последний  праздничный  день,  «Атлант»  ну  просто  обязан  был  обеспечивать  трудовым  Мытищам
позитивный  настрой  на  рабочую  неделю.  Начало  было  положено  в  субботу, когда  желто-синие  «под  ноль»
раздели «Северсталь». А у «Спартака» пусть и тренер новый, но до выхода из кризиса – как до следующих
длинных праздников. Это и сам новый наставник – Андрей Сидоренко – признает. Правда, при этом добавляет,
что команду с мертвой точки уже сдвинул. Не согласиться трудно: «Спартак» привез из Попрада и Риги две
победы. Фанаты красно-белых и не припомнят, когда такое в последний раз случалось.
Новогодняя новость номер два – уход из «Спартака» людей, вокруг которых перед началом сезона планировали
строить команду. Сначала ушли те, кто хотел строить, а теперь и сами игроки – словаки Марцел Госса и Йозеф
Штумпел.
–  Я придерживаюсь известного мнения,  что легионеры должны играть  лучше местных игроков,  –  объясняет
расставание со словаками Сидоренко. – Они талантливые ребята, с именами. Но, честно говоря, ожидал от них
большего. И Марцел, и Йозеф восприняли свой уход нормально.
Ну, это как сказать… Если Госса довольно быстро трудоустроился в Риге, где провел два блистательных сезона,
то у Штумпела дела совсем не так хороши. Новую команду он пока не нашел и в сердцах заявил словацким СМИ:
«Никогда еще не получал такого пинка под зад».

КОСТЯ, ОТДАВАЙ ПРИЗ!

В победе на «Арене Мытищи» уверены все. Болельщики, у которых берет интервью девушка в полосатой черно-
белой майке и умопомрачительной мини-юбке. Мужчины переводят дыхание и утвердительно отвечают на все
вопросы,  не особенно вслушиваясь.  Девушки же из  группы поддержки,  по случаю праздников  облаченные в
красно-белые колпаки, и вовсе категоричны: «Мы порвем «Спартак»!».
Однако первый период убавляет праздничного настроения фанатам желто-синих. Их любимцы то и дело пасуют
перед  активными  гостями.  А  те  знай  себе  нагружают  Барулина  «подарками».  После  очередного  сейва
Константина  его  супруга  Наталья  приносит  в  пресс-центр  увесистый  кубок  на  солидной  подставке.  Это
переходящий приз лучшему вратарю страны, учрежденный олимпийским чемпионом Александром Пашковым и
завоеванный Барулиным по итогам прошлого года. Пришла пора отдавать трофей обратно учредителям.
И тут же голкипер «Атланта» пропускает. Правда, в эпизоде с первым голом «Спартака» впору такой же красивый
приз  давать  Александру  Юнькову  за  роскошный  пас  из-за  ворот.  Никонцев  элегантно  предлагает  пробить
Комаристому, и тот в долгу не остается – 0:1. А в середине периода все тот же Комаристый упускает возможность
сделать дубль. Правда, буллит, назначенный за задержку спартаковского форварда, бесспорным не выглядел.

БУЛЛИТНЫЙ ХЕТ-ТРИК

То, что не удалось Комаристому, делает уже после перерыва Покровский, от души приложившись к шайбе, – 0:2.
Болельщики  «Спартака»,  разве  что  не  на  головах  друг  у  друга  сидящие  в  гостевом  секторе,  моментально
вспоминают недавние события. Оба матча 2012 года красно-белые выигрывали, в обоих позволили сопернику
сравнять счет, а затем побеждали по буллитам. «Даешь хет-трик», – шутят на трибунах.
Правда, спустя восемь минут смех если и звучит на спартаковском секторе, то разве что истерический. На табло
– 2:2. Сначала Андерссон прошивает Касутина дальним броском, а затем в куче-мале шайба заезжает в ворота
вместе  под  спартаковским  голкипером.  Телефонные  переговоры  арбитров  коротки:  гол  был,  хотя  как  они
умудрились рассмотреть в месиве шайбу – непонятно…
После  этого,  похоже,  ни  у  кого  из  болельщиков  красно-белых  не  остается  сомнений:  быть  буллитам.  Хотя
впереди  еще  целый  период.  Период,  в  котором  в  разные  ворота  могут  влететь  не  менее  пяти  шайб.  А  в
овертайме вновь заводится «Спартак», упуская один момент за другим.
По законам жанра красно-белые должны победить, а решающий буллит запишет на свой счет Ружичка. Однако в
ход классического спектакля вмешивается Барулин. Может, стоило оставить дома приз лучшему голкиперу? У
него есть все шансы вернуться на старое место.

Нестеров Д. 10 января 2012, «Советский спорт» №1-В(18604) 

Эстрадные дивы скрасили фанатам горечь поражения. После матча «Атлант» –
«Спартак» болельщики обсуждали формы двух очаровательных певиц,

блиставших на сцене в перерывах
После матча тренер гостей сетовал на невезение, наставник хозяев сравнивал голы соперников с громом, а
игроки «Атланта» и «Спартака» сошлись в одном: гол-фантом мытищинцев действительно был. Болельщики же,
помимо хоккея, живо обсуждали формы двух очаровательных певиц, блиставших на сцене в перерывах матча. 
– Который матч подряд вы мучаете Костю, – досадует главный охранник «Арены Мытищи», с удовольствием
выставляя журналистов из хозяйской раздевалки.
А  сам  Костя  –  голкипер  «Атланта»  Константин  Барулин  –  занырнул  в  одну  из  комнат  раздевалки,  и
корреспонденты его так  и  не  дождались.  Зато,  несмотря  на  травму, которая  мешала говорить,  матч  против
бывшей команды разобрал Бранко Радивоевич.
– Два очка – отлично, – признал экс-капитан «Спартака», а ныне один из лучших бомбардиров «Атланта». –
Соперник очень хорошо работал, а в первом периоде – даже лучше, чем мы. А во втором к нам заглянула удача.
– Вторая шайба «Атланта» вызвала споры…
– Ясный гол. Мы даже со скамейки видели, что шайба пересекла линию ворот.
– Спартаковские болельщики до сих пор вас любят и приветствуют, когда объявляют вашу фамилию…
– Это приятно, конечно, но в этот раз я ничего не слышал – концентрировался на игре.
– Обидно, что моя первая шайба в этом сезоне не стала победной, – сетует защитник «Спартака»  Валерий
Покровский.  –  Ведь  еще  в  начале  второго  периода  игра  была  в  наших  руках.  Однако  двухминутная
расслабленность стоила очень дорого. Это, к сожалению, уже наш бич. Надо исправлять ситуацию.
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– Это связано с тем, что «Спартак» продолжает страдать «болезнью второго периода» и подсаживается
физически?
– Нет, все дело в личной дисциплине некоторых игроков. Надо быть более собранными.
– Настроение в команде сильно изменилось по сравнению с прошлым годом?
– Конечно! И оно улучшается от матча к матчу. Шансы на попадание в плей-офф еще есть. Каждый день с утра
изучаем турнирную таблицу.
– Второй гол «Атланта» был чистым?
– Да. Все видели, как она залетела…
Главный тренер «Спартака» Андрей Сидоренко, несмотря на поражение, своих игроков похвалил.
– Я доволен самоотдачей команды, – заметил он.  – Потеря концентрации привела к  двум голам, но ребята
терпели  и  работали.  В  каких-то  моментах  нам  просто  не  повезло.  Это  обидно.  Был  момент,  когда  стало
психологически трудно. Я сказал, чтобы парни не теряли головы, действовали собранно. Получилось. Команда
не рассыпалась, играла до конца.
– Мы начали матч неплохо и  фактически заперли соперника,  придавили,  –  прокомментировал игру главный
тренер «Атланта»  Янне Карлссон.  –  Но внезапно получили гол.  Во втором периоде решили перестроиться,
больше  двигаться.  Это  вроде  бы  удалось,  но  опять  грянул  гром  –  вторая  шайба.  Она  заставила  ребят
задуматься.  Та мощная сила,  которая  есть в  нашей команде,  смогла проявиться  в  этот момент:  мы смогли
забросить две быстрые шайбы. В конце второго и третьего периодов «Атлант» играл в меньшинстве, это отняло
много сил. И то, что в итоге мы смогли свести матч вничью в основное время, – хорошо.
Болельщики  «Спартака»,  несмотря  на  поражение,  особо  расстроенными  не  выглядели.  Во-первых,  игра  у
команды худо-бедно, но налаживается. Во-вторых – в матче с сильным соперником завоевано очко. Ну и главное
– прямо над гостевым сектором находилась сцена, где в перерывах выступали две красавицы, чьи голоса и
особенно формы поражали воображение. За «Атлант» пели экс-участница «Виа Гры» Татьяна Найник и солистка
группы «Мэйби» Виктория Ильина. Фанаты единогласно решили, что теперь ни при каких обстоятельствах не
поменяют сектор… 

«Советский спорт» 10 января 2012, №1-В(18604)  

ЖЕРДЕВ СНОВА ВЫРУЧАЕТ «АТЛАНТ»

Матч № 38. «АТЛАНТ» Мытищи – «СПАРТАК» - 3:2 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)

9 января. Мытищи. "Арена-Мытищи". 6900 зрителей (6434). Судьи: Буланов (Москва), Балушка (Словакия).
Голы: Комаристый - 6 (А. Юньков), 4:23 - 0:1. Покровский - 1 (А.Юньков, Комаристый), 27:40 - 0:2. Андерссон - 11
(Закриссон, Жердев), 33:23 - 1:2. Жердев - 11 (Глухов), 35:20 - 2:2.
Нереализованный буллит: Комаристый (С), 7:15 (вратарь).
Буллиты: Ружичка (С) - 0:1. Уппер (А) - 0:1 (вратарь). А. Юньков - 0:1 (вратарь). Андерссон - 1:1. Бердников (С) -
1:1 (вратарь). Жердев (А) - 1:1 (вратарь). Андерссон - 1:1 (мимо). Ружичка - 1:1 (вратарь). Зубарев (А) - 2:1. Бенуа
(С) - 2:1 (мимо).
Вратари: Барулин - Касутин.
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Штраф: 8 -  10.  Броски:  39 (7+17+14+1)  -  43 (14+17+ 8+4).  Три лучших игрока:  Жердев (А),  Комаристый (С),
Андерссон (А).

Приезд "Спартака"  в Мытищи -  всегда дело особенное.  Признанный факт, что подмосковный город является
красно-белой территорией и из всех московских гостей именно спартаковцев принимают здесь теплее всего.
Неудивительно,  что  к  началу  вчерашнего  матча  в  обеих  центральных  трибунах  "Арены-Мытищи"  появились
островки  с  красными  и  белыми  флагами.  К  сожалению,  не  успели  посчитать:  говорят,  в  Сокольниках  на
"Спартаке" собирается меньше. Типичная для Мытищ картина: мама в красно-белом шарфе, держащая за руку
малыша в свитере "Атланта".
На  днях  очередным  усилением  подмосковной  команды  стал  Штехлик  -  уже  третий  иностранный  защитник,
которого в "Атланте" просматривают через игры регулярного чемпионата. Габаритный словак, начинавший сезон
в "Салавате",  укрепил позиции "Атланта" в борьбе за звание самой высокой и самой тяжелой команды КХЛ.
Шведские  коллеги  новичка  -  Фернхольм  и  Петрашек  -  в  клубе  не  задержались,  проведя  10  и  12  матчей
соответственно. Сколько времени получит Штехлик?
Начал легионер еще хуже, чем в Уфе. Он стал участником первой потасовки в матче, немного потолкавшись с
Людучиным. Этот эпизод стал лишь маленькой сценой в сумасшедшем начале игры. В небольшой отрезок, по
времени составивший меньше половины периода, вошли вышеназванная потасовка, ряд эффектных сейвов в
исполнении Барулина, гол Комаристого, а также нереализованный буллит в исполнении автора первой шайбы.
Перестановки, сделанные главным тренером хозяев Янне Карлссоном в связи с приходом Штехлика, сработали
моментально.  Причем далеко  не так,  как  того хотел шведский специалист. Спартаковцы на удивление легко
разбирались с оборонительными порядками "Атланта". К концу периода команда Андрея Сидоренко в два раза
перебросала хозяев. И если столько работы за 20 минут для вратаря "Спартака" Касутина - обычное дело, то его
визави  Барулин  от  таких  действий  защитников  опешил.  Когда  гости  забрасывали  вторую  шайбу, уже  после
перерыва,  Константину  оставалось  только  многозначительно  мотать  головой  и  вызывать  тайных  духов.  Что
касается новичка Штехлика, то он на пару с Космачевым был на льду во время обоих голов "Спартака".
"Тайным духом" в составе "Атланта" оказались форвард Жердев и его шведские партнеры по звену. Для начала
93-й  номер  организовал  красивейшую  трехходовку  в  чужой  зоне,  которая  закончилась  точным  броском
Андерссона.  Еще через две минуты Николай,  который в последнее время играет у  Карлссона сразу  в  двух
звеньях, пробил Касутина курьезной, но вполне логичной шайбой.
Возвращение в игру "Атланта", может, и было удивительным, но только не в матче со "Спартаком", для которого
такое развитие событий становится типичным. Новый стиль столичного клуба: как можно больше забросить в
первой половине матча, позволить сопернику отыграться и довести дело до буллитов. Так было и в Попраде, и в
Риге, и вчера в Мытищах.
Вот только победить в отличие от двух предыдущих матчей у Андрея Сидоренко не вышло. В овертайме гости не
использовали четыре вернейших шанса завершить матч досрочно, а в серии буллитов хитрее других оказался
Зубарев, забросивший победную шайбу между щитками Касутина.

Александр РОГУЛЕВ из Мытищ («СЭ» 10 января 2012 г.)

«Спартак» прервал буллитную серию
«Атлант» переиграл «Спартак» в серии буллитов

Матч № 38. «Атлант» (Московская обл.) – «Спартак» (Москва) 3:2 Б (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)
Мытищи. "Арена-Мытищи". 9 января 2012 г. Судьи: Балушка (Словакия), Буланов (Москва)
0-1. Комаристый (А.Юньков), 04:23, 0-2. Покровский (А.Юньков), 27:40, 1-2. Андерссон (Закриссон, Жердев), 33:23
2-2. Жердев (Глухов), 35:20, 3-2. Зубарев - победный бросок
Нереализованный штрафной бросок: Комаристый, 07:15
«Атлант»: Барулин - Зубарев, Космачев, Вишневский, Нурисламов, Стеглик, Нискала - Рыбаков, Левандовский,
Шишканов, Закриссон, Глухов, Каблуков, Уппер, Бобров, Чернов, Андерссон, Радивоевич, Жердев
«Спартак»: Касутин -  Будкин, Баранка,  Мамкин, Макаров,  Бодров, Бенуа, Покровский -  Михайлов, Никонцев,
Ружичка, Белоконь, Воронин, М.Юньков, А.Юньков, Бердников, Заварухин, Комаристый, Людучин, Швецов

«Спартак» не смог одержать третью победу по буллитам подряд, уступив «Атланту». По ходу матча красно-белые
вели две шайбы, но преимущество удержать не смогли.
«Играют «Спартак» и «Спартак-2», – шутил перед матчем голкипер красно-белых Алексей Яхин. – Только один
«Спартак» желтый».  Каждое упоминание об «Атланте» – повод для светлой тоски болельщиков «Спартака».
Костяк  команды,  которой  совсем  недавно  гордились  в  Сокольниках,  теперь  в  Мытищах.  И  объявление  «с
передачи Дмитрия Уппера шайбу забросил Бранко Радивоевич» радует уже подмосковных болельщиков.
«Спартак» довольно удачно начал год, выиграв буллитные серии в Попраде и Риге. Таким образом, впервые с
октября красно-белые одержали две победы подряд.  Тренер Александр Титов,  обычно охотно обсуждающий
предматчевые расклады, на этот раз вежливо отказался. На фарт. Тут же мимо пробежал Александр Юньков с
заметной  растительностью  на  лице,  традиционным  признаком  плей-офф.  Действительно,  «Спартак»  еще
держится в числе претендентов на восьмерку. И вроде бы уже махнули рукой, о чем свидетельствует заявление
Андрея Сидоренко о том, что укрепляться команда не намерена. Но конкуренты – «Лев», рижское «Динамо» и
ЦСКА – изо всех сил тянут руки помощи, проигрывая изо дня в день. Стало быть, «Спартаку» нужно всего-
навсего одержать  несколько  побед подряд.  И если игра  в  обороне в последнее время наладилась,  то  голы
красно-белым даются с большим трудом.
У «Атланта» другие задачи и другие заботы. В субботу команда прервала серию из трех поражений и продолжает
борьбу с минским «Динамо» за лидерство в дивизионе Тарасова.
На днях в  Мытищи из Уфы перебрался защитник  Рихард Стеглик,  которого уже успели прозвать  «словаком
здоровенным».
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Рядом с Касутиным Дмитрий Уппер.

Действительно, габариты впечатляют – 195 см, 110 кг. Против «Спартака» он уже вышел в основном составе.
Уже на 22-й секунде «Спартак» остался в меньшинстве. Егор Михайлов проследовал на скамейку за выброс
шайбы. Две минуты команды играли в открытый хоккей. Сначала Денис Бодров и Роман Людучин выскочили
«два в  одного»,  но  передача  не  прошла.  В  «оборотке»  Бранко  Радивоевич  с  хорошей  позиции  бросил  над
перекладиной.  В  равных  составах  «Спартак»  завладел  преимуществом.  Классный  момент  был  у  Штефана
Ружички, но словак умудрился попасть в ловушку уже лежащему Константину Барулину. В следующей атаке
красно-белые вышли вперед. Юньков-старший выдал скрытую передачу из-за ворот, и Александр Комаристый с
кистей  поразил  ближнюю «девятку».  Вскоре «Спартак»  получил  шанс удвоить  счет. Все  тот же Комаристый
прорвался сквозь оборону «Атланта» и получил клюшкой по рукам.
По воротам спартаковский форвард бросил, но арбитры все равно назначили буллит.
Перехетрить Барулина без помех со стороны защитников Комаристому не удалось.
Вообще спартаковцы практически без сопротивления преодолевали оборону «Атланта».  Ружичка,  Людучин и
компания легко проходили двух-трех защитников, но переиграть Барулина не получалось. «Спартак» выдал пару
внушительных отрезков, не выпуская хозяев из их зоны. «Атлант» встрепенулся лишь на последней минуте, когда
удалось поправить статистику по броскам. «Спартак» по этому компоненту серьезно превзошел хозяев – 14-7.
Не взбодрил «Атлант» и перерыв. В зоне соперника желто-синие сумели обосноваться только после удаления
Михайлова. Выстояв в меньшинстве, «Спартак» забил. Валерий Покровский щелкнул от синей линии и забросил
свою  первую  шайбу  после  возвращения  в  «Спартак».  После  этого  двумя  эффектными  сэйвами  отметился
Касутин.
Самым активным у  хозяев  был  Юнас  Андерссон,  остальные  форварды первую  половину  матча  откровенно
проспали.
Справедливо, что ответную шайбу «Атланта» забросил именно швед. Мытищинцы воспользовались потерей в
средней зоне, Жердев оставил шайбу под бросок шведу. Не выручил Касутин, запустивший шайбу между щитков.
Не прошло и трех минут, как счет сравнялся. Жердев мощно зарядил издали, Касутин неудачно отбил шайбу, и
она  упала  за  спиной  голкипера.  Все  ринулись  на  «пятак»,  и  сам  же  Касутин  завез  шайбу в  ворота.  Судьи
посмотрели повтор и засчитали гол.
«Спартак» очень легко растерял свое преимущество.
Расклады на третий период были не самыми благоприятными для «Спартака». Заключительные отрезки матчей
красно-белым  категорически  не  удаются,  к  тому  же  «Атлант»  перед  перерывом  получил  психологическое
преимущество. «Спартак» подсел и уже не мог атаковать так же, как в первом периоде, а хозяева вернулись к
своей игре образца начала матча. В итоге игра получилась равной, до одной заброшенной шайбы. В середине
периода «Спартак» получил две минуты большинства, долго разыгрывал шайбу, но по воротам бросал мало. С
небольшим количеством голевых моментов игра докатилась до овертайма, на исходе которого «Атлант» получил
шанс реализовать лишнего, но в итоге на последней секунде едва не пропустил сам.
В третий раз подряд судьба встречи для «Спартака» решалась в серии буллитов. Первым на лед вышел Ружичка
и,  уложив  Барулина  на  лед,  отправил  шайбу  в  ворота.  А  вот  бывший  капитан  «Спартака»  Дмитрий  Уппер
переиграть Касутина не смог. Любезностью ответил и Александр Юньков, а вот Андерссон счет сравнял. Третий
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бросок очень бесхитростно исполнил Бердников, тем же ответил и Жердев. Во второй раз вышедший на лед
Андерссон вновь забить не сумел, не смог забросить во второй раз и Ружичка.
В итоге удача улыбнулась «Атланту» – Зубарев отправил снаряд между щитков, а Бенуа не попал даже в ворота.
«Третий матч мы заканчиваем серией буллитов,  – сказал после матча Сидоренко. – Эти игры даются очень
тяжело. Игроки сегодня хорошо отработали, продемонстрировали хорошую самоотдачу, но потеря концентрации
во  втором  периоде  привела  к  двум  нелепым  голам.  Считаю,  нам  в  чем-то  не  повезло.  Но  определенные
претензии есть и к нападающим – создали столько моментов и реализовали лишь два».
Янне  Карлссон  остался  доволен  двумя  заработанными  очками.  «Мы  начали  довольно  неплохо,  заперли
соперника в их зоне, – заявил швед. – А потом «Спартак» внезапно забил гол. Но это хоккей, здесь случаются
разные ситуации. Во втором периоде мы немного перестроились, добавили в движении. Но вновь грянул гром –
«Спартак»  забросил  вторую  шайбу.  Наверное,  это  заставило  ребят  немного  задуматься.  Считаю,  они
продемонстрировали свою мощь,  свою силу  и  сравняли счет. Мы вернули себе уверенность.  Важно,  что  во
втором  и  третьем  периоде  мы  играли  в  меньшинстве,  что  отняло  немало  сил.  Возможно,  их  не  хватило  в
завершающей стадии атаки, чтобы выиграть в основное время. В серии буллитов удача была на нашей стороне,
здорово сыграл Барулин и принес нам дополнительное очко».

Олег Кошелев «Газета.Ру» 9.01.12 19:25

Когда выиграть легче, чем проиграть
Первую  выездную  серию  2012  года  московский  «Спартак»  завершал  в  Мытищах,  матчем  против  местного
«Атланта». Как и в играх против «Лева» и рижского «Динамо», победителя пришлось выявлять в серии буллитов.
На этот раз удача отвернулась от красно-белых. Ведя по ходу матча 2:0, переиграв и перебросав соперника,
команда Андрея Сидоренко уступила 2:3. Первый гол после возвращения в «Спартак» забил защитник Валерий
Покровский.
Приезд «Спартака» в Мытищи – событие особое. В каком бы состоянии не находились красно-белые, их вояж в
этот  подмосковный город всегда  вызывает интерес  у  мытищинской  публики,  немалая  часть  которой  болеет,
кстати,  за  «Спартак».  Когда  арбитры  уже  готовились  произвести  стартовое  вбрасывание,  внизу  все  еще
толпились люди, опоздавшие к началу матча. И торопились болельщики не зря. В последний день новогодних
праздников команды, а, особенно, гости, показали отличный, если хотите, «вкусный» хоккей.
Интерес к матчу подогревало и наличие в составе «Атланта» большой группы экс-спартаковцев. В этот вечер на
льду их вышло семь человек. Еще один, голкипер Кочнев, был заявлен на игру в качестве запасного. Буквально
накануне игры тренерский штаб «Мытищинских атлантов» пополнил еще один бывший игрок «Спартака»: Вадим
Епанчинцев,  начинавший  сезон  в  тренерском  штабе  своей  родной  команды  под  руководством  Виктора
Пачкалина, отныне помогает Владимиру Чебатуркину, возглавляющему молодежную команду из Мытищ.
Посмотреть на игру своей бывшей команды пришли два Андрея: Яковенко и Пятанов. Первый почти четыре года
был  генеральным  менеджером  красно-белых,  а  вторую  половину  прошлого  сезона  исполнял  обязанности
главного тренера, а второй также входил в тренерский штаб Пачкалина и покинул команду по ходу нынешнего
чемпионата.
Матч начинается с атак «Атланта». Уже в первой смене мог забить Николай Жердев, бросавший с «лопаты» –
Касутин ближний бой выиграл и тут же Михайлов, разряжая обстановку, выбросил шайбу за пределы площадки.
Вчетвером красно-белые убегают в контратаку, Бодров и Людучин блестяще разыгрывают выход два в один, но
последний  пас  Дениса  был  лишним  –  его  партнер  уже  уехал  за  ворота.  «Атланты»  отвечают  выстрелом
Радивоевича с убойной позиции – шайба летит мимо и, проскользнув со скоростью молнии по борту, покидает
зону гостей.
Ружичка на «пятаке» укладывает Барулина,  но не перебрасывает шайбу через голкипера мытищинцев – она
приземляется у того в ловушке. Однако это были только цветочки, ягодки взрастила в следующей смене третья
пятерка красно-белых. Юньков-старший уехал за ворота и в своем фирменном стиле вернул шайбу скрытым
пасом на дальнюю штангу, где ее уже ждал Александр Комаристый – 0:1.
Не успевает секундная стрелка сделать да оборота, как Комаристому предоставляется возможность упрочить
преимущество своей команды. Форвард «Спартака» продавливает оборону «Атланта» и заставляет Вишневского
фолить. Буллит. Александр финтами раскачивает Барулина, но на бросок времени у него уже не остается. Гости
в первом периоде парят надо льдом, им удаются великолепные атаки сходу. Снова на острие связка А.Юньков-
Комаристый – Барулин парирует два броска подряд в упор. Ружичка продавливает сразу трех (!!!) соперников, но
с близкого расстояния промахивается, целясь в левую от себя «девятку».
К  сожалению, больше одного гола в одном из  лучших,  если не  самом лучшем для себя периоде в сезоне,
команда Андрея Сидоренко забить не смогла. Желто-синие, выражаясь спортивной терминологией, «отскочили»
и ушли на перерыв в хорошем настроении. 0:1 – это не 0:3 и не 0:4.
15-минутного  перерыва  Янне  Карлссону  не  хватает,  чтобы  доходчиво  объяснить  своим  подопечным,  как
остановить набравший ход «Спартак». Людучин по-бобровски из-за ворот пытается завезти шайбу в ближний
угол, Барулин быстро перемещается и кладет на пути шайбы щиток.  Что не получается в непосредственной
близости от ворот у Людучина, с блеском удается Валерию Покровскому броском с дальней дистанции. После
скидки Александра Юнькова у защитника получается великолепный по силе и точности бросок – шайба влетает
под перекладину мимо обескураженного Барулина – 0:2.
Забросив  вторую шайбу, красно-белые испугались  собственной  наглости и  начали очень  глубоко  садиться  к
своим воротам,  отдавая  «Атланту»  территорию.  Андерссон  справа выскочил  к  воротам Касутина –  голкипер
«Спартака» первым движением шайбу отбил, а вторым забрал ее в ловушку.
Еще один шанс шведскому легионеру «Атланта» предоставляет…Комаристый. Обрез в средней зоне позволяет
первой  тройке  желто-синих  разыграть  быструю  трехходовку, венцом которой  становится  щелчок  Андерссона
точно между щитков севшего на лед Касутина – 1:2. Проходит две минуты и счет становится ничейным. Жердев
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вошел  в  зону  и  мощно  бросил  с  кистей,  Касутин  плечом  шайбу  отбил,  но  потерял  ее  из  вида,  шайба
приземлилась ему за спину, после чего Иван вместе с ней оказался в воротах – 2:2.
Необъяснимый провал команды Андрея Сидоренко. Игра абсолютно не диктовала такое развитие событий, но за
какие-то две минуты мытищинцам удалось «вернуться в игру». По такому же сценарию развивался матч для
«Спартака» и в Попраде. С той лишь разницей, что словаки отыграли две шайбы в третьем периоде.
До  перерыва  красно-белые  наконец-то  получают  возможность  поиграть  в  большинстве.  Комаристый  после
броска Покровского добивал шайбу уже наверняка – Барулин успел закрыть угол и отбил шайбу щитком. «На
флажке» второго периода окончательно испортить настроение спартаковским болельщикам может Андерссон, но
Касутин с его броском в упор справляется.
Третий период повергает спартаковскую  торсиду в  шок  от количества не  реализованных голевых моментах.
Заварухин  безрезультатно  дважды  бросает  с  убойной  позиции  после  удачного  отскока  от  борта,  затем
Комаристый после выхода 2 в 1 мажет мимо дальнего угла. В заключительные минуты основного времени матча
«Спартак» не забивает еще два «инфарктных» момента. Ружичка из-за ворот снабжает пасом одиноко стоящего
перед воротами Людучина – бросок мимо ворот и болельщики «Атланта» выдыхают в унисон со звоном от удара
шайбы о заградительное стекло за воротами Барулина. Напоследок свой момент упускает Никонцев, бросивший
с близкого расстояния в голкипера соперника…
В овертайме картина не меняется. Один за другим «Спартак» транжирит голевые моменты. В числе антигероев
Никонцев, Заварухин, Бенуа…Красно-белые атакуют даже оставшись в дополнительное время в меньшинстве (в
формате 3 на 4).
С трудом дотянувший до буллитов «Атлант», берет свое в серии послематчевых бросков. Победу своей команде
приносит точный бросок защитника Зубарева – 3:2.
Следующим соперником «Спартака» станут земляки-армейцы. Этой встречей, которая пройдет в Сокольниках в
среду, 11 января и начнется  в  19-30,  красно-белые начинают серию из  четырех домашних матчей.  Команде
Андрея Сидоренко необходимо побеждать, и именно в основное время, чтобы повысить свои шансы в борьбе за
8 место на Западе. Сейчас отрыв от ЦСКА, замыкающего первую восьмерку, составляет 7 очков.

Андрей СИДОРЕНКО, главный тренер «Спартака»:
– Третий матч подряд мы завершаем серией буллитов. Нам тяжело дают эти матчи. Но я доволен, как сегодня
работала моя команда. Потеря концентрации во втором периоде привела к двум нелепым голам. Это вопрос
психологии. Не смогли удержать преимущество, продолжать свою игру, допустили ошибки, которыми соперник
воспользовался. Кроме этого мы не использовали множество моментов. Где-то не повезло, где-то есть претензии
к нападающим. Тем не менее, все ребята – молодцы, хорошо боролись, но повторюсь: нам немного не хватило
везения.
Задачу попасть в плей-офф никто не отменял. Да, уходят хорошие игроки, значит, от остальных отдача должна
быть еще большей.
– В последних матчах на льду не появляется нападающий Олег Губин. Какова причина его отсутствия?
– У Олега была травма, в матче против ЦСКА он уже выйдет на лед.
– В этом сезоне хорошо дебютировал в «Спартака» молодой нападающий Павел Медведев. Он забросил
свою  дебютную  шайбу  в  КХЛ,  да  и  вообще  смотрелся  очень  активно  и  полезно.  Вы  на  него
рассчитываете?
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–Я привлекаю к тренировкам большую группу молодых ребят. Что касается Медведева, то он на данный момент
травмирован – у Паши разрыв акромиально-ключичной связки. Поэтому его пока нет в составе.
Янне КАРЛССОН, главный тренер «Атланта»:
– Начало у нас получилось неплохим. В первой смене заперли соперника в чужой зоне, смогли придавить, но
получили внезапно гол в свои ворота. Так случается, это хоккей, здесь все бывает. Во втором периоде решили
перестроиться,  больше двигаться,  навязывать борьбу. Считаю,  что нам это удалось.  Но тут  как  гром грянул
второй  гол.  Только  он  заставил  ребят  задуматься.  В  не  самых  благоприятных  условиях  хоккеисты  смогли
показать мощь и силу. Как командную, так и индивидуальную. Забили две шайбы, вернули себе уверенность.
Хорошо,  что  смогли  свести  матч  к  ничьей  в  основное  время.  Что  касается  буллитов,  то  можно  говорить  о
случайности или закономерности таких побед, но у нас есть несколько ребят, которые хорошо действуют в этом
компоненте. И есть отличный вратарь Барулин. Так что мы рады заслуженному дополнительному очку.

Матч № 38. «Атлант» (Мытищи) – «Спартак» (Москва) – 3:2 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, по буллитам 2:1).
09.01.2012. Мытищи. «Арена Мытищи». 6900 зрителей. Судьи: Буланов (Москва), Балушка (Словакия). 
Голы:  0:1  Комаристый  (А.Юньков),  04.23. 0:2  Покровский  (А.Юньков,  Комаристый),  27.40.  1:2  Андерссон
(Закриссон, Жердев), 33.23. 2:2 Жердев (Глухов), 35.20. 3:2 Зубарев, 65.00 – победный буллит. 
Вратари: Барулин – Касутин. Штраф: 8–10 (Людучин-4, Михайлов-4, Заварухин-2).
«Спартак»:  Касутин   (Яхин).  Михайлов-Заварухин-М.Юньков,  Мамкин-Бенуа.  Ружичка-Бердников-Людучин,
Баранка-Покровский. А.Юньков-Комаристый-Никонцев, Бодров-Будкин. Белоконь-Воронин-Швецов, Макаров.
«Атлант»:  Барулин(Кочнев). Андерссон-Закриссон-Жердев, Зубарев-Нискала. Левандовский-Уппер-Радивоевич,
Нурисламов-Вишневский. Чернов-Глухов-Шишканов, Стеглик-Космачев. Рыбаков-Бобров-Каблуков.

Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак" 09.01.2012

 «Спартак» попрощался с плей-офф?

Этот матч нельзя было проигрывать ни тем, ни другим. Красно-белые в случае поражения сокращали до мизера
шансы поучаствовать  в  кубковой  разделке  медалей.  Армейцы же становились  бы на  самый край пропасти.
Хоккей  в  таком  дерби  получился  не  самым  зрелищным,  зато  интригующим.  ЦСКА  справился  с  волнением
быстрее хозяев и закономерно победил.

МЕЧТА КРАСНО-БЕЛЫХ. ХОХЛАЧЕВ: НЕ ОТДАДИМ НИ ОДНОГО ИГРОКА!

В мультике «Ледниковый период» есть момент, отдающий черным юмором. Бредут по дороге несчастные звери,
спасаясь от потопа, а в небе кружат стервятники и кричат: «Уважаемые звери, внимательно следите за своими
детенышами».  Сейчас в  КХЛ сложилась похожая ситуация.  Есть клубы,  которые до плей-офф уже точно не
добредут. Есть те, кто изо всех сил догоняют удаляющуюся колонну. Но и за первыми, и за вторыми пристально
наблюдают те, кто задачу попасть в плей-офф давно решил и не прочь перед кубковыми матчами поживиться
игроками. Тем более что и «Юрьев день» в лиге совсем скоро: если до 16 января командам-счастливчикам не
удастся ничего отщипнуть от аутсайдеров, можно улетать налегке.
Накануне матча «Спартака» с ЦСКА пришла информация, что «Ак Барс» не прочь подхватить своими крепкими
когтями голкипера Ивана Касутина и отбыть с ним в сторону Татарстана.
–  Да,  Казань  интересовалась  Иваном,  –  подтвердил  генеральный  директор  «Спартака»  Игорь  Хохлачев.  –
Добавлю, что не только Иваном интересовались. И не только Казань. Но наша позиция однозначна: команда
борется за плей-офф и никого не отдаст.
–  В  Интернете  много  чего  пишут,  –  машет  рукой  тренер  красно-белых  Александр  Титов.  –  Иногда  и
провокационные вещи.  Мы разговаривали с ребятами на темы возможных предложений из других клубов.  И
сказали, что на всех рассчитываем. Все должны играть здесь.
…В комнате, где мы беседуем с тренером, пять минут назад закончилось собрание. Доска, на которой рисуют
схемы,  вся  исчеркана  черными  стрелками  и  кружками.  Собрание,  судя  по  всему,  было  бурным.  Поверх
тактических  расстановок  ясно различима фраза:  «Мы –  одна команда».  Игроки выходят  сосредоточенные и
хмурые. Не видно, чтобы кто-то хотел оказаться на обочине дороги и улететь в чьих-нибудь крепких лапах и
когтях. Пусть даже сразу в плей-офф.

БЕДА КРАСНО-СИНИХ. ТИХОНОВ: КОМАНДА НЕ КАТИТ

– И вы сомневаетесь, что мы будем в плей-офф? – удивился на одной из пресс-конференций в середине ноября
главный тренер ЦСКА Юлиус Шуплер. – Напрасно. Мы попадем!
Тогда даже намека не было на кризис в армейской команде – она твердо стояла на восьмом месте в Западной
конференции и мечтала об усилении состава, возвращении в строй травмированных и больных.
Вскоре они вернулись, и красно-синие… посыпались. Чудовищная серия из восьми поражений подряд до Нового
года, а после Рождества неслыханный разгром в Хабаровске – 0:8. Так крупно красно-синие не проигрывали с
2002 года, когда в бытность раскола ЦСКА дружина Ирека Гимаева была бита в Казани «Ак Барсом» 2:10.
– Команда не катит, игроки в неважном физическом состоянии,  –  объясняет почетный президент армейского
клуба Виктор Тихонов. – Нет легкости в ногах, а значит, и скорости.
Причем не катит ЦСКА второй сезон подряд. В прошлом чемпионате, по признанию генерального менеджера
клуба Сергея Немчинова, ситуация в плане «физики» была столь же безрадостной.
Где  выход  из  тупика?  Этим  вопросом  задаются  болельщики  армейцев  и  пишут  письма  руководству  нового
владельца клуба «Роснефти». Ответа пока нет…
– Мы хорошо укрепились летом. Из тех, кого хотели, но не получили, могу назвать только Филатова, – излучал
оптимизм перед началом сезона президент ХК ЦСКА Вячеслав Фетисов.
После декабрьского перерыва Никита играет в родном клубе, но похвастать голами-передачами не может.
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А Веро? После драки с чеховским тафгаем Яблонски Шуплер надолго отправил своего канадца в запас, а потом
вдруг  достал  с  «пыльной  полки».  В  Хабаровске  Веро  первый  же  свой  выход  на  лед  отпраздновал  двумя
удалениями сразу. «Амур» тотчас наказал грубияна двумя голами…
После  возвращения  с  Дальнего  Востока  команда  вместо  законного  выходного  провела  вечером
восстановительную тренировку, а накануне дерби села на сбор и переночевала на базе. Впервые в этом сезоне.

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ. МИХАЙЛОВ: ГОВОРИТЬ ДОЛЖЕН ФЕТИСОВ…

В миниатюрных «Сокольниках» все дороги с арены на улицу ведут к одной двери. Разминуться со знакомыми
просто невозможно. В перерыве встречаем друзей «Советского спорта» Бориса Михайлова и Валерия Брагина, а
также эксперта нашей газеты Евгения Ловчева.
Борис  Петрович  после  перехода  его  сына  Егора  в  «Спартак»  стал  частым  гостем  в  «Сокольниках».  А  тут
Михайлов-младший сравнял во втором периоде счет. Хороший повод поговорить.
– Поздравляем с голом сына, как вам игра?
– Да разве это игра?! – Борис Петрович разводит руками. – То, что происходило на льду, мало похоже на дерби.
Да и  мат-перемат, который несется  с  трибун,  не улучшает настроения.  А  гол Егора… Приятно,  конечно.  Но
нападающий обязан забивать, – лучший снайпер нашего хоккея прячет улыбку.
– О родном ЦСКА что скажете?
– Не мне сейчас надо говорить, а президенту клуба. Он же на юбилее к нам, ветеранам, даже не подошел, не
поздравил.  А  его  слова в  газетах  «Я  был занят  выборами  в  Думу  и  немного  отошел от  клубных  дел»  как
понимать? Просто диву даюсь…
Ловчев обещал приехать на дерби еще накануне матча в редакции «Советского спорта» и слово свое сдержал.
– Знаете, одно время в хоккейном «Спартаке» работал начальником команды легенда футбола Игорь Нетто, –
Евгений Серафимович начинает издалека. – Помню, играем с «Динамо», проигрываем несколько шайб, а потом
спохватываемся  и  побеждаем.  Так  Игорь  Александрович  берет  в  руки  клюшку,  свешивается  со  скамейки
запасных ко льду, со всей силы долбит ею по борту и ревет: «Бей их, ребята». Я даже смягчил его слова. Это и
есть спартаковский дух. Где он сейчас? Выветрился?..

МАТЧ. ГДЕ «СПАРТАК» ПОТЕРЯЛ ИГРУ?

И спартаковским,  и  армейским  болельщикам  перед  матчем  не  до  веселья:  дела  у  любимых  команд  плохи.
Хорошо хоть диктор в Сокольниках приходит на помощь. «Уважаемые болельщики! Мы рады приветствовать вас
в Ледовом дворце ЦСКА». Оба сектора покатываются от смеха.
Похоже,  сил  на  креатив  ни  у  тех,  ни  у  других  уже  не  остается.  Спартаковцы  во  время  исполнения  гимна
разворачивают огромный ромб. На этом все.
Самое популярное нарушение первого периода – выброс шайбы за пределы площадки. Один раз грешит Станя,
дважды – Пашнин. Вроде бы не сужали бортов в Сокольниках по канадскому образцу, а льда все равно не
хватает.
Спартаковцы игру в большинстве, похоже, так и не наладили. И в середине периода приходит расплата. Гол
сооружают  самый  опытный  и  самый  молодой  игроки  ЦСКА.  Касутин  отбивает  бросок  Яшина  прямо  на
Прохоркина: «Забивай, юниор, первую шайбу в КХЛ и не забудь забрать ее, написать дату и соперника».
На армейском секторе взрывается петарда. Грохот есть, дыма и огня – нет. Может, поэтому стражи порядка не
засылают экспедицию на сектор?
«Спартак» не похож на команду, игравшую в понедельник с «Атлантом». Армейцы без особого труда добираются
до ворот Касутина. И лишь седьмое удаление ЦСКА хозяева используют. Прямо перед красно-синим сектором
давит армейским фанам на мозоль самый цеэсковский игрок в составе «Спартака» – Михайлов – 1:1. Овации от
красно-белых, издевательская кричалка с трибуны напротив.
Из  не  самой яркой игры максимум выжимает-таки  ЦСКА.  Широков  дело знает и в  большинстве со  средней
дистанции не промахивается – 1:2.
Кульминация  матча  –  ссылка  в  штрафной  бокс  одного  за  другим  Пашнина  и  Сергеева.  Но  игра,  которую
«Спартак» в начале года вроде бы нашел, снова пропадает. 

РАЗБОР ПОЛЕТОВ. «МЫ БУДЕМ СРАЖАТЬСЯ!»

После матча наставник «Спартака» Андрей Сидоренко заявил, что его команда еще не потеряла шансы на место
в плей-офф.
В «Сокольниках» тренеров на пресс-конференцию ведут прямо по льду, через площадку, где только что кипели
страсти. На полпути наставник ЦСКА Юлиус Шуплер меняет курс и направляется к фан-сектору ЦСКА, машет
болельщикам рукой.
– Ю-ли-ус, Ю-ли-ус! – дружно скандируют в ответ благодарные фанаты.
Свой спич перед репортерами Шуплер по традиции начинает с теплых слов в адрес своей команды.
– Было много удалений, четыре из них – за выброс шайбы, – продолжает пан Юлиус. – Мы выстояли и победили.
Это больше, чем три очка.
– Команда впервые перед матчем заехала на базу…
– Это не база, а гостиница. Ребятам надо было хорошо отдохнуть и подготовиться к игре.
–  Почему  не  играют  Гусев  и  Кучеров,  которые  вернулись  с  молодежного  чемпионата  мира?  –
интересуется наш эксперт Сергей Гимаев. – Если вы не будете их выпускать, ребята уедут в Канаду. Ведь
в  ЦСКА  нет  четвертого  звена,  там  выходят  на  пять–семь  минут  за  матч  ветераны.  Пусть  уж  лучше
молодые шишки набивают!
– Я накануне посмотрел всех, кто играл в Калгари в составе «Красной Армии». Ребята не восстановились. Лучше
других выглядел Барбашев, его и заявили на дерби, но на лед он не выходил. А у Кучерова еще и микротравма.
Но обещаю: молодежь будет играть.
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– Почему так безответственно играл Пашнин, права на которого перешли к ярославскому «Локомотиву»?
Неужели ему в ЦСКА уже все до лампочки?
– Я так не думаю. Но он в последних матчах и вправду много ошибается. Если это продолжится, будут играть
другие.
– Но у вас короткая скамейка…
– Ждем возвращения травмированного защитника Марченко. К тому же я попросил генерального менеджера
клуба усилить все позиции – вратарскую, защиту и нападение. 
– Мы никого не отдадим! – парирует главный тренер «Спартака» Андрей Сидоренко.
– В чем причина блеклой игры «Спартака»? Ведь с «Атлантом» ваша команда смотрелась куда сильнее.
– Ребята вышли зажатыми, перегорели. И безобразно сыграли в большинстве. С одним голом не победишь.
Должен признать, что это был худший матч «Спартака» под моим руководством. 
– Чего не хватило «Спартаку» в большинстве?
– Мастерства опытных игроков, которые есть у ЦСКА.
– Но у вас были опытные и мастеровитые словаки – Госса и Штумпел, с которыми «Спартак» недавно
расстался…
– К сожалению, в нашей команде они свое мастерство куда-то прятали. Поэтому пришлось отказаться от их услуг.
– Признайтесь, в борьбе «Спартака» за место в плей-офф поставлена точка…
– Я так не считаю. Будем сражаться!

ФОРВАРД ЦСКА НИКОЛАЙ ПРОХОРКИН:  ЗНАЛ, ЧТО ЗАБЬЮ!

После матча донельзя расстроенные спартаковцы делали хорошую мину при плохой игре, уверяя, что плей-офф
не так далеко и уехал.
«Блин, это решающая игра была!» – и грохот от чего-то падающего. Это последнее, что слышат журналисты,
входя  в  спартаковскую  раздевалку. Ищут  Михайлова  –  и  не  находят. Только  спустя  несколько  минут  автор
единственной  шайбы  «Спартака»  пулей  проносится  по  раздевалке  из  душа  в  кабинет  доктора.  «Без
комментариев», – бросает он на ходу. «Нет, лучше не надо», – просит капитан красно-белых Денис Макаров,
прикладывая к лицу увесистый мешок со льдом. Раздосадованный Касутин говорит очень тихо.
– У нас было 20 минут игры в большинстве, но сделать ничего не смогли. Целый период! Как тогда выигрывать-
то?
– Отрыв «Спартака» от зоны плей-офф увеличился. Это приговор?
– Нет. Нам предстоит домашняя серия, соперники по силам, должны брать очки. 
– Так что же со «Спартаком» произошло?
– Не знаю.  Вообще –  у  ЦСКА должен быть  мандраж,  это они на  краю вылета из  плей-офф были.  А  мы…
Вгрызаться надо было. А получилось наоборот.
Автора первого гола ЦСКА Николая Прохоркина приходится подождать.
– Он еще в полотенце сидит, – сообщает пресс-атташе ЦСКА Максим Бирюков. Но вот наконец сияющий юниор
освобождается от баула и готов к общению.
– Не поверите, но перед игрой в разговоре с Евгением Курбатовым я сказал, что обязательно забью. Шайба
просто назревала, я это чувствовал.

– Наверное, Госпожа Удача это тоже чувствовала.
– Конечно.  Я оказался  в  нужное время в  нужном месте.  Яшину и
Филатову спасибо. Шайбу сразу забрал, как полагается.
– Обстановка в команде в последнее время была…
– …угнетающей, что тут скажешь. Но мы настраивались на этот матч
как на последний. Переночевали на базе и  хорошо поговорили после
раскатки.

Домрачев В., Нестеров Д.  12 января 2012, «Советский спорт» №2(18606) 

ЦСКА ожил в дерби
ЦСКА в гостях победил московский «Спартак»

Матч № 39. «Спартак» (Москва) - ЦСКА (Москва) 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Москва. 11 января 2012 г. ДС "Сокольники". Судьи: Гофман, Оленин
(оба - Москва)
0-1.  Прохоркин (Филатов,  Яшин),  12:27,  1-1.  Михайлов (М.Юньков),
28:24-бол., 1-2. Широков (Паршин, Гуськов), 49:53-бол., 1-3. Пашнин,
59:30-п.в.
«Спартак»: Касутин  -  Баранка,  Мамкин,  Макаров,  Бодров,
Антоновский,  Бенуа,  Покровский  -  Михайлов,  Никонцев,  Ружичка,
Белоконь,  Воронин,  М.Юньков,  А.Юньков,  Губин,  Бердников,
Заварухин, Комаристый, Людучин
ЦСКА: Станя  -  Пашнин,  Сергеев,  Курбатов,  Рылов,  Буравчиков,

Гуськов, Рясенский - Пронин, Кугрышев, Яшин, Барбашев, Перссон, Паршин, Филатов, Зубов, Суровы, Буцаев,
Широков, Бадюков, Прохоркин

ЦСКА в гостях обыграл московский «Спартак», оторвавшись от соперника на десять очков. Решающую шайбу
забросил Сергей Широков.
«Спартак» и ЦСКА не пересекались более двух месяцев, что для команд из одного дивизиона – целая вечность.
Оба клуба за это время пережили (и переживают) массу неприятностей. Кризис в «Спартаке» коснулся двух
тренеров,  практически  все  руководство  и  целый  ряд  ведущих  игроков.  Еще  месяц  назад  тех,  кто  вслух
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произносил слово «плей-офф» в Сокольниках, поднимали на смех. Казалось, «Спартак» безнадежно отстал от
восьмерки Запада. Но с приходом Андрея Сидоренко команда начала приходить в себя, а главное – набирать
очки.  ЦСКА же движется  в  обратном направлении.  Прочные осенние  позиции армейцев  в  последнее  время
серьезно пошатнулись – две победы в 14 матчах опустили команду Юлиуса Шуплера на пограничную зону, откуда
уже подпирает «Спартак». Так что это было не просто дерби, а еще и матч за шесть очков. В случае победы
красно-белые приближались к армейцам на расстояние четырех очков.
Впрочем,  ведущие  клубы  видят  в  «Спартаке»  не  участника  Кубка  Гагарина,  а  источник  для  собственного
усиления под плей-офф.
Так, молва отправила в Казань основного голкипера красно-белых Ивана Касутина на замену травмированному
Петри Веханену, а Ивана Баранку – в «Атлант». Тренер «Спартака» Александр Титов заявил, что красно-белые
Касутина никуда не отпустят, а будут вместе с ним бороться за восьмерку. При этом Титов подчеркнул, что даже
неудача  в  дерби  не  уменьшит  шансов  –  при  трехочковой  системе  отставание  в  семь-девять  очков
наверстывается за несколько игр.
Примечательно, что место в воротах ЦСКА занял Растислав Станя, несмотря на выходку в последнем матче
против «Амура» (0:8), в котором он самовольно отправился в раздевалку после трех пропущенных шайб. Также
Юлиус Шуплер включил в состав 18-летнего форварда Николая Прохоркина, которого перевел во второе звено и
не прогадал, но об этом позже. Рулевой красно-белых Андрей Сидоренко сделал по одной замене в каждой
линии. На лед вернулся центрфорвард Олег Губин, занявший место в первой тройке. Капитан Денис Макаров,
проведший матч в  Мытищах на скамейке запасных вышел во второй паре, Александра Будкина в заявке не
оказалось. Седьмым защитником стал Илья Антоновский.
Стартовые  минуты  спартаковцы  провели  в  атаках  за  счет  частых  удалений  армейцев.  В  первой  половине
периода гости умудрились набрать восемь минут штрафа, в то время как подопечные Андрея Сидоренко – две.
Правда, в большинстве красно-белые смотрелись безлико. Да и команда Юлиуса Шуплера тоже не блистала. За
время пребывания Александра Комаристого на скамейке штрафников красно-синие не нанесли ни одного броска.
Зато  в  равных  составах  они  выглядели  предпочтительнее  соперника.  В  частности,  Никита  Филатов  мог
отличиться на добивании с «пятака» – шайба прошла рядом со стойкой.
В отличие от своего партнера уже упомянутый ранее Прохоркин, который проводил всего лишь седьмую игру,
был точен на добивании после броска Алексея Яшина, начав отсчет своим голам в КХЛ.
Несмотря на изменение счета на табло, игра шла в прежнем русле: армейцы продолжали удаляться (причем два
раза подряд за выброс шайбы), а «Спартак» действовал беззубо. Запомнился лишь бросок Егора Михайлова с
«пятачка». После перерыва ситуация на площадке не изменилась за единственным исключением – красно-синие
отставали  от  графика  первого  игрового  отрезка  по  количеству  штрафного  времени.  Вот  только  на  этот  раз
хозяевам  хватило  немногим  более  минуты  для  реализации  численного  перевеса  –  Михайлов  был  точен  с
«пятачка» после прострела Михаила Юнькова. 
Заброшенная шайба воодушевила «Спартак», который провел пару опасных атак, но запал быстро иссяк. А с 34-
й по 38-ю минуты хозяевам приходилось лишь отбиваться. Этому поспособствовали Михаил Юньков и Губин.
Выстояв в меньшинстве, красно-белые мощно провели концовку и на перерыв могли уйти в ранге лидера. За три
секунды до конца периода спартаковцы втроем выскочили на Станю, однако не поделили шайбу. Справедливости
ради отметим Александра Гуськова, который ценой удаления помешал сопернику завершить эту атаку.
После перерыва игра проходила с небольшим территориальным преимуществом «Спартака». Правда, опасности
у ворот Стани не наблюдалось. Армейцы же действовали вторым номером. А заработав большинство, команда
Шуплера наказала соперника за грубость. После броска Дениса Паршина шайба отскочила от защитника красно-
белых к Сергею Широкову, который с кистей поразил верхний угол.
Вскоре после пропущенной шайбы спартаковцы не воспользовались реальным шансом восстановить паритет,
оставшись  на  28  секунд  впятером  против  троих  армейцев.  Раз  хозяева  не  смогли  реализовать  двойное
большинство, то чего-то ожидать от них в равных составах не стоило. А за несколько секунд до финальном
сирены защитник гостей Михаил Пашнин поставил точку, отправив шайбу в пустые ворота.  Благодаря этому
успеху армейцы оторвались от «Спартака» на десять очков.
Главный тренер ЦСКА Юлиус Шуплер после игры был доволен и не скрывал положительных эмоций. «Ребята
старались, – сказал наставник ЦСКА. – Выполнили игровую задачу и, проявив волю к победе, добыли важные 3
очка в принципиальном дерби. Начало было сложным, было много удалений из-за тактических ошибок. Три раза
за период наши игроки выбрасывали шайбу за пределы площадки. В концовке мы выдержали натиск «Спартака»
в меньшинстве. Это коллективная победа от вратаря, до запасных игроков».
Также Шуплер рассказал, почему армейцы готовились к игре со «Спартаком» на базе – впервые в сезоне. «Это
не база, а гостиница. Кругом же пробки! Не дело, чтобы игрок за три часа до матча стоял в автомобильном
заторе. В целом, подготовка к этому матчу не отличалась от любой другой».
Наставник «Спартака» Андрей Сидоренко после игры старался не терять оптимизма.
«Матч  в  нашем исполнении  не  получился,  –  сказал  Сидоренко.  –  Вышли  зажатыми,  безобразно  сыграли  в
большинстве. С одним голом не выиграть. Худший матч под моим руководством. Сказалось, что игра за шесть
очков. Многие молодые не выдержали. Ничего еще не потеряно. Наш ресурс – нападение. Госса и Штумпел не
могли решить эту задачу. Сразу скажу, что никого отдавать в другие клубы перед плей-офф мы не намерены.
Будем бороться до конца».

Руслан Алиев, Олег Кошелев, Владислав Уткин «Газета.Ру» 11.01.12 21:45
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Михаил Юньков у ворот Растислава Стани.

ЦСКА ОТСТОЯЛ ШУПЛЕРА

Матч № 39. «СПАРТАК» - ЦСКА - 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

11 января. Москва. ДС "Сокольники". 4300 зрителей (5530). Судьи: Гофман, Оленин (оба - Москва).
Голы: Прохоркин - 1 (Филатов, Яшин), 12:27 - 0:1. Михайлов - 5 (бол., М. Юньков), 28:24 - 1:1. Широков - 15 (бол.,
Паршин, Гуськов), 49:53 - 1:2. Пашнин - 3 (п.в.), 59:30 - 1:3.
Вратари: Касутин (59:16 - 59:30) - Стана.
Штраф: 16 - 22. Броски: 32 (12+9+11) - 25 (9+8+8). Три лучших игрока: Широков (Ц), Филатов (Ц), М.Юньков (С).

- У меня на родине такие матчи называются "очень большое дерби", - рассказал главный тренер ЦСКА Юлиус
Шуплер в ответ на вопрос вашего корреспондента о словацком переводе хоккейного термина "встреча за шесть
очков". - Когда на кону стоят большие турнирные цели, да еще в игре между земляками, обстановка вокруг хоккея
отнюдь не мирная. Болельщики дерутся в кровь прямо на трибунах, скамейки команд перекрикиваются друг с
другом уличными словами.  В общем, накал на высшем уровне. В нашем матче со "Спартаком" будет что-то
похожее".
Таким напряженным, как в преддверии вчерашнего дерби, Шуплер в этом сезоне еще не выглядел. Еще бы: в
день матча появилась информация,  что в  случае поражения от красно-белых словацкий специалист, скорее
всего, будет уволен, уступив место главного тренера своему ассистенту Вячеславу Буцаеву. Так что "матчем
смерти" встреча в Сокольниках была не только с точки зрения турнирных перспектив.
Правда, непонятно, в чьих головах зародился вариант с рокировкой в штабе команды. Разобраться, кто за что в
клубе отвечает и кто кем командует, решительно невозможно. С сайта красно-синих полностью исчезли разделы
"Руководство"  и  "Наблюдательный  совет".  То  есть  команда  в  наличии  есть,  полноценный  тренерский  штаб
накануне  дерби  тоже  имелся.  А  людей,  которые  этим  механизмом  управляют  и  обеспечивают  его  работу,
официально вроде бы и нет. Что, впрочем, не мешает кому-то таинственному и продолжение армейской карьеры
Шуплера под вопрос ставить,  и решать вопросы о статусе ЛД ЦСКА.  Который 1 февраля должен перейти в
полную собственность хоккейного клуба.
Процедура возвращения Вячеслава Быкова в родную команду выглядит не менее туманной. Кто-то в качестве
даты воссоединения называет 15 января. По другим данным, "день икс" наступит не раньше февральской паузы,
когда и кубковые перспективы команды прояснятся, и время задумываться над составом для будущего сезона
наступит.
Готовясь к дерби, Яшин и К о пролили семь потов. После дальневосточного разгрома со счетом 0:8 Шуплер гонял
своих хоккеистов на тренировках как сидоровых коз.  Первый вратарь красно-синих Стана удостоился особых
воспитательных санкций в виде вызова на ковер к Немчинову. Дело в том, что три пропущенные в Хабаровске
шайбы настолько расстроили голкипера, что он после своей замены убежал в раздевалку, переоделся и покинул
"Платинум-Арену" еще до окончания матча. Словаку ясно дали понять, что подобные эмоциональные всплески -
вещь недопустимая.
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"Спартак"  до стартового свистка выглядел фаворитом.  Правда, некоторые новости из стана красно-белых не
могли не удивить. От настойчивых попыток "Ак Барса" заполучить вратаря Касутина в клубе вроде отбились. А
вот с другим ведущим игроком расстались неожиданно легко. Как стало известно "СЭ", сегодня столичный клуб
объявит об обмене словацкого легионера Баранки. Пока лишь неясно, в какой клуб его отдадут. Сам хоккеист
вроде бы хотел продолжить карьеру в "Атланте", где существует внушительная колония бывших спартаковцев.
Зато "Магнитка" предлагает красно-белым более заманчивую финансовую компенсацию. Но самое странное в
этой истории - та легкость, с которой не потерявший шансов пробиться в плей-офф клуб расстается со своим
ключевым защитником. Неужели амбиции "Спартака" не распространяются даже на участие в четвертьфинале
конференции?
Впрочем, игроки красно-белых были явно не посвящены в стратегические планы своего руководства, поскольку
довольно  резво  начали  матч.  Под  стать  хозяевам  действовал  и  ЦСКА,  в  составе  которого  Шуплер  вновь
перетасовал все звенья. В частности, ударная тройка Перссона была отправлена под третье звено спартаковцев,
а к Яшину и Филатову отрядили юного Прохоркина. Именно это звено было самым активным в первом периоде.
Сначала Филатов  не успел замкнуть  передачу  партнера,  а  затем Прохоркин  в  касание переправил  шайбу в
дальний от Касутина угол ворот, забив свой первый гол в КХЛ.
Этот гол стал во многом неожиданным, так как преимуществом владели красно-белые, которые к этому моменту
трижды играли в большинстве, но серьезно потревожили Стану лишь раз - бросок Ружички не стал серьезным
экзаменом для словацкого голкипера. Но если в плане реализации моментов у команд было туго, то эмоций -
хоть отбавляй. А в середине периода едва не вспыхнула массовая драка - Рясенский не по правилам остановил
Ружичку, к нему на помощь поспешил Людучин, на которого, в свою очередь, накинулся Рылов. Правда, судьи
оперативно растащили забияк по разным углам скамейки штрафников.
Второй период также начался с атак "Спартака", но ничего сверхъестественного Стане они не предлагали. И
лишь седьмой розыгрыш лишнего принес хозяевам удачу - расстарался Михайлов, который в нынешнем сезоне
огорчает  своих  бывших  одноклубников  с  завидной  регулярностью.  Трибуны  завелись  не  на  шутку,  и
анонсированная Шуплером перед матчем "перепалка уличными словами" не затихала до конца поединка.
Третий период проходил столь же сумбурно, что и предыдущие два. Стоит отметить разыгравшегося Филатова,
который  несколько  раз  отменными  финтами  разбрасывал  оборону  "Спартака",  однако  партнеры  не  всегда
откликались на его хитрые передачи. Ну а победу цска принес лучший бомбардир армейцев Широков, который
при розыгрыше большинства воссоединился со своим давним партнером Паршиным и точным броском завершил
элегантную комбинацию.
Таким образом, ЦСКА укрепил свои позиции в кубковой восьмерке "Запада" и отстоял своего тренера. Осталось
лишь  выяснить,  надолго  ли  -  в  следующих  матчах  соперником  ЦСКА будут  неудобные  в  нынешнем сезоне
рижское "Динамо" "Салават Юлаев" и "Ак Барс".
Юлиус ШУПЛЕР, главный тренер ЦСКА:
- Очень рад, что взяли очки в дерби - это была победа всего коллектива. Да, было много ошибок, удалений -
только за выброс шайбы нас наказывали трижды.
Андрей СИДОРЕНКО, главный тренер "Спартака":
-  Матч  в  нашем  исполнении  не  получился  -  ребята  вышли  какими-то  зажатыми,  безобразно  сыграли  в
большинстве. Наверное, это была худшая игра команды под моим руководством.
- Нет ощущения, что шансы попасть в плей-офф испарились? 
- Нет, мы еще поборемся.
- Наверняка к вам обращались представители других команд с просьбой о передаче им ваших игроков… 
- (Перебивая.) Да, морочат головы игрокам, никого отдавать не будем!

Андрей КУЗНЕЦОВ, Владимир ЮРИН из Сокольников («СЭ» 12 января 2012 г.)

Поражение в «матче жизни»

В  среду  московский  «Спартак»  проводил  очередной  матч  регулярного  чемпионата  КХЛ  против  ЦСКА.  Обе
команды ведут ожесточенную борьбу за место в плей-офф. Красно-белым, чтобы сохранить хорошие шансы на
первую  восьмерку,  необходимо  было  побеждать  красно-синих.  И  не  просто  побеждать,  а  брать  три  очка.
Победить не поучилось ни в основное время, ни в дополнительное… По итогам 60 минут на табло горели цифры
1:3. Спартаковцы уступили и практически лишились шансов на попадание в плей-офф.
Обе  команды  по  ходу  сезона  попадали  в  глубочайшую,  как  сейчас  модно  говорить,  психологическую  яму.
«Спартак»  терпел  одно  разгромное  поражение  за  другим  во  второй  половине  ноября-начале  декабря,
доигравшись в итоге до клубного антирекорда – семь подряд поражений дома. ЦСКА по стопам красно-белых
пошел следом. В декабре-январе на счету дружины Юлиуса Шуплера 9 поражений в 10 последних матчах.
В то время, как в 2012 году команда Андрея Сидоренко набирала очки во всех трех гостевых матчах, армейцы с
треском провалили сибирское турне, оконфузившись в Хабаровске, где красно-синие уступили со счетом 0:8.
– Александр Николаевич,  согласны, что сегодняшняя игра,  определяющая для «Спартака» в текущем
чемпионате?  Победа  открывает  перед  командой  отличные  перспективы  для  попадания  в  плей-офф,
поражение – практически ставит крест на всех надеждах,  –  вопрос тренеру красно-белых Александру
Титову.
– Мы о поражении, если честно, не думаем. Помимо того, что дерби есть дерби, для обеих команд эта игра
станет  во  многом  определяющей  в  борьбе  за  плей-офф.  Победа  в  этом  матче  придаст  нам  еще  больше
уверенности.
–  Все  три  выездных  матча  для  «Спартака»  сложились  по  одинаковому  сценарию.  Красно-белые
постоянно вели в счете, но из раза в раз позволяли сопернику сравнивать счет. Но, если в Попраде и Риге
спартаковцы большую часть времени провели в обороне, то в матче против «Атланта» команда по всем
статьям переиграла соперника, создала много голевых моментов, нанесла 43 броска в створ ворот, но в
итоге уступила.



32

– Матчи против «Лева» и «Динамо» были хороши по содержанию: тренерский штаб остался доволен настроем
ребят, выполнением игрового задания,  количеством созданных моментов.  К ребятам приходит уверенность в
своих силах, они понимают, что надо делать на площадке, выполняют задачи, которые ставит тренерский штаб.
Да и самим им хочется реабилитироваться перед своими болельщиками и пробиться в плей-офф.
– В то же время команда очень мало забивает. В последних четырех матчах не больше двух голов за игру.
В чем причина?
– Не забывайте, что соперники серьезно настраиваются на нас, досконально разбирают игру «Спартака». Что
касается нашей команды, то в игре с «Левом», в какой-то момент в третьем периоде мы потеряли концентрацию.
В Риге в концовке нам не хватило внимательности, да и три подряд меньшинства отняли у ребят силы. «Динамо»
не ставило перед нами неразрешимых задач, но вот этот отрезок в концовке встречи с тремя удалениями сыграл
на руку сопернику.
– Почему не удавалось удержать преимущества в счете по ходу трех гостевых матчей?
– Думаю, у ребят есть еще какая-то неуверенность, когда они начинают выигрывать в 1-2 шайбы. Выходят вперед
в счете, как было в Мытищах, и пугаются собственной прыти. С другой стороны, именно через такие матчи к
команде приходит опыт и уверенность в себе. Посмотрите сколько у нас молодых игроков.  Средний возраст
нынешнего «Спартака» 25 лет. Дайте время, и все наладится.
–  ЦСКА  оказался  шкуре  «Спартака»  двухмесячной  давности.  Команда  потерпела  9  поражений  в  10
последних матчах и находится явно не в лучшем состоянии. Но на дерби у команд всегда настрой особый
и не имеет значения, какое место занимают соперники в турнирной таблице.
– Игра для нас будет еще тяжелее. Ведь всем известно, что раненый зверь опасен вдвойне. Команда попала в
полосу  неудач,  потерпела  много  поражений,  но  на  игру  с  прямым  конкурентом  за  плей-офф  выйдет  с
запредельным настроем.
Но меня, честно говоря, не волнует, что творится в ЦСКА. Главное, в каком состоянии к этому матчу подходит
«Спартак».  Нам все  равно против  кого  играть  –  жизненно важно побеждать  в  каждом матче.  Надо вернуть
болельщиков на трибуны по средствам хорошей игры и положительного результата.

– В продолжение темы болельщиков. 3 и 5 января, когда, казалось бы все празднуют Новый год и не
горят желанием отправляться в дальние поездки, «Спартак» в Риге и Попраде получил внушительную
поддержку от своих болельщиков. Были удивлены?
– Скажу, что было очень приятно видеть наших болельщиков на гостевых матчах в таком количестве. В Попраде
было 250 человек,  в  Риге около 400,  в Мытищах,  само собой,  уже намного больше. Тут удивляться нечему,
команда играет хорошо, отдается по полной, проявляет самоотдачу. Хочу сказать от лица игроков и тренерского
штаба спасибо нашим болельщикам за то, что в тяжелый момент поддерживают нас и не отворачиваются.
Андрей Сидоренко  внес по одному изменению в линиях защиты и нападения по сравнению с игрой против
«Атланта». Капитан Денис Макаров, проведший матч в Мытищах на скамейке запасных, занял место в паре с
Денисом Бедоровым, а седьмым защитником на игру был заявлен Илья Антоновский.  Вне состава оказался
Александр Будкин. Вернулся в обойму и Олег Губин, заменивший в звене с Романом Людучиным и Штефаном
Ружичкой Вадима Бердникова, который был переведен в четвертое звено. В заявку на матч не попал Александр
Швецов.
У  ЦСКА  бросилось  в  глаза  появление  во  второй  пятерке  18-летнего  центрального  нападающего  Николая
Прохоркина. 
С первых минут чувствуется, что «Спартак» находится «не в своей тарелке». От команды, бравшей очки в трех
предыдущих матчах, и переигравшей по всем статьям «Атлант», не осталось и следа. Гости выглядят активнее и
чаще гостят в зоне Касутина. В дебюте матча команды обмениваются удалениями, но показывают свое полную



33

несостоятельность в большинстве. Встать в зоне кое-как удается, но дальше игроки впадают в какой-то ступор.
Единственный момент у ворот Стани был у Штефана Ружички, который после паса Людучина не попал в пустые
ворота. В остальном – тоска.
ЦСКА в  первом  периоде удивляет своим неумением выбросить  шайбу по  борту. Станя,  Бадюков  и  Пашнин
зарабатывают  малые  штрафы  за  выброс  шайбы  за  пределы  площадки.  Редкий  случай.  «Спартак»  такими
подарками и не думает пользоваться. Большинство для красно-белых – черная метка. Так было еще при Ржиге.
Выкраивая  время  между  валом  своих  удалений,  армейцы  проводят  разящую  атаку,  и  18-летний  Николай
Прохоркин удачно играет на добивании – 0:1.  Армеец забирает свою первую заброшенную в КХЛ шайбу на
память.
Самый реальный момент в первом периоде у Олега Губина.  Нападающий на замахе укладывает защитника
ЦСКА и оказывается один перед воротами, забивай – не хочу, но следует бесхитростный бросок в голкипера…
Начало второго периода за гостями. Молодой Прохоркин близок к «дублю», но его бросок с «пятака» парирует
Касутин. Пашнин прикладывается к шайбе от синей линии, но она застревает в гуще игроков. В равных составах
команды оставляют болельщиков  без голевых моментов.  Какое-то  напряжение у  ворот  появляется  при игре
одной  из  команд  в  большинстве.  Воплощают  это  напряжение  в  гол  спартаковцы.  Блестящий  пас  Михаила
Юнькова,  и Егор Михайлов с  «пятака» отправляет шайбу в пустые ворота – 1:1.  Но этот момент стал лишь
«лучом света в темном царстве игры». Команды продолжают соревноваться в недисциплинированности и по
очереди «полируют» скамейку штрафников, напрочь забыв про опасные моменты.
Гром у армейских ворот грянул за несколько секунд до конца второго периода. Ружичка и Губин вдвоем оказались
перед Станей, но не смогли поделить шайбу, упустив момент для броска. Как говорится: «Ни в сказке сказать, ни
пером описать».
Игра идет до  гола,  и  его,  на  радость  малочисленным армейским  болельщикам,  пришедшим в  этот  вечер в
Сокольники, забивает ЦСКА. В большинстве Широков кистевым броском со средней дистанции попадает точно в
«девятку» – 1:2.
Кульминация матча наступает на 54-й минуте, когда гости на 28 секунд остаются втроем. Сидоренко берёт тайм-
аут  в  надежде  все-таки  объяснить  своим  подопечным,  как  действовать  в  численном преимуществе.  Но  все
тщетно. Хозяева проигрывают вбрасывание, и шайба со скоростью ветра летит в зону Касутина. Вторая попытка
расположиться во владениях гостей также заканчивается полным провалом. А тут уже и четвертый игрок мчится
со скамейки штрафников…
Жирную точку в спартаковских мучениях ставит защитник Михаил Пашнин, мощным броском с центра площадки
поразивший пустые ворота – 1:3.
Остается  загадкой,  почему  «Спартак»,  так  здорово начавший  календарный 2012  год,  провалился  в  матче  с
откровенно слабым соперником.
Следующую встречу красно-белые проведут 14 января против главной сенсации нынешнего сезона хабаровского
«Амура». Эта игра пройдет в Ледовом дворце «Сокольники» и начнется в 17.00. Напомним, что в первом круге
«Спартак» уступил хабаровчанам в гостях со счетом 1:6.

Матч № 39. «Спартак» (Москва) – ЦСКА (Москва) – 1:3 (0:1, 1:0, 0:2).
11.01.2012. ЛД «Сокольники». 4300 зрителей. Судьи: Гофман, Оленин (оба-Москва). 
Голы:  0:1 Прохоркин (Филатов,  Яшин),  12.27. 1:1 Михайлов  (М.Юньков),  28.24,  бол.   1:2 Широков  (Паршин,
Гуськов), 49.53, бол. 1:3 Пашнин, 59.30, п.в.
Вратари: Касутин (59.16-59.30) – Станя.
Штраф: 16 (Комаристый-2, Людучин-2, Никонцев-2, М.Юньков-2, Губин-2, Бердников-2, Баранка-2, Бенуа-2) - 22.
«Спартак»: Касутин (Яхин). Ружичка-Губин- Людучин , Мамкин-Бенуа. Михайлов-Заварухин-М.Юньков, Баранка-
Покровский. А.Юньков-Комаристый-Никонцев , Бодров-Макаров. Белоконь-Бердников-Воронин, Антоновский.
ЦСКА: Станя   (Гайдученко).  Бадюков-Зубов-Паршин,  Сергеев-Буравчиков,  Яшин-Прохоркин-Филатов,  Рылов-
Рясенский, Широков-Перссон-Сурови , Пашнин-Гуськов, Кугрышев-Буцаев-Пронин, Курбатов, Барбашев.

Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак" 11.01.2012

Ружичка дожал «Амур»

Матч № 40. «Спартак» (Москва) – «Амур» (Хабаровск) 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Москва. ДС "Сокольники". 14 января 2012 г.  Судьи: Захаров, Деев (Москва)
0-1.  Пиганович  (Петружалек,  Врана),  09:01-бол.,  1-1.  М.Юньков  (Михайлов,  Бодров),  26:34-бол.,  2-1.  Ружичка
(Будкин, Людучин), 64:48
«Спартак»: Касутин  (Борисов,  20:00)  -  Будкин,  Баранка,  Мамкин,  Макаров,  Бодров,  Бенуа,  Покровский  -
Михайлов,  Никонцев,  Ружичка,  Белоконь,  Воронин,  М.Юньков,  А.Юньков,  Губин,  Бердников,  Заварухин,
Комаристый, Людучин
«Амур»: Мурыгин  -  Гроть,  Шулаков,  Мяенпя,  Пиганович,  Перетягин,  Билалов  -  Никулин,  Тарасов,  Степанов,
Шитиков, Врана, Лугин, Копейкин, Литовченко, Ружичка, Крысанов, Игнатушкин, Петружалек

«Спартак» одержал волевую победу над хабаровским «Амуром». Пропустив в первом периоде, красно-белые
отыгрались во втором, а победу в овертайме москвичам принес Штефан Ружичка.
Еще в среду «Спартак» мог сократить отставание от ЦСКА, а вместе с тем и от зоны плей-офф, до четырех
очков. Но красно-белые проиграли дерби, и к субботе разрыв дорос аж до 13 очков. Играть еще много, все вроде
бы поправимо, но ход сезона показывает, что на чудеса эта команда не способна. «Спартак» уже несколько раз
обещал себе начать новую жизнь. Проиграв в очередной раз, красно-белые говорили, что выиграют в следующий
раз,  а  потом еще и еще.  Обещали сыграть за одного тренера, за другого,  догнать и перегнать конкурентов.
Взяться за ум,  наконец.  А имеют в итоге «минус 13».  Все это походит на отговорки безвольного обывателя,
который  живет  от  понедельника  до  понедельника,  впустую  обнадеживая  себя,  что  с  новой  недели  он



34

преобразится.  И  вот  сейчас  у  «Спартака»  очередной  «понедельник»  –  серия  домашних  матчей  с  самыми
восточными командами лиги.
Первым соперником оказался «Амур», главная сенсация текущего чемпионата. Многие предсказывали команде
падение с набранной осенью высоты. Но позади уже две трети чемпионата, а хабаровчане до сих пор не просто в
обойме, а ведут борьбу с «Салаватом Юлаевым» за первое место в дивизионе. Стало быть, задача стоит не
просто выйти в плей-офф, а обосноваться там всерьез и надолго.
Поражение от ЦСКА ударило не только по турнирным перспективам «Спартака», но и по вере болельщиков в
команду.  Трибуны,  почти  полные  на  дерби,  вновь  оказались  полупустыми.  А  ведь  пока  еще  есть,  на  кого
посмотреть. 
Руководство красно-белых обещало сохранить лидеров и пока слово держит.
Иван  Касутин  и  Иван  Баранка,  кого  молва отправляла  в  другие  клубы,  в  составе.  Как,  например,  и  Роман
Людучин со Штефаном Ружичкой, на которых наверняка также найдется спрос.
В первой половине стартового периода команды по разу безрезультатно поиграли в большинстве. А вот вторую
попытку Хабаровск реализовал.
Первую шайбу за «Амур» забросил Олег Пиганович, начинавший сезон капитаном в «Спартаке».
Гостевой сектор с непривычки нестройно затянул фамилию голеодора.  Пигановичу понравилось, и он решил
повторить свой трюк. На сей раз получилось чуть сильнее – шайба звякнула о перекладину. Завершился период
атаками «Спартака». Не сказать, что штурмом, но моменты были. Однако на гол так и не наиграли.
В перерыве у «Спартака» произошла замена вратаря. Место в рамке занял Сергей Борисов, в свое время два
сезона отыгравший в «Амуре».  Касутин не сразу появился на скамейке,  и болельщики,  согласно тем самым
слухам, уже отправили голкипера Казань. 
Тем временем, «Спартак» наконец-то реализовал большинство. Классно в этом эпизоде сыграл Денис Бодров.
Защитник красно-белых на замахе уложил соперника, вышел на ударную позицию и вместо броска отпасовал на
пустой угол Михаилу Юнькову. На эмоциях красно-белые едва не забили второй гол. Ружичка в очередной раз в
этом матч отправил шайбу в белоснежную ловушку Алексея Мурыгина.
Новый импульс игре дали два подряд удаления в составе «Спартака». И тут во всей красе проявил себя Борисов,
совершивший несколько эффектных спасений. Для него это лишь второй матч в красно-белой форме. Дебют
пришелся на печально известные 2:10 в Питере. Борисов вышел на последние пять минут и пропустил два гола,
а  отсюда  и  чудовищный  коэффициент  непробиваемости  –  23  шайбы  за  матч.  За  второй  период  матча  с
«Амуром» Борисов отразил 13 бросков и личную статистику подправил.
Третий период «Спартак» проводил активнее. Ружичка продолжал без устали бросать во вратаря, а его партнеры
никак  не  могли  то  прострел  замкнуть,  то  на  добивании  сыграть.  Каждый  гол  для  нынешнего  «Спартака»  –
настоящий  подвиг.  И  все-таки  красно-белые  своего  добились,  кое-как  пропихнув  шайбу  за  ленточку  ворот
Мурыгина. Оказалось, что коньком, – судьи долго смотрели повтор и гол не засчитали. «Амур» в третьем периоде
смотрелся пассивнее, чем в предыдущех. Возможно, ждал своего шанса на контратаке, но игра докатилась до
логичного овертайма,  удача в котором улыбнулась-таки «Спартаку». А точнее Ружичке,  который нанес около
семи  бросков  по  воротам  за  всю  игру.  Красно-белые  дожали  «Амур»  за  12  секунд  до  конца  овертайма  и
сохранили пусть и призрачные, но все-таки шансы на плей-офф.

Олег Кошелев «Газета.Ру» 14.01.12 19:22

Борисова – на царство? «Спартак» обыграл одного из лидеров КХЛ
«Спартак» сумел одолеть одного из лидеров чемпионата и сохранить пусть слабую, но надежду на попадание в
плей-офф. 
На  матч  с  «Амуром»  пожаловало  по  меньшей  мере  пятеро  известных  агентов.  А  незадолго  до  стартового
вбрасывания  на  центральной  трибуне  удобно  устроился  генменеджер  «Магнитки»  Валерий  Постников.  Что,
интересно, ему делать в Сокольниках, если «Магнитка» в это самое время играет с «Динамо» в «Лужниках»?
–  Значит,  так  надо,  –  хитро  улыбается  Постников,  объясняя  визит  в  Сокольники.  –  Интересуюсь  игроками
«Спартака»? Может быть. Я просматриваю все команды, которые могут не попасть в плей-офф.
Первого кандидата на переход болельщики вычисляют быстро. Счет – 1:0 в пользу «Амура», но после первого
перерыва они с удивлением обнаруживают в воротах «Спартака» Борисова вместо Касутина.
Интересно, что поначалу Касутина нет даже на скамейке.  Это потом выяснится, что основной спартаковский
вратарь просто потянул спину.
Отыграть  гол,  забитый,  кстати,  Пигановичем  (привет  «Спартаку»  от  бывшего  капитана),  получается  лишь  в
середине  второго  периода.  А  затем  приходит  время  Борисова.  «Спартак»  больше  чем  на  полторы  минуты
остается втроем против пятерки соперника. И Сергей, в свое время отыгравший более 50 матчей за «Амур»,
вытягивает свою нынешнюю команду.
Игра докатывается до овертайма, в котором Борисов предстает во всей красе. Бросок хабаровского Ружички,
Мартина, отбит знаменитой мельницей Гашека. А вот Ружичка спартаковский, Штефан, более удачлив и за 12
секунд до сирены добывает-таки победу. 
– «Спартак» выглядел лучше, и мы должны быть счастливы, что взяли очко, – признает главный тренер «Амура»
Ханну Йортикка. – Моя команда выглядела уставшей, двигалась плохо.
– Мы никак не можем победить в основное время, создавая массу моментов, – сетует наставник «Спартака»
Андрей Сидоренко.
– На матче было много агентов и даже генменеджер «Магнитки»…
– Позиция клуба остается прежней: мы боремся за плей-офф и никого не отдадим.

Матч № 40. «Спартак» (Москва) – «Амур» (Хабаровск) – 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0). 
14 января. ДС «Сокольники». 2100 зрителей. Судьи: Захаров, Деев (оба – Москва).
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Голы: 0:1  Пиганович  4 (Петружалек,  Врана,  9.01,  б.),  1:1  М.Юньков  5  (Михайлов,  Бодров,  26.34,  б.),  2:1  Ш.
Ружичка 16 (Будкин, Людучин, 64.48).
Три звезды: Ш.Ружичка, Борисов, Пиганович.
«Спартак» (10): Касутин (Борисов,  20.00);  Мамкин  –  Бенуа,  Баранка  – Покровский (2),  Бодров  –  Макаров-к,
Будкин; Ш.Ружичка (2) – Губин – Людучин, Михайлов (2) – Заварухин – М.Юньков, А.Юньков – Комаристый –
Никонцев, Белоконь – Бердников (4) – Воронин.
«Амур» (12): Мурыгин; Мяенпя (2) – Пиганович, Шулаков – Гроть, Перетягин – Билалов (2); Петружалек – Врана –
Тарасов-к (2), Копейкин – Никулин – М.Ружичка, Степанов (2) – Игнатушкин (4) – Лугин, Крысанов – Литовченко –
Шитиков. 

Нестеров Д. 16 января 2012, «Советский спорт» №5-M(18609) 

ЗАПАД 

И В ВО ПО П Ш О

   1.   СКА* Санкт-Петербург 40 24 4 5 7 150-95 85

   2. «ДИНАМО» Минск,* Белоруссия 42 18 6 5 13 121-101 71

   3. «ДИНАМО» Москва 40 22 3 2 13 107-87 74

   4. «ТОРПЕДО» Нижний Новгород 40 19 5 2 14 113-85 69

   5. «АТЛАНТ» Мытищи 40 17 8 2 13 103-99 69

   6. «СЕВЕРСТАЛЬ» Череповец 40 17 4 3 16 110-105 62

   7.   ЦСКА 41 15 2 7 17 88-99 56

   8. «ДИНАМО» Рига, Латвия 40 14 4 6 16 89-101 56

   9. «СПАРТАК» Москва 40 9 6 3 22 89-132 42

 10. «ЛЕВ» Попрад, Словаакия 42 9 3 7 23 98-127 40

 11. «ВИТЯЗЬ» Чехов 40 8 4 2 26 80-140 34

ВОСТОК 

И В ВО ПО П Ш О

   1. «ТРАКТОР»* Челябинск 40 22 6 3 9 117-80 81

   2. «АМУР»* Хабаровск 41 19 4 3 15 131-107 68

   3. «МЕТАЛЛУРГ» Магнитогорск 42 24 1 1 16 120-101 75

   4. «АК БАРС» Казань 40 21 1 3 15 116-97 68

   5. «АВАНГАРД» Омск 41 18 4 4 15 91-86 66

   6. «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» Уфа 41 17 5 5 14 130-115 66

   7. «БАРЫС» Астана, Казахстан 40 20 1 3 16 112-117 65

   8. «ЮГРА» Ханты-Мансийск 41 16 6 4 15 108-100 64

   9. «НЕФТЕХИМИК» Нижнекамск 40 16 2 3 19 105-121 55

 10. «МЕТАЛЛУРГ» Новокузнецк 38 12 5 6 15 77-93 52

 11. «СИБИРЬ» Новосибирск 40 11 4 7 18 108-113 48

 12. «АВТОМОБИЛИСТ» Екатеринбург 39 5 3 5 26 71-133 26

 «СПАРТАК» НЕ РАСПРОДАЕТСЯ

Матч № 40. «СПАРТАК» - «АМУР» Хабаровск - 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

14 января. Москва. Дворец спорта "Сокольники". 2100 зрителей (5530). Судьи: Захаров, Деев (оба - Москва).
Голы: Пиганович - 4 (бол. Петружалек, Врана), 9:01 - 0:1. М. Юньков - 5 (бол., Бодров, Михайлов), 26:34 - 1:1.
Ружичка - 16 (Будкин, Людучин), 64:48 - 2:1.
Вратари: Касутин (Борисов, 20:00) - Мурыгин.
Штраф: 10 - 12. Броски: 36 (11+10+10+5) - 34 (8+13+9+4). Три лучших игрока: Борисов (С), Ружичка (С), Мурыгин
(А).

Нынешние выходные для менеджеров и селекционеров КХЛ выдались погорячее иных трудовых будней.  На
воскресенье пришелся "Юрьев день", после которого любые переходы и обмены запрещены вплоть до конца
чемпионата. Топ-клубы использовали последний шанс усилиться на плей-офф и избавиться от не оправдавших
надежд игроков.
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"Ак Барс" ненужных Крикунову форвардов Алексеева и Бергфорса уступил "Северстали". Аутсайдеры же вели
себя по-разному. Например, "Нефтехимик" категорически отказался отпускать своих лидеров - Квашу, Королюка,
Николая Белова. Тем самым нижнекамцы показали, что за кубковую путевку они будут бороться до последнего.
Досрочно сдаваться не собирается и  "Спартак".  Красно-белые не отпустили в Восточную конференцию двух
ключевых хоккеистов - первого вратаря Касутина и защитника стартовой пятерки Баранку. А в субботу хозяева
Сокольников одержали важнейшую с турнирной точки зрения победу над одним из лидеров сезона "Амуром".
Правда, обыграть дальневосточников у столичной команды получилось только в дополнительное время. Главный
тренер гостей Ханну Йортикка после игры сетовал на отвратительный хоккей в исполнении своей команды. "Мы
должны быть счастливы, что вообще сумели дожить до овертайма. Катание было плохим, команда - уставшей,
самоотдача - скверной. На уровне КХЛ в таком состоянии очки не берут", - заявил финский специалист. Хоть эти
оценки и выглядят справедливыми, красно-белым на фоне слабой формы соперника легче все равно не было. В
составе хабаровчан нашелся игрок, для которого матч был сверхпринципиальным, - бывший капитан "Спартака"
Пиганович, которого незадолго до Нового года выгнали из столичного клуба. Отомстить за увольнение он смог
уже в первой десятиминутке, точно бросив в "девятку" в большинстве.
После этого преимуществом надолго завладели хозяева, однако их рвение выливалось то в броски в "молоко" из
убойных позиций, то в пару нелогичных удалений подряд. При игре "три на пять" второй вратарь москвичей
Борисов, правда, выдал целую серию "сэйвов" и забить "Амуру" не позволил. А форварды красно-белых один из
супермоментов все-таки использовали - Юньков не промахнулся по пустому углу. В овертайме же ключевой стала
дуэль двух хоккеистов с фамилией Ружичка. Хабаровский, Мартин, запорол шанс забить с пятачка, зарядив в
щиток голкипера. Ну а спартаковец Штефан, наоборот, в аналогичном моменте бросил точно в "домик" Мурыгина.
Ценность этой победной шайбы, правда, резко упала после поражения "Салавата" в ЛД ЦСКА. Теперь главным
конкурентом красно-белых по борьбе за кубковую путевку стоит считать, наверное, рижских динамовцев.
Другие представители турнирных низов в отличие от "Спартака" и "Нефтехимика" недвусмысленно обозначили
стремление доиграть сезон спустя рукава, попытавшись повыгоднее сбыть хоккеистов, на которых был спрос на
рынке.  Самую массовую распродажу устроила "Сибирь".  Помимо сделки со СКА по Тарасенко,  новосибирцы
отдали  трех  защитников:  Кутузова  -  в  "Динамо",  Пуяца  -  в  "Авангард",  Белова  -  в  "Атлант".  Причем,  как
подчеркивает их официальный сайт, спортивные права на Тарасенко и Кутузова будут возвращены клубу 1 мая.
Все  бы  хорошо,  если  забыть,  что  аренда  в  любой  форме  регламентными  документами  КХЛ  внутри  лиги
запрещена. На деле, правда, почему-то выходит по-другому.

Андрей КУЗНЕЦОВ («СЭ» 16 января 2012 г.)

Борисов показал товар лицом

Московский «Спартак» снова не смог забить больше двух шайб, но для победы хватило и пары точных бросков. В
домашней встрече против хабаровского «Амура» красно-белые вырвали победу в овертайме благодаря точному
броску Штефана Ружички. Главным же героем матча стал голкипер Сергей Борисов, заменивший после первого
периода Ивана Касутина и отстоявший свой игровой отрезок на «ноль». Борисов отбил все 26 бросков по своим
воротам. 
Еще в начале недели шансы «Спартака» на плей-офф были если не хорошими, то довольно неплохими. Однако
игру против ЦСКА, своего прямого конкурента в борьбе за заветную восьмерку, красно-белые по сути провалили.
При всем уважении к красно-синим, на победу они не наиграли, показав хоккей достаточно низкого уровня. Но,
если  слабая  игра  ЦСКА  удивлением  не  стала  (перед  игрой  со  «Спартаком»  подопечные  Юлиуса  Шуплера
уступили в 9 из 10 последних матчах), то неудачные действия команды Андрея Сидоренко вызвали недоумение.
Особенно, если вспомнить, как «гладиаторы» провели стартовые три игры 2012 года.
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Хоккеисты «Спартака» после матча сетовали на закрепощенность, которую они испытывали в связи с тем, что на
кону стояла практически путевка в плей-офф. А что думает тренерский штаб красно-белых? С этого вопроса мы и
начали нашу традиционную предматчевую беседу с тренером «гладиаторов» Дмитрием Ерофеевым.
–  Согласен,  матч  нам  не  удался,  –  говорит  Дмитрий  Евгеньевич.  –  Но  даже  в  такой  игре  мы  создали
предостаточно голевых моментов, но их нужно было реализовывать, тогда бы течение матча повернулось в нашу
сторону. В конце второго периода Ружичка и Губин вышли вдвоем на вратаря, но не смогли разобраться кому
бросать, и момент был упущен. Видимо, над ребятами довлел результат матча, что помешало им показать свой
хоккей.
Мы игру с ЦСКА уже забыли, нам надо идти дальше, набирать очки. Какие-то шансы на плей-офф все равно еще
остаются. В спорте всегда надо бороться до конца.
– После вчерашней победы ЦСКА над рижским «Динамо» отрыв от зоны плей-офф увеличился до 13
очков. Не тяжело находить мотивацию для команды перед каждой следующей игрой?
– Нет, ни в коем случае. Все ребята – профессионалы. За свою работу они получают деньги. Каждый понимает,
что шансы у нас остаются. Надо выиграть 3-4 игры, и мы снова будем рядом с зоной плей-офф.
– В СМИ появилась информация, что Иван Касутин на плей-офф может отправиться в «Ак Барс», а Иван
Баранка в магнитогорский «Металлург». Завтра уже 15-е число – последний день, когда команды могут
осуществить переход того или иного игрока, а состава «Спартака» покинул только Александр Швецов, от
услуг которого отказался тренерский штаб. Никакой распродажи ждать не следует?
– Этот вопрос, скорее всего, следует адресовать руководству. Я могу сказать, что все ребята в команде, готовятся
к игре. Ни им, ни нам, тренерам, не стоит сейчас забивать себе голову подобными разговорами.
– Иван Касутин после игры с ЦСКА сказал, что главная причина поражения в этом матче – слабая игра
«Спартака» в большинстве. Согласны?
– Да, несмотря на один забитый гол в большинстве, этот компонент игры у нас не получился. Мы должны были
бы забивать больше шайб при игре 5 на 4, учитывая, насколько часто удалялись игроки соперника.
– Как  показалось с  трибуны,  войти в зону  и расположиться в ней игроки  «Спартака» могут, а  вот с
дальнейшим розыгрышем шайбы возникают серьезные проблемы.
– Ребятам надо смелее брать ответственность на себя и не бояться бросать по воротам.
– Собираетесь ли вводить в состав ребят из МХК «Спартак» или будете завершать сезон, что называется,
проверенными бойцами?
– На сегодняшний день в обороне у нас полный комплект. Что касается нападающих, то некоторые молодые
ребята из молодежной команды травмированы и пока мы не можем на них рассчитывать. Не забывайте, что МХК
«Спартак» также ведет серьезную борьбу за плей-офф.
– Какие-то мысли и наметки по следующему сезону у тренерского штаба уже есть, или пока так далеко не
заглядываете?
– Конечно, между собой мы разговариваем, обсуждаем будущее команды, но пока все-таки основное внимание
этому сезону: постараться подтянуться как можно ближе к зоне плей-офф.
–  Из  положительных  моментов  при  новом  тренерском  штабе  можно  отметить,  что  команда  стала
создавать много голевых моментов и намного больше бросать по воротам.
– Мы считаем, что ребята могут еще чаще угрожать воротам и наносить больше бросков. В этом направление
можно и нужно прогрессировать. Наши игроки выходят на ударную позицию, и думают, кому бы сделать передачу.
Надо брать ответственность на себя, смелее лезть на ворота.
Андрей  Сидоренко  произвел  два  незначительных  изменения.  На  этот  раз  запасным  вратарем  на  игру  был
заявлен Сергей Борисов, а седьмым защитником вместо Ильи Антоновского Александр Будкин.
У хабаровчан в первой пятерке вышел на лед экс-капитан «Спартака» Олег Пиганович.
«Амур» на правах фаворита (что, согласитесь, режет слух, но таковы нынешние реалии) активно начинает матч.
На счету гостей и первый бросок, и первое удаление. Но «Спартак» никак не может избавиться от комплекса
неудачной игры в большинстве. Картина повторяется из матча в матч. В зоне красно-белые располагаются, а
дальше…Огромное  количество  передач  и  полное  отсутствие  бросков.  Как  нужно  реализовывать  численный
перевес  показала московской  публике  первая  пятерка  хабаровчан.  Врана  и  Петружалек  преподносят  шайбу
Пигановичу, чем экс-капитан не брезгует воспользоваться – бросок сходу, и шайба влетает в верхний дальний
угол – 0:1.
А вот с выходами один на один у игроков «Амура» не все так хорошо, есть над чем работать перед стартом плей-
офф. Людучин в своей зоне подарил шайбу Алексею Копейкину, который проиграл очную дуэль Ивану Касутину,
вовремя  положившему  щиток  на  лед.  «Волков  бояться,  в  лес  не  ходить»  –  подумал  Олег  Пиганович.  В
меньшинстве защитник «Амура» приложился к шайбе с той же точки, откуда забросил первую шайбу, но сейчас
за «Спартак» сыграла штанга!
У красно-белых в первом периоде у чужих ворот активность проявляли исключительно легионеры. Ружичка мог
затолкать  шайбу с  «пятака» после сольного прохода,  но  защитники помогли Мурыгину  отбиться.  Под конец
периода Бердников после выхода 3 в 2, снабдил пасом одинокого Бенуа, который на паузе уложил вратаря, но
бросить уже не успел, уехав за ворота.
Второй период еще не начался, а события стали развиваться по неожиданному сценарию. В воротах «Спартака»
появился Сергей Борисов. По трибунах сразу пошли разговоры, что, мол, Касутина во время игры обменяли в
казанский «Ак Барс». Однако домыслы так и остались домыслами. Все оказалось намного проще: еще в начале
матча Иван потянул спину и доиграл первый период через боль. 
Интересно, что для Борисова «Амур» не чужой клуб – в КХЛ он провел за команду с Дальнего Востока 56 матчей.
«Амур» постарался взять Борисова «тепленьким», пока тот не вошел в игре. Давление хабаровчан в первые
минуты периода было серьезным,  но  без голевых моментов.  На помощь гостям едва не пришел Александр
Юньков, потерявший шайбу у своих ворот – Борисов открыл счет своим сэйвам в этом матче.
Сравняли счет хозяева на 27-й минуте, реализовав так не любимое ими большинство. Денис Бодров на паузе
уложил нападающего соперника, продвинулся к воротам и сделал передачу на свободного Михаила Юнькова, не



38

промахнувшегося  мимо  пустых  ворот  –  1:1.  На  кураже  «Спартак»  мог  забросить  и  вторую  шайбу, когда  в
следующей атаке после броска Будкина шайба отскочила к Ружичке – Штефан ближний бой проиграл, положив
шайбу мягким броском в ловушку вратарю.
Когда период перевалил через экватор, в матче настало время «Ч». Красно-белые почти на полторы минуты
остались втроем. Борисов и Ко с таким воодушевлением защищались в эти минуты вместе с трибунами, что
шайба просто не имела права залетать в ворота. Да и справедливости ради, она туда и не спешила. «Спартак»
перетерпел и выстоял.
Под  конец  периода  двумя  опасными  бросками  «огрызнулся»  Штефан  Ружичка,  показывая  Мурыгину,  что
тщательно готовится к решающему уколу. Но обо всем по порядку.
На 53-й минуте «Спартак» добился-таки своего, в сутолоке у ворот шайбу в цель переправил Александр Юньков.
Судьи заподозрили что-то неладное и отправились просить помощи видеоарбитра. После долгого совещания
шайба не была засчитана – арбитры посчитали, что заброшена она была коньком. Хотя, по словам очевидцев,
движения коньком не было и близко. Этот эпизод не отражается на игре «Спартака», который в третьем периоде
создает момент за моментом: больше всех «мажет» Олег Губин – находясь на убойных позициях, нападающий не
в силах совладать с нервами и бросает то во вратаря, то в защитника, то мимо цели.
На  другом  конце  площадке  также  небезопасно.  Работы  у  Борисова  много,  так  же  как  и  аплодисментов  от
болельщиков «Спартака» за отбитые шайбы
В овертайме голкипер хозяев окончательно «добивает» соперника своим суперсэйвом. После броска Мартина
Ружички с  «пятака» он  успевает сложиться  и отбить  шайбу щитками.  Мурыгину подобное не удается,  когда
бросает уже другой Ружичка – Штефан. Шайба низом проходит между щитков у голкипера «Амура» и влетает в
сетку – 2:1. До конца овертайма оставалось 12 секунд.
Следующим соперником «Спартака» станет новосибирская «Сибирь», которая хоть и не сыграет, скорее всего, в
плей-офф в нынешнем сезоне, в последнее время радует своих болельщиков – команда Дмитрия Юшкевича
одержала 4 победы подряд.
Эта встреча пройдет в Ледовом дворце «Сокольники» в понедельник, 16 января и начнется в 19.30.

Матч № 40. «Спартак» (Москва) – «Амур» (Хабаровск) – 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0).
14.01.2012. ЛД «Сокольники». 2100 зрителей. Судьи: Захаров, Деев (оба-Москва). 
Голы:
0:1 Пиганович (Петружалек, Врана), 09.01, бол.
1:1 М.Юньков (Михайлов, Бодров), 26.34, бол. 
2:1 Ружичка (Будкин, Людучин), 64.48.
Вратари: Касутин (Борисов, 20.00) – Мурыгин.
Штраф: 10 (Бердников-4, Покровский-2, Михайлов-2, Ружичка-2) – 12.
«Спартак»: Касутин,  Борисов.  Ш.Ружичка-Губин-Людучин,  Мамкин-Бенуа.  Михайлов-Заварухин-М.Юньков,
Баранка-Покровский. А.Юньков-Комаристый-Никонцев, Бодров-Макаров. Белоконь-Бердников-Воронин, Будкин.
«Амур»: Мурыгин  (Лашак).  Петружалек-Врана-Тарасов,  Мяенпя-Пиганович,  Копейкин-Никулин-М.Ружичка,
Шулаков-Гроть, Степанов-Игнатушкин-Лугин, Перетягин-Билалов, Крысанов-Литовченко-Шитиков.

Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак"14.01.2012

«Спартак» остался без плей-офф? Лишенная мотивации «Сибирь» сумела
одолеть москвичей, цепляющихся за место в кубковой восьмерке

«Шансы попасть в плей-офф еще есть!» – упрямо твердят в «Спартаке». «Наверное, есть, но что там с такой
игрой делать?» – резонно отвечают болельщики. Вот и очередной матч, в котором красно-белые обязаны были
побеждать, чтобы зацепиться за кубковую соломинку, проигран.

«КАСУТИН ЗАХОТЕЛ УЙТИ САМ»

«Из «Ак Барса» подъехали и в перерыве заключили контракт. А потом сказали, что нашего вратаря напрягать не
нужно». Именно так я написал в репортаже с предыдущего матча «Спартака» – с «Амуром». Так фанаты красно-
белых  отреагировали,  когда  уже  после  первого  периода увидели  в  воротах  Сергея  Борисова вместо  Ивана
Касутина.
– Потянул спину, – лаконично ответил в субботу на вопрос о неожиданной замене главный тренер «Спартака»
Андрей Сидоренко. А в воскресенье поздно вечером пришла новость: Касутин все-таки уходит. В «Ак Барс».
Сначала появилась информация, что взамен красно-белые получат молодого голкипера Станислава Галимова.
Однако уже очень скоро выяснилось: никуда Галимов не поедет.
…Этот сезон болельщикам красно-белых еще долго будет сниться в кошмарных снах. Казалось, любимый клуб
ко всему их уже приучил: к  разгромным поражениям, безликой серой игре, пустым трибунам.  И вот остался
последний  повод  гордиться  «Спартаком».  В  то  время,  как  команды,  не  попадающие  в  плей-офф,  начали
тотальную распродажу своих лучших игроков, руководство клуба твердо заявило: «Мы не отдадим никого!». И
вдруг уходит основной вратарь, человек, к которому не предъявляли претензий даже после разгромов. Человек,
который в начале сезона в одиночку вытаскивал матчи.
–  Политика  клуба оставалась  неизменной,  –  говорит  генеральный директор «Спартака»  Игорь Хохлачев.  –
Никого  никуда  не  отдавать.  Но за  несколько  часов  до  дэдлайна Касутин  вышел на  руководство с  просьбой
отпустить его в другой клуб. Мы решили не препятствовать этому. В результате Касутин уехал в «Ак Барс».
«Спартак» получил денежную компенсацию.
– Почему не стали удерживать основного вратаря?
– Как можно оставлять в команде человека, который сам хочет уйти? Как ему будет доверять тренерский штаб,
партнеры?
– Поползли слухи, что в матче с «Амуром» Касутин попросил замену вовсе не из-за травмы.



39

– На этот вопрос ответит только сам игрок. Мы не можем точно сказать, была травма, или нет. Им занимались
врачи.
– Разве они потом не доложили о результатах?
– Эта травма – из разряда трудно опознаваемых. Игрок сказал, что потянул спину. Мы вынуждены были поверить
ему на слово.

 «СИБИРЬ» ОЧКОВ НЕ РАЗДАЕТ

Мнения  болельщиков  разделились.  От  «путь  поиграет»  до  «пусть  уматывает».  В  любом случае,  доигрывать
чемпионат «Спартаку» придется без Касутина. Скорее всего,  он вообще больше не появится в Сокольниках,
несмотря на контракт, который действует еще один сезон. Разве только за тем, чтобы забрать документы. По
информации «Советского спорта», вратарь и команда расстались плохо, и Касутин даже не зашел попрощаться с
партнерами.
«Сибирь» «свое все» в лице Владимира Тарасенко отдала в СКА чуть раньше. На плей-офф команда Дмитрия
Юшкевича давно не претендует и гонять лидера вхолостую не хочет. Единственное, что остается новосибирцам –
упираться в каждом матче, чтобы не обвинили в раздаче очков. Они и упираются.
Два периода невыразительной игры с минимумом моментов – создается ощущение, что «Спартак» уже смирился
с пролетом мимо плей-офф. Неожиданно на помощь красно-белым приходит голкипер «Сибири» Ключников,
зевающий несложный бросок Михаила Юнькова – 1:0.
Гости спокойно отыгрываются в большинстве, а «Спартаку» для того, чтобы выйти вперед, нужны и навал, и
видеоповтор. А «Сибири» для победы – все то же спокойствие плюс ошибки спартаковской обороны. И то и
другое – в наличии: рейд Энлунда к воротам Борисова на последней минуте венчает хладнокровный бросок –
2:3.
Дмитрий ЮШКЕВИЧ, главный тренер «Сибири»:
– Игра оставила смешанные чувства. С одной стороны, добыты три очка, ребята старались, проигрывая, дважды
находили в себе силы сравнять счет. Но с другой стороны, ошибки, которые мы допускаем в обороне, заставляют
насторожиться. После ухода трех ведущих защитников слабо представляю, как мы будем играть дальше. Ребята,
у которых появились шансы стать лидерами, не справились с этой ролью.
– У вас остались лишь теоретические шансы на плей-офф, ушли лидеры. Как удается мотивировать игроков?
– Пусть и теоретические, но шансы сохраняются. Плюс пришло много новичков, 
которые хотят закрепиться в команде.
Андрей СИДОРЕНКО, главный тренер «Спартака»:
– Нам очень нужна была эта победа. Но в обороне действовали безобразно и безответственно. На пустом месте
привезли себе голы.  Я говорил ребятам,  что нужно работать на результат. Но,  к  сожалению, грубые ошибки
привели к поражению.

Матч № 41. «Спартак» (Москва) – «Сибирь» (Новосибирск) – 2:3 (0:0, 0:0, 2:3). 
16 января. Москва. ДС «Сокольники». 1500 зрителей. Судьи: Балушка (Словакия), Сафиуллов (Уфа).
Голы: 1:0 М. Юньков 6 (Заварухин, 40.07), 1:1 Кривоножкин 6 (Сафронов, К. Макаров, 45.54, б.), 2:1 Михайлов 6
(Бодров, 51.41, б.). 2:2 Солодухин 1 (Суглобов, 53.32), 2:3 Энлунд 14 (Батыршин, 59.15),
Три звезды: Энлунд, Солодухин, Михайлов.
«Спартак» (10): Борисов; Бенуа – Мамкин, Баранка (4) – Покровский, Бодров (2) – Д. Макаров-к, Будкин; Ружичка
– Губин – Людучин, М. Юньков (2) – Заварухин – Михайлов, Никонцев – Комаристый – А. Юньков, Белоконь (2) –
Бердников – Воронин.
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«Сибирь» (8): Ключников; Батыршин – Зайцев (2), Сафронов – Баев, Игнатович – Носов, Алексеев – Тарасов (2);
К. Макаров – Петров-к – Кривоножкин, Другов – Энлунд – Александров, Санников (2) – Крюков (2) – Суглобов,
Ворошило – Малышев – Солодухин.

Нестеров Д. 17 января 2012, «Советский спорт» №5-B(18610) 

«Спартак» в поисках мотивации
Матч № 41. «Спартак» (Москва) – «Сибирь» (Новосибирск) 2:3 (0:0, 0:0, 2:3)
Москва. ДС "Сокольники". 16 января 2012 г.  Судьи: Балушка (Словакия), Сафиуллов (Нижнекамск)
1-0. М.Юньков, 40:07, 1-1. Кривоножкин (Сафронов, К.Макаров), 45:54-бол., 2-1. Михайлов (Бодров), 51:41, 2-2.
Солодухин (Суглобов), 53:32, 2-3. Энлунд (Батыршин), 59:15
«Спартак»: Борисов - Будкин, Баранка, Мамкин, Д.Макаров, Бодров, Бенуа, Покровский - Михайлов, Никонцев,
Ружичка, Белоконь, Воронин, М.Юньков, А.Юньков, Губин, Бердников, Заварухин, Комаристый, Людучин
«Сибирь»: Ключников - Сафронов, Батыршин, Алексеев, Зайцев, Баев, Игнатович, Носов, Тарасов - Суглобов,
К.Макаров,  Александров,  Крюков,  Петров,  Энлунд,  Другов,  Солодухин,  Санников,  Кривоножкин,  Малышев,
Ворошило

«Спартак» дома потерпел уже второе поражение в Новом году, проиграв «Сибири». Красно-белые вот уже пятый
матч не сумели забросить больше двух шайб, а «Сибирь» продолжила свою победную серию.
Отпустив  за  пару  часов  до  закрытия  трансферного  окна  вратаря  Ивана  Касутина  в  «Ак  Барс»,  «Спартак»
фактически  отказался  от  борьбы  за  плей-офф,  на  выход  в  который  шансы,  хоть  и  призрачные,  но  все  же
оставались.  Желающих  укрепиться  ведущими  спартаковскими  игроками  перед  решающей  частью  сезона
хватало, но руководство клуба объявило, что никого никуда не отдаст. Да и у самих игроков была договоренность
завершить сезон в «Спартаке». Но Касутин все для себя решил и попросил отпустить его в Казань. При этом
красно-белые  не  получили  никакой  компенсации  за  своего  основного  вратаря.  Информация  о  переезде  в
Сокольники Станислава Галимова оказалась ложной.
«Каждый ищет для себя свою мотивацию»,– сказал после победы над «Амуром» форвард красно-белых Михаил
Юньков. Под этим девизом «Спартак» и будет доигрывать чемпионат.
Если «Спартак» в дедлайн расстался только с Касутиным, то «Сибирь», уже давно забывшая о плей-офф, более
охотного выступила в роли «донора».  Команду покинули практически все ведущие игроки во главе с  родной
кровинушкой Владимиром Тарасенко.  Тем не менее,  мотивация находится.  «Сибирь» сейчас выдает лучший
отрезок в сезоне – четыре победы подряд.
Как бы то ни было, оставшиеся матчи для обеих команд фактически приобрели статус товарищеских. Отсюда и
соответствующая аудитория. Если в официальном протоколе появится четырехзначная цифра, то она все же
будет несколько завышенной.
Впрочем, антураж вполне соответствовал игре. Команды начали матч на минимальных скоростях, практически не
напрягая голкиперов.
При игре в большинстве соперники усердно пытались раскатать друг друга, но при этом частенько забывали о
воротах и бросках. Исключением стал спартаковский защитник Иван Баранка, но его выстрелы лишь распугивали
сидящих  за  воротами  болельщиков.  Тем  не  менее,  ситуацию это  обострило,  и  арбитр  вновь  зафиксировал
нарушение у сибиряков. Более минуты красно-белые на отложенном штрафе держали соперника в зоне, но на
точный  бросок  так  и  не  сподобились.  После  того,  как  Артем  Крюков  занял  место  на  скамейке,  острота  в
действиях спартаковцев пропала. Более того, вскоре составы оказались равноусеченными. В конце периода игра
вновь  успокоилась.  Единственным  всплеском  стал  бросок  Романа  Людучина  над  перекладиной.  Команды
отправились  по  раздевалкам  поправлять  прицел,  а  нули  на  табло  стали  вполне  объективным  отражением
происходящего.
Второй период болельщики начали с приветствий в адрес вратарей. Люди в свитерах «Сибири» кричали, что
Юрий Ключников стена, а спартаковская трибуна привыкала к Сергею Борисову, скандируя имя своего теперь
уже основного голкипера.
Полевые игроки уделяли стражам ворот куда меньше внимания. Просто не могли исполнить.
То обостряющая передача не доходила до клюшки партнера, то после бросков трещали борта. Порой зрелище
напоминало плохой футбол, где каждый забитый мяч сродни празднику. Ну а период вновь докатился до нулей.
Хотя в концовке Борисов дал пару поводов забыть Касутина и прокричать свое имя.
Первую шайбу в матче многие зрители наверняка  пропустили,  не успев занять свои после перерыва.  Уже в
первой смене, через семь секунд после вбрасывания, Михаил Юньков открыл счет. Шанс отыграться «Сибирь»
получила после второго удаления Баранки.  Неприметное большинство все  же завершилось голом –  Максим
Кривоножкин,  сравняв счет, на секунду раньше выпустил со скамейки спартаковского словака.  Красно-белые
также получили шанс реализовать лишнего. В две минуты не уложились, но вдогонку все же забили. А точнее
запихали. Егор Михайлов оказался самым настойчивым на «пятаке».
Как и в прошлом матче с «Амуром», судьи поехали смотреть повтор, но на этот раз все же засчитали трудовую
спартаковскую шайбу.
А на табло почему-то сначала «зажгли» сибирскую «восьмерку» Рафаэля Батыршина. Пока исправляли ошибку,
гости сравняли счет. Защитники потеряли перед воротами Вячеслава Солодухина, и только-только перешедший
из СКА форвард воспользовался передачей Александра Суглобова. А ведь, как известно, больше двух «Спартак»
не может забить уже семь матчей. Не смог он сделать это и в понедельник, пропустив, к тому же, за 45 секунд до
конца основного времени.  Тобиас Энлунд легко при входе в зону  обыграл Дениса Бодрова и  бросил между
щитков Борисову. «Сибирь» продолжает свою, хоть и запоздалую, победную поступь в январе.

Олег Кошелев «Газета.Ру» 16.01.12 21:48
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Егор Михайлов (№ 8) и Алексей Заварухин (№ 71) в атаке.

Плей-офф все дальше и дальше…
В понедельник московский «Спартак» проводил очередной матч регулярного чемпионата КХЛ. В гости к красно-
белым приехала новосибирская «Сибирь»,  которая перед окончанием периода дозаявок  раздала всех своих
ведущих игроков. Однако это не помешало гостям из Сибири увести из Сокольников полновесные три очка. В
очередной раз ведя в счете красно-белые не смогли удержать преимущества и проиграли в основное время 2:3,
хотя еще за 7 минут до конца матча были впереди со счетом 2:1. Плей-офф в этом сезоне, похоже, пройдет без
«Спартака»…
На пресс-конференции после матча с  «Амуром» главный тренер «Спартака» Андрей Сидоренко  сказал,  как
отрезал: «Никого перед плей-офф в другие команды отдавать не будем».  Однако за два часа до окончания
«Юрьева дня», когда никто уже не ждал трансферных новостей из стана красно-белых, «Ак Барс» объявил о
подписании контракта с голкипером Иваном Касутиным. Сразу же в СМИ появилась информация, что в обратном
направлении  проследует  вратарь  казанцев  Станислав  Галимов.  Однако  журналисты  выдали  желаемое  за
действительное: Галимов вместо «Спартака» отправился в альметьевский «Нефтяник», а красно-белые получили
от «Ак Барса» денежную компенсацию.
– Если у игрока есть желание покинуть клуб, руководство идет ему на встречу, – говорит тренер красно-белых
Дмитрий Ерофеев. – Мы никого не держим здесь насильно. Могу только пожелать удачи Ване в плей-офф.
– Кто-то еще из игроков «Спартака» имел предложения из других клубов?
–Да, сразу нескольких ребят хотели видеть у себя клубы, уже обеспечившие место в плей-офф, но наши игроки
предпочли остаться в «Спартаке».
– С одной стороны, можно понять клубы, не попадающие в плей-офф – они дают возможность своим
лучшим хоккеистам побороться за Кубок Гагарина. С другой – болельщики, которые не довольно тем, что
команда раздает лидеров, не доиграв сезон до конца. Ваша точка зрения на эту ситуацию?
– Прекрасно понимаю болельщиков. Мы же играем для них, надо относиться к этим людям с уважением и ценить
их внимание и любовь к клубу. Но каждый сам выбирает себе путь в жизни, по которому идет.
– За свою карьеру вы успели поиграть не только в России, но и в Чехии. Приходилось ли вам по ходу
сезон покидать команду, не попадающую в плей-офф и переходить в более сильный клуб,  на время
решающих матчей?
–  Да,  такие  ситуации  были.  В  Чехии,  если  команда  не  попадает  в  плей-офф,  дорогостоящих  игроков
руководители клубов стараются трудоустроить в команды, продолжающие борьбу за 1-е место. Одним словом –
пытаются сократить зарплатную ведомость. Я играл в «Витковице», а на время плей-офф перешел в «Тринец».
Мы прошли первый раунд, но затем проиграли. А вот с «Витковице» я дважды выигрывал бронзовые медали
чемпионата Чехии и один раз серебряные.
– Вернемся к спартаковским делам. Что получилось, а что не получилось в игре с «Амуром»?
– Продолжает хромать у нас реализация моментов. Играем неплохо, создаем моменты, но забить больше двух
шайб не можем. Надо на «пятаке» играть настырнее, смелее лезть туда. Весь «хлеб» там.
– В связи с неожиданным уходом Касутина, серьезная нагрузка выпадет на Сергея Борисова и Алексея
Яхина. Тренерский штаб уже разговаривал с ними на эту тему?
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– Ребята и сами все понимают. У них появляется отличный шанс проявить себя и доказать, в первую очередь,
самим себе, что они чего-то стоят.
– Стала для вас удивлением удачная игра Борисова против «Амура»?
– Сергей – опытный вратарь, я следил за ним, когда он играл в Хабаровске. Он хорошо играл там, при нем
«Амур»  немало  выигрывал.  Скорее  было  не  удивление,  а  радость,  что  Сергей  так  удачно  вступил  в  такую
тяжелую игру и помог команде победить.
–  «Сибирь»  практически  потеряла  все  шансы  на  попадание  в  плей-офф,  у  «Спартака»  шансов  тоже
немного. Команды раскрепощены, могут играть в свое удовольствие. В связи с этим, стоит ли ожидать
открытого хоккея и большого количества заброшенных шайб?
– Мы перед каждой игрой надеемся, что наших нападающих наконец-то прорвет и фортуна повернется лицом к
«Спартаку».
– «Сибирь» практически доигрывает сезон, отставание от зоны плей-офф слишком велико (16 очков от
идущей на 8-м месте «Югры» – прим. авт.). Такие команды, над которым ничего не довлеет, представляют
какую-то опасность?
– Состав новосибирцев в последние дни значительно обновился, ушли лидеры, на их место пришли молодые,
амбициозные игроки, которым надо доказывать свою состоятельность. Уверен, легко нам не будет. Главное –
выигрывать в единоборствах. Тогда, думаю, все будет хорошо.
– Недооценки со стороны «Спартака» не будет?
– Сейчас в лиге нет слабых команд. На все матчи надо выходить полностью отмобилизованным и настроенным.
Кроме того, 15 января в заявку «Спартака» был включен 22-летний нападающий Николай Костичкин, поигравший
в нынешнем сезоне в чеховском «Витязе», донецком «Донбассе» и солигорском «Шахтере». За красно-белых
новичок будет выступать под 98-м номером.
Опоздавшим на игру зрителям можно было не торопиться. Игра в первом периоде была настолько скучная и
неинтересная, что вполне могла заставить любителей хоккей вздремнуть. Оживиться позволил двухминутный
феерический отрезок  в  исполнении хозяев,  которые при отложенном штрафе у соперника  около двух минут
штурмовали ворота Юрия Ключникова, играя 6 на 5. В атаку пошел даже защитник Михаил Мамкин, с «пятака»
не попавший в пустые ворота. В конце периода всколыхнул трибуны Роман Людучин – его бросок приняла на
себя перекладина. В остальном – сонное царство, которые периодически оживлялось, когда команды получали
численное преимущество, с розыгрышем которого и у «Спартака», и у «Сибири» дело обстоит хуже некуда.
Второй период команды также провели по принципу: «Главное – не пропустить». Да, команда Андрея Сидоренко
немножко встряхнулась и стала чаще угрожать воротам «Сибири», но создать по-настоящему голевой момент у
спартаковцев не получалось. Выскочившего на рандеву с Ключниковым Александра Юнькова догнал защитник и
не позволил бросить по воротам. Баранка, оказавшийся под углом к воротам в одиночестве, думал-думал, да и
бросил во вратаря.
У  новосибирцев  отличный  момент  упустил  Виктор  Александров,  не  попавший  с  «пятака»  в  пустые  ворота.
Видимо, так был удивлен неожиданным подарком, что просто забыл, куда надо было дальше переправить шайбу.
Зато  в  третьем  периоде  команды  порезвились  на  славу.  Причем  начали  прямо  с  первых  секунд.  Алексей
Заварухин выиграл вбрасывание, шайбу подобрал Михаил Юньков и, въехав в зону по правому краю, бросил
наудачу в сторону ворот – Ключников был настолько удивлен прытью спартаковского нападающего, что шайбу
отбить не смог – 1:0. Шла 7-я секунда.
Отыгралась  «Сибирь»  в  большинстве.  Кривоножкин  удачно  подставил  клюшку  на  пятаке  и  восстановил
равновесие – 1:1. Внезапная голевая феерия нашла свое продолжение на 52-й минуте. «Полузащитник» Денис
Бодров, как называют его болельщики за постоянные подключения в атаку, совершил сольный проход, вылез на
пятак  и бросил,  Ключников  отбил,  а  вот на добивание Михайлова «с  мясом» уже не среагировал.  Арбитры
обратились к помощи видеоарбитров, после чего указали на центр – 2:1.
Но музыка на спартаковской улице играла недолго. Меньше двух минут. Баранка за своими воротами не смог у
борта  остановить  шайбу  после  передачи  Макарова,  последовал  перехват  и  пас  на  «пятак»,  где  одинокий
Солодухин без труда переправил шайбу в сетку – 2:2.
Матч катился к традиционному для нынешнего «Спартака» овертайму, когда Энлунд справа обыграл Бодрова,
продвинулся к воротам и бросил точно между ног Борисову – 2:3. Чтобы отыграться, у хозяев не было ни сил, ни
времени…
Это поражение практически поставило крест на надеждах красно-белых сыграть в плей-офф. Оставшиеся матчи
превращаются для команды Андрея Сидоренко в товарищеские…
Следующим соперником «Спартака» станет новокузнецкий «Металлург». Эта встреча пройдет в среду, 18 января
в Ледовом дворце «Сокольники». Начало матча в 19.30. Встречу в прямой трансляции покажет канал «Россия-2».

Матч № 41. «Спартак» (Москва) – «Сибирь» (Новосибирск) – 2:3 (0:0, 0:0, 2:3).
16.01.2012. ЛД «Сокольники». 1500 зрителей. Судьи: Балушка (Словакия), Сафиуллов (Уфа). 
Голы: 1:0 М.Юньков, 40.07. 1:1 Кривоножкин (Сафронов, Макаров), 45.54, бол.  2:1 Михайлов (Бодров), 51.41. 2:2
Солодухин (Суглобов), 53.32. 2:3 Энлунд (Батыршин, Зайцев), 59.15. 
Вратари: Борисов (59.32) – Ключников.
Штраф: 10 (Баранка-4, Бодров-2, М.Юньков-2, Белоконь-2) – 8.
«Спартак»: Борисов (Яхин). Ружичка-Губин-Людучин, Мамкин-Бенуа. Михайлов-Заварухин-М.Юньков, Баранка-
Покровский. А.Юньков-Комаристый-Никонцев, Бодров- Д.Макаров. Белоконь-Бердников-Воронин, Будкин.
«Сибирь»: Ключников   (Брюклер).  К.Макаров-Петров-Кривоножкин,  Батыршин-Зайцев.  Другов-Энлунд-
Александров,  Сафронов-Баев.  Санников-Крюков-Суглобов,  Игнатович-Носов,  Ворошило-Малышев-Солодухин,
Алексеев-Тарасов.

Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак"16.01.2012

Матч № 41. «СПАРТАК» - «СИБИРЬ» Новосибирск - 2:3 (0:0, 0:0, 2:3)
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16  января.  Москва.  ДС  "Сокольники".  1500  зрителей  (5530).  Судьи:  Балушка  (Словакия),  Сафиуллов
(Нижнекамск).
Голы: Юньков - 6, 40:07 - 1:0. Кривоножкин - 5 (бол., Сафронов, Макаров), 45:54 - 1:1. Михайлов - 6 (Бодров) ,
51:41 - 2:1. Солодухин - 1 (Суглобов), 53:32 - 2:2. Энлунд - 13 (Зайцев, Батыршин), 59:15 - 2:3.
Вратари: Борисов - Ключников.
Штраф: 10 - 8. Броски: 24 (6+7+11) - 24 (6+10+8). Три лучших игрока: Энлунд (Сиб), Солодухин (Сиб), Михайлов
(Сп).

Поздно вечером в воскресенье за несколько минут до закрытия трансферного окна "Спартак" отдал
в "Ак Барс" свою главную звезду - голкипера Ивана Касутина. 

БЕЛЫЙ ФЛАГ «СПАРТАКА»

Самым  громким  событием  дэдлайна  стал  переход  вратаря  "Спартака"  Ивана  Касутина,  входящего  в
расширенный список  сборной  России,  в  "Ак  Барс".  Обмен  был провернут  буквально  "на  флажке",  когда  до
закрытия периода трансферов оставались считаные часы.
Первоначально известие об этой сделки вызвало шок. Дело в том, что руководство столичного клуба еще пару
дней назад во всеуслышание заявило о своей твердой позиции:  никого отпускать не собираемся,  поскольку
продолжаем  вести  борьбу  за  попадание  в  плей-офф.  По  состоянию  на  вечер  воскресенья  отставание
спартаковцев от заветной восьмой строчки на "Западе" составляло 14 очков. Далеко не факт, что отыграть такой
отрыв за оставшиеся в регулярном сезоне 14 матчей смог бы даже лидер чемпионата СКА. Однако пока шансы
сохраняются, расставаться с лучшим игроком команды - настоящее преступление.
Свое видение ситуации гендиректор красно-белых Игорь Хохлачев изложил достаточно лаконично. "Еще пару
дней назад Касутин говорил, что никуда не намерен уходить, однако в последний день его позиция изменилась, -
рассказал Хохлачев. - За несколько часов до наступления срока запретов на обмены он попросил отпустить его в
"Ак Барс". В итоге было принято решение удовлетворить его просьбу".
Далее распространяться на эту тему представители "Спартака" не стали. Это особенно удивительно на фоне
того, что от ворот поворот был дан сразу нескольким клубам, охотившимся на других ведущих игроков красно-
белых.  В  частности,  "Магнитка"  и  "Атлант"  вовсю  облизывались  на  словацкого  защитника  Ивана  Баранку.
Генменеджер уральцев Виктор Постников даже присутствовал на субботней игре "Спартака" против "Амура" в
"Сокольниках",  хотя  параллельно  его  команда  встречалась  в  "Лужниках"  с  "Динамо".  Однако  переговоры
закончились безрезультатно.
Говорят, Касутин с просьбой отпустить его в Казань позвонил лично председателю совета директоров красно-
белых Сергею Менделееву. Тот удивился и позицию вратаря не понял. Может, поэтому в столичном клубе не
стали удерживать вратаря против его воли, хотя он связан с клубом контрактом и на будущий сезон.
А что же казанцы? После сотрясения мозга, полученного основным вратарем Петри Веханеном, им понадобился
страховочный вариант на случай, если финн не успеет полностью восстановиться к плей-офф. Молодой Эмиль
Гарипов очень перспективен, но в отличие от Касутина совершенно не обладает кубковым опытом. Директор "Ак
Барса" Шамил Хуснутдинов в разговоре с корреспондентом "СЭ" Сергеем ГАВРИЛОВЫМ приоткрыл завесу над
переходом.
"Касутин очень хотел играть под руководством Владимира Крикунова, - сообщил Хуснутдинов. - Однако сделка
состоялась после того, как мы согласились выплатить москвичам денежную компенсацию, все-таки они отдали
нам своего  лучшего  вратаря.  В  итоге  москвичи  сделали  стратегический  ход:  Касутину  нужно  играть,  а  сам
"Спартак" сохраняет только теоретические шансы на попадание в плей-офф. Переговоры шли трудно и долго
именно потому, что Касутин - один из ключевых игроков команды. Москвичам было трудно с ним расстаться, но в
конце концов после долгих раздумий "Спартак"  дал добро на продажу игрока  поздним вечером воскресенья.
Столичный клуб сделал нам шаг навстречу".
Сумма компенсации,  которую должны выплатить казанцы,  остается тайной за семью печатями.  Однако если
принимать во внимание, сколько платили за услуги игроков примерно такого же класса в прошлый и нынешний
дэдлайны, речь должна идти о сумме с пятью нулями. От такого щедрого предложения отказаться тяжело. Тем
более что, по нашей информации, по окончании плей-офф Касутин может вернуться в "Спартак". Захочет ли
этого руководство клуба, оставшееся недовольным поведением вратаря? Сейчас ходят упорные слухи, что со
следующего  сезона  иностранные  голкиперы  снова  будут  обложены  огромным  налогом.  В  такой  ситуации
российский вратарь уровня Касутина окажется на вес золота.
Так или иначе, у разбитого корыта остались болельщики, которым дали понять, что почти за полтора десятка
матчей  до  конца  чемпионата "Спартак"  выкинул белый флаг. Нынешний  сезон  и  без  того  стал  худшим для
команды за несколько лет. Поэтому уход Касутина -  еще один плевок в душу поклонников красно-белых,  на
которых в этом чемпионате разве только опыты не ставили.

Михаил ЗИСЛИС («СЭ» 17 января 2012 г.)

Отбей, Серега! Голкипер «Спартака» Сергей Борисов справился с 45 бросками
по своим воротам и стал главным героем матча

«Металлургу» была очень нужна победа в этом матче. Команда Алексея Емелина еще имеет реальные шансы
побороться за путевку в плей-офф. Однако «Кузня» взялась за дело лишь со второго периода,  уступая две
шайбы. Ликвидировать фору гостям не позволил голкипер «Спартака» Сергей Борисов.
Посмотрел недавно протокол одного из матчей новокузнецкого «Металлурга». Фамилии автора и ассистентов
одного из голов смотрелись внушительно. Забил Саймон, отдавали Брылин и Робитайл. Прямо парад звезд НХЛ
в отдельно взятом матче нашей лиги. Имен в протоколах не пишут, поэтому, что придираться, что Робитайл
новокузнецкий – вовсе не легендарный Люк, а его однофамилец Рэнди. Но остальные-то – самые настоящие!
Интересно, что тренерский штаб «Металлурга» их вовсе не в стартовом звене выпускает, и даже не во втором. Но
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стареющие звезды свое дело знают. В последних шести матчах «Кузня» выиграла пять, и плей-офф приблизился
на расстояние вытянутой руки. По потерянным очкам отставание «Металлурга» от «Югры», идущей восьмой на
Востоке – пустяковое: всего-то три балла.
– А нам-то что мешало такую же серию выдать? – логично вопрошали на трибунах в Сокольниках за несколько
минут до начала матча «Спартака» с «Кузней».
Интересная деталь. В отличие от «Металлурга», плей-офф от красно-белых уплывает быстро и неотвратимо. А
на  фанатском  секторе  хоть  и  немного  народу, но  все  –  горластые  да  дружные.  Меньше их  не  становится.
«Спартак» в очередной раз проиграл – они не расстроились и притащили барабан. Давно его тут не слышали.
Лихо отбивающий дробь Кирилл может так же лихо выражаться и даже пополнить словарный запас автора этих
строк.
– Сердца фанатов полны надежды, – не моргнув глазом, отвечает он на вопрос о кубковых перспективах красно-
белых. Полное ощущение, что дальше последуют стихи.
– А если бы команда раздала своих лидеров, как «Витязь» или «Сибирь»?
– Ходили бы в любом случае. Но то, что парни остались, – просто здорово. Это значит, что и они надеются.
– Но Касутин тем не менее ушел в «Ак Барс».
– Что ж… Будем толерастами.
– Кем-кем?
– Ну, напишите, что, хоть нам и неприятен его поступок, освистывать его здесь никто не будет.
…После очередного матча, в котором «Спартак» вел в счете, но все-таки проиграл, тренерский штаб решил
встряхнуть состав. На лавку усадили… капитана команды Дениса Макарова.

После отъезда Касутина место в воротах застолбил за собой Борисов. Новичок «Спартака» ждал своего часа
долго  и,  похоже,  злости  накопил  предостаточно.  Борисов  тащит  все,  благо  партнеры  дают  возможность
продемонстрировать  мастерство.  «Чем не  Гашек?!»  –  восхищаются  трибуны  после  очередной  серии  сейвов
спартаковского вратаря.
А вот у его визави Лассила дела не столь блестящи. Сначала Заварухин с ходу удачно попадает в угол его ворот,
а спустя пять минут Ружичка находит в круге вбрасывания Людучина. И спартаковский нападающий стреляет
точно  –  2:0.  После  первого  периода  финна  сажают  разбирать  свои  ошибки,  а  исправлять  их  отправляют
Лазушина.
И у него получается. Правда, хозяева не очень-то и упорствуют. Зато своего голкипера продолжают держать в
тонусе.
Не выдерживает он лишь в начале третьего периода. После атаки, в которой «Спартак» обязан был забивать
третью шайбу, она достается гостям, и те всей тройкой уносятся наказывать красно-белых за расточительность –
2:1.
Жарче всего Борисову приходится в последние пять минут, когда чуть ли не вся пятерка партнеров сидит во
вратарской площади. Но голкипер справляется и с этим испытанием.

Матч № 42. «Спартак» (Москва) – «Металлург» (Новокузнецк) – 3:1 (2:0, 0:0, 1:1). 
18 января. Москва. ДС «Сокольники». 1700 зрителей. Судьи: Балушка (Словакия), Комаров (Нижний Новгород).
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Голы: 1:0  Заварухин  4  (Бодров,  Михайлов,  4.45,  б.),  2:0  Людучин  11 (Ружичка,  Бенуа,  9.45),  2:1  Романов  1
(Кузьмин, Бумагин, 43.37), 3:1 Михайлов 7 (М. Юньков, 59.27, б. – п.в.).
Три звезды: Борисов, Лазушин, Людучин.
«Спартак» (10): Борисов; Бенуа (2) – Мамкин, Баранка – Покровский (2), Бодров – Будкин, Антоновский; Ружичка
(2) – Бердников – Людучин (2), М. Юньков – Заварухин-к – Михайлов, А. Юньков – Губин – Комаристый, Никонцев
(2) – Воронин – Костичкин.
«Металлург» Новокузнецк (10): Лассила (Лазушин, 20.00, 59.19–59.27); Сопел – Логинов, Валиваара – Куклев,
Мегалинский – Метлюк (2), Романов – Арзамасцев (2); Бумагин – Робитайл – Кузьмин (2), Головин – Медведев –
Косоуров, Кагарлицкий – Мерескин (2) – Лазарев (2), Саймон – Брылин-к – Кицын.

Анатолий ЕМЕЛИН, главный тренер «Металлурга» Новокузнецк:
–  Первый  период  получился  продолжением  предыдущего  матча  с  «Витязем»,  когда  во  втором  и  третьем
периодах пропустили по шайбе. Не смогли мы достучаться до игроков, вдолбить им, что со «Спартаком» будет
другая игра. Бились два периода, но забить получилось всего один гол.
Андрей СИДОРЕНКО, главный тренер «Спартака»:
– После поражения от «Сибири» я думал, что игроки найдут в себе эмоции вести борьбу. В результате первый
период провели неплохо, второй провалили, а в третьем просто сыграли на результат.

Нестеров Д. 19 января 2012, «Советский спорт» №6(18612) 

В ЧЕРЕПОВЦЕ БЛИСТАЛ КОШЕЧКИН, В СОКОЛЬНИКАХ - БОРИСОВ

Матч № 42. «СПАРТАК» - «МЕТАЛЛУРГ» Новокузнецк - 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

18  января.  Москва.  ДС  "Сокольники".  1700  зрителей  (5530).  Судьи:  Балушка  (Словакия),  Комаров  (Нижний
Новгород).
Голы: Заварухин - 4 (бол., Бодров, Михайлов), 4:45 - 1:0. Людучин - 11 (Ружичка, Бенуа), 9:45 - 2:0. Романов - 1
(Кузьмин, Бумагин), 43:37 - 2:1. Михайлов - 7 (бол., п.в., М.Юньков), 59:27 - 3:1.
Вратари: Борисов - Лассила (Лазушин, 20:00 - 58:42, 59:27).
Штраф: 10 - 10. Броски: 32 (14+6+12) - 46 (14+21+11). Три лучших игрока: Борисов (С), Михайлов (С), Людучин
(С).

Вчерашний игровой день в КХЛ был примечателен тем, что команды, ведущие борьбу за выгодное место в сетке
плей-офф, встречались с соперниками, сохраняющими лишь теоретические шансы на попадание в розыгрыш
Кубка Гагарина. Обескровленный перед дедлайном "Витязь" только на протяжении первого периода смог биться
на равных с "Амуром", изо всех сил стремящимся удержать первую строчку в дивизионе Чернышева. Моментов
хозяева  имели  ничуть  не  меньше.  Зато  дальневосточники  свое  преимущество  в  классе  использовали  с
максимальной эффективностью.
Больше других очки в этот вечер были нужны новокузнецкому "Металлургу". Сибирская команда в январе играет
превосходно, набрав 13 баллов из 15 возможных. По состоянию на вчерашний день "Кузня" по потерянным очкам
отставала от идущей на восьмой строчке в Восточной конференции "Югры" всего на три пункта. В этой связи
победа в "Сокольниках" против абсолютно невыразительного "Спартака" являлась обязательным делом. Гости
отступили от своей привычной тактики и попробовали сыграть в открытом стиле. Москвичи вызов приняли и в
первом периоде показали, что завершать сезон на минорной ноте не испытывают ни малейшего желания. Оба
гола стали следствием классных бросков нападающих красно-белых.
Главный тренер "Кузни" Анатолий Емелин тем не менее в перерыве принял решение поменять лучшего игрока
команды  нынешнего  сезона  вратаря  Лассилу  на  молодого  Лазушина.  Россиянину  пришлось  выручать  свою
команду только  однажды,  когда  он  инстинктивным движением левой  руки  отразил  шайбу, которую  Ружичка,
казалось,  отправлял  в  ворота  наверняка.  Этот  момент,  можно  не  сомневаться,  попадет  в  нарезку  лучших
вратарских  спасений  КХЛ  на  этой  неделе.  Но  и  он  совершенно  меркнет  перед  тем,  что  вытворял  на
противоположной стороне площадки Борисов.  После того как  в  "Ак  Барс"  ушел первый номер красно-белых
Касутин, у главного тренера москвичей Андрея Сидоренко не оставалось иного выбора, как делать ставку на
голкипера, который начинал сезон в высшей лиге в составе "Ермака". Справедливости ради стоит отметить, что
за плечами Борисова есть два полноценных чемпионата в рамках КХЛ в составе "Амура". Вчера он совершал
что-то невероятное. Броски в упор, добивания, подправления с пятачка, убойные выстрелы без помех - все эти
ненастья Борисову были нипочем. Только атака гостей "три в два" после того, как несколькими секундами ранее
новичок москвичей Костичкин не смог в выгодной ситуации переиграть Лазушина, принесла успех "Кузне". Если
же Борисов продолжит выступать в том же духе, то о потере Касутина скоро можно будет забыть.

Михаил ЗИСЛИС («СЭ» 19 января 2011 г.)

«Спартак» перевыполнил норму

Московский «Спартак» обыграл новокузнецкий «Металлург»

Матч № 42. «Спартак» (Москва) – «Металлург» (Новокузнецк) 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)
Москва. ДС "Сокольники". Судьи: Балушка (Словакия), Комаров (Нижний Новгород)
1-0.  Заварухин (Бодров, Михайлов), 04:45-бол., 2-0. Людучин (Ружичка, Бенуа),  09:45, 2-1.  Романов (Кузьмин,
Бумагин), 43:37, 3-1. Михайлов (М.Юньков), 59:27-бол, п.в.
«Спартак»: Борисов - Будкин, Баранка, Мамкин, Бодров, Антоновский, Бенуа, Покровский - Михайлов, Никонцев,
Ружичка, Воронин, М.Юньков, А.Юньков, Губин, Бердников, Заварухин, Комаристый, Людучин, Костичкин
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«Металлург» Новокузнецк: Лассила (Лазушин,  20:00)  -  Логинов,  Вяливаара,  Романов,  Метлюк,  Арзамасцев,
Сопел, Мегалинский, Куклев - Кагарлицкий, Лазарев, Саймон, Робитайл, Брылин, Головин, Мерескин, Кузьмин,
Медведев, Косоуров, Бумагин, Кицын

Московский «Спартак» на своем льду обыграл новокузнецкий «Металлург». Спартаковцы впервые в этом году
забросили в Сокольниках в ворота соперников три шайбы.
После поражения от «Сибири» в спартаковской раздевалке хоть и изредка, но все же звучало слово «плей-офф».
Пока есть математические шансы, игроки будут говорить об этом. Хотя вряд ли хоть кто-то всерьез рассчитывает
на место в  восьмерке.   Но вмешаться в  борьбу за плей-офф красно-белые все же могут. Правда,  в чужую.
Новокузнецкий «Металлург» все еще в деле и рассчитывает впервые в истории КХЛ пробиться в топ-16. Перед
визитом в Сокольники «Кузня» отставала на девять очков от идущей восьмой «Югры», имея две игры в запасе. В
последних шести матчах команда Анатолия Емелина набрала 16 очков. Так что привычный расклад сил, когда
явным фаворитом являлся «Спартак»,  на этот раз не работал.
А пока тренеры и игроки «Спартака» продолжают попытки справиться с заколдованными двумя шайбами.
Красно-белые не могут трижды поразить ворота соперника с 23 декабря.
Тогда в «Сокольниках» со счетом 3:1 был обыгран «Авангард», и с тех пор «Спартак» не одержал ни одной
«чистой» победы в восьми матчах. Хоккеисты объяснить происходящее толком не могут (кроме невезения и
пресловутой нехватки мастерства) и ждут, когда, наконец, прорвет.
Продолжают «колдовать» и тренеры. Андрей Сидоренко перевел в первую тройку Вадима Бердникова, по краям
как всегда Штефан Ружичка и Роман Людучин. Не оказалось в заявке капитана Дениса Макарова, вместо него во
второй раз в сезоне команду на лед вывел Алексей Заварухин. В четвертом звене появился новичок Николай
Костичкин, заменивший получившего повреждение Сергея Белоконя. В этом сезоне Костичкин провел две игры за
«Витязь», столько же за донецкий «Донбасс» в ВХЛ, затем отправился в белорусский чемпионат в солигорский
«Шахтер»  (9  игр,  4  (2+2)  очка).  «Габаритный  форвард,  –  охарактеризовал  Костичкина  тренер  красно-белых
Александр Титов. – Остальное скоро увидим, игра покажет».
Костичкин впервые появился на площадке, когда «Спартак» уже повел в счете. Сначала красно-белым пришлось
обороняться  в  меньшинстве,  а  потом  гости  схлопотали  два  удаления  подряд,  и  уже  «Спартак»  получил
существенное  численное преимущество.  Реализовали  же спартаковцы  одного  лишнего  –  классный кистевой
бросок  удался  капитану  Заварухину.  Спустя  пять  минут  красно-белые  провели  результативную  контратаку.
Ружичка перевел шайбу на правый край, и Людучин точно бросил в касание. 
На выполнение «нормы» спартаковцам понадобилось всего полпериода.
В оставшееся время ничего примечательного не случилось. За две минуты до перерыва «Кузня» вновь осталась
в меньшинстве. Ближе всех к третьему спартаковскому голу был Егор Михайлов, не сумевший добавить шайбу
после броска Ивана Баранки.
В перерыве Емелин провел замену вратаря, выпустив Александра Лазушина вместо Теему Лассилы. Лазушин
всерьез проявил себя лишь на 12-й минуте периода, остановив сольный проход Ружички. До этого «Спартак»
исключительно оборонялся. Виной тому – удаления. Период красно-белые начали втроем. Выстояли, но затем
последовало еще одно нарушение. 
«Кузня» запирала в зоне, бросала издали, добивала, но шайба никак не шла ворота.
То Борисов, то мимо. Все вокруг да около. Самое невероятное спасение голкипер совершил после броска Захара
Арзамасцева  в  упор.  Гостям  впору  было  отчаяться,  а  Борисов  продолжал  срывать  аплодисменты
расположившейся за его спиной фанатской трибуны.
В начале третьего периода «Спартак» был близок к заветной третьей шайбе. С хорошей позиции бросал Артем
Воронин,  добивал  Костичкин,  «Металлург»  в  этом  эпизоде  спасло  чудо.  А  в  ответной  атаке  гости  забили.
Станислав Романов все  же пробил Борисова,  причем шайба прошла между щитков  голкипера.  А «Спартак»
продолжал биться со своим «проклятием». Игру на себя брал Людучин, всех обыгрывал, но упирался во вратаря.
Не стоило  забывать  и  об  обороне.  «Кузня» атаковала уже  не  так  рьяно,  но  расслабляться  было  некогда –
преимущество оставалось шатким.
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И все-таки спартаковцы смогли перевыполнить норму и забросили третью шайбу. Благодарить нужно «Кузню»,
снявшую вратаря за минуту до финальной сирены и Егора Михайлова, закатившего шайбу в пустые ворота.
После игры главный тренер «Спартака» Андрей Сидоренко хвалил команду за проявленный характер. «После
поражения от «Сибири» хоккеисты смогли найти в себе эмоции, – сказал Сидоренко. – Первый период провели
неплохо, второй провалили, а в третьем сыграли на результат. По нашим воротам было нанесено много бросков
и в этом виноваты крайние нападающие».
Наставник  «Металлурга»  Анатолий  Емелин  взял  на  себя  вину  за  поражение,  встав  на  защиту  Лассилы,
пропустившего в первом периоде две шайбы. «Первый период стал продолжением игры с «Витязем», – отметил
Емелин – Мы не смогли достучаться до игроков, что это уже другой матч. Поэтому и проиграли. Наш вратарь не
виноват в пропущенных голах, но мы приняли решение его поменять после первого периода».

Олег Кошелев, Владислав Уткин «Газета.Ру»18.01.12 22:40

По стопам Касутина
«Спартак» победой закончил серию домашних матчей. Однако получилась она снова валидольной. Забросив в
ворота новокузнецкого «Металлурга» две шайбы уже к 10-й минуте, красно-белые отошли назад и по полной
нагрузили своего вратаря Сергея Борисова, который отбил 45 бросков из 46 и стал первой звездой матча. Итог –
3:1. Вначале сезона по 40-50 бросков отбивал Иван Касутин, перешедший в «Ак Барс», теперь пришло время
Борисова. 
«Спартак»  продолжает  оставаться  для  «Металлурга»  одним  из  самых  неудобных  соперников.  В  рамках
чемпионата КХЛ «Кузня» одержала над красно-белыми лишь одну победу. 
И «Спартак», и «Металлург» подошли к очной встрече, находясь вне зоны плей-офф. Но настроение у команд
было диаметрально противоположенным. Если «Спартак» продолжает отдаляться от заветной восьмерки все
дальше и дальше, то «Кузня» наоборот, все ближе и ближе к плей-офф.
После победы над красно-белыми очнулся ЦСКА, который не только закрепился в зоне плей-офф, но и подвинул
с седьмой строчки рижское «Динамо». От рижан «гладиаторы» отставали перед отчетной игрой на 15 очков. В
теории шансы,  конечно,  остаются,  но,  учитывая,  как «Спартак» щедро раздаривает очки даже командам,  не
попадающим в плей-офф, надеяться болельщикам не на что…
Если  вспоминать  все  сезоны  «Спартака»  в  российской  истории,  то  лишь  в  чемпионате  2004/05  к  январю
мотивация у красно-белых была потеряна. Свою последнюю викторию дружина Сергея Шепелева одержала 5
января, после чего или проигрывала, или играла вничью. К концу чемпионата антирекорд насчитывал 21 встречу.
Интересно, что в заключительном матче спартаковцы были близки к тому, чтобы прервать черную полосу, но в
домашней игре против «Лады» упустили победу за 4 секунды до конца. В составе тольяттинцев отличился…
нынешний тренер «Спартака» Александр Титов.
Команда Алексея Емелина в последних шести матчах одержала пять побед, а очки набирала во всех встречах,
проиграв  «Северстали»  в  серии  буллитов.  Благодаря  посленовогоднему  спурту  новокузнечане  практически
достали идущую на 8 месте «Югру» – разница между командами 9 очков, но у «Металлурга» две игры в запасе.
Андрей Сидоренко произвел изменения в составе и перетасовал все звенья, за исключением тройки Алексея
Заварухина, который вывел «Спартак» на этот матч в роли капитана. Денис Макаров, заработавший в матче
против «Сибири» коэффициент полезности минус 2, в состав не попал. Вадим Бердников, выходящий на лед
исключительно либо в первой, либо в четвертой пятерке, на этот раз стал партнером Штефана Ружички и Романа
Людучина. Из-за травмы пропускал матч Сергей Белоконь, вместо которого дебютировал Николай Костичкин, для
которого  «Спартак»  стал  четвертым клубом в  нынешнем сезоне.  Воспитанник  «Спартака»  успел поиграть  в
«Витязе», «Донбассе» и солигорском «Шахтере».
История личных встреч команд в КХЛ не сулила «Металлургу» ничего хорошего. Из девяти матчей красно-белые
праздновали успех в восьми. Единственная победа «Кузни» датирована 12 декабря 2008 года. Новокузнечане
победили в овертайме 3:2 благодаря точному броску экс-спартаковца Николая Семина. Кроме того, 2 (1+1) очка в
том матче набрал Егор Михайлов. После этого «Кузня», если и брала очки, то при этом проигрывала. Как, к
примеру, в первом круге нынешнего чемпионата, когда спартаковцы ушли от поражения, уступая 0:2, а в серии
буллитов вырвали победу.
«Спартак» уже на первой минуте придумывает себе первое испытание. Людучин фолит в центре площадки и
отправляется  в штрафной бокс.  Больше минуты «Кузня» не может проникнуть в  зону хозяев.  Из раза  в раз
спартаковцы выкидывают шайбу куда подальше. Утирая пота со лба, новокузнечане все-таки располагаются во
владениях  «гладиаторов»  и  начинают  расстреливать  Борисова  –  голкипер  ловит  кураж  с  первых  минут  и
отбивает шайбы разве что не стоя на голове.
«В  обратку»  «Металлург»  получает  подряд  два  удаления  и  на  53  секунды  остается  втроем.  По  нехорошей
традиции «Спартак» не пользуется таким шикарным подарком, зато забивает при игре 5 на 4. Бодров справа
вошел в зону, тормознул у борта и сделал передачу на Заварухина, тот изобретать велосипед не стал и бросил
низом из-под защитника – 1:0.
Счет на табло мог очень быстро поменяться. Баранка неудачно откинул шайбу в своей зоне точно на клюшку
Мерескину, воспитанник «Спартака» приблизился к воротам и бросил в дальний угол – на счастье хозяев мимо. В
ответной атаке Людучин показывает, как надо стрелять точно в цель: поперечный пас Ружички он в одно касание
превращает в шикарный гол – шайба влетает в ближний угол – 2:0. Недовольный игрой своего вратаря, Алексей
Емелин в перерыве меняет Лассилу на Лазушина.
«Показав  зубы»,  «гладиаторы» уходят  в  тень  и  надолго забывают о  существовании  чужих  ворот. Создается
впечатление,  что  хоккеисты  «Спартака»  специально  предлагают  Сергею  Борисову  влезть  в  шкуру  Ивана
Касутина, который в первой половине сезона в одиночку «вытаскивал» матчи. Мол, смотри, Серега, что тебя ждет
в будущем.
Первые испытания поджидают стража ворот красно-белых уже на старте второй двадцатимиунтки. Хозяева на 57
секунд остаются втроем. «Кузня» выглядит в это время неубедительно, да и с поймавшим кураж Борисовым в
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воротах спартаковцы чувствуют себя намного раскрепощеннее. Как показывают дальнейшие события, втроем
команда  Андрея  Сидоренко  защищается  намного  комфортнее.  В  равных  составах  «Кузня»  творит  в  зоне
«Спартака» все, что хочет. Только одно но. С вратарем справиться не получается.
Арзамасцев бросает в  упор после паса из-за ворот, Борисов успевает как-то сложиться и  выбросить  щиток.
Андрей Кузьмин за воротами продавливает Будкина и доставляет шайбу на «пятак», откуда следует бросок в
упор – кипер красно-белых надежен. Саймон совершает вояж к владениям Борисова и расстреливает того с
нескольких метров – но все без толку. Один момент спартаковский вратарь создает у своих ворот сам, но вовремя
успевает вернуться на место и в падении отбить бросок.
У  «Спартака»  за  второй  период  только  один  момент. Зато  какой!  Ружичка  после  передачи  от  Людучина  на
скорости уходит по левому краю от защитника, укладывает Лазушина, но в последний момент вратарь «Кузни»
отбивает шайбу, которая летит за пределы площадки.
«На флажке» второй двадцатиминутки Метлюк бросает от синей линии,  следует рикошет, но Борисову и это
нипочем – шайба в ловушке!
Атаковать в режиме нон-стоп «Металлург» оказывается не способен, и третий период проходит в более равной
борьбе.  Более  того,  обязана  забивать  четвертая  тройка  красно-белых.  Воронин,  а  затем  Костичкин  атакуют
ворота с «пятака» – Лазушин уже лежа преграждает путь шайбе. Молниеносная контратака 3 в 2 приводит к
большим неприятностям: Романов хлестким броском попадает в «домик» Борисову – 2:1.
После этого гола Андрей Сидоренко переходит на игру в три пятерки. Такого пожара, как во втором периоде у
ворот  Борисова  уже  не  наблюдается,  но  2-3  момента  гости  все  же  организуют.  Особенно  «лютует»  экс-
спартаковец Кузьмин, сминающий своими габаритами одного защитника за другим.
Неприятно удивляют судьи, забывшие о существовании у себя на пальце свистков. Даже за откровенно хамский
удар по лицу Бенуа не следует никакого наказания. Когда закрывать и дальше глаза на фолы уже становится
просто неприлично, на скамейку штрафников отправляется Филипп Метлюк, лишь с помощью рук остановивший
проход неугомонного Михайлова. В меньшинстве «Кузня» переводит игру в зону «Спартака» и меняет вратаря, но
пустые ворота оказываются распечатанными очень быстро. Проходит 8 секунд, и Михайлов ставит точку в матче
– 3:1.
Интересно, что партнеры по звену Михайлов и Михаил Юньков набирают очки уже в четвертом матче кряду.
В связи с проведением «Матча звезд» следующую игру красно-белые проведут только 24 января, когда в Казани
сыграют с местным «Ак Барсом». Начало прямой трансляции на канале КХЛ-ТВ в 19.00.
Напомним, в первом круге «Спартак» на своей площадке уступил 2:3, упустив победу в концовке встречи.

Матч № 42. «Спартак» (Москва) – «Металлург» (Новокузнецк) – 3:1 (2:0, 0:0, 1:1).
18.01.2012. ЛД «Сокольники». 1700 зрителей. Судьи: Балушка (Словакия), Комаров (Нижний Новгород). 
Голы:  1:0  Заварухин  (Бодров,  Михайлов),  04.45,  бол. 2:0  Людучин  (Ружичка,  Бенуа),  09.45.   2:1  Романов
(Кузьмин, Бумагин), 43.37. 3:1 Михайлов (М.Юньков), 59.32, бол., п.в.
Вратари: Борисов – Лассила (Лазушин, 20.00, 59.19-59.27).
Штраф: 10 (Людучин-2, Ружичка-2, Бенуа-2, Никонцев-2, Покровский-2) – 10.
«Спартак»: Борисов  (Яхин).  Ружичка-Бердников-Людучин,  Мамкин-Бенуа.  Михайлов-Заварухин-М.Юньков,
Баранка-Покровский. А.Юньков-Губин-Комаристый, Бодров-Будкин. Никонцев-Воронин-Костичкин. Антоновский.
«Металлург»: Лассила (Лазушин). Бумагин - Робитайл – Кузьмин, Сопел-Логинов. Головин-Медведев-Косоуров,
Вяливаара-Куклев,  Кагарлицкий-Мерескин-Лазарев,  Мегалинский-Метлюк,  Саймон-Брылин-Кицын,  Романов-
Арзамасцев.

Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак"18.01.2012

«Спартак» не сдается! Красно-белые все еще 
продолжают борьбу за путевку в плей-офф

Матч № 43. «Ак Барс» (Казань) – «Спартак» (Москва) – 1:3 (0:1, 1:0, 0:2). 
24 января. Казань. «Татнефть-Арена». 3900 зрителей. Судьи: Белов (Ярославль), Гашилов (Пермь).
Голы: 0:1 Бердников 6 (Баранка, Ружичка, 18.24, б.); 1:1 Никулин 8 (Капанен, Зарипов, 34.58); 1:2 Ружичка 17
(Бердников, 41.08, б.); 1:3 Бенуа 4 (59.54, п. в.).
Три звезды: Борисов, Ружичка, Панарин.
«Ак Барс» (10): Веханен (58.30 – 59.54); Корнеев (2) – Никулин, Панин – Куляш, Захарчук – Медведев; Зарипов
(2) – Капанен – Морозов-к, Страка – Иммонен – Скачков (2), Панарин – Голубев – О. Петров (4), Глазачев –
Е.Бодров – К. Петров, Лукоянов.
«Спартак» (8): Борисов; Баранка – Покровский, Бенуа – Макаров, Будкин – Д. Бодров, Антоновский; Михайлов –
Заварухин – М. Юньков, Ружичка – Бердников – Людучин (2), Комаристый – Губин – Никонцев (6), Костичкин –
Воронин – А. Юньков.

«Москва! Москва!» – скандируют после матча болельщики «Спартака» из Чебоксар и Йошкар-Олы, приехавшие
на игру в Казань. Команда сделала их счастливыми, одолев в гостях двукратного обладателя Кубка Гагарина. Чем
черт не шутит, может «Спартак» еще и за плей-офф побьется?
Хоккея  в  Казани  не  было  полмесяца,  но  говорить  о  том,  что  публика  соскучилась  по  спорту  номер  один
Татарстана, за 15 минут до начала матча, не приходится. И билеты в кассах на любой вкус, и трибуны заполнены
только наполовину. Впрочем, для привыкшего к победам города это обычное явление в конце сезона для матча с
командой, у которой остались лишь теоретические шансы на плей-офф.
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Рутину  регулярного  чемпионата  организаторы  разбавляют
поздравлениями  с  60-летием  Геннадия  Маслова.  Легенда  казанского
хоккея получает в подарок от клуба памятный планшет с изображением
барса  и  всеми  регалиями  команды,  а  от  зала  –  громоподобные
аплодисменты.
История  –  историей,  но  истинным  любителям  хоккея  интересно
посмотреть  на  «Ак  Барс»  образца  плей-офф –  ведь  новички  команды
Панарин  и  Страка  за  Казань  в  «Татнефть-Арене»  еще  не  играли,  а
Касутин впервые облачился в форму «барсов» аккурат на матч со своим
бывшим клубом. Но бывший голкипер «Спартака» остается в запасе, а
вот  Панарин  выходит  в  звене  с  Олегом  Петровым  и  центрфорвардом
Голубевым. Уникальное сочетание – Петров, которому в апреле стукнет
41 год, старше своих партнеров по тройке, вместе взятых!
И этот сплав опыта и молодости смотрится в первом периоде неплохо.
«Ак  Барс» очень хочет забить как можно быстрее.  «Спартак»  отвечает
колкими  контратаками,  но  волжан  выручает  Веханен.  Игра  смотрится,
пауз  почти  нет,  а  полсотни  болельщиков  красно-белых,  приехавших  в
Казань из соседних Чебоксар и Йошкар-Олы, не умолкают ни на секунду.
Незадолго  до  перерыва  Бердников  благодарит  спартаковских  фанатов
голом. Вот тебе и команда, не попадающая в плей-офф…
–  Ничего-ничего,  во  втором  периоде  все  встанет  на  свои  места!  –
успокаивает трибуны в перерыве оптимистичный диджей матча. Судя по

беззаботным лицам, мелькающим на видеокубе в начале второй 20-минутки, публика ему верит: улыбаются и
трое парней с плакатом «Воркута болеет за «Ак Барс», и облаченный в мохнатую шапку завсегдатай футбольных
матчей с флагом Туркмении, неведомо как забредший на хоккей.
Хотя игра «Ак Барса» оптимизма не внушает – не те скорости у Казани, к которым все привыкли, да и остроты у
ворот  Борисова  болельщикам  хозяев  хотелось  бы  побольше…  В  середине  периода  «Ак  Барс»  получает
уникальный шанс: в одном эпизоде Никонцев умудряется заработать на Панарине сразу шесть (!) минут штрафа
–  две  за  задержку  клюшкой  и  четыре  –  за  опасную  игру.  Но  «барсы»  транжирят  и  такое  колоссальное
преимущество.
И только за пять минут до второго перерыва Никулин, неожиданно для спартаковцев оказавшийся на пятачке,
все-таки сравнивает счет.
Но мытарства «Ак  Барса» во втором периоде идут коту  под хвост  в  начале третьего.  Петров  в  чужой зоне
зарабатывает две минуты штрафа, а Баранка, бросая с кистей от синей линии наудачу, попадает в «девятку»
ворот Веханена. Похоже, казанцы и сами не понимают, как залетела шайба, и какое-то время находятся в шоке.
К середине периода они просыпаются, но уже слишком поздно. «Спартак» отчаянно цепляется за результат. За
полторы минуты до сирены Крикунов просит тайм-аут и снимает вратаря, но спастись хозяевам не удается…
Андрей СИДОРЕНКО, главный тренер «Спартака»:
– Доволен командой,  мы терпеливо играли и отдали все силы победе.  Непростая ситуация была во втором
периоде, когда шесть минут подряд мы бились в меньшинстве, но выстояли. И еще один плюс – впервые в
сезоне забили две шайбы в матче в большинстве.
Владимир КРИКУНОВ, главный тренер «Ак Барса»:
– Не смогли пробиться к воротам. Все ходили вокруг и около, а моментов почти не было. Надо готовиться к таким
матчам, но еще утром было видно: многие посчитали, что после хорошего выезда будут всех обыгрывать.
– Когда будет играть Касутин?
– Уже в следующем матче.

Егоров А. 25 января 2012, «Советский спорт» №9(18617) 

Матч № 43. «АК БАРС» Казань – «СПАРТАК» - 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

24 января. Казань. "Татнефть-Арена". 3000 зрителей (8774). Судьи: Белов (Ярославль), Гашилов (Пермь).
Голы: Бердников - 6 (бол., Баранка), 18:24 - 0:1. Никулин - 8 (Капанен, Зарипов), 34:58 - 1:1. Ружичка - 17 (бол.), 
41:08 - 1:2. Бенуа - 4 (п.в., Ружичка), 59:54 - 1:3.
Вратари: Веханен (58:30 - 59:54) - Борисов.
Штраф: 10 - 8. Броски: 38 (10+13+15) - 26 (10+8+8). Три лучших игрока: Ружичка (С), Баранка (С), Никулин (А).

На  удивление  здорово  смотрелся  в  Казани  "Спартак".  Бывший  вратарь  красно-белых  Касутин,  кандидат  в
национальную сборную, снова остался на скамейке запасных "Ак Барса". Его участие в матче против недавних
партнеров напрашивалось,  однако  главный тренер казанцев Владимир Крикунов продолжил доверять  финну
Веханену. Больше встреча  удалась  преемнику  Касутина  в  "Спартаке"  Борисову. С  учетом игры в  Казани он
пропустил всего пять шайб в последних четырех матчах, отразив за этот отрезок 129 бросков. Очень здорово ему
помогали партнеры.  Они  практически  не  давали  хоккеистам  "Ак  Барса"  бросать  с  убойных позиций.  Только
суперпас Зарипова от правого борта позволил подключившемуся Никулину распечатать Борисова. В остальном
атака казанцев сработала вхолостую. Морозов прервал свою результативную серию, насчитывавшую 13 матчей и
начавшуюся еще 9 декабря!
Отставание красно-белых от ЦСКА по потерянным очкам сократилось до 8 пунктов,  так как армейцы уехали
несолоно хлебавши из Минска. Динамовцы постоянно вели в счете, хотя преимуществом в основном владели
гости. Особенно хорош был молодой Филатов, а 19-летний Кучеров отметился первым голом в КХЛ. Но ляпы
армейской защиты свели на нет все усилия нападения, позволив "Спартаку" подобраться поближе к ЦСКА в
таблице.

Михаил ЗИСЛИС («СЭ» 25 января 2012 г.)



50

Есть победа в Казани!

«Спартак» отправился в Казань, отставая от спасительного восьмого места на 14 очков, ну а казанцы выдали
впечатляющую  серию  из  шести  домашних  побед  подряд.  Подобная  статистика  оптимизма  поклонникам
«Спартака» не добавляла. 
Однако, гораздо больше всех интересовал вопрос, сыграет ли за «Ак Барс» экс-голкипер красно-белых Иван
Касутин, который стал единственным игроком, покинувшим команду накануне истечения срока дозаявок.
До этого дня Касутин даже не попадал в заявку казанской команды. Причина проста, и о ней Касутин сказал
накануне матча ЦСКА - «Ак Барс». «Я еще не получил форму казанского клуба, не играть же в спартаковских
щитках».
Перед поединком со «Спартаком» выясняется, что тренерский штаб «Ак Барса» все-таки предпочел Касутину
Веханена и дуэль голкипера со своей бывшей командой не состоится.
По  сравнению с  матчем  против  новокузнецкого  «Металлурга»  в  составе  «Спартака»  произошло  лишь  одно
изменение: в первой паре защитников Мамкина заменил Макаров. Появившись на льду, Денис вернул себе и
капитанскую нашивку.
На первых же секундах казанцы проводят атаку три в два, и лишь нерасторопность нападающих «Ак Барса»
спасает  «Спартак»  от  неприятностей.  Однако  затем  хозяева  пассивны,  и  раз  за  разом  дают  красно-белым
создавать опасные моменты. 
Первый – в исполнении Ружички. Словак, продравшись по правому борту в зону казанцев, решает бросить с
отрицательного  угла  с  надеждой  на  то,  что  шайба  от  спины  Веханена  отскочит  в  ворота.  Однако  трюк  не
проходит, а «Ак Барс» огрызается опасной контратакой.
«Спартак» понемногу добавляет оборотов, и вот уже Людучин неожиданно выскакивает из-за спин соперников
прямо перед владениями казанского голкипера, который далеко выкатился из ворот. Однако обработать шайбу не
получается.
Очередной опасный момент – у Комаристого, который на 17-й минуте оказывается с глазу на глаз с Веханеном,
но  переиграть  казанского  голкипера  не  может.  Однако  уже  спустя  минуту  «Спартак»  добивается  своего.  В
штрафной  бокс  отправляется  Скачков,  и  Баранка,  расположившись  на  синей  линии,  великолепным  пасом
отыскивает неприкрытого Бердникова прямо перед пустым углом ворот «Ак Барса» - 0:1.
Второй  период  начинается  для  красно-белых  с  неприятностей.  Никонцев,  ликвидируя  прорыв  Панарина  к
воротам Борисова, умудряется дважды нарушить правила. Судьи взыскивают по полной программе, выписывая
нападающему сразу шесть  минут штрафа:  четыре – за опасную игру высоко  поднятой клюшкой,  и две – за
задержку клюшкой. 
Борисов, отразивший за первый период всего лишь десять бросков, ликвидирует одну угрозу за другой.
«Спартак»  выдерживает  казанский  пресс,  но  бесследно  шесть  минут  в  меньшинстве  для  красно-белых  не
проходят. Тем более, что в конце второго периода казанцы взвинчивают скорости и практически не вылезают из
зоны красно-белых.  Борисов  спасает вплоть  до  35-й  минуты,  когда  Зарипов,  Капанен  и  Никулин  разрывают
оборону  «Спартака».  Причем  завершающий  бросок  наносит  именно  казанский  защитник,  неожиданно
оказавшийся вблизи ворот Борисова и поймавший поперечную передачу Зарипова.
На  первой  же  минуте  заключительного  периода  удаляется  Олег  Петров,  и  «Спартак»,  к  огромной  радости
гостевого  сектора,  тратит  на  реализацию  большинства  лишь  22  секунды.  Ружичка,  оказавшись  на  месте
защитника, наносит неотразимый кистевой бросок в девятку ворот Веханена. Казанского голкипера в этот момент
умело прикрыли партнеры словака.
В намерения «Ак Барса» вовсе не входило прерывать победную домашнюю серию, поэтому казанцы практически
не  покидают  зону  гостей,  заставляя  Борисова  демонстрировать  все  свое  мастерство,  а  однажды  за
спартаковского  вратаря  играет  штанга.  Даже  играя  дважды  в  большинстве,  красно-белые  не  создают  угроз
воротам «Ак Барса».
Тренерский штаб хозяев снимает вратаря за полторы минуты до сирены, однако «Спартак» выдерживает натиск
первого звена хозяев, а за шесть секунд до конца третьего периода Бенуа поражает пустые ворота «Ак Барса». 
«Спартак» одерживает вторую победу подряд в основное время, причем с одинаковым счетом – 3:1, забрасывая
последнюю шайбу в пустые ворота. Неплохое дежа вю!
Следующий матч красно-белые проведут в Нижнекамске. Соперником «Спартака» станет «Нефтехимик». Начало
игры – в 19.00.
Андрей СИДОРЕНКО, главный тренер «Спартака»: 
- Молодцы, старались сегодня от первой до последней минуты. Строго и аккуратно сыграли в обороне. Ключевым
моментом стало удаление Никонцева. Я очень рад, что удалось выстоять в течение шести минут в меньшинстве.
В то же время сами дважды использовали лишнего игрока. Такое при мне происходит впервые.
- Почему Никонцеву дали целых шесть минут?
- Я, признаться честно, сам не понял. Судьи усмотрели у него сразу два нарушения. Но обсуждать их решение я
не хочу.
- Принципиально ли для вас было, сыграет Касутин за «Ак Барс», или нет?
- Мы знали, что в воротах будет Веханен. Но Ваня, кстати, после матча поздравил нас с победой.
-  Что  случилось  в  заключительном  периоде,  когда  «Ак  Барс»,  играя  в  меньшинстве,  даже  не  дал
«Спартаку» войти в зону?
- Запаниковали немного, как это часто с нами бывает. Но тайм-аут я брать не стал, верил, что сможем дотерпеть.

Матч № 43. «Ак Барс» (Казань) – «Спартак» (Москва) – 1:3 (0:1, 1:0, 0:2). 
24.01.2012. «Татнефть-Арена». 3900 зрителей. Судьи: Гашилов (Пермь), Белов (Ярославль). 
Голы:  0:1  Бердников  (Баранка,  Ружичка),  18.23,  б. 1:1  Никулин  (Капанен,  Зарипов,  34.58).  1:2  Ружичка
(Бердников, 41.08), б. 1:3 Бенуа (59.54) – п.в.



51

Вратари: Веханен – Борисов.
Штраф: 10 – 8 (Людучин-2, Никонцев-6).
«Ак  Барс»: Веханен  (Касутин).  Зарипов-Капанен-Морозов,  Захарчук-Медведев,  Панарин-Голубев-Петров  О.,
Никулин-Корнеев, Страка-Иммонен-Скачков, Панин-Куляш, Глазачев-Бодров-Петров К., Токранов-Лукоянов.
«Спартак»: Борисов (Кудлаев). Ружичка-Бердников-Людучин, Бенуа-Макаров, Михайлов-Заварухин-Юньков М.,
Баранка-Покровский, Комаристый-Губин-Никонцев, Будкин-Бодров, Костичкин-Воронин-Юньков А., Антоновский.

Дмитрий Нестеров, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак" 24.01.2012.

Матч № 44. «Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Спартак» (Москва) – 2:1
бул. (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0). 
26  января.  Нижнекамск.  Ледовый  дворец.  5000  зрителей.  Судьи:
Васильев (Санкт-Петербург), Киселев (Уфа).
Голы: 0:1  Ружичка  18  (Баранка,  Бенуа,  38.36,  б.),  1:1  Архипов  8
(Пестушко, Королюк, 58.08, б.), 2:1 Пестушко (65.00, реш. бул.).
Три звезды: Таркки, Борисов, Пестушко.
«Нефтехимик»  (35): Таркки  (57.48–58.08);  Мянтюля  –  Мамашев,
Березин  –  Королев,  Белов  –  Рыбницкий  (2),  Щитов;  Королюк  (2)  –
Кваша (2) – Архипов, Осала – Цибак (2) – Миловзоров (25), Князев –
Полыгалов – Пестушко-к (2), Жмакин – Исламов – Лемтюгов.
«Спартак» (12+2 к.ш.): Борисов; Бенуа – Макаров-к, Будкин – Бодров
(2),  Баранка  – Покровский (4),  Антоновский;  Ружичка  –  Бердников  –
Людучин (2), М.Юньков – Заварухин (2) – Михайлов, Комаристый (2) –
Губин – Никонцев, Костичкин – Воронин – А.Юньков.

Матч № 44. «НЕФТЕХИМИК» Нижнекамск – «СПАРТАК» - 2:1
Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

26  января.  Нижнекамск.  СКК  "Нефтехимик".  5000  зрителей  (5500).
Судьи: Васильев (Санкт-Петербург), Киселев (Уфа).
Голы: Ружичка  -  18 (бол.,  Баранка,  Бенуа),  38:36 -  0:1.  Архипов -  8
(бол., Пестушко, Королюк), 58:08 - 1:1.
Буллиты: Ружичка (С) - 0:0 (вратарь). Кваша (Н) - 1:0. Губин (С) - 1:0

(вратарь). Пестушко (Н) - 2:0.
Вратари: Таркки (57:48 - 58:08) - Борисов.
Штраф: 33 - 6. Броски: 34 (12+10+8+4) - 22 (5+5+8+4). Три лучших игрока: Пестушко (Н), Борисов (С), Кваша (Н).

О бурных событиях в игре, проходившей в Нижнекамске, оставалось лишь мечтать. Обе команды еще сохраняют
теоретические  надежды  на  попадание  в  плей-офф,  поэтому  главной  доминантой  в  их  действиях  стала
осторожность.  На  льду  было  чрезвычайно  скучно.  Спартаковцы,  получившие  пятиминутное  большинство  во
втором периоде,  за  этот отрезок не смогли создать  ни одного момента,  даже с натяжкой претендующего на
звание  "голевой".  Шайба Ружички  была  больше похожа  на  божий  дар,  ведь  с  приходом Андрея  Сидоренко
красно-белые  стали  клоном  "Лады"  времени  Воробьева  -  мало  пропускают  и  мало  забивают.  Сохранить
минимальное  преимущество,  судорожно  отбиваясь,  москвичи  не  смогли.  В  овертайме  на  голове  стоял  уже
вратарь "Нефтехимика" Таркки. В буллитах спартаковцы не блеснули и упустили возможность приблизиться к
ЦСКА в таблице.

Михаил ЗИСЛИС («СЭ» 27 января 2012 г.)

Одного гола оказалось мало для победы
После победы в Казани путь «Спартака» лежал в соседний Нижнекамск,  где красно-белые довольно удачно
играют в последние годы. Близки гости были к победе в основное время и на сей раз, но «Нефтехимик» смог
отыграться на 59-й минуте, реализовав довольно сомнительное удаление Валерия Покровского.  В овертайме
красно-белые были близки к победе, однако блестяще действовал финский голкипер хозяев Туомас Таркки. В
серии буллитов удачливее были подопечные Владимира Голубовича – 2:1.
Неожиданная виктория в гостевом матче над «Ак Барсом» и неудача ЦСКА в феерической по накалу встрече
против минского «Динамо», снова зажгли маленький огонь надежды в сердцах болельщиков «Спартака».  По
потерянным очкам отставание от идущих на 8 месте армейцев сократилось до 8. Отрыв не малый, но вполне
отыгрываемый.
Перед «Нефтехимиком» у красно-белых имелся должок за игру первого круга, в которой спартаковцы потерпели
сокрушительное домашнее поражение со счетом 2:7. Помня об этом, «Спартак» начинает игру по-хозяйски. С
первых  минут  красно-белые  оккупируют  зону  «Нефтехимика».  Все  звенья  команды  Андрея  Сидоренко  свои
смены проводят  во  владениях  Таркки,  однако,  в  основном –  это  борьба у  бортов.  На оперативный простор
удается  выйти  только  Людучину  и  Ружичке  –  оба  раза  голкипер  нижнекамцев  справляется  с  бросками
спартаковских форвардов.

Хозяева,  появляясь  во  владениях  Борисова,  теряются  и  вместо  бросков  по  воротам  зарабатывают  фол  в
нападении.  Пестушко  грубовато  обошелся  с  Антоновским,  толкнув  его  на  борт. После  суперудачной  игры  в
большинстве  в  матче  против  «Ак  Барса»  болельщики  «Спартака»  вправе  были  ждать  от  своей  команды
«продолжения банкета». Но в первом периоде этого продолжения не последовало. За 2 минуты красно-белые
даже в зоне закрепиться не смогли.
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 «Нефтехимик»  постепенно
отодвинул  игру  от  своих  ворот, и
трудиться  пришлось  уже  Сергею
Борисову,  благо  его  команда
трижды  подряд  осталась  в
меньшинстве.  Однако  на
сегодняшний день нижнекамцы не
могут служить примером команды,
хорошо  играющей  в  численном
большинстве.  6  минут  пролетели
как один миг, а запомнились лишь
бросок  Королюка  с  близкого
расстояния,  с  которым  справился
Борисов, да выстрел Цибака после
паса из-за ворот.
У  «Спартака»  до  перерыва  был
один  полумомент,  когда  Воронин,
находясь перед пустыми воротами,
не смог  обработать  скачущую как
лягушка шайбу.
На  25-й  минуте  после
столкновения  с  Егором
Миловзоровым  защитник  красно-
белых Денис Бодров отправился в
раздевалку (вскоре спартаковец на
лед  вернулся).  Вслед  за  ним
последовал  и  Миловзоров,
получивший  дисциплинарный
штраф до конца игры за толчок на
борт. В этот вечер подобное нарушение было популярно у игроков «Нефтехимика». Команда Андрея Сидоренко
получила  прекрасный  шанс  взбодрить  вялотекущее  состояние  этого  матча,  которым,  впрочем,  решила  не
пользоваться. За 4 минуты спартаковцы даже в зоне как следует расположиться не смогли, а когда все-таки
сделать это удалось, Заварухин заработал фол в нападении.
Вообще команды не спешили баловать зрителей голевыми моментами. Королюк с близкого расстояния попадает
в сетку с внешней стороны, в ответ спартаковцы организуют выход 2 в 1, после которого Егор Михайлов наносит
несильный бросок, что позволяет Таркки отбить шайбу. Первый гол в этом матче во втором периоде болельщики
все-таки дождались. Правда, радовался ему лишь гостевой сектор. В большинстве Ружичка удачно сыграл на
добивании после дальнего броска Баранки – 0:1. «На флажке» второй двадцатиминутки Полыгалов мог сравнять
счет, но блестяще сыграл Борисов, поймавший шайбу уже лежа на льду.
Первую половину третьего периода «Спартак» проводит очень уверенно, практически не подпуская соперника к
своим воротам. Первый звоночек прозвенел после броска Кваши в упор – шайба угодила в штангу. Красно-белые
все чаще начали прижиматься к своим воротам, а матч все больше начал напоминать по сценарию гостевую
встречу  спартаковцев  с  рижским «Динамо».  «Спартак»  выигрывал до последних  минут 1:0,  но изможденный
игрой  в  меньшинстве  (в  третьем  периоде  судьи  выписали  команде  Андрея  Сидоренко  подряд  три  малых
штрафа), пропустил шайбу на последних минутах.
«Нефтехимику» хватило всего одного удаления у соперника, чтобы вдоволь удовлетворить свой голевой аппетит.
Владимир Голубович пошел ва-банк и заменил вратаря на шестого полевого игрока. Хозяевам понадобилось 20
секунд, чтобы реализовать численный перевес. Денис Архипов, за несколько секунд до этого не попавший по
шайбе, находясь перед пустыми воротами, со второй попытки шансов Борисову не оставил – 1:1.
Вернуть «Спартаку» упущенную победу мог Александр Комаристый: на последней минуте он выскочил к воротам
Таркки, но бросить не успел – Александр Королюк скосил нападающего красно-белых словно косой. 100% буллит
в  глазах  главных арбитров  таковым не казался,  и  игрок  «Нефтехимика» отправился отбывать  двухминутное
удаление.
В  овертайме  Людучин  обязан  был  приносить  своей  команде  заслуженные  два  очка,  но  дважды  не  смог
перекинуть шайбу через щиток лежащего Таркки. Еще один момент имел Ружичка, бросавший со своих любимых
кистей с близкого расстояния – вратарь нижнекамцев эффектно отловил шайбу в ловушку.
Серия буллитов получилось короткой. На два точных броска Кваши и Пестушко, спартаковцы найти достойного
ответа не смогли: Ружичка бросил во вратаря, а Губин в штангу.
Следующим соперников  «Спартака» станет уфимский «Салават Юлаев».  Эта встреча пройдет в  субботу, 28
января. Прямая трансляция из Уфы ждет болельщиков на канале КХЛ-ТВ в 14.55.

Матч № 44. «Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Спартак» (Москва) – 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 2:0 по буллитам).
26.01.2012. Спортивно-культурный комплекс «Нефтехимик». 5000 зрителей. Судьи: Васильев (Санкт-Петербург),
Киселев (Уфа). 
Голы:  0:1 Ружичка (Баранка, Бенуа),  38.36, бол. 1:1 Архипов (Пестушко, Королюк),  58.08, бол. 2:1 Пестушко,
65.00 – победный буллит.
Вратари: Таркки – Борисов.
Штраф: 35-14 (Покровский-4, Командный штраф-2, Людучин-2, Заварухин-2, Комаристый-2, Бодров-2).
«Спартак»:  Борисов (Кудлаев). Ружичка-Бердников-Людучин, Бенуа-Макаров, Михайлов-Заварухин-Юньков М.,
Будкин-Бодров, Комаристый-Губин-Никонцев, Баранка-Покровский, Костичкин-Воронин-Юньков А., Антоновский.
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 «Нефтехимик»:  Таркки (Франскевич). Королюк-Кваша-Архипов, Мянтюля-Мамашев, Осала-Цибак-Миловзоров,
Березин-Королев, Князев-Полыгалов-Пестушко, Белов-Рыбницкий, Жмакин-Исламов-Лемтюгов, Щитов

Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак"26.01.2012

Наладь прицел, товарищ Че! Александр Радулов уже третий матч не может
поразить ворота

Капитан «Салавата» Александр Радулов (слева), как всегда, зажигал,
не давая покоя ни соперникам, ни своим партнерам. Фото Валерия
Шахова 
Самый яркий нападающий КХЛ Александр Радулов уже третий матч
не может поразить ворота. Болельщики «Салавата» заждались сотого
гола уфимского Че Гевары.
В  «Салавате  Юлаеве»  нынче  юбилей  за  юбилеем.  Только-только
отпраздновали 1000-й матч в чемпионатах страны Виталия Прошкина,
как  в  Уфе  ждут  другого  знаменательного  события.  Александру
Радулову остался всего один точный выстрел до отметки сто голов в
КХЛ. Пока ее преодолел только магнитогорец Сергей Мозякин.
Как  водится,  перед  рубежными  достижениями  игроки  начинают
хандрить. У Радулова в начале сезона уже был период, когда не то
что  голы  не  забивались,  но  и  кокосы  не  росли  и  крокодилы  не
ловились.  Полный  штиль  –  «Салават»  сыграл  13  матчей,  а  Раду
набрал лишь одно очко.
Но после смены главного тренера лидер юлаевцев разошелся. Забив

19 января в Минске, довел снайперский счет до 99 шайб в 240 матчах за четыре сезона! Ближайший календарь,
определивший в соперники «Витязь», «Северсталь» и «Спартак», только и твердил: «Ждите сотню!».
Ан нет: три игры – две передачи. А может, Александр нацелился на другую цифру? За эти четыре сезона он
набрал 287 очков. Вдруг хочет совместить два юбилея в одном? Сюрреализм какой-то, но для бесшабашного
Радулова подобное  нормально.  Если  захочет  –  своего  добьется!  Как  кубинский  команданте.  Недаром  фото
Радулова, стилизованное под знаменитый двухцветный портрет Че Гевары, постоянно висит в фанатском секторе
«Уфа-Арены».
Игра начинается неудачно для «Салавата». Людучин откидывает шайбу из-за ворот точно на клюшку Бердникову.
Форвард гостей один перед воротами Давыдова – бросок верхом – 0:1. Спартаковская торсида на верхнем ярусе
дворца беснуется – у красно-белых в каждом городе преданный фан-отряд.
Хозяева в ответ устраивают навал на ворота москвичей. Первым не выдерживает Заварухин – две минуты за
выброс шайбы. Карусель завершается взятием ворот Борисова. Вратарь красно-белых справляется с броском
Прошкина, но на отскоке быстрее всех Блатяк. 1:1.
Под занавес периода Счастливый упускает шанс забить, промахнувшись по пустым воротам, но в конце игры ему
за это воздастся…
«Спартак» продолжает из последних сил отбиваться. Приходится фолить. В штрафном боксе два москвича. У
уфимцев больше минуты на реализацию. Хватает нескольких секунд. Еще одна передача в актив Радулова, а
забивает Григоренко. 2:1.
Юлаевцы слегка  успокаиваются.  Расхлябанность  приводит  к  удалениям.  И  при  игре  4  на  4  Бенуа дальним
броском застает врасплох Давыдова – 2:2.
Хозяева берут себя в руки. Недавний юбиляр Прошкин, получив передачу от Радулова, снова прикладывается к
шайбе – 3:2! Вскоре свой шанс поиграть против троих соперников получают спартаковцы, но все тщетно. Более
того, когда один из удаленных появляется на льду, уфимцы умудряются провести контратаку. Мирнов пасом из
своей зоны находит на чужой синей линии Счастливого, который изящно переигрывает Борисова.

Матч № 45. «Салават Юлаев» (Уфа) – «Спартак» (Москва) – 4:2 (1:1, 1:1, 2:0). 
28 января. Уфа. «Уфа-Арена». 7950 зрителей. Судьи: Гусев (Серов), Наумов (Тольятти).
Голы: 0:1  Бердников  7  (Людучин,  1.12),  1:1  Блатяк  8  (Прошкин,  Сапрыкин,  11.46,  б.),  2:1  Григоренко  15
(А.Радулов, Атюшов, 26.25, б.),  2:2 Бенуа 5 (Бердников, Баранка, 31.15), 3:2 Прошкин 3 (А.Радулов, Атюшов,
41.28, б.), 4:2 Счастливый 8 (Мирнов, Гимаев, 53.47, м.).
Три звезды: Прошкин, А.Радулов, Григоренко.
«Салават  Юлаев»  (14): Давыдов;  Атюшов  –  Прошкин  (2),  Кондратьев  –  Блатяк,  Гимаев  (2)  –  Григорьев,
Исангулов  –  Накладал;  А.Радулов-к  –  Григоренко  –  Сапрыкин  (2),  Мирнов  –  Зиновьев  (2)  –  Пильстрем  (2),
Трубачев (2) – Свитов (2) – Платонов, Таратухин – Счастливый – Кольцов.
«Спартак» (24+2 к.ш.): Борисов  (2);  Макаров-к  – Бенуа,  Покровский (2+10)  – Баранка  (2),  Будкин – Бодров,
Антоновский; Людучин – Бердников (2) – Ружичка, Михайлов – Заварухин (2) – М.Юньков, Никонцев – Губин –
Комаристый (2), А.Юньков (2) – Воронин – Костичкин.

Никерин М. 30 января 2012, «Советский спорт» №13-M(18621) 

Матч № 45. «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» Уфа – «СПАРТАК» - 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

28 января. Уфа. "Уфа-Арена". 7950 зрителей (7950). Судьи: Гусев (Серов), Наумов (Тольятти).
Голы: Бердников - 7 (Людучин), 1:12 - 0:1. Блатак - 8 (бол., Прошкин, Сапрыкин), 11:46 - 1:1. Григоренко - 15 (бол.,
Атюшов,  А.Радулов),  26:25  -  2:1.  Бенуа  -  5  (Баранка,  Бердников),  31:15  -  2:2.  Прошкин  -  3  (бол.,  Атюшов,
А.Радулов), 41:28 - 3:2. Счастливый - 8 (мен., Гимаев, Мирнов), 53:47 - 4:2.
Вратари: Давыдов - Эрсберг.
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Штраф: 14 - 26. Броски: 32 (12+14+6) - 26 (11+9+6). Три лучших игрока: Прошкин (СЮ), Григоренко (СЮ), Бенуа
(С).

Пятая подряд победа "Салавата Юлаева", находящегося явно не на пике своих возможностей, - хороший признак.
В  матче  против  "Спартака"  хозяева продемонстрировали отличную игру в  неравных составах,  хотя  в  целом
смотрелись средне. Москвичи получили слишком много глупых удалений, чтобы рассчитывать на очки в Уфе, где
они не выигрывали с 2005 года. К тому же еще в первом периоде красно-белые остались без своего лучшего
нападающего Ружички, получившего болезненное повреждение в одном из столкновений. Результаты магнитно-
резонансного обследования станут известны только сегодня утром. Но даже если все для словака обойдется, его
команде отыграть отставание от рижского "Динамо" и ЦСКА будет невероятно сложно.

Михаил ЗИСЛИС («СЭ» 30 января 2012 г.)
ЗАПАД

И В ВО ПО П Ш О

   1.   СКА* Санкт-Петербург 44 27 4 5 8 169-103 94

   2. «ДИНАМО» Минск,* 
Белоруссия 

46 19 6 6 15 135-120 75

   3. «ДИНАМО» Москва 44 24 3 3 14 115-96 81

   4. «ТОРПЕДО» Нижний Новгород 44 20 5 4 15 126-102 74

   5. «СЕВЕРСТАЛЬ» Череповец 45 20 4 4 17 118-113 72

   6. «АТЛАНТ» Мытищи 44 17 8 3 16 106-114 70

   7.   ЦСКА 46 17 2 7 20 103-113 62

   8. «ДИНАМО» Рига, Латвия 44 15 5 7 17 103-115 62

   9. «ЛЕВ» Попрад, Словакия 46 12 3 8 23 110-136 50

 10. «СПАРТАК» Москва 45 11 6 4 24 100-143 49

 11. «ВИТЯЗЬ» Чехов 45 8 4 2 31 88-161 34

ВОСТОК 

И В ВО ПО П Ш О

   1. «ТРАКТОР»* Челябинск 45 25 7 3 10 131-90 92

   2. «САЛАВАТ ЮЛАЕВ»* Уфа 46 20 7 5 14 150-124 79

   3. «МЕТАЛЛУРГ» Магнитогорск 45 25 2 1 17 128-108 80

   4. «АК БАРС» Казань 45 23 2 3 17 129-106 76

   5. «БАРЫС» Астана, Казахстан 45 22 2 3 18 131-127 73

   6. «АВАНГАРД» Омск 45 19 5 5 16 99-94 72

   7. «АМУР» Хабаровск 45 20 4 3 18 142-119 71

   8. «ЮГРА» Ханты-Мансийск 44 17 7 4 16 116-107 69

   9. «НЕФТЕХИМИК» Нижнекамск 45 18 3 3 21 117-134 63

 10. «МЕТАЛЛУРГ Новокузнецк 43 14 6 7 16 87-103 61

 11. «СИБИРЬ» Новосибирск 45 12 4 7 22 115-127 51

 12. «АВТОМОБИЛИСТ» Екатеринбург 44 7 4 6 27 85-148 35

Подвела дисциплина
«Спартак» прервал серию из трех матчей, в которых красно-белые неизменно набирали очки. В Уфе команду
Андрея Сидоренко подвела дисциплина. Большое количество невынужденных удалений обернулось для гостей
тремя  пропущенными шайбами,  а  четвертый  гол  уфимцы забили,  играя  в  меньшинстве.  Итог  –  4:2.  А  ведь
«Салават Юлаев» – лучшая команда КХЛ по реализации численного большинства. Видимо, об этом хоккеисты
«Спартака» не знали, иначе были бы намного осторожнее…
С вояжами в Уфу у «Спартака» не самые лучшие ассоциации. В чемпионате КХЛ красно-белые проиграли в
столице Башкортостана все матчи,  а  последняя виктория на домашнем льду «Салавата» имела место аж в
сентябре 2005 года. Под руководством Валерия Брагина спартаковцы одержали победу со счетом 4:1, забросив
три шайбы в последние 10 минут.
Визитной карточкой команды Андрея Сидоренко стало активное начало матчей, вне зависимости от того, кто
находится по ту сторону площадки, «Ак Барс» или новокузнецкий «Металлург». Вот и на сей раз красно-белые с
первых секунд ринулись на ворота Никиты Давыдова. И уже на 2-й минуте вышли вперед в счете. Людучин
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отобрал  шайбу  у  защитника  «Салавата»  в  чужой  зоне  и  пасом  из-за  ворот  нашел  свободного  Вадима
Бердникова, который положил шайбу точно в нижний угол – 0:1.
Вскоре преимущество гостей могло вырасти до двух,  шайб,  но госпожа фортуна посчитала такую фору для
«Спартака» слишком солидной. В своей первой смене Артем Воронин с «лопаты» после скрытого фирменного
паса Александра Юнькова из-за ворот угодил в штангу. 
Но дальше дело не пошло. Гостей подвела дисциплина. Первое большинство у «Салавата» ушло на пристрелку,
а второе уфимцы уже воплотили в гол, хотя без удачи в этом моменте не обошлось. Прошкин нанес бросок от
синей  линии,  шайба  попала  в  Олега  Сапрыкина  и  отскочила  на  клюшку  к  Мирославу  Блатяку,  который
мощнейшим щелчком попал точно в угол – дезориентированный Борисов не успел переместиться к дальней
штанге и счет стал 1:1.
Своим большинством  «Спартак»  распорядиться  как  следует не  смог. Шайбу красно-белые  держали  хорошо,
однако бросили по воротам лишь раз – Бенуа с кистей положил шайбу точно в ловушку Давыдову. Свитов под
конец первой двадцатиминутки прошел по центру между Покровским и Бердниковым, но бросил бесхитростно
прямо в Борисова.

В начале второго периода команды не рвут с места в карьер, угрожая воротам с дальних дистанций. Борисов
броски Блатяка  и Гимаева без труда ловит в ловушку, а вот Давыдов решает отбить шайбу после выстрела
Баранки, и та едва не опускается ему за «шиворот» – Ильдар Исангулов успевает подстраховать своего вратаря.
В равных составах у «Салавата» игра не особо клеится, зато в большинстве прямо противоположная картина, а
уж если соперник остается втроем, то к гадалке не ходи – забьют уфимцы. Александр Юньков цепляет Игоря
Радулова,  который  уже  заносил  клюшку  для  броска,  а  Борисов  так  хотел  выбросить  шайбу  из  зоны,  что,
пожонглировав ею, слету ударил так, что та улетела к зрителям. Игорь Григоренко трижды оказывался на убойной
позиции, но забил только с последней попытки, когда перед ним были уже пустые ворота – 2:1.
Затем  в  матче  наступила  пятиминутка,  в  ходе  которой  команды  играли  в  неравных  составах,  по  очереди
отправляясь на скамейку штрафников. Игра 4 на 4 больше удалась гостям: бросок Бенуа от синей линии застал
врасплох заскучавшего Давыдова – 2:2. До перерыва хорошие моменты забить упускают Платонов и Пильстрем,
бросок которого приняла на себя штанга. В этом эпизоде Борисов потерял ворота и,  попади шайба в створ,
голкипер «Спартака» спасти свою команду не смог бы.
Ключевым  эпизодом  матча  стало  удаление  Вадима  Бердникова  на  последних  секундах  второго  периода.
Очередной невынужденный фол обернулся  для  красно-белых пропущенной  шайбой уже в  третьем  периоде.
Первая пятерка  «Салавата» здорово разыграла шайбу и доставила ее Прошкину, который беспрепятственно
доехал до правого круга вбрасывания и попал точно низом в дальний угол – 3:2.
В ответной атаке Михайлов имеет отличный шанс восстановить статус-кво, но с убойной позиции после классного
паса Заварухина бросает в Давыдова. Однако самый реальный момент упускает Роман Людучин. Бодров чудо-
пасом находит Романа на дальней штанге, 88-й номер «Спартака» не отвечает партнеру взаимностью и каким-то
невообразимым образом бросает мимо пустых ворот.
Еще  один  шанс  «дожить»  до  овертайма  «Спартак»  получает  в  середине  периода.  На  24  секунды  хозяева
остаются  втроем,  но  для  команды  Андрея  Сидоренко  это  слишком  маленький  промежуток  времени,  чтобы
соорудить у  ворот Давыдова что-то серьезное.  Времени хватает только  на бросок  Губина – Давыдов шайбу
отбивает, а Комаристому добить не дают.
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Не желая доводить дело до нервной концовки, «Салават» забивает в меньшинстве. Мирнов блестящим пасом
выводит на свидание с Борисовым Петра Счастливого, который не оставляет шансов голкиперу красно-белых и
ставит в матче жирную точку – 4:2.
Как  стало известно после игры,  тяжелую травму получил недавний новичок  «Спартака» Николай Костичкин,
выбывший из строя до конца сезона. Кроме того,  повреждение у Штефана Ружички, который провел на льду
только 5 смен. Насколько серьезна травма лучшего бомбардира красно-белых, станет известно по возвращении
команды в Москву.
Следующим соперником «Спартака» станут земляки-армейцы. Эта встреча пройдет во вторник,  31 января на
льду Ледового дворца ЦСКА и начнется в 19.30. Игру в прямом эфире покажет канал «Россия-2».
Андрей СИДОРЕНКО, главный тренер «Спартака»:
– Поздравляю хозяев с победой. Хочу поблагодарить своих ребят за то, что играли до конца, не развалились. Нас
сегодня, конечно, подвела игра в неравных составах, это сказалось на результате.
Венер САФИН, главный тренер «Салавата Юлаева»:
– Хотел бы отметить наших ребят, они вышли на игру с большим желанием, с настроением именно поиграть в
хоккей.  Думаю,  матч  зрителям  должен  был  понравиться,  потому  что  была  обоюдоострая  игра:  и  гости  не
отсиживались в обороне, и мы активно играли в атаке. Игра была на встречных курсах. Порадовала реализация
большинства, она была на должном уровне. 

Матч № 45. «Салават Юлаев» (Уфа) – «Спартак» (Москва) – 4:2 (1:1, 1:1, 2:0).
28.01.2012.  Универсальная  спортивная  арена  «Уфа-Арена».  7950  зрителей.  Судьи:  Гусев  (Серов),  Наумов
(Тольятти). 
Голы:  0:1 Бердников (Людучин), 01.12. 1:1 Блатяк (Прошкин, Сапрыкин),  11.46, бол. 2:1 Григоренко (Атюшов,
Радулов),  26.25 бол. 2:2 Бенуа (Баранка,  Бердников),  31.15. 3:2 Прошкин (Атюшов,  Радулов),  41.28,  бол. 4:2
Счастливый (Гимаев, Мирнов), 53.47, мен.
Вратари: Давыдов – Борисов.
Штраф: 14-26 (Покровский-12, Баранка-2, Заварухин-2, А.Юньков-2, Борисов-2, Командный штраф-2, Бердников-
2, Комаристый-2).
«Спартак»:  Борисов (Кудлаев). Ружичка-Бердников-Людучин, Бенуа-Макаров, Михайлов-Заварухин-Юньков М.,
Баранка-Покровский, Комаристый-Губин-Никонцев, Будкин-Бодров, Костичкин-Воронин-Юньков А., Антоновский.
«Салават Юлаев»: Давыдов (Эрсберг). Григоренко-Радулов-Сапрыкин, Атюшов-Прошкин, Пильстрем-Зиновьев-
Мирнов,  Блатяк-Кондратьев,  Трубачев-Свитов-Платонов,  Григорьев-Гимаев,  Таратухин-Счастливый-Кольцов,
Исангулов-Накладал.

Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак" 28.01.2012

ГУСЕВ НАЧАЛ, ГУСЬКОВ ЗАВЕРШИЛ

Матч № 46. ЦСКА – «СПАРТАК» - 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

31  января.  Москва.  ЛД  ЦСКА.  4420  зрителей  (5600).  Судьи:  Буланов
(Москва), Кадыров (Уфа).
Голы:  Гусев  -  2  (Кучеров,  Бадюков),  8:49  -  1:0.  Паршин -  11 (Гуськов,
Зубов), 19:55 - 2:0. Широков - 18 (Гуськов, Паршин), 32:45 - 3:0. Людучин -
12 (Баранка, А. Юньков), 39:56 - 3:1. Гуськов - 9, 52:03 - 4:1.
Вратари: Борисов - Стана.
Штраф: 20 - 8. Броски: 24 (10+8+6) - 25 (13+10+2). Три лучших игрока:
Гуськов (Ц), Гусев (Ц), Стана (Ц).

ФИЛАТОВА ОТПРАВИЛИ В "АРМИЮ"

Вчерашнее утро началось с забавных новостей. Официальный сайт лиги
опубликовал список изменений в составах клубов. Больше других удивил
ЦСКА, отправивший в свою молодежную команду "Красную Армию" сразу
семерых хоккеистов, в числе которых были Гусев и Ожиганов, принесшие
армейцам три очка в Риге, и один из потенциальных лидеров (конечно, по
задумке  менеджеров)  атаки  московского  клуба  -  Филатов.  На  фоне
борьбы армейцев за седьмое место на "Западе", дающее возможность не
играть  с  грозным  СКА  в  первом  раунде  Кубка  Гагарина,  решение
отказаться от молодежного звена было, мягко говоря, странным.
Понятно,  что  главный  конкурент  армейцев  в  этой  борьбе  -  рижское
"Динамо". Надо было видеть накануне раздосадованное лицо финского
тренера  рижан  Пекки  Раутакаллио,  когда  ему  в  лоб  задали  вопрос  о

"смертельном" восьмом месте. Он попытался сохранить невозмутимое лицо, произнеся что-то политкорректное о
необходимости  простого  выхода  в  плей-офф.  Однако  глаза  финна  выдали  его  полностью.  Он  серьезно
переживал об упущенных очках. Таким образом, ЦСКА мог одним разом убить двух зайцев в случае победы в
дерби:  лишить  спартаковцев  последних  иллюзий  о  весеннем хоккее  и  создать  небольшой  отрыв в очках  от
латышей.
Как же были удивлены пришедшие на дерби журналисты, когда увидели в составе на матч не только рижских
победителей - Гусева и Ожиганова, но и другую "списанную" молодежь - Кулемина, Прохоркина, Кучерова. Судя
по всему, сыграл бы со "Спартаком" и Филатов, но у него травма паха. "В понедельник их де-юре перевели в
состав  МХЛ,  сегодня  -  вернули  в  основную  команду, это  обычная  ситуация  в  тех  случаях,  когда  у  игрока
двусторонний контракт. В Белоруссию они не летали, поэтому причины этих переводов назвать вам не можем", -
сообщили в пресс-службе ЦСКА.
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В "Красной Армии" сейчас действительно проблемы с составом. Из армейской молодежки сразу шесть человек
уехали в расположение юниорской сборной, и в Минске у москвичей на лед выходило всего 15 полевых игроков.
Но даже в такой ситуации теоретический перевод Филатова в МХЛ выглядел смешно. Неужели стоило тратить
столько сил на возвращение Никиты из-за океана, чтобы потом отправить его в поход за Кубком Харламова?
Впрочем, сам Филатов, выйдя на лед в форме "Красной Армии", установил бы уникальное достижение, сыграв за
один сезон сразу в четырех лигах - национальной, американской, континентальной и молодежной.

РУЖИЧКУ РЕШИЛИ ПОБЕРЕЧЬ

Что касается "Спартака", то там прекрасно понимают, что достать рижское "Динамо" или ЦСКА поможет только
чудо. В противном случае получивший ушиб плеча в игре против "Салавата" самый результативный нападающий
красно-белых Штефан Ружичка принял бы участие в дерби. Напомним, что в Уфе словак пропустил второй и
третий периоды. В "Спартаке" готовились к  худшему, отправляя своего снайпера в руки врачей на магнитно-
резонансную томографию. В понедельник утром ее результаты, тем не менее, оказались обнадеживающими -
ничего серьезного у Ружички обнаружено не было. От греха подальше его отстранили от ледовой тренировки,
отправив  крутить  педали  на  велотренажере.  В  заявке  на  матч  против  ЦСКА  его  не  оказалось.  Также  как
нападающего четвертого звена Костичкина, выбывшего до конца сезона. Вместо них в состав были привлечены
два представителя молодежной команды - Шкенин и Приступлюк. До вчерашнего дня их участие в жизни главной
команды ограничивалось редкими тренировками с основой. Поэтому не надо быть гением, чтобы понять, что
четвертая тройка красно-белых во главе с 20-летним Ворониным проведет в дерби считанные минуты.
Принципиальный матч кроме всего прочего был отмечен очередным нововведением КХЛ. Коробка в ледовом
дворце ЦСКА накануне игры была обклеена новым покрытием, на котором не остаются следы от шайбы. Теперь
и  картинка  на  телеэкранах  будет  лучше,  и  логотипы  "Роснефти",  столь  щедро  нанесенные  на  армейской
площадке, не будут "размазываться".
Спартаковцы начали матч  бодро  и  чуть  было не  открыли счет. Никонцеву после прострела  Комаристого не
хватило каких-то сантиметров, чтобы затолкать шайбу с пятачка в ворота Станы. В течение следующих минут
гости создали еще несколько моментов, правда, самым опасным был щелчок Михайлова из-под защитника.
ЦСКА выжидал, и сделал правильно. Вскоре стартовый пыл красно-белых прошел, и армейцы все чаще стали
оказываться у чужих ворот. Солировали у хозяев те самые Гусев и Кучеров, неудачно списанные в "Красную
Армию". Эта связка и открыла счет в матче, с лихвой оправдав бурную овацию своих болельщиков во время
объявления составов перед игрой.

ЦСКА - "СПАРТАК" - 3-1

Кстати,  о  болельщиках.  Последняя  очная  встреча  красно-белых  и  красно-синих  в  этой  регулярке  не
соответствовала  привычной  обстановке  главного  дерби  страны.  Ни  тебе  обличающих  баннеров  с  глубоким
смыслом, ни призывов встретиться где-нибудь после игры. Пожалуй, мало кто помнит матчи ЦСКА и "Спартака",
когда  фан-секторы  клубов  разделяли  лишь  десяток  представителей  правопорядка.  Видимо,  даже  в  такое
принципиальное противостояние вмешалось положение команд, поубавившее энтузиазм фанатов.
Открывший счет Гусев  и дальше был одним из  самых активных на льду. Еще до первого перерыва он мог
оформить дубль, но на его бросок из-под защитника Борисов как-то ухитрился среагировать. У "Спартака" никак
не получилось найти управу на молодых армейцев и после перерыва - помимо Гусева момент забить сам себе
создал Барбашев.
Стана, во втором периоде сделавший пару эффектных "сэйвов", все же не ушел с площадки "сухим". Но шайба
Людучина так и осталась голом престижа. ЦСКА же усилиями "старой" (конечно, по меркам нынешнего состава)
гвардии свое преимущество нарастил. А точку в матче поставил практически однофамилец того, кто открыл счет:
Гуськов вколотил шайбу точным щелчком от синей линии.
Армейцы в этом сезоне выиграли у "Спартака" три матча из четырех, лишь в одном уступив в серии буллитов. Так
неудачно красно-белые со своим принципиальным соперником в КХЛ еще не играли.

Михаил ЗИСЛИС, Александр РОГУЛЕВ из ледового дворца ЦСКА («СЭ» 1 февраля 2012 г.)

А им нужна была одна победа… После поражения в дерби красно-белые
расстались с надеждой на место в плей-офф

Матч № 46. ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва) – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). 
31 января. Москва. ЛСК ЦСКА. 5200 зрителей. Судьи: Буланов (Москва), Кадыров (Уфа).
Голы: 1:0 Гусев 2 (Кучеров, Бадюков, 8.49), 2:0 Паршин 11 (Зубов, Гуськов, 19.55), 3:0 Широков 18 (Паршин,
Гуськов, 32.45), 3:1 Людучин 12 (Баранка, А.Юньков, 39.56), 4:1 Гуськов 9 (52.03).
Три звезды: Паршин, Гуськов, Станя.
ЦСКА (22): Станя; Гуськов – Сергеев, Рясенский – Часлава (2), Буравчиков – Ожиганов (2), Пашнин; Паршин (6) –
Зубов – Широков, Барбашев – Перссон (10) – Яшин, Кучеров – Бадюков – Гусев, Пронин-к (2) – Прохоркин –
Суровы, Кулемин.
«Спартак» (8): Борисов; Мамкин – Бенуа (2), Будкин – Бодров, Покровский – Баранка, Антоновский – Макаров-к;
Людучин – Бердников – А.Юньков (2), Михайлов – Заварухин – М.Юньков (4), Комаристый – Губин – Никонцев,
Шкенин – Воронин – Приступлюк
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Алексей Заварухин и Илья Зубов.

Переполненные бурлящие трибуны, проблема лишнего билетика, изумительные комбинации и голы… Всё это
подарило болельщикам московское дерби. Соперникам кровь из носу надо было побеждать. «Спартаку» – чтобы
продолжить погоню за армейцами и рижанами, ЦСКА – чтобы побороться за седьмое место и избежать свидания
в первом кубковом раунде со СКА.

НАПОЛЕОНОВСКИЕ ПЛАНЫ
РАДУЛОВА ЗАМАНЯТ В ЦСКА?

Филатов отправлен на перевоспитание в молодежную команду – «Красную Армию». В следующем сезоне красно-
синих возглавит Вячеслав Быков. Армейцы начали борьбу за приму КХЛ Александра Радулова. Последние слухи
из лагеря ЦСКА – словно артобстрел болельщиков. Звучит красиво, но сколько здесь правды?
– Филатова в «Красную Армию» не отправляли, – уверяет генменеджер клуба Сергей Немчинов. – В понедельник
наша молодежная команда улетела на выезд без Никиты. Он тренируется с ЦСКА, а вот ставить ли его на матч –
решать тренеру.
Юлиус Шуплер Филатова на дерби не заявил. Третий период матча со «Львом» в Попраде Никита провел на
лавке, а в Риге и вовсе остался в глухом запасе. А в ЦСКА тем временем утверждают, что у Филатова травма
паха,  требующая лечения… Второй слух – о возвращении Быкова –  опровергает сам Вячеслав Аркадьевич,
попросивший журналистов на ближайшее время забыть его имя. Напомним, контракт Шуплера с ЦСКА подписан
по схеме «два плюс один». 
Радулов на следующий сезон тоже связан договором с «Салаватом». Однако сам игрок признался, что в его
контракте есть пункт, позволяющий покинуть Уфу. Но если уходить, то, скорее всего, в Питер, где у Радулова дом.
Помнится, как осенью разоткровенничался наставник СКА Милош Ржига по дороге из Сокольников в редакцию
«Советского спорта»:
– Назовите клуб, который откажется от такого игрока, как Радулов. Он нам тоже очень нужен, под первое звено,
под наигранную связку с Торесеном, под большинство… Но Уфа его вряд ли отдаст.
У нового владельца ЦСКА «Роснефти», по нашей информации, планы наполеоновские – бюджет клуба составит
70 миллионов долларов, что больше, чем у самого богатой команды в НХЛ «Торонто». Но одной космической
зарплатой  Радулова  не  заманить.  Впрочем,  у  красно-синих  есть  еще  один  рычаг-аргумент  –  наиграть  с
Александром тройку «под Сочи». Как зажигало звено Радулов – Зубов – Широков на Кубке «Карьяла»! Сам
Билялетдинов был в восторге.
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СИНИЦА В РУКАХ
СИДОРЕНКО ОСТАЕТСЯ В «СПАРТАКЕ»

Если для армейцев главный вопрос сейчас – как играть в плей-офф, то красно-белым смело можно смотреть в
более дальнее будущее. А заодно и правде в глаза: ликвидировать гандикап в 13 очков, отделяющий «Спартак»
от зоны плей-офф, ни рижане, ни ЦСКА не позволят. Как бы ни соблазнительны были арифметические подсчеты
оставшихся до конца регулярки матчей и потенциально набранных очков. А поэтому главный вопрос «Спартака»
– какой будет команда в следующем сезоне.
Конечно, дерби, и все такое… Но последний шанс зацепиться за плей-офф у красно-белых был 11 января, когда
ЦСКА приезжал в Сокольники. И свой главный матч сезона «Спартак» проиграл – 1:3.
Так что же дальше? Обычно руководство клуба не раскрывает планы на будущее, пока сезон еще не закончен.
Однако  генеральный директор  красно-белых  Игорь  Хохлачев  не  стал  делать  из  них  тайны.  И  буквально  за
несколько минут до начала матча сообщил главную новость: Андрей Сидоренко останется наставником команды
и в следующем сезоне.
– Мы решили идти дальше с этим тренерским штабом,  – заявил он.  –  Андрей Сидоренко с  коллегами уже
планирует предсезонную подготовку, начинает формировать команду на будущий год.
– Сидоренко уже высказал пожелания по игрокам, которых он хотел бы видеть?
– Конечно. Мы каждый день встречаемся и говорим на эту тему, обсуждаем кандидатуры тех,  с кем пойдем
дальше.
– Из нынешнего состава многие останутся?
– На этот вопрос я ответить пока не готов.
– Правда ли, что некоторые игроки, выступавшие не так давно за «Спартак», уже высказали желание
вернуться?
– Скажу больше – почти все…

АНТУРАЖ
АНШЛАГ И ПУСТАЯ ВИП-ЛОЖА

Ни наступивший в Москве мороз, ни отсутствие турнирной мотивации не отпугнули народ от дерби. За полчаса до
начала  игры  –  плотно  закрытые  жалюзи  касс  и  Олег  Газманов,  в  колонки  громко  распевающий  о  величии
армейского клуба на известный мотив. Фанаты, поеживаясь, спешат побыстрее укрыться в тепле Дворца спорта,
поэтому с полицейскими стараются не огрызаться.
Зато  расположившись  на  секторе,  можно  вспомнить,  зачем  ты  пришел  на  хоккей.  Например,  обгадить
объявление состава соперника матерным зарядом. А что, кто-то ожидал, что будет иначе? Фанаты традиции
чтут…
Стоит и все это слушает легендарный армейский защитник олимпийский чемпион Александр Гусев,  которого
перед  матчем  хотят  поздравить  с  65-летием  и  вручить  букет,  попросив  сделать  стартовое  вбрасывание.
Наверное, не стоит думать, что прославленный ветеран никогда не слышал матюгов. Но уж очень некрасиво
соседствуют песня про команду молодости нашей и похабщина.  Может, поэтому Гусев  как-то нелепо роняет
шайбу в центральный круг?
Но не все так грустно. К середине периода, пройдя через все металлоискатели, подходят последние зрители. И
становится ясно: кроме зоны отчуждения между фанатскими секторами, свободных мест нет. Аншлаг! Несколько
диковато выглядит абсолютно пустая VIP-ложа. Неужели после ухода из клуба Вячеслава Фетисова никто не
решается туда заходить? 

ИГРА
ДВА ПОДАРКА ПАРШИНА

Уже в дебюте матча ветерана Гусева поздравляет Гусев-юниор. Метким броском в правый угол ворот – 1:0. Но на
этом подарки не заканчиваются. Сначала приходит черед Зубова. После финского этапа Евротура дела у него
разладились.  Не случайно Шуплер разбил  связку  Широков  –  Зубов.  А  эксперт  Сергей Гимаев,  комментируя
расширенный состав на Шведские игры, отметил, что Зубов играет откровенно слабо – после Хельсинки у него
выросла корона. Впрочем, на дерби Шуплер соединил этих форвардов и не прогадал. Гол Паршина – целиком
заслуга  Зубова,  нежно  выложившего  шайбу  на  пустые  ворота.  Это  тебе  ко  дню  рождения,  Денис!  Сегодня
бомбардиру ЦСКА исполняется 26 лет. А вскоре сам именинник сделает не менее ценный презент Широкову,
увенчав фирменный дриблинг волшебной передачей-конфеткой. Промахнуться невозможно!
Оскудевшая без травмированного Ружички атака  «Спартака» на  подобное не  способна.  Впрочем,  за  четыре
секунды до перерыва красно-белые с  геометрической  точностью чертят  в  зоне  хозяев  трехходовку, которую
завершает броском в пустые ворота Людучин. Испугавшись камбека, армейцы в третьем периоде осторожничают.
И преуспевают. Второй по результативности в истории нашего хоккея защитник Гуськов стреляет сильно и точно.
Чем в седовласые 70-е славился ветеран Александр Гусев.

Домрачев В., Нестеров Д.  01 февраля 2012, «Советский спорт» №13(18623) 

ЦСКА снял последние вопросы

Матч № 46. ЦСКА (Москва) – «Спартак» (Москва) 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Москва. ЛСК ЦСКА. 4420 зрителей. Судьи: Буланов (Москва), Кадыров (Уфа)
1-0. Гусев (Кучеров, Бадюков), 08:49, 2-0. Паршин (Гуськов, Зубов), 19:55, 3-0. Широков (Гуськов, Паршин), 32:45,
3-1. Людучин (Баранка, А.Юньков), 39:56, 4-1. Гуськов, 52:03.
ЦСКА: Станя - Пашнин, Сергеев, Часлава, Буравчиков, Гуськов, Рясенский, Ожиганов - Пронин, Яшин, Барбашев,
Перссон, Паршин, Зубов, Суровы, Широков, Бадюков, Кучеров, Прохоркин, Кулемин, Гусев
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«Спартак»: Борисов - Будкин, Баранка, Мамкин, Макаров, Бодров, Антоновский, Бенуа, Покровский - Михайлов,
Шкенин,  Никонцев,  Воронин,  М.Юньков,  А.Юньков,  Губин,  Бердников,  Приступлюк,  Заварухин,  Комаристый,
Людучин
Броски: 24 (10-8-6) - 25 (13-10-2) Штраф: 22-8

Николай Пронин и Алексей Заварухин.

ЦСКА уверенно  победил  «Спартак»  и  фактически  решил  задачу  попадания  в  плей-офф.  За  восемь  матчей
красно-белым необходимо отыграть 16 очков, что представляется неразрешимой задачей.
После поражения по всем статьям в очном матче с конкурентом в борьбе за плей-офф «Спартак» окончательно
расстался с надеждами на плей-офф. Задача «Спартака» на восемь оставшихся матчей сезона – опередить хотя
бы «Лев», который оторвался уже на четыре очка. Армейцам же предстоит непростая заочная борьба с рижским
«Динамо» за седьмое место в Западной конференции,  что позволит  в  1/8 финала Кубка  Гагарина избежать
встречи со СКА, а с победителем дивизиона Тарасова, кто бы им ни был, соперничать вполне возможно.
12 очков составляло перед отчетным матчем отставание «Спартака» от ЦСКА, который после победы в Риге
даже  сумел  опередить  динамовцев,  тогда  как  красно-белые  пропустили  вперед  «Лев».  По  сути,  судьба
«Спартака» ясна: впервые он не попадет в розыгрыш Кубка Гагарина, однако менее значительным дерби от того
не становятся. К тому же последние события вынудили Юлиуса Шуплера сделать ставку на молодежь, и она
принесла три очка в столице Латвии. Да и Андрей Сидоренко сбалансировал состав, что во многом позволило
«Спартаку» привезти четыре очка из Татарстана.
Вот  только  в  Уфе  красно-белые  потеряли  получившего  травму  Ружичку,  который  был  ключевой  фигурой  в
нападении.
Заменил его Александр Юньков, всем понятно, что не равнозначно, а для глубины состава Сидоренко вызвал из
молодежной команды форвардов Максима Приступлюка и Николая Шкенина. Причем оба – далеко не юниоры,
им уже по 21 году.
Шуплер, в свою очередь, вновь оставил в запасе на перевоспитание Никиту Филатова, зато пропустившие игру в
Риге Михаил Пашнин и Алексей Яшин вернулись в строй.
Спартаковцы начали матч активнее, пару раз побеспокоив Растислава Станю неплохими бросками, и довольно
споро пытались разыграть большинство после удаления Паршина, но до разящей атаки дело так и не дошло.
ЦСКА же непринужденно перехватил  инициативу  и  стал  полностью переигрывать  красно-белых.  Гол Никиты
Гусева на 9-й минуте был логичным: юный форвард метко направил шайбу под перекладину после отличной
передачи  своего  тезки  Кучерова.  Юниоры  вновь  оправдали  доверие  Шуплера,  но  в  этот  вечер  неплохо
смотрелись и старожилы армейцев. И хотя формально «Спартак» в первом периоде перебросал хозяев, атаки
ЦСКА смотрелись куда интереснее. А гол за пять секунд до сирены на перерыв и вовсе стал показательным:
атака  ЦСКА  закружила  голову  спартаковским  защитникам,  которые  оставили  на  своем  «пятачке»  одинокого
Паршина.
У форварда было время остановить шайбу и издевательски направить ее в пустые ворота.
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В начале второго периода едва не забил с «пятачка» Бадюков, однако спартаковцы сумели придти в себя и
устроили настоящий штурм ворот Стани. Словак проявил себя в полной красе, когда в упор после передачи
Заварухина бросал Михаил Юньков. Остро действовал у ворот его брат Александр, с метра атаковал Губин –
шайба нашла ловушку Стани, а Егор Михайлов не смог поразить ворота с острого угла.
Когда же преимущество красно-белых стало подавляющим, забил ЦСКА. Паршин в одиночку обманул разом и
Покровского,  и  Приступлюка,  отдав  шайбу  на  пустой  угол  Широкову. 3:0  –  казалось  бы,  игра  сделана,  но
«Спартак»  вернул  надежду, повторив  армейский  финт. За  4  секунды  до  второго  перерыва  Роман  Людучин
отыграл одну шайбу, использовав удаление Паршина, хотя формально армеец уже вернулся на лед.
Хотя секундами ранее мог снять последние вопросы Суровы, который убежал один на один с Борисовым.
В итоге все решил очередной,  девятый в сезоне гол Александра Гуськова,  который фирменным мощнейшим
броском пробил Борисова. Был еще шанс зацепиться за ничью у «Спартака» после броска Бодрова в штангу, но
в этот вечер очков красно-белые не заслужили. Как и места в плей-офф – по итогам сезона.

Евгений Трушин «Газета.Ру» 31.01.12 21:40

Все точки над i расставлены
Спартаковские мучения закончились в среду, 31 января, ровно в 21.30 по московскому времени. Поражение по
всем  статьям со  счетом  1:4  от  не  блещущего  в  этом  сезоне  ЦСКА поставило  большой  и  жирный крест  на
надеждах «Спартака» сыграть в плей-офф. По сути, армейцы вернули красно-белым долг за поражение годичной
давности  в  Сокольниках  1:3,  которое  лишило  ЦСКА  Сергея  Немчинова  последних  надежд  на  попадание  в
восьмерку. Как говорится, «долг платежом красен». 
Проблем «Спартаку» перед матчем с армейцами добавили травмы Николая Костичкина и, особенно, Штефана
Ружички. Костичкин в Уфе получил двойной перелом руки со смещением и выбыл на долгий срок, а лучший
бомбардир красно-белых травмировал плечо. До последнего было не ясно, сыграет ли Штефан в последний день
января. Утром он вышел на раскатку вместе с командой, но вскоре вернулся в раздевалку и продолжил крутить
велосипед. Стало ясно – последнее в сезоне дерби пройдет без Ружички. Кроме того,  до конца сезона из-за
травмы выбыл еще один нападающий – Сергей Белоконь.
В подобной ситуации пришлось в экстренном порядке обращаться за помощью в молодежную команду. Выбор
Сидоренко и Ко, скажем прямо, удивил. В первую команду были «командированы» не Медведев и Денежкин, уже
имеющие опыт игры за «основу», а ни разу не выходившие на лед в КХЛ Максим Приступлюк и Николай Шкенин.
Оба игрока начинали свой хоккейный путь в «Руси», но позже сделали выбор в пользу «Спартака», Приступлюк
чуть раньше, Шкенин чуть позже. Вот и в КХЛ они дебютировали вместе, в одной тройке. Их партнером стал уже
«опытный» Воронин.
Место Ружички в первом звене занял Александр Юньков. Второе и третье звено изменений не претерпели.
Начало матча осталось за «Спартаком». На 2-й минуте Комаристый выехал из-за ворот и сделал передачу на
дальнюю штангу одинокому Никонцеву, которой махнул клюшкой мимо шайбы, она ударилась ему в конек и
отлетела в сторону. Полоса невезения 12-го номера красно-белых серьезно затянулась – он не может забросить
шайбу с 26 октября прошлого года. Отличную смену провело молодежное звено «Спартака», которое с первых
секунд  прочно  зажало  своих  оппонентов  в  чужой  зоне,  и  у  ворот  Стани  запахло  жареным.  Свой  момент  в
большинстве  имела  и  первая  пятерка  гостей  –  Александр  Юньков  бросал  с  близкого  расстояния  из-под
защитника, но Станя вовремя положил щиток.
ЦСКА в первые 10 минут провел одну осмысленную атаку, однако этого хватило, чтобы открыть счет в матче.
Молодые дарования армейцев Кучеров и Гусев оставили не удел пару Бенуа-Мамкин, и Гусев отличным броском
отправил шайбу под перекладину – 1:0.
Гол  сбил  наступательный  порыв  «Спартака»,  а  преимущество  полностью  перешло  к  подопечным  Юлиуса
Шуплера, которые до окончания периода практически не покидали зону Сергея Борисова. Когда команды уже
собирались отправиться на перерыв, хозяева при полнейшем попустительстве пары Бенуа-Мамкин забросили
вторую шайбу. Денис Паршин был так удивлен, что остался один перед пустыми воротами после паса Ильи
Зубова, что не сразу поверил, что перед ним не осталось преград и мешать ему никто не собирается. Смотря на
беспомощность  своей  обороны,  не  меньшее  удивление  было  написано  и  на  лице  Борисова.  До  перерыва
оставалось 5 секунд…
–  Мы  не  имеем  права  играть  так  в  обороне,  –  подводит  итог  периоду  Роман  Людучин.  –  В  первой
двадцатиминутке мы выглядели просто безобразно.
На второй период команда Юлиуса Шуплера выходит с желанием побыстрее упрочить свое преимущество в
счете. Барбашев, обыграв защитника, в падении наносит бросок – Борисов спасает. Вскоре «Спартак» остается в
меньшинстве и распасовщик Кучеров выкладывает шайбу на «пятак» одинокому Бадюкову, у которого в отличие
от Гусева целых две попытки забить, но Борисов дважды отводит угрозу и сохраняет интригу в матче.
У красно-белых свой шанс упускает Михаил Юньков. После выхода 2 в 1 Заварухин вкладывает шайбу в клюшку
своему  партнеру,  но  тот  с  близкого  расстояния  бросает  в  Станю.  Не  успевший  смениться  Приступлюк
поддерживает  наступательный  порыв  Бердникова  и  Александра  Юнькова,  но  голкипер  ЦСКА  пластается  в
воротах, будто это матч всей его жизни. Ну а когда Олег Губин с «пятака» не забивает свой очередной «верняк» в
этом сезоне, становится совсем грустно. Хотя нет, совсем грустно становится через несколько минут. Паршин
вытягивает на себя двух соперников и выкладывает шайбу Широкову на пустые ворота – 3:0.
Добивать «Спартак» обязан Сурови, убежавший в меньшинстве на свидание с Борисовым, но прицел подводит
форварда  ЦСКА.  Конец  периода  приносит  долгожданную  радость  фанатам  гостей.  Блестящая  трехходовка
Баранка-Александр Юньков-Людучин заканчивается издевательским броском последнего над уже лежащем на
льду Станей – 3:1.
В третьем периоде забить у  «Спартака» мог  только  Александр Комаристый:  уже при счете 1:4 нападающий
сначала попадает в штангу после паса Бодрова, а на последних секундах каким-то умопомрачительным образом
промахивается мимо пустых ворот. У ЦСКА же забивает защитник Гуськов – его бросок от синей линии прошивает
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Борисова, и шайба от штанги влетает в ворота. Защитник армейцев справедливо становится лучшим игроком
матча, набрав 3 (1+2) очка. У гостей выделить можно разве что молодежную тройку, которая на фоне своих более
опытных партнеров смотрелась очень прилично.
Плей-офф надо заслужить. Наиграть на него, если хотите. «Спартак», к огромному сожалению, давайте смотреть
правде  в  глаза,  этого  права в  сезоне  2011/12  не  заслужил.  Теперь  дело  за  работой  над  ошибками,  коих  в
нынешнем сезоне было огромное количество.
Следующим соперником «Спартака» станет минское «Динамо». Эта встреча пройдет в четверг, 2 февраля, в
Ледовом дворце «Сокольники». Начало в 19.30. Напомним, в первом круге красно-белые выиграли у минчан со
счетом 4:3. Победу в овертайме «Спартаку» принес Штефан Ружичка.
Андрей Сидоренко, главный тренер «Спартака»:
–  Создали  проблемы  сами  себе,  допустив  в  первом  периоде  две  грубые  ошибки.  Эти  голы  определили
дальнейшее течение матча. Пытались, старались, но положительного результата добиться не смогли
Юлиус Шуплер, главный тренер ЦСКА:
– Первый период мы отыграли отлично, потом соперник добавил. Рад, что в концовке ребята сделали все, чтобы
хорошо завершить  матч.  Сыграли тактически грамотно.  Думаю, мы порадовали своих  болельщиков  сегодня.
Доволен, что поиграли молодые. У нас есть еще запасы, чтобы улучшать игру.

Матч № 46. ЦСКА (Москва) – «Спартак» (Москва) – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).
31.01.2012. Москва. ЛДС ЦСКА. 4420 зрителей. Судьи: Буланов (Москва), Кадыров (Уфа). 
Голы: 1:0 Гусев (Кучеров, Бадюков), 08.49. 2:0 Паршин (Гуськов, Зубов), 19.55. 3:0 Широков (Гуськов, Паршин),
32.45. 3:1 Людучин (Баранка, А.Юньков), 39.56. 4:1 Гуськов, 52.03.
Вратари: Станя – Борисов.
Штраф: 22–8 (М.Юньков-4, Бенуа-2, А.Юньков-2).
«Спартак»:  Борисов  (Яхин).  Юньков  А.-Бердников-Людучин,  Бенуа-Мамкин,  Михайлов-Заварухин-Юньков  М.,
Будкин-Бодров,  Комаристый-Губин-Никонцев,  Баранка-Покровский,  Приступлюк-Воронин-Шкенин,  Антоновский-
Макаров
ЦСКА:  Станя   (Гайдученко).  Паршин-Зубов-Широков,  Сергеев-Гуськов,.Яшин-Перссон-Барбашев,  Часлава-
Рясенский,.Кучеров-Бадюков-Гусев, Ожиганов-Буравчиков,.Суровы-Прохоркин-Пронин, Пашнин, Кулемин.

Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак" 31.01.2012

«И где они были в дерби?» Красно-белые сыграли с минчанами так, как
должны были биться с ЦСКА во вторник

Даже несмотря на уверенную победу над
одним  из  лидеров  «Запада»,  у

«Спартака»  остаются  лишь
теоретические  шансы  на

попадание в плей-офф.
Перед матчем встретил болельщика

«Спартака»,  которого  давно  и
хорошо знаю.
– Сегодня, 2 февраля, День сурка,

–  невесело  заметил  он.  –  Ты
фильм  этот  помнишь?  Где
герой  сидит  в  баре  и
сокрушается.  Мол,  был  в  его

жизни  один  день,  который  он
провел  на  берегу  океана  с
красавицей. Пил, купался и все
такое.  И  почему  типа  он  не

застрял  в  том  дне?  Вот  я  и
подумал,  что  с  удовольствием
застрял бы в каком-нибудь дне

позапрошлого  сезона.
Например, когда «Спартак» обыграл

«Динамо» и прошел первый круг плей-офф. А сейчас такое
ощущение, что застрял в чем-то сером и унылом. Где пустые трибуны и мы снова проиграем…
Не согласиться трудно. В плей-офф «Спартак» может попасть разве что чудом. После поражения от ЦСКА даже
завсегдатаи трибун в Сокольниках предпочитают не толкаться в пробках и не мерзнуть на стадионе, а с работы
ехать прямиком домой.
За 15 минут до матча кажется понятным, в каком именно дне застрял «Спартак» – 22 октября 2010 -го. Именно
тогда  был  установлен  антирекорд  посещаемости  в  Сокольниках  –  800  человек.  С  кем  играли  хозяева?  Не
забывайте про День сурка. Конечно, с минчанами! И уступили – 1:5.
Гостевой фан-сектор – полная противоположность унылым спартачам. Сидят тесно, все в бело-синем, кричат
громко… А почему бы не веселиться? «Зубры» в плей-офф уже всеми четырьмя копытами. Правда, к четвертой
минуте гостям не до смеха. Ружичка фирменным броском почти без замаха удивляет Мезина сразу после того,
как Бердников выигрывает вбрасывание. А потом Будкин в большинстве отваживается щелкнуть от синей линии.
И  забивает  первый  гол  в  сезоне  –  2:0.  Период  получается-таки  веселым.  Корсо  и  Линглет  –  незаменимые
шестеренки в минском механизме реализации лишнего – 2:2.
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Решающий удар «Спартак» наносит ближе к концу второго периода.
Застрельщик  –  все  тот  же  Ружичка,  которого  поддерживает
Комаристый,  затерзавший  оборону  гостей.  Остается
засвидетельствовать:  впервые  после  того  как  команду  возглавил
Андрей Сидоренко, «Спартак» забросил больше трех шайб за матч.
Когда  Михаил  Юньков  забивает  пятый  гол,  сурок  встает  с  ног  на
голову. На трибунах, конечно, не аншлаг, но все-таки не 800 человек,
и счет почти зеркальный по сравнению с 2010-м.
– Ну и где они были в дерби? – недоумевает мой старый знакомый
после игры. – Вон ЦСКА в Чехове 1:2 пролетел. Если бы выиграли во
вторник, сейчас бы на сколько по потерянным отставали?..

Матч № 47. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Минск) – 5:2 (2:2, 2:0,
1:0). 
2 февраля. Москва. ДС «Сокольники».  1100 зрителей. Судьи:  Ренн
(Финляндия), Ромасько (Тверь).
Голы:  1:0  Ружичка  19  (Бердников,  2.51),  2:0  Будкин  1  (Бодров,  М.
Юньков, 3.44, б.), 2:1 Линглет 10 (Крайчек, Обшут, 7.46, б.), 2:2 Корсо
12 (Линглет, 19.02, б.), 3:2 Ружичка 20 (Бердников, Бодров, 35.52, б.),
4:2 Комаристый 7 (Губин, Никонцев, 37.18), 5:2 М. Юньков 7 (Баранка,
Покровский, 54.34).
Три звезды: Ружичка, Борисов, Корсо.
 «Спартак»  (20):Борисов;  Бенуа  –  Антоновский,  Бодров  –  Будкин,
Баранка (6) – Покровский (2), Мамкин; Ружичка (2) – Бердников – Людучин (2), М.Юньков (4) – Заварухин-к (2) –
Михайлов, Никонцев (2) – Губин – Комаристый, А. Юньков – Воронин – Шкенин.
«Динамо» (10): Мезин; Денисов – Каралахти, Обшут-к – Горошко (2), Коробов – Крайчек; Лайне – Пивко (2) –
Иргл (2) , Надь – Корсо (2) – Линглет, Михалев (2) – Китаров – Кулаков, Мелешко – Дрозд – Павлович, Дудко.

Андрей СИДОРЕНКО, главный тренер «Спартака»:
– Уверенно провели дебютный отрезок,  но затем слишком много удалялись.  После того как пропустили две
шайбы, рук не опустили, за что ребятам большое спасибо.
– Что мешало так играть с ЦСКА?
– Думаю, все дело в психологии.
Марек СИКОРА, главный тренер «Динамо»:
– Соперник победил заслуженно, а мы провели очень плохой матч. У меня может быть 150 вариантов причин. И
мы тут до ночи будем их обсуждать. Сначала мне нужно поговорить с командой.

Нестеров Д. 03 февраля 2012, «Советский спорт» №15(18625) 

Матч № 47. «СПАРТАК» - «ДИНАМО» Минск, Белоруссия - 5:2 (2:2, 2:0, 1:0)

2 февраля. Москва. ДС "Сокольники". 1100 зрителей (5512). Судьи: Ренн (Финляндия), Ромасько (Тверь).
Голы: Ружичка - 19 (Бердников), 2:51 - 1:0. Будкин - 1 (бол., Бодров, М.Юньков), 3:44 - 2:0. Лингле - 10 (бол.,
Крайчек, Обшут), 7:46 - 2:1. Корсо - 12 (бол., Лингле), 19:02 - 2:2. Ружичка - 20 (бол., Бердников, Бодров), 35:52 -
3:2. Комаристый - 7 (Губин, Никонцев), 37:18 - 4:2. М.Юньков - 7 (Баранка, Покровский), 54:34 - 5:2.
Вратари: Борисов - Мезин.
Штраф: 20 - 10. Броски: 24 (4+16+4) - 37 (11+12+14). Три лучших игрока: Ружичка (С), Бердников (С), М.Юньков
(С).

Пять раз «Спартака»

Матч № 47. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Минск) 5:2 (2:2, 2:0, 1:0)
Москва. ДС "Сокольники". 2 февраля 2012 г. Судьи: Рённ (Финляндия), Ромасько (Тверь)
1-0.  Ружичка  (Бердников),  02:51,  2-0.  Будкин  (Бодров,  М.Юньков),  03:44-бол.,  2-1.  Линглет (Краичек,  Обшут),
07:46-бол.,  2-2.  Корсо  (Линглет),  19:02-бол.,  3-2.  Ружичка  (Бердников,  Бодров),  35:52-бол.,  4-2.  Комаристый
(Губин, Никонцев), 37:18, 5-2. М.Юньков (Баранка, Покровский), 54:34.
«Спартак»: Борисов - Будкин, Баранка, Мамкин, Бодров, Антоновский, Бенуа, Покровский - Михайлов, Шкенин,
Никонцев,  Ружичка,  Воронин,  М.Юньков,  А.Юньков,  Губин,  Бердников,  Приступлюк,  Заварухин,  Комаристый,
Людучин
«Динамо» Минск: Мезин - Каралахти, Коробов, Краичек, Денисов, Обшут, Горошко - Линглет, Михалев, Кулаков,
Дрозд, Корсо, Дудко, Мелешко, Иргл, Надь, Пивко, Павлович, Китаров, Лайне

Московский «Спартак» обыграл минское «Динамо» во встрече регулярного чемпионата КХЛ. Дублем отметился
нападающий Штефан Ружичка, а красно-белые впервые с ноября отправили в ворота соперника пять шайб.
Главные герои матча между «Спартаком» и минским «Динамо» определились еще до его начала. Ими стали
болельщики, добравшиеся до дворца спорта «Сокольники», несмотря на низкую температуру и пронизывающий
ветер. Да и на самой арене, прямо скажем, жарко не было.
При  этом  результатами  красно-белые  своих  поклонников  не  радовали.  Проиграв  в  прошлом  матче  ЦСКА,
«Спартак» перевел свои шансы на плей-офф в разряд «прилетят инопланетяне и все сделают за нас». Что до
минчан, то неполная сотня их поклонников, добравшаяся до «Сокольников», вполне могла гордиться своими
любимцами – перед поединком в четверг «Динамо» возглавляло дивизион Тарасова, попутно находясь на втором
месте в Западной конференции.
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Начало матча выдалось на славу. Уже на первой минуте был удален защитник белорусской команды Збынек
Иргл, но спартаковцы, словно еще не войдя в игру, откровенно «запороли» большинство.
Зато сразу после него Ружичка открыл счет – 1:0.
Атакующий порыв красно-белых поддержал… Либор Пивко, отправившийся на скамейку штрафников за выброс
шайбы за пределы площадки. Всего через шесть секунд Александр Будкин, откровенно прочудивший встречу с
ЦСКА, мощным щелчком огорчил Андрея Мезина во второй раз.
Хозяева на волне успеха провели ряд в меру опасных выпадов, но Роман Людучин, Олег Губин и Анатолий
Никонцев не сообразили на троих хотя бы даже один – третий – гол. Вместо этого забили минчане, в чем им
весьма поспособствовали удаления Ивана Баранки и Михаила Юнькова. Втроем спартаковцы поиграли лишь
шесть секунд – Чарльз Линглет удачно добил шайбу после дальнего выстрела Ярослава Обшута – 2:1.
Минчане перехватили инициативу и провели еще несколько атак.
В  одном  моменте  судьи  почему-то  не  заметили  сдвинутых  ворот,  зато  усмотрели  нарушение  у  Алексея
Заварухина,  что  также  вдохновило  гостей  на  активные  действия.  Но  спартаковцам  удалось  довольно
безболезненно отбиться.
В конце первой 20-минутки команды еще раз «обменялись» удалениями. Но если «Спартак» не смог изобрести
«велосипед» за две минуты, то динамовцы своего добились. Даниэлю Корсо дали время разобраться с Сергеем
Борисовым, и со второй попытки шайба прошла в ворота – 2:2.
Вторая 20-минутка с ходу пошла как довольно бестолковый обмен выпадами, не подкрепленный особой мыслью.
Неплохо завершил момент Пивко, в большинстве азартно бросали Людучин и Александр Комаристый, плотно
«заряжал» Заварухин, активно атаковал Александр Китаров… Но триумфантом периода суждено было стать
Ружичке, толково отгрузившему шайбу в дальний угол при очередном розыгрыше лишнего. А вторую премию
спустя пару минут получил Комаристый, закрепивший преимущество хозяев – 4:2.
Заключительный период начался  с  удаления  Ружички.  «Динамо»  честно попыталось  изменить  ход  игры,  но
хозяева  достаточно  хорошо  оборонялись.  Несколько  раз  красно-белых  выручил  Борисов  –  чего  стоила,
например, дуэль с Китаровым, оставленным с вратарем один на один! В середине периода спартаковцы почти
четыре минуты отыграли в меньшинстве после удалений Михаила Юнькова и Баранки, но и с этой ситуацией
справились. Точку же в матче поставил Михаил Юньков, забросивший пятую шайбу «Спартака». Столько красно-
белые последний раз забивали аж в ноябре. В целом же «Спартак» повторил рекорд результативности сезона, в
четвертый раз поразив ворота соперника пять раз.

Денис Розов «Газета.Ру» 2.02.12 21:40

Первая пятерка Сидоренко
Свершилось! Впервые при Андрее Сидоренко московский «Спартак» забросил больше трех шайб за матч. В
четверг на своем льду красно-белые разбили одного из лидеров чемпионата КХЛ минское «Динамо», одержав
уверенную победу со  счетом 5:2.  Дубль  на  счету  лучшего бомбардира «Спартака» словацкого нападающего
Штефана Ружички, который вышел на игру с не до конца залеченной травмой плеча. 
Перед встречей  с  ЦСКА генеральный директор  клуба Игорь  Хохлачев  заявил,  что  тренерский  штаб  Андрея
Сидоренко  будет тренировать  команду и  в  следующем сезоне.  По его словам,  наставник  красно-белых уже
планирует предсезонную подготовку, начинает формировать команду на будущий год.
– Если Игорь Сергеевич так сказал, значит, руководство такое решение приняло, а нам, конечно, очень приятно, –
говорит тренер «Спартака» Александр Титов.
– Показалось, что последние матчи «Спартака» на выезде начинались по одному сценарию: на первых
минутах команда владела инициативой, много атаковала, создавала напряжение у ворот соперника, но по
истечении 5-6 минут, стартовый запал проходил и хоккеисты переходили на игру от глухой обороны.
Согласны?
– Не соглашусь, никто не отходит в оборону. Соперник начинает взвинчивать скорость, набирать обороты и игра
идет как на качелях: и в своей зоне играем, и в зоне противника. Нет такого, что мы все откатываемся впятером
назад и ждем игроков соперника на синей линии.
–  В  Уфе  получили  травмы  Штефан  Ружичка  и  Николай  Костичкин,  насколько  тяжелые  у  них
повреждения?
– Штефан сегодня выйдет на лед, но, что называется, будет играть на уколах. По ходу игры посмотрим, как он
себя будет чувствовать.
У Николая очень тяжелый двойной перелом руки. Ему уже сделали операцию, возможно, понадобится еще одна.
– В матче с ЦСКА в КХЛ дебютировали Николай Шкенин и Максим Приступлюк. Почему выбор пал на них,
а не на Медведева и Денежкина, которые уже не мало игр провели за основную команду?
–  Медведев  долгое  время  был травмирован  и  даже  не  тренировался.  То же самое относится  к  Денежкину,
который только-только восстановился после перелома ребра. Мы сделали ставку на Шкенина и Приступлюка,
они ребята мощные, способные навязать силовую борьбу, обладают хорошим катанием, и игра с ЦСКА показала,
что мы не ошиблись в своем выборе.
– Судя по тому, что четвертая тройка много времени проводила в чужой зоне, ее главной задачей не было
выступить в роли сдерживающего звена?
–У  всех  четырех  звеньев  задача  всегда  одна.  Где-то  сыграть  активнее,  где-то  отступить.  Молодые  ребята
показали хорошее удержание шайбы в чужой зоне с выходом на ворота.  Наша молодежь не стушевалась и
выполнила задачу, которая перед ней стояла.
– Сегодня в составе нет капитана команды Дениса Макарова.
– Тренерский штаб принял решение дать ему отдохнуть.
– После ухода Ивана Касутина здорово проявил себя Сергей Борисов. 
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– Наверное, все зависит от психологии. Если у человека нет проблем с психологией, то в такие моменты у него
получается  себе проявить,  стать  лидером команды.  Уверенность  Борисова передалась и  ребятам тоже,  они
помогли ему. И защитники, и нападающие.
Матч  «Спартак»  –  «Динамо»  обслуживали  Евгений  Ромасько  и  финн  Юри Ренн,  с  которым в  первый день
февраля  приключилось  маленькое  ЧП.  В  Челябинске  на  3-й  минуте  третьего  периода  матча  «Трактор»  –
«Нефтехимик» Рённ, фиксируя удаление у гостей на Евгении Кузнецове, зацепился за клюшку игрока, упал на
лед и получил травму. Врач челябинского клуба остановил кровотечение из носа арбитра, однако тому пришлось
покинуть площадку. Через восемь с половиной минут Рённ вернулся к исполнению своих обязанностей и почти
сразу назначил штрафной бросок в ворота «Трактора». Форвард «Нефтехимика» Максим Пестушко, правда, не
смог  переиграть  Майкла  Гарнетта.  Как  отметил  инспектор  матча  Николай  Сидоров,  он  не  помнит  подобных
случаев за несколько десятков лет судейства и инспектирования хоккейных поединков.
Судя по тому, с каким усердием Ренн принялся удалять игроков в Сокольниках, проблемы со здоровьем остались
в прошлом. Уже на 36-й секунде в штрафной бокс отправился Збынек Иргл. Его удаление «Спартак» реализовать
не смог, забросив шайбу уже в равных составах. Бердников выиграл вбрасывание, а Ружичка отличным кистевым
броском застал врасплох голкипера минчан Андрея Мезина – 1:0.
Следующее удаление хозяева бело-голубым уже не простили.  Более того,  на его реализацию ушло всего 6
секунд! Будкин получил шайбу на синей линии, продвинулся вперед и мощнейшим щелчком отправил шайбу в
дальний от Мезина угол – 2:0. Жать на тормоз красно-белые не собирались: Людучин с убойной позиции не
попадает в ворота. Вскоре Никонцев решает сам завершить выход 2 в 1 и лупит в штангу!

Ответная пара удалений от Ренна оказываются очень не вовремя. Команда Андрея Сидоренко остается втроем
чуть более чем на минуту. Динамовцы возвращают долг хозяевам, затрачивая на реализацию лишнего те же
самые 6 секунд: Линглет оказался первым на шайбе после отскока от борта – 2:1.
Заброшенная шайба позволила гостям вздохнуть с облегчением и на время отойти от шока первых минут. Очень
скоро инициатива полностью перешла к минчанам. Все оставшееся время не покидало ощущение, что гости вот-
вот забьют. Отодвинуть игру от своих  ворот «Спартак» смог, когда удалился Михалев.  За 2  минуты хозяева
отмечаются двумя бросками Бенуа в «молоко» и тут же снова остаются вчетвером.
Даниль Корсо после паса Линглета дважды бросает с «пятака», находясь в окружении Бенуа и Антоновского, со
вторым броском Борисов справиться уже не в состоянии – 2:2. И все приходится начинать заново.
Заданный  в  первом  периоде  голевой  темп  во  втором  отрезке  команды  поддержать  уже  не  смогли.  Бросок
Крайчека в начале второго периода Борисов отбивает ловушкой. «Спартак» же свои моменты создает ближе к
середине периода. Комаристый после отличного паса Губина с правого края бросает в Мезина. Вскоре он же
дважды в упор безрезультатно расстреливает голкипера минчан. А забил снова Ружичка и, что приятно, сделал
это в большинстве. Бросок со средней дистанции оказался неразрешимой задачей для Мезина, пропустившего
шайбу между щитков – 3:2.
Решив, что стрелять стоит исключительно «дуплетом», «Спартак» спустя почти полторы минуты забрасывает
еще одну шайбу. Штурм ворот «Динамо» тройкой Губина заканчивается броском Комаристого в пустые ворота –
4:2. Нашел-таки Александр общий язык с госпожой Удачей!
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«Похоронить» «Динамо», а заодно и оформить хет-трик может Ружичка: Штефан остался один перед голкипером,
но на этот раз очную дуэль ему проиграл.
Перед третьим периодом то и дело проскакивали нотки сомнения относительно окончательного исхода матча,
особенно, учитывая, как неудачно «Спартак» в нынешнем чемпионате играет в третьем периоде. Но на этот раз
все  закончилось  хорошо.  «Без  шума  и  пыли»  –  как  говорил  персонаж  Анатолия  Папанова  в  комедии
«Бриллиантовая рука». Имея преимущество в две шайбы, команда Андрея Сидоренко не стала окапываться в
своей зоне и довольно уверенно вела игру, даже несмотря на то, что в третьей двадцатиминутке хозяева 10
минут  играли  в  меньшинстве.  Да  и  Борисов,  когда  того  требовала  ситуация,  подчищал  огрехи  партнеров,
безукоризненно действуя в «рамке». Более того, на 55-й минуте Михаил Юньков пользуется промахом обороны
минчан и,  выйдя на свидание с Мезиным, отправляет шайбу в  правую от себя «девятку» – 5:2.  Получите –
распишитесь.
Последний раз красно-белые забрасывали больше трех шайб 30 ноября прошлого года, когда в домашнем матче
с таким же счетом переиграли екатеринбуржский «Автомобилист». Тогда на тренерском мостике «Спартака» был
словацкий специалист Франтишек Хосса.
Следующим соперником «Спартака» станет словацкий «Лев».  Эта встреча пройдет в  субботу, 4  февраля,  в
Ледовом дворце «Сокольники». Начало в 17-00. В этом сезоне команды уже трижды встречались между собой, и
все матчи неизменно заканчивались со счетом 3:2. Две победы на счету красно-белых, еще раз сильнее были
подопечные Радима Рулика. Как будет на сей раз, узнаем в субботу вечером. Приходите поддержать «Спартак»! 

Матч № 47. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Минск) – 5:2 (2:2, 2:0, 1:0).
02.02.2012. ЛД «Сокольники». 1100 зрителей. Судьи: Ренн (Финляндия), Ромасько (Тверь). 
Голы: 1:0 Ружичка (Бердников), 02.51. 2:0 Будкин (М.Юньков, Бодров), 03.44, бол.  2:1 Линглет (Крайчек, Обшут),
07.46, бол. 2:2 Корсо (Линглет), 19.02, бол. 3:2 Ружичка (Бодров, Бердников), 35.52, бол. 4:2 Комаристый (Губин,
Никонцев), 37.18. 5:2 М.Юньков (Баранка, Покровский), 54.34.
Вратари: Борисов – Мезин.
Штраф: 20 (Баранка-6, М.Юньков-4, Заварухин-2, Людучин-2, Покровский-2, Ружичка-2, Никонцев-2) – 10.
«Спартак»: Борисов (Яхин). Ружичка-Бердников-Людучин, Бенуа-Антоновский, Михайлов-Заварухин-Юньков М.
Будкин-Бодров,  Комаристый-Губин-Никонцев,  Баранка-Покровский,  А.Юньков-Воронин-Шкенин,  Мамкин,
Приступлюк.
«Динамо»: Мезин   (Лаланде).  Лайне-Пивко-Иргл,  Денисов-Каралахти,  Надь-Корсол-Линглет,  Обшут-Горошко,
Михалев-Китаров-Кулаков, Коробов-Крайчек, Мелешко-Дрозд-Павлович, Дудко.

Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак"02.02.2012

Матч № 48. «Спартак» (Москва) – «Лев» (Попрад) – 4:2 (1:0, 1:2, 2:0). 
4 февраля. Москва. ДС «Сокольники». 1800 зрителей. Судьи: Захаров (Москва), Кадыров (Уфа).
Голы: 1:0  Бодров  5  (Губин,  Комаристый,  2.13),  1:1  Шпирко  9  (Новотны,  Мраз,  27.50,  б.),  1:2  Лундберг  6
(Фабрициус, Мраз, 32.26, б.), 2:2 Никонцев 5 (Комаристый, 36.42), 3:2 А.Юньков 4 (Ружичка, Губин, 46.40, б.), 4:2
Заварухин 5 (Михайлов, 59.29 – п.в.).
Три звезды: Заварухин, Борисов, Мраз.
«Спартак» (10 + 2 к.ш.): Борисов; Бодров – Будкин, Баранка (2) – Покровский, Бенуа – Антоновский (2), Макаров
– Шангин; Ружичка (2) – Бердников – А.Юньков, Михайлов (2) – Заварухин-к – М. Юньков, Комаристый – Губин –
Никонцев, Приступлюк – Воронин (2) – Шкенин.
«Лев» (14): Лацо (59.00-59.29); Сигалет – Хелльстрем (2), Гункес (2) – Мезей (2), Льюис – Штрбак; Секач-к (4) –
Лундберг (2) – Новотны, Шаршок – Шпирко – Мраз, Фабрициус (2) – Матаи – Ежек.

Матч № 48. «СПАРТАК» - «ЛЕВ» Попрад, Словакия - 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

4 февраля. Москва. ДС "Сокольники". 1800 зрителей (5530). Судьи: Захаров (Москва), Кадыров (Уфа).
Голы: Бодров - 5 (Губин, Комаристый), 2:43 - 1:0. Шпирко - 9 (бол., Новотны, Мраз), 27:50 - 1:1. Лундберг - 6 (бол.,
Фабрициус, Мраз), 32:26 - 1:2. Никонцев - 5 (Комаристый), 36:42 - 2:2. А.Юньков - 4 (бол., Ружичка, Губин), 46:40 -
3:2. Заварухин - 5 (п.в, Михайлов), 59:29 - 4:2.
Нереализованный буллит: Заварухин (С), 58:34 (вратарь).
Вратари: Борисов - Лацо (59:00 - 59:29).
Штраф: 12 - 14. Броски: 32 (10+12+10) - 28 (9+9+10). Три лучших игрока: Комаристый (С), Мраз (Л), Губин (С).

«Спартак» начал побеждать
«Спартак» (Москва) – «Лев» (Попрад) 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)
Москва. ДС "Сокольники". 4 февраля 2012 г. Судьи: Захаров (Москва), Кадыров (Уфа)
1-0.  Бодров  (Губин,  Комаристый),  02:13,  1-1.  Шпирко  (Новотны,  Мраз),  27:50-бол.,  1-2.  Лундберг  (Фабрициус,
Мраз), 32:26-бол., 2-2. Никонцев (Комаристый), 36:42, 3-2. А.Юньков (Ружичка, Губин), 46:40-бол., 4-2. Заварухин
(Михайлов), 59:29-п.в.
Нереализованный штрафной бросок: Заварухин, 58:34
«Спартак»: Борисов - Будкин, Баранка, Макаров, Бодров, Антоновский, Бенуа, Покровский - Михайлов, Шкенин,
Никонцев, Ружичка, Воронин, М.Юньков, А.Юньков, Губин, Бердников, Приступлюк, Заварухин, Комаристый
«Лев»: Лацо  -  Сигалет, Хелльстрём,  Гункес,  Мезеи,  Льюис,  Штрбак  -  Новотны,  Шпирко,  Фабрициус,  Матаи,
Лундберг, Шаршок, Ежек, Мраз, Секач

Московский «Спартак»  одержал вторую победу подряд,  переиграв словацкий «Лев».  По шайбе на свой счет
записали Денис Бодров, Анатолий Никонцев, Александр Юньков и Алексей Заварухин.
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В  Москве  встречались  два  неудачника  сезона  от  Западной  конференции.  Оппоненты  уже  смирились  с
непопаданием в плей-офф и начинают думать о будущем. Генеральный директор красно-белых Игорь Хохлачев
заявил, что главным тренером в следующем сезоне останется Андрей Сидоренко.
«Спартак» не пропадет, а вот за судьбу попрадцев тревожно. В январе «Лев» покинули почти все ключевые
исполнители,  и  остаток  чемпионата  словаки  доигрывают  фактически  дублем,  основу  которого  составляют
выходцы из молодежной команды — «Татранских волков». Вот и на встречу со «Спартаком» «Лев» внес в заявку
всего 17 игроков – играли словаки в три звена.
В текущем чемпионате все предыдущие встречи этих соперников завершались с одинаковым счетом (3:2), при
этом дважды судьба встречи решалась в серии буллитов. На счету красно-белых две победы в гостях – одна в
основное время и одна в серии послематчевых бросков.
В этом матче состоялся дебют молодого защитника «Спартака» Георгия Шангина, перешедшего в стан москвичей
из красноярского «Сокола».
Начало игры выдалось довольно спокойным, но уже на третьей минуте красно-белые вышли вперед.
Денис Бодров после передачи Олега Губина бросил по воротам: шайба попала в «домик» голкиперу словаков
Яну Лацо и переползла линию. После этого течение матча не особо изменилось: обилие силовой борьбы при
минимуме  опасных  моментов.  За  первые  10  минут  соперники  по  разу  имели  численное  преимущество,  но
дивидендов это им никаких не принесло. На 14 минуте отличный момент имел Матаи Якуб, но форвард «Льва»
умудрился  не  попасть  в  неприкрытый  угол  ворот  Сергея  Борисова.  Ближе  к  концу  стартовой  20-минутки
«Спартак»  сумел  основательно  прижать  соперника  к  его  воротам,  особенно  тяжко  пришлось  гостям  после
удаления Эмиля Лундберга, но «Лев» сумел выстоять. В итоге период так и завершился со счетом 1:0 в пользу
красно-белых.

Второй игровой отрезок начался с атак подопечных Андрея Сидоренко, да и игра пошла повеселее.
Можно отметить бросок от синей линии в исполнении Ильи Антоновского, но шайба пролетела в сантиметрах от
штанги. Выделялся активностью и Штефан Ружичка, но словаку не хватало точности в завершающей стадии
атаки.  На 27  минуте матча удаление за  подножку  получил  Артем Воронин  и  казалось,  что «Спартак»  легко
отыграет в меньшинстве, но у хоккеистов «Льва» на этот счет было свое мнение. Партнеры вывели на бросок
Растислава Шпирко, который с близкого расстояния буквально «прошил» Борисова. Хозяева тут же ответили
дальним броском Ивана Баранки, но шайба даже не попала в створ ворот.
Роковым  для  красно-белых  стало  и  следующее  удаление:  пока  на  скамейке  штрафников  думал  о  своем
поведении  Антоновский,  его  партнеры  сдерживали  атаки  словаков.  И  буквально  40  секунд  не  дотерпели
москвичи: Эмиль Лундберг оказался расторопнее всех на «пятаке» и переправил шайбу в ворота Борисова. 
Так, менее чем за пять минут «Спартак» растерял все преимущество, которым владел до этого.
Но словацкое счастье длилось недолго. Уже через четыре минуты хозяева сумели счет сравнять: Александр
Комаристый выкатился из-за ворот и сделал отличный пас на Анатолия Никонцева, которому оставалось только
не промахнуться по пустому углу ворот Лацо.  А за две секунды до сирены на перерыв мог отличиться Егор
Михайлов, который воспользовался оплошностью защитника, но не сумел переправить шайбу в сетку.
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Третий период начался с атак словацкой команды, в одном из эпизодов Лундберг оказался напротив Борисова,
но не сумел толком ударить по шайбе. «Спартак» же ответил броском Вадима Бердникова со средней дистанции,
Лацо был на высоте. Постепенно все встало на свои места и красно-белые отодвинули игру от своих ворот и
буквально устроили осаду ворот чужих, но словаки сражались как истинные львы. Но и это не спасло гостей,
когда на седьмой минуте третьей двадцатиминутки Александр Юньков в борьбе на «пятаке» с неудобной руки
переправил шайбу в ворота. Почти сразу же последовала быстрая атака «Льва», завершившаяся броском Матаи
Якуба от борта: шайба попала в перекладину ворот Борисова.
Ключевым моментом встречи стали последние три минуты,  когда  «Спартак»  оказался  в  меньшинстве после
удаления  Баранки.  Увлекшись  атакой,  гости  пропустили  выпад  Заварухина.  Карл  Фабрициус  был  вынужден
фолить, но Заварухин реализовать штрафной бросок не сумел. Словаки сняли вратаря, но лишь пропустили.
Реабилитировался Заварухин, поразивший пустые ворота.
«Спартак» выиграл второй матч подряд, но думать о Кубке Гагарина уже слишком поздно.

Алексей Хвостов «Газета.Ру» 4.02.12 19:15

Третья в сезоне победа над «Левом»
В последнем перед  перерывом матче  московский  «Спартак»  на  своем льду  переиграл  словацкий  «Лев» со
счетом 4:2.  Проигрывая  по ходу  матча 1:2,  красно-белы смогли переломить  ход встречи и одержать третью
подряд победу на домашнем льду. Эта встреча стала для команд четвертой очной в сезоне, и в трех из них успех
праздновали красно-белые.
После игры против  минского «Динамо» все  вздохнули с  облегчением.  Болельщики,  игроки,  тренерский штаб
«Спартака». Дело даже не в победе, которая, безусловно, порадовала, а в том, что красно-белые смогли перейти
рубеж в три заброшенные за матч шайбы. При Андрее Сидоренко такое произошло впервые.
– Сегодня посмотрим, даст ли игрокам сброшенный с плеч груз свободу действий или нет, – говорит за два часа
до игры тренер «Спартака» Александр Титов.
– В третьем периоде матча с минским «Динамо» «Спартак» смотрелся настолько уверенно,  что даже
мысли не было о том, что гости способны отыграть хотя бы одну шайбу.
– Во всех последних матчах ребята выполняют установку тренерского штаба, они поняли, что мы от них требуем.
В  том  же матче  с  «Нефтехимиком»,  ребята  действовали  очень  уверенно,  но  в  конце получили  удаление  и
соперник сравнял счет, но это стечение обстоятельств.
– До последнего момента было не ясно, сыграет ли Штефан Ружичка против «Динамо». Он вышел на
уколах и сделал «дубль». Сегодня словак снова в составе. Травма его не беспокоит?
–  Надеемся,  что  и  сегодня  Штефан  себя  проявит. Но  играть  он  будет  на  уколах,  болевые  ощущения  еще
остаются.  Попросили  доктора,  чтобы  дозировку  больше  сделал,  может  быть,  Ружичка  сделает  «покер»
(улыбается).
–  В  игре  с  минским  «Динамо»  спартаковцы  заработали  в  два  раза  больше  штрафа,  чем  соперник.
Многовато для команды, играющей дома.
– Мы разобрали эти  моменты,  ребята  в  каких-то  моментах  не  соблюдали игровую дисциплину. Было много
необязательных удалений. В то же время, были эпизоды, в которых арбитр мог бы быть к нам поблагосклоннее.
Нам дали 2-3 удаления в моментах, когда наш игрок блокировал соперника, находящегося на ударной позиции,
тот  падал  на  ворота  и  арбитр  наказывал  нас  штрафом.  Как  быть  в  таких  ситуациях,  отходить  и  позволять
противнику забивать?!
– Может быть, так судят в Финляндии (одни из двух главных арбитров был финн Ренн – прим.авт.)?
– По-моему, в этих эпизодах удалял как раз российский арбитр (Евгений Ромасько – прим.авт.).  Мне тяжело
объяснить, чем руководствовался судья. Да, с нашей стороны были неоправданные удаления, но в тех случаях,
когда нашими игроками применяются силовые приемы, а соперник падает и сбивает ворота,  на мой взгляд,
давать две минуты не за что.
– Вторую игру оставляет приятное впечатление спартаковская молодежь, в частности, Николай Шкенин,
который не боится вступать в силовую борьбу и постоянно находится в гуще событий.
– Так и зарабатывается место в составе, авторитет в команде. Огромное желание, физические данные позволяют
нашим молодым игрокам выполнять то, что от них требуется. Сегодня ребята выйдут своей молодежной тройкой,
как было в матче против ЦСКА. К сожалению, не сыграет Роман Людучин.
– Что с ним случилось?
– Рому беспокоит травма плеча, что-то с мышцей случилось.
– Словацкий «Лев» в связи с непростым финансовым положением отпустил большую группу игроков в
европейские клубы, команда явно ослабла.
– Мы ребятам на установке сейчас сказали, что, несмотря на большие потери, «Лев» выступает очень хорошо и в
пяти последних матчах одержал четыре победы. В Череповце словаки уступили 0:3, но хоккеистам «Северстали»
надо  благодарить  своего  вратаря,  который  провел  блестящий  матч.  Мы  эту  игру  просматривали  и  сейчас
постарались донести до ребят, что легкой прогулки сегодня не получится. «Лев» – молодая команда, которая
будет  биться,  лезть  на  ворота,  стараться  забить.  Задача  стоит  строго  действовать  в  обороне,  поменьше
удаляться и агрессивно сыграть перед чужими воротами.
–  МХК  «Спартак»  продолжает  вести  ожесточенную  борьбу  за  попадание  в  плей-офф.  Очки  команде
Браташа нужны, как воздух. Как будете «делить» молодежь?
–  Защитника  Михаила  Мамкина  мы  уже  перевели  в  молодежную  команду,  он  в  пятницу  играл  против
воскресенского «Химика».  После игры с  «Левом» в  поездку  по  маршруту  Череповец-Санкт-Петербург  с  МХК
«Спартак» отправятся также Артем Воронин, Анатолий Никонцев, Максим Приступлюк и Николай Шкенин.
У хозяев на игру было заявлено четыре пятерки, однако пара защитников Макаров-Шангин весь матч провела на
скамейке запасных.
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Словацкий  клуб  по  ходу  сезона  простился  практически  со  всеми  своими  лидерами  –  тяжелое  финансовое
положение  заставило  руководство  клуба  устроить  тотальную  распродажу. На  игру  со  «Спартаком»  главный
тренер «Лева» Радим Рулик «наскреб» три пятерки, причем три игрока еще недавно выступали за молодежную
команду «Татранские волки». Мраз, Матаи и Шаршок – ребята 1993 года рождения.
Финансовые  проблемы «Лева»,  однако,  не  сказываются  на  представителях  СМИ.  Их  из  Словакии  вместе  с
командой приехало порядка 10-15 человек. В ложе прессы создавалось впечатление, что матч проходит не в
Москве, а в Попраде.
Матч «Спартак» начинает за здравие. На 3-й минуте, как и в матче с минским «Динамо», красно-белые открывают
счет. Бодрову после скидки Губина удается хороший кистевой бросок, Лацо реагирует, но шайбу не фиксирует, и
она нехотя заползает в угол – 1:0.
«Лев» не тушуется и опасно огрызается, причем моменты создает молодежь гостей. 18-летний Мраз после своего
же  броска  добивает  в  пустой  угол,  но  Борисов  показывает  отличную  реакцию  и  шайбу  отбивает.  Матаи
оказывается в  еще более выгодной позиции,  чем Мраз,  но и тут Борисов  демонстрирует чудеса растяжки и
успевает прикрыть  пустой угол.  В одном из моментов голкипер «Спартака» выпускает шайбу, тут  же ему на
помощь приходят защитники, здорово действующие на своем «пятачке».
Хозяева  дважды  имеют  численное  преимущество,  но  у  Лацо  не  получается  вспотеть.  Шайбу  красно-белые
контролируют хорошо, а вот бросают исключительно издалека, что голкиперу гостей только на руку. Угрозы он
отводит без труда.
Второй период «Спартак» начинает с «огоньком».  Его у ворот Лацо зажигают Александр Юньков и Ружичка.
Старший из братьев Юньковых видит свободного партнера, и пасом из-за ворот вкладывает ему шайбу в клюшку,
Штефану  чуть-чуть  не  везет  –  штанга.  К  сожалению,  этот  «огонек»  быстро  угас,  и  шайба  стала  гостить
исключительно в зоне Борисова. Создавалось впечатление, что красно-белые начинают беречь заброшенную
шайбу и играть на удержание счета.
Словаки проводят большие отрезки в зоне «Спартака» и тучи начинают сгущаться над воротами Борисова. Гром
с молнией грянули на 28-й минуте, когда словаки реализовали численное большинство. Шпирко остался один
перед воротами и отправил шайбу в верхний угол – 1:1.
Следующее удаление в составе хозяев обернулось для них еще одной пропущенной шайбой. Со знаком минус
отличился  Илья  Антоновский,  ударивший  соперника  локтем  уже  после  свитка.  Заслуженные  две  минуты,
отсидеть  которые  в  полном  объеме  защитнику  «Спартака»  было  не  суждено.  Прострел  Лундберга  с
последующим рикошетом заставил капитулировать стража ворот красно-белых – 1:2. И это уже не смешно.
На радость спартаковцам очень вовремя прерывает свою безголевую серию Анатолий Никонцев, не забивавший
с 26 октября прошлого года. Александр Комаристый, выехав из-за ворот, делает отличную передачу на дальнюю
штангу, где уже ждет шайбу «голодный» до голов Никонцев – 2:2. Неугомонный Комаристый совершает сольный
проход по правому краю и бросает с близкого расстояния, Лацо отбивает прямо на Александра Юнькова, который
добивает четко во вратаря. На последних секундах периода после ошибки словаков в своей зоне к  воротам
выскакивает Михайлов, но бросает во вратаря.
Третью шайбу «Спартак» забивает в численном большинстве, реализуя удаление соперника лишь с четвертой
попытки.  Повезло  Александру  Юнькову,  к  которому  шайба  очень  удачно  отскочила  на  «пятаке»,  бросок  с
«лопаты» и счет 3:2. Все могло очень быстро поменяться в ответной атаке, когда автор двух голевых передач
Мраз угодил в крестовину! Этот момент был самым реальным у «Лева» в третьем периоде, хотя в паре эпизодов
у ворот Борисова творилась самая настоящая паника, к счастью, не приведшая к большим неприятностям.
Как и в Нижнекамске, «Спартак» в конце матча остался в меньшинстве после удаления Баранки и..едва не забил.
Заварухин перехватил шайбу в средней зоне и убежал к воротам Лацо, Фабрициус, видя, что не догоняет, сфолил
– арбитр скрестил вверху руки, что означало назначение буллита. Капитан красно-белых очную дуэль голкиперу
«Лева» проиграл, однако совсем скоро исправился, поразив пустые ворота – 4:2.
В чемпионате наступает перерыв, связанный с выступлением сборной России на «Шведских хоккейных играх».
Следующую встречу  «Спартак»  проведет в  Чехове 15  февраля против местного «Витязя».  Напомним,  что в
первом круге красно-белые уступили 2:3. 

Матч № 48. «Спартак» (Москва) – «Лев» (Попрад, Словакия) – 4:2 (1:0, 1:2, 2:0).
04.02.2012. ЛД «Сокольники». 1800 зрителей. Судьи: Захаров (Москва), Кадыров (Уфа). 
Голы: 1:0 Бодров (Губин, Комаристый), 02.13. 1:1 Шпирко (Новотны, Мраз), 27.50, бол. 1:2 Лундберг (Фабрициус,
Мраз), 32.26, бол. 2:2 Никонцев (Комаристый), 36.42. 3:2 А.Юньков (Ружичка, Губин), 46.40, бол. 4:2 Заварухин
(Михайлов), 59.29 (п.в.). 
Вратари: Борисов – Лацо (59.00-59.29).
Штраф: 12 (Ружичка-2, Воронин-2, Антоновский-2, Командный штраф-2, Баранка-2, Михайлов-2) – 14.
«Спартак»:  Борисов  (Яхин).  Ружичка-Бердников-Юньков  А.,  Бодров-Будкин,  Михайлов-Заварухин-Юньков  М.,
Баранка-Покровский,  Комаристый-Губин-Никонцев,  Бенуа-Антоновский, Приступлюк-Воронин-Шкенин, Макаров-
Шангин.
«Лев»: Лацо   (Марек).  Секач-Лундберг-Новотны,  Сигалет-Хелльстрем,  Шаршок-Шпирко-Мраз,  Гункес-Мезей,
Фабрициус-Матаи-Ежек, Льюис-Штрбак.

Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак"04.02.2012

Яблонски слушает, да бьет. Чеховский тафгай после амнистии снова
«отличился»

Матч № 49. «Витязь» (Чехов) – «Спартак» (Москва) – 2:4 (1:1, 0:1, 1:2). 
15 февраля. Чехов. Ледовый хоккейный центр «Витязь». 3100 зрителей. Судьи: Кадыров, Киселев (оба – Уфа).
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Голы: 0:1  Баранка  3  (Ружичка,  Людучин,  14.10,  б.),  1:1  Трощинский 3
(Федосеев, 17.25), 1:2 Ружичка 21 (Покровский, 33.44, б.), 1:3 Баранка 4
(Людучин,  Бердников,  48.10,  б.),  2:3  Богомолов  1  (Туляков,  49.18),  2:4
Будкин 2 (М. Юньков, 52.33).
Три звезды: Баранка, Ружичка, Богомолов.
«Витязь» (35): Алистратов;  Кудинов  (2)  –  Трощинский,  Коровкин  (4)  –
Сазонов-к,  Таталин  –  Богомолов,  Головков;  Иванюженков  –  Поснов  –
Тимкин, Леснухин – Федосеев (2) – Гончаров, Туляков (2) – Романов –
Тарнаски, Яблонски (25) – Точицкий – Мирасти, Белоусов.
«Спартак» (14): Борисов (2); Бодров – Будкин, Баранка – Покровский (2),
Макаров  (2)  –  Мамкин,  Антоновский.  М.  Юньков  –  Заварухин-к  –
Михайлов, Ружичка – Бердников (2) – Людучин, Никонцев – Губин (4) –
Комаристый, Приступлюк – Воронин – А. Юньков (2), Шкенин.

«Спартак» в непростом матче сумел сломить сопротивление «Витязя».
После  игры  красно-белые  узнали,  что  в  Москве  ЦСКА  уступил
«Трактору», и теперь борьба за последнее место в плей-офф Западной
конференции  разгорается  с  новой  силой.  Матч  в  Чехове был отмечен
очередным «подвигом» чеховского бойца – Джереми Яблонски отправил
в нокдаун Егора Михайлова.

ИНТРИГА. «СПАРТАК»: ИГРАЕМ В ЧЕХОВЕ, МОСКВА – В УМЕ

Когда «Спартак» 31 января проиграл ЦСКА, казалось, что интригу на Западе можно смело хоронить. Однако
победы красно-белых в матчах  с  минским «Динамо» и «Львом»,  а  также неудачи армейцев стали неплохим
кардиостимулятором. Мощный разряд – и интрига стала подавать признаки жизни, а болельщики «Спартака»
вновь стали с интересом заглядывать в таблицу. А там все было для красно-белых не так уж и критично. 

Десять  очков  до  ЦСКА плюс игра  в  запасе.  Побеждай «Витязь» да надейся  на то,  что «Трактор» в  Москве
проедется по армейцам. И вот он, плей-офф, совсем уже близко.
– Не звонили в Челябинск с просьбой подсобить? – вопрос наставнику «Спартака», коренному уральцу
Андрею Сидоренко.
Тренер только рукой машет, но говорит, что в перерывах матча попросил непременно сообщать, какой счет в
Москве.
«Витязь» последнее время тоже решил поучаствовать в бунте аутсайдеров. Команда Андрея Назарова взяла да
и выиграла два матча подряд. Хотя никакой плей-офф ей уже давно не светит.
Руководство «Витязя»,  понимая,  что  матчи чеховцев  турнирного интереса  больше не  представляют, решило
привлечь болельщиков атрибутикой. Первым 200 зрителям, пришедшим на матч со «Спартаком», – бейсболка и
значок в подарок!
– Это у меня уже пятая будет, – делится радостью первый обладатель подарка Ираклий. – Мелочь, а приятно.

ТАФГАЙ НА ОТДЫХЕ. БРЕННАН: СМОТРЕТЬ ДРАКУ ИЗ-ЗА СТЕКЛА ОЧЕНЬ ТРУДНО

Джереми Яблонски в недавнем интервью «Советскому спорту» божился, что покаянное письмо в КХЛ писал сам.
Перед глазами сразу возникает трогательная до слез картинка: здоровенный мужик с кулачищами размером с
голову обливается потом перед монитором. Как написать: просто «больше не буду» или «больше не буду, ирокез
даю на отсечение»? Как бы то ни было, а гроза КХЛ и любовь Чехова снова в составе. Вместе с ним в звене Джон
Мирасти и Никита Точицкий. Полное ощущение, что буква «й» на конце фамилии у него – просто случайность.
Из боевой чеховской бригады вне игры только персональный мучитель Александра Бутурлина Кип Бреннан,
отбывающий дисквалификацию. Вот он, делает растяжку в удивительных кроссовках с отделениями для каждого
пальца.  Черепа  на  татуировках  приветливо улыбаются.  На  голове –  бейсболка  с  исчерпывающей надписью
«POVETKIN TEAM» (»Команда Поветкина». – Прим. ред.).
– Нет, мы не обсуждали драки на сегодня, – откровенничает Кип. – Да и вообще, такие вещи не планируют. Они
происходят сами по себе.
– А если что-то начинается на льду без вашего участия?
– Я очень люблю смотреть драки. Хоть из-за стекла это очень трудно. Адреналин сразу зашкаливает. Конечно,
хочется присоединиться. Но драка – это только для двоих. А вот если кто-то захочет организовать еще одну пару
– я всегда только «за».
– Бейсболку вам сам Поветкин подарил?
– О, да! Александр и Денис Лебедев – отличные приветливые ребята. Если приходят на матчи «Витязя» – всегда
заглядывают в раздевалку, здороваются, желают успеха.

ИГРА. ЭКСПРОМТ ЯБЛОНСКИ

Что там чеховские бойцы планировали, а что нет, так и останется тайной. Но то, что делает Яблонски на 11-й
минуте,  –  явно экспромт. 74-килограммовый Михайлов впечатывается в  борт с  таким звуком,  что становится
страшно даже спартаковскому доктору, который широченными шагами покрывает расстояние от скамейки до
лежащего игрока.
Красно-белые  выдыхают  только  после  того,  как  Михайлов  сам  доезжает  до  скамейки.  Наверное,  если
рассматривать потом этот эпизод под микроскопом, в действиях Яблонски и не найдут ничего криминального. А в
«Витязе» скажут: «Вам бы только ругать наших тафгаев, а ведь они никого не сломали. Михайлова вот – тоже…»
Но Яблонски сам создал себе соответствующий имидж. Поэтому напрасно он после зубодробительного приема
едет  на  скамью  штрафников  –  удаление  до  конца  матча.  И  приходится  канадцу  матросской  походочкой
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направиться в раздевалку. А «Спартак» в большинстве забивает. Интересно, в каком жанре Джереми теперь
будет оправдываться? Может, стихами?
Второй период богат на удаления. Гости стоят две минуты втроем, клюшки то и дело проезжаются игрокам по
лицам, штраф хватает даже голкипер «Спартака» Борисов, в горячке у ворот отмахнувшийся от толчка кого-то из
чеховцев.
При счете 1:1 берет на себя игру Ружичка, хлестко пробив между щитков Алистратова – 1:2. А когда второй в
матче дальний выстрел удается Баранке, становится понятно, что красно-белые вряд ли упустят три очка.
Они  не  мандражируют  даже  после  того,  как  Богомолов  отвечает  словаку  похожим  броском  –  2:3.  Андрей
Сидоренко, едва выскочив с лавки и приняв поздравления, спрашивает о счете матча ЦСКА – «Трактор». Узнав,
что после двух периодов ничья 3:3, радостно сжимает кулаки…

МИХАЙЛОВ: МАЛЕНЬКО В ГЛАЗАХ ПОТЕМНЕЛО…

Михайлов, попавший под силовой прием Яблонски, уходит со льда последним. На шее – кровоподтек.
– Да, это после того самого приема, – подтверждает догадку нападающий «Спартака». – Как самочувствие? Шея
побаливает.
– Вы видели момент удара?
– Нет, конечно. Я у борта начал закладывать вираж, был без шайбы, он взял и ударил. Специально.
– Ударились о борт сильно?
– Да, но и сам удар Яблонски был очень сильным.
– Не отключились?
– Маленько в глазах потемнело и дыхание сбилось.
Про этот прием Яблонски спросили и Андрея Назарова.
– К сожалению, эпизод я не видел, честно, – разочаровал главный тренер «Витязя».
– Но Яблонски будет наказан? – не отставали журналисты.
– Наверное, какой-то штраф выпишут, раз он получил 5+20…
– А денежный, в клубе?
– Будет, будет наказан, – вздыхает Назаров. 

Нестеров Д. 16 февраля 2012, «Советский спорт» №22(18636) 

Матч № 49. «ВИТЯЗЬ» Чехов – «СПАРТАК» - 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

15 февраля. Чехов. Дворец спорта "Витязь". 3100 зрителей (3300). Судьи: Кадыров, Киселев (оба - Уфа).
Голы: Баранка - 4 (бол., Ружичка, Людучин), 14:10 - 0:1. Трощинский - 3 (Федосеев), 17:25 - 1:1. Ружичка - 21
(бол., Покровский), 33:44 - 1:2. Баранка - 5 (бол., Людучин, Бердников), 48:12 - 1:3. Богомолов - 1 (Туляков), 49:18
- 2:3. Будкин - 2 (М. Юньков), 52:33 - 2:4.
Вратари: Алистратов (59:27) - Борисов.
Штраф: 35 - 14. Броски: 23 (5+11+7) - 34 (11+10+13). Три лучших игрока: Баранка (С), Ружичка (С), Алистратов (В).

Третья победа подряд дает шансы на плей-офф

Болельщикам «Спартака» наравне с матчем в Чехове была интересна и другая игра, которая проходила в ЛДС
ЦСКА. Там в гости к армейцам приезжал «Трактор». И именно на него и была надежда всех фанатов красно-
белых. Именно челябинцы могли помочь «Спартаку» сократить расстояние, отделяющее команду от плей-офф.
Конечно, при условии, что и наша команда не подведет. 
«Спартак» приехал в Чехов за сутки до игры, тем самым застраховавшись от пробок и возможного опоздания.
Правильность  этого  решения  стала  ясна  уже  утром,  когда  начался  сильный  снегопад.  В  составе  команды
произошло лишь одно значительное изменение. Из-за болезни не смог сыграть Андре Бенуа.
Несмотря на то, что между «Спартаком» и «Витязем» нет старых бойцовских счетов, и чеховские тафгаи никогда
не пускали в ход кулаки в матчах против красно-белых, опасение они все же вызывали. Не принимал участия в
игре лишь Кип Бреннан, у которого еще не закончилась дисквалификация. Перед матчем он усердно разминался
у бортика, демонстрируя впечатляющие бицепсы и татуировки.
На вопрос о возможных боевых действиях, тренер «Спартака» Александр Титов лаконично ответил: «Если будут
драки, накажем за них игрой и голами».
Вспомнить о себе чеховские бойцы заставили уже в середине первого периода. На исходе 11-й минуты Джереми
Яблонски,  недавно  амнистированный  КХЛ  после  пожизненной  дисквалификации,  атаковал  у  борта  Егора
Михайлова. Со стороны показалось, что нападающий «Спартака» не сможет подняться без посторонней помощи.
И  уж  совершенно  точно  Яблонски  грубо  нарушил  правила.  Такого  же  мнения  придерживались  и  арбитры,
удалившие нападающего «Витязя» до конца игры.
Получив пятиминутное большинство, «Спартак» для начала чуть было не пропустил. Однако прорыв Тулякова и
Федосеева в последний момент удалось обезвредить. Урок пошел впрок, и, расположившись, наконец, в зоне,
шайбу  доставили  Баранке,  который  решился  на  дальний  бросок.  Он,  к  радости  нескольких  десятков
спартаковских фанатов, оказался точным – 0:1.
Однако  спустя  три  с  небольшим  минуты  «Витязь»  сумел  ответить.  Трощинский,  которому  до  юбилейного,
тысячного  матча  на  высшем  уровне  осталось  провести  две  игры,  также  бросал  издали.  Однако  рикошет
дезориентировал Борисова. Шайба, описав дугу, упала в ворота за спиной голкипера красно-белых.
Второй период начался для «Спартака» с больших неприятностей. Сначала судьи зафиксировали нарушение у
Бердникова, а пока шел отложенный штраф, умудрился нарушить правила и Покровский. Результат – две минуты
втроем против пятерых. К чести красно-белых, им удалось выстоять, причем выстоять уверенно. «Витязю» так и
не дали бросать из убойных позиций, а остальные угрозы ликвидировал Борисов.
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Кадыров с Киселевым продолжили репрессии и дальше, и скамейка штрафников почти не пустовала. Схватил
удаление даже Борисов, ответивший на удар кого-то из чеховцев. Однако штраф почему-то выписали только
вратарю.
И все же одно из удалений «Витязя» красно-белым реализовать удалось. Бросок Ружички со средней дистанции
получился не сильным, но очень коварным. Алистратов пропустил шайбу между щитков. – 1:2.
А в середине третьего периода за дело вновь взялся Баранка, проведший великолепный матч. Очередной заряд
словацкого  защитника  от  синей  линии  –  и  Алистратов  не  у  дел  –  1:3.  Все  три  гола  «Спартак»  забил  в
большинстве – удивительное дело!
Не прошло и минуты, как за результат вновь стало тревожно. Богомолов удачно воспользовался тем, что Борисов
закрыт своими и чужими игроками, и забросил свою первую шайбу в КХЛ. Однако по игре было ясно, что только
очень удачное стечение обстоятельств может помочь «Витязю» одержать третью победу подряд. Будкин на 53-й
минуте только укрепил болельщиков в этой мысли, удачно попав в девятку с дальней дистанции.
Замена  Алистратова  на  лишнего  игрока  не  помогла  хозяевам,  и  сразу  после  сирены  Андрей  Сидоренко
поинтересовался, какой счет в матче ЦСКА – «Трактор». К тому моменту челябанцы, сумев отыграть две шайбы,
установили результат – 3:3.  Однако  в  третьем периоде шайбы Кузнецова и Контиолы принесли челябинцам
победу. Надо полагать, что в этот вечер она была гораздо нужнее вовсе не «Трактору», а «Спартаку».
Расстояние между красно-белыми и ЦСКА сократилось до семи очков, и армейцы провели на одну игру больше.
Перспектива  попасть  в  плей-офф  стала  гораздо  более  отчетливой.  Однако  по-прежнему  не  все  зависит  от
«Спартака». Кроме собственных побед необходимо удачное стечение обстоятельств. Но факт остается фактом.
Наша  команда  одержала  третью  победу  подряд.  Следующий  матч  «Спартак»  проведет  в  Ледовом  дворце
«Сокольники» в пятницу, 17 февраля в 19.30. Соперник – рижское «Динамо».

Матч № 49. «Витязь» (Чехов) – «Спартак» (Москва) – 2:4 (1:1, 0:1, 1:2). 
15 февраля. Чехов. Ледовый хоккейный центр «Витязь». 3100 зрителей. Судьи: Кадыров, Киселев (оба – Уфа).
Голы: 0:1  Баранка  3  (Ружичка,  Людучин,  14.10,  б.),  1:1  Трощинский  3  (Федосеев,  17.25),  1:2  Ружичка  21
(Покровский, 33.44, б.),1:3 Баранка 4 (Бердников, Людучин, 48.10, б.), 2:3 Богомолов 1 (Туляков, 49.18), 2:4 Будкин
2 (М. Юньков, 52.33).
«Витязь» (33): Алистратов; Кудинов (2) – Трощинский, Коровкин (4) – Сазонов-к, Таталин – Богомолов, Головков;
Иванюженков – Поснов – Тимкин, Леснухин – Федосеев – Гончаров, Туляков (2) – Романов – Тарнаски, Яблонски
(25) – Точицкий – Мирасти, Белоусов.
«Спартак» (14): Борисов (2); Бодров – Будкин, Баранка – Покровский (2), Макаров (2) – Мамкин, Антоновский. М.
Юньков – Заварухин-к – Михайлов, Ружичка – Бердников (2) – Людучин, Никонцев – Губин (4) – Комаристый,
Приступлюк – Воронин – А. Юньков (2), Шкенин.

Дмитрий Нестеров, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак" 15.02.2012

Губин и Никонцев у ворот «Витязя».

 «Спартак» не плошает
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«Спартак» одержал третью победу подряд, выиграв у «Витязя» в Чехове. Три шайбы из четырех красно-белые
забросили в большинстве, при этом дважды отличился защитник Иван Баранка. Подопечные Андрея Сидоренко
продолжают надеяться на осечку ЦСКА, что может помочь им попасть в плей-офф.
Регулярный чемпионат  КХЛ выходит  на  финишную прямую.  Команды получили  возможность  для  последней
передышки и вступают в решающую стадию. Кто-то уже давно решил текущие задачи, а кому-то еще предстоит
защитить  свои  позиции  в  восьмерках.  Ну  или  постараться  зацепиться  за  плей-офф.  К  таковым  относится
«Спартак». «Пока  есть шансы, будем биться, – сказал «Газете.Ru» тренер красно-белых Александр Титов. –
Правда,  теперь  уже  не  все  от  нас  зависит».  Пока  расклады  просчитываются,  красно-белые  сдаваться  не
намерены.
Паузу  в  чемпионате  «Спартак»  заполнил  ежедневными  двухразовыми  тренировками  в  Сокольниках.  «Мы
занимались не в полном составе, – отметил Титов. – Словаки уехали в сборную, а те, кто проходит по возрасту,
отправились в молодежную команду. Заболел защитник Андре Бенуа, шесть дней он пролежал с температурой,
видимо, какой-то сильный вирус. В целом, вся команда хорошо поработала, подходим к завершающим играм с
настроением». 
Помимо болезни Бенуа, во время паузы «Спартак» подстерегла еще одна неприятность. Нападающий Роман
Людучин лишился водительских прав за вождение в нетрезвом виде. «Я не могу сказать, будет ли руководство
применять к  нему какие-то  санкции,  это не в  моей компетенции,  –  подчеркнул Титов.  –  По тренировочному
процессу к нему нет никаких претензий и вопросов». На предматчевой разминке Людучин был привычно бодр и
весел.
Для «Витязя» в этом сезоне уже все решено. Остается ждать новостей о будущем клуба и сводок с ратных полей.
В заявке на матч со «Спартаком» оказалась практически вся ударная, в прямом смысле слова, сила чеховцев. За
бортом остается лишь Кип Бреннан, по-прежнему отбывающий дисквалификацию. На традиционный вопрос, чем
ответит «Спартак», Титов ответил фразой, которой пользуются все тренеры лиги: «За грубость будем наказывать
голами».
«Витязь» проштрафился уже в самом начале матча. Нарушение было чисто игровым – Роман Кудинов в борьбе с
Денисом  Бодровым  неаккуратно  задрал  клюшку.  В  большинстве  спартаковцы  хорошенько  размяли  Данилу
Алистратова, но громогласным призывам гостевого сектора так и не вняли. Пришествие спартаковских фанатов
стало для Чехова локальным будничным бедствием. 
Бабушка-кондуктор  в  автобусе  и  попутчики  в  электричке  остались  крайне  недовольны  бескультурным
поведением болельщиков.
В середине периода Джереми Яблонски жестко, грубо и не по правилам впечатал в борт Егора Михайлова. Судьи
оценили акцию канадца по всей строгости – пять минут и удаление до конца встречи. Долго запрягая, «Спартак»
все же реализовал большинство – цели достиг бросок от синей линии Ивана Баранки. «Витязь» отыгрался до
перерыва: дальний щелчок Алексея Трощинского, и рикошет заставил Сергея Борисова смотреть за влетающей в
сетку шайбой в бездейственной полупозиции.
Перед  вторым  периодом  болельщики  «Витязя»  встретили  судей  свистом  и  привычными  обвинениями  в
нетрадиционности. Правда, пару минут спустя местные болельщики рукоплескали решительности арбитров –
хозяева получили чистые две минуты игры «пять  на три».  Спартаковцы героически выстояли.  Затем игра  в
неравных  составах  и  вовсе  стала  нормой.  Игроки  методично  сменяли  друг  друга  в  штрафных  боксах,  а
спартаковский сектор затянул: «Хотим в плей-офф!» Небольшой шажок навстречу этому желанию был сделан –
«Трактор»  в  Москве  сравнял  счет  в  матче  с  ЦСКА,  а  «Спартак»  вышел  вперед  в  Чехове.  В  очередном
большинстве Штефан Ружичка послал шайбу между щитков Алистратова. После гола «Спартак» заиграл еще
мощнее. Выход один на один не реализовал Ружичка, а его партнеры за последние пять минут нанес едва ли не
с десяток бросков. 
У спартаковцев был повод уходить на перерыв расстроенными, даже ведя в счете.
За 15 минут чеховского перерыва ЦСКА забросил две шайбы и утвердил шансы «Спартака» как теоретические.
Да и в этой игре еще ничего не было ясно. Команды в третьем периоде заиграли заметно осторожнее. Из общего
фон выделился нарушивший правила Ярослав Туляков. «Спартак» снова реализовал большинство – еще одну
шайбу  под  перекладину  вогнал  Иван  Баранка.  Казалось,  красно-белые  свои  проблемы  решили,  осталось
дождаться подарка от «Трактора». Который, к слову, сравнял в Москве. Но не прошло и минуты, как «Витязь»
сократил отставание. Дальний бросок Николая Богомолова в гол преобразовал Ник Тарнаски. «Спартак» не стал
играть на удержание, что в нынешнем сезоне обычно печально оборачивается для москвичей. Четвертая шайба
влетела в ворота Алистратова после щелчка Александра Будкина при активном движении на «пятаке».

Олег Кошелев «Газета.Ру» 15.02.12 21:23

Как Рига убила интригу. Поражение от латвийской команды не оставило
«Спартаку» шансов на плей-офф

Матч № 50. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Рига) – 1:2 (1:0, 0:2, 0:0). 
17 февраля. Москва. ДС «Сокольники». 2100 зрителей. Судьи: Цыплаков (Санкт-Петербург), Гофман (Москва).
Голы: 1:0 Ружичка 22 (Людучин, 6.34),  1:1 Спруктс 11 (Озолиньш, Букартс,  30.22),  1:2 Анкипанс 5 (Лусениус,
Галвиньш, 37.20).
Три звезды: Анкипанс, Холт, Ружичка.
«Спартак» (6+2 к.ш.): Борисов (59.18); Баранка – Покровский, Бодров – Будкин, Бенуа – Мамкин, Антоновский;
Ружичка – Бердников – Людучин, М. Юньков – Заварухин-к (2) – Михайлов, Никонцев – Губин – Комаристый (2),
Приступлюк – Воронин – А. Юньков (2).
 «Динамо» Рига (4): Холт; Галвиньш – К. Редлихс, Озолиньш-к – Е. Редлихс, Цибульскис – Рекис (2); Карсумс –
Спруктс – М.Редлихс, Ниживий – Лундмарк – Ципулис, Госса – Луцениус (2) – Анкипанс, Букартс – Джериньш –
Мейя.
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Спартаковцы поздравляют с голом именниника Штефана Ружичку
(справа), ещё не зная, что скоро поводов для веселья у них уже не
будет. Фото Сергея Панкратьева 
После  победы  в  Чехове  красно-белые  до  минимума  сократили
расстояние  от  зоны  плей-офф.  Но  вчера  спартаковская  сказка
закончилась.  Поражение  от  рижан  стало  роковым  –  теперь
«Спартак» отстает от спасительного восьмого места на 10 очков и
уже  в  воскресенье  может  официально  распрощаться  даже  с
теоретическими шансами на участие в Кубке Гагарина.
…На  лице  тренера  «Спартака»  Александра  Титова  –  солидная
щетина.  Неудивительно.  Для  красно-белых уже  сейчас  –  самые
настоящие  игры  на  выбывание.  Любое  неверное  движение  –  и
слабая надежда на плей-офф, которая зажглась после трех побед
подряд,  угаснет.  На  сей  раз  окончательно  и  бесповоротно.  Уж
очень коротка дистанция до финиша регулярки. Правда, Титов не
признается, что щетина у него по кубковому поводу.
– Не успел побриться,  –  хитро улыбается он,  скрываясь за
дверью тренерской.
Спустя  минуту  туда  вереницей  тянутся  игроки  «Спартака».
Михайлов, которого в Чехове чуть было не растер между собой и
бортом  Яблонски,  на  вопрос  о  самочувствии  краток:  «Все
нормально».
Еще  менее  словоохотлив  Ружичка,  которому  в  день  матча
стукнуло  27  лет.  Команда  поздравила  словака  на  утренней

тренировке, а статистики посчитали: самый лучший подарок Ружичка может сделать себе сам. Забьет – и с 22
шайбами станет автором нового снайперского рекорда «Спартака» в российской истории.
Ну а болельщики красно-белых обречены одним глазом смотреть на лед, а другим – на мониторы мобильных
телефонов. Потому что турнирная судьба «Спартака» решается наполовину в Сокольниках,  наполовину – на
Ленинградском проспекте, где в гости к ЦСКА приехал «Барыс». За казахстанскую команду красно-белым надо
болеть не меньше, как за свою.
–  Будем  стараться  почаще  объявлять  по  стадиону  счет  матча  ЦСКА  –  «Барыс»,  –  говорит  пресс-атташе
«Спартака» Александр Малышев. – Конечно, если он будет для нас благоприятным.
Таковым он  и  становится  для  хозяев  уже в начале игры.  Весть  о  том,  что армейцы пропустили,  мгновенно
разносится  по  трибунам.  А  спустя  несколько  секунд  можно  праздновать  по-настоящему. Людучин  разве что
ленточкой  шайбу  не  обматывает,  выкладывая  ее  перед  пустыми  воротами  Ружичке.  1:0.  За  пораженными
воротами мгновенно появляется баннер с портретом именинника.
Ответный гол армейцев, хоть и портит настроение фанатам «Спартака», но не сильно. Настоящее разочарование
приходит на трибуны во втором периоде. Красно-белые, не использовав несколько верных моментов, пропускают
выпад рижан «два в одного» с мощным выстрелом Спруктса в финале. 1:1 А сирена на перерыв фиксирует и
вовсе невеселую для «Спартака» картину. 1:2 на табло, 3:1 – на Ленинградке…
В заключительном периоде «Динамо» сушит игру так умело, что у хозяев нет шансов выровнять результат. После
матча именинник Ружичка уныло бредет в раздевалку, а зашедшие туда журналисты не обнаруживают словака
на своем месте. Говорить о грустном празднике он явно не расположен.
Пека РАУТАКАЛЛИО, главный тренер «Динамо»:
– В первом периоде действовали осторожно, смотрели, что делает противник. А затем сыграли в свой хоккей.
Результат  –  две  заброшенные  шайбы.  Доволен,  что  ребята  сумели  сохранить  победный  счет,  играя  очень
самоотверженно, бросаясь под шайбу.
Андрей СИДОРЕНКО, главный тренер «Спартака»:
– Плохо провели стартовый отрезок, допустив много ошибок. Но, забив гол, взяли инициативу в свои руки. Жаль,
что ошибка наших молодых игроков привела к ответной шайбе. Затем раскрылись и пропустили контратаку. Сами
же создать у ворот соперника ничего не смогли.
– На игроков давила ответственность за результат?
– Есть такое. Последние матчи, по сути, стали стыковыми, а опыта участия в них у нас маловато.
– Может, хоккеисты не смогли настроиться на заключительный период, зная, что ЦСКА побеждает?
– Я за этим матчем точно следил. А игроки… Наверное, и они знали результат.

Нестеров Д. 18 февраля 2012, «Советский спорт» №24(18638) 

«СПАРТАК» УПУСТИЛ ПОСЛЕДНИЙ ШАНС

Вчера "Спартак" проиграл в Сокольниках рижскому "Динамо" - 1:2, упустив возможность включиться
в борьбу за восьмое место на "Западе". 

Матч № 50. «СПАРТАК» - «ДИНАМО» Рига, латвия - 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

17  февраля.  Москва.  ДС  "Сокольники".  2100  зрителей  (5530).  Судьи:  Гофман  (Москва),  Цыплаков  (Санкт-
Петербург).
Голы: Ружичка - 22 (Людучин), 6:34 - 1:0. Спруктс - 11 (Озолиньш, Букартс), 30:22 - 1:1. Анкипанс - 5 (Лусениус,
Галвиньш), 37:20 - 1:2.
Вратари: Борисов (59:18) - Холт. Штраф: 8 - 4. Броски: 27 (11+9+7) - 39 (12+14+13). Три лучших игрока: Спруктс
(Д), Борисов (С), Холт (Д).
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Трехматчевая  победная  серия  "Спартака"  возродила  в  среде  поклонников  красно-белых  заснувшую  было
надежду увидеть свою команду в Кубке Гагарина. "Что же вы так не играли в дерби с ЦСКА?" - такой вопрос
болельщики  "Спартака"  сейчас  задают  игрокам  своей  любимой  команды.  И  ведь  действительно,  если  бы
спартаковцы  в  двух  последних  поединках  против  армейцев  доводили  дело  хотя  бы  до  овертайма,  то  по
потерянным очкам шли бы вровень с красно-синими. При нынешнем же отставании, чтобы продолжить борьбу за
выход в плей-офф, "Спартаку" необходимо побеждать во всех оставшихся матчах, надеясь при этом на очковые
потери ЦСКА, что, учитывая график игр команды Юлиуса Шуплера, вполне возможно.
Правда, не все поклонники "Спартака" жаждут увидеть свою команду в плей-офф. В частности, в обсуждениях
этой темы на гостевой книге официального сайта клуба часть болельщиков считает, что красно-белым не стоит
попадать в плей-офф, так как в этом случае соперником "Спартака" станет СКА. По мнению сторонников этого
мнения,  нынешняя  команда  экс-главного  тренера  москвичей  Милоша  Ржиги  сделает  из  спартаковцев
посмешище, что вконец подорвет и так не самый лучший психологический климат в команде. Так что пусть уж
лучше все посмеются над ЦСКА.
Противники этой идеи приводят свои не менее крепкие аргументы, основной из которых - психология. Сторонники
"борьбы  до  конца"  считают,  что  спортсмен  помимо  технических  и  стратегических  умений  должен  обладать
крепким эмоциональным здоровьем. А рассуждая о возможной психологической травме после гипотетических
разгромов о СКА, можно договориться до того, что и в матчах регулярного чемпионата не стоит выходить против
"Трактора",  "Салавата",  "Динамо".  Еще  один  аргумент  в  пользу  борьбы  за  плей-офф  -  финансовый.  По
нынешнему  регламента КХЛ большинство игроков  после  окончания  регулярки  получит  только  70  процентов
причитающихся по контракту денег, остальное надо зарабатывать в Кубке Гагарина.
Думается,  сами  хоккеисты  "Спартака"  также  склоняются  ко  второму  варианту.  Во  всяком  случае,  во  всех
интервью игроки и тренеры в один голос твердили о том, что в последних матчах готовы оглушительно хлопнуть
дверью и повторить подвиг героя, именем которого назван клуб - умереть, но чести не потерять.
Что касается рижан, то и им было за что бороться. Поражения в двух последних матчах сократили отрыв от
ЦСКА. Чтобы не упустить седьмую строку в таблице и гарантированно не попасть под питерский каток, рижанам
необходимо было как можно скорее прервать серию неудач. И они с ходу принялись решать эту задачу. Уже на
29-й  секунде выкатившийся один на один с  Борисовым Карсумс должен был забивать,  однако шайба после
убойного броска со звоном угодила в штангу. Не смутившись этой неудачей, рижане продолжили планомерную
осаду ворот хозяев, однако ничего опасного у них не получалось.
Спартаковцы главные надежды возлагали на разыгравшегося в последнее время лучшего бомбардира команды
Ружичку  -  в  трех  последних  матчах  словак  набрал  5  (3+2)  очков.  Продолжил свою серию он  и  в  отчетном
поединке, когда на 7-й минуте на пару с Людучином разыграл незамысловатую комбинацию и точно бросил мимо
опешившего Холта. Причем этот гол стал для "Спартака" дважды рекордным. Во-первых, Ружичка забросил 22-ю
шайбу в сезоне, что позволило ему превзойти российский рекорд результативности красно-белых за чемпионат,
установленный Виталием Прохоровым и Кириллом Князевым. Кроме того, этот гол позволил "Спартаку" продлить
до 85 матчей серию, в которых команда забивает хотя бы одну шайбу.
Рекорды  вице-капитана  встряхнули  хозяев,  которые  все  опаснее  атаковали  ворота  рижан,  однако  Холт
немыслимым образом отражал все выпады "Спартака". И все же в середине второго периода москвичи обязаны
были забивать - юные Воронин и Приступлюк опасно кружили у ворот рижан, однако для того, чтобы переправить
шайбу в пустой угол, им элементарно не хватило мастерства.
Отбившись, прибалты организовали контратаку, которую завершал Спруктс, - шайба после его броска облизала
штангу и приземлилась за спиной Борисова. Хозяева усилиями все той же связки Ружичка - Людучин пытались
вернуть себе преимущество, но Холт был все так же великолепен. А в конце второй трети матча рижане вновь
наказали "Спартак" за промах в обороне.
В третьем периоде "Спартак" бросился спасать игру, однако организованный хозяевами штурм больше походил
на  отчаянный  навал  и,  что  вполне  естественно,  нужного  результата  не  дал.  Таким  образом,  красно-белые
фактически попрощались с плей-офф. Рижане же прервали неудачную серию и практически застолбили за собой
вожделенное седьмое место на "Западе", удостоившись от своих болельщиков дружного "Молодцы!".
Пекка РАУТАКАЛЛИО, главный тренер "Динамо":
- Для нас это был очень важный матч. В первом периоде присматривались к сопернику, а во втором заиграли так,
как хотели, и забили два гола. Все игроки проявили большую самоотдачу. Особо отметил бы нашего вратаря
Холта.
Андрей СИДОРЕНКО, главный тренер "Спартака":
- "Спартаку" нельзя было проигрывать. Безусловно, это давило на ребят. Конечно же, следил за ходом событий в
ледовом дворце ЦСКА. Думаю, и ребята были в курсе хода матча армейцев. Скорее всего, этим объясняется их
недостаточная активность в третьем периоде.

Владимир ЮРИН из Сокольников («СЭ» 18 февраля 2012 г.)

И В ВО ПО П Ш О

   1.   СКА* Санкт-Петербург 50 29 6 5 10 189-121 104

   2. «ТОРПЕДО»* Нижний Новгород 50 22 6 5 17 141-119 83

   3. «ДИНАМО» Москва 50 29 4 3 14 135-107 98

   4. «ДИНАМО» Минск, белоруссия 51 21 6 6 18 147-134 81

   5. «АТЛАНТ» Мытищи 50 19 10 4 17 122-123 81

   6. «СЕВЕРСТАЛЬ» Череповец 50 22 4 5 19 126-122 79
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   7. «ДИНАМО» Рига, Латвия 50 18 5 7 20 117-127 71

   8.   ЦСКА 51 19 2 7 23 116-124 68

   9. «СПАРТАК» Москва 50 14 6 4 26 115-155 58

 10. «ЛЕВ» Попрад, Словакия 50 13 3 9 25 116-145 54

 11. «ВИТЯЗЬ» Чехов 50 10 4 2 34 96-176 40

Два рекорда не спасли от поражения
В пятницу  в  очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московский «Спартак»  на  своем льду  принимал
рижское «Динамо» и уступил со счетом 1:2. Ложкой меда в бочке дегтя стала шайба Штефана Ружичка в день его
рождения. Кроме того, Штефан установил рекорд по количеству заброшенных за регулярный чемпионат шайб
для игроков «Спартака» в российской истории. Для словацкого форварда эта шайба стала 22-й в нынешнем
чемпионате. Был установлен и ещё один рекорд: «Спартак» продлил свою серию с забитыми шайбами до 85
матчей подряд, что стало новым клубным рекордом.
Три подряд победы вернули «Спартак» в число команд, продолжающих борьбу за попадание в плей-офф. На
Западе за восьмерку вгрызаются красно-белые, на Востоке до последнего бьется новокузнецкий «Металлург».
Перерыв, связанный с выступлением сборной России на очередном этапе Евротура, по словам нападающего
«Спартака» Вадима Бердникова, пошел его команде на пользу. «Как видите, перерыв пошел нам на пользу. Мы
не только хорошо отдохнули, но и хорошо поработали.»
Согласен с Вадимом и тренер команды Александр Титов, с которым мы по традиции побеседовали за два часа
до начала матча против рижского «Динамо».
– Вне зависимости от результата матча с «Витязем» во время перерыва мы поработали очень плодотворно, –
говорит  Александр  Николаевич.  –  Единственное,  этот  микроцикл  прошли  не  в  полном  составе:  Ружичка  и
Баранка уезжали в сборную Словакию, а пятерка наших молодых ребят ездила с молодежной командой на выезд
по маршруту Череповец-Санкт-Петербург и присоединилась к нам только 10 февраля. 
Что касается игры с «Витязем», то показательным стал третий период, когда мы ничего не позволили создать
сопернику у своих ворот. Ребята показали, что хорошо готовы физически. Немножко нас подвела реализация
моментов, но это я связываю с отсутствием игровой практики на протяжении 10 дней.
– В каком настроении вернулись из сборной словацкие легионеры?
–  Словаки  в  хорошем  настроении  вернулись.  Баранка  в  игре  с  «Витязем»  сделал  «дубль»,  Ружичка  тоже
отметился  заброшенной  шайбой  (улыбается).  И  по  игре,  и  по  функциональному  состоянию  они  выглядели
нормально.
–  Со  стороны  нарушение  со  стороны Яблонски  против  Михайлова  выглядело страшновато.  Никаких
последствий этого грубого приема у Егора нет?
– Вроде все нормально, тренируется без ограничений, сегодня в составе.
– Молодые ребята в матче с «Витязем» пропустили обидную шайбу, у вас к ним претензии есть?
–Так получилось, что второй период наша четвертая тройка провела на скамейке. Было много удалений, как с
одной,  так  и  с  другой  стороны.  Мы  большой  промежуток  времени  провели  в  неравных  составах,  и  ребята
практически не выходили на лед. Притом, что они пропустили один гол, выглядели неплохо.
– Чем объяснить череду удалений в составе «Спартака» во второй двадцатиминутке?
–  Потеря  концентрации  и  недоработка  ногами  в  некоторых  эпизодах.  Оправданные  удаления  в  своей  зоне
допускаются, но нарушать правила в чужой зоне мы не должны.
– Вы не бреетесь на удачу?
– Нет, просто не успел (смеется).
– По ходу матча следите за тем, как играет ЦСКА?
– Нет, по ходу игры мы не отвлекаемся на посторонние вещи.  Уже после матча интересуемся результатами
параллельных матчей. У ЦСКА свои задачи, у нас – свои.
– Сегодня день рождения у Ружички. Он попросил команду подарок в виде победы или ребята уже что-то
презентовали Штефану?
– В первую очередь, он должен сам себя поздравить заброшенной шайбой. Ну и команда, само собой, будет
стараться. Вчера еще у Миши Юнькова был день рождения.
–С него тоже гол?
– Да (улыбается).
– В лазарете «Спартака» находятся выбывшие до конца сезона нападающие Костичкин и Белоконь. Им
компанию никто не составил? В прошлой игре не было Бенуа.
– Андре подхватил вирус, несколько дней у него держалась температура, поэтому в Чехове он не играл. До игры
с «Динамо» Бенуа провел несколько тренировок, сегодня был на раскатке и выйдет на лед в основном составе.
– Сегодняшняя встреча станет для обеих команд четвертой в сезоне. Что скажете о «Динамо»?
– Хорошая, быстрая, организованная команда, в которой немало молодых ребят. Игра будет кость в кость.
– Из четырех шайб, заброшенных «Спартаком» «Витязю», три были забиты в численном большинстве. По
нынешним временам, редкость.
– Мы просим ребят, чтобы в большинстве они играли через защитников, а нападающие на «пятаке» создавали
помехи вратарю. В Чехове это принесло свои плоды: три дальних броска от синей линии привели к взятию ворот.
Дважды отличился Баранка и еще один раз Будкин, пусть и не в большинстве.
Главными интригами матча были: забьет ли Ружичка 22 шайбу в сезоне и, тем самым, побьет рекорд Кирилла
Князева и  Виталия  Прохорова и  сможет ли нападающий рижан Марцел Хосса огорчить  клуб,  в  котором  он
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начинал нынешний сезон. Напомним, 5 января в Риге Марцел потерпел фиаско, не забив два послематчевых
буллита.
Пока Ружичка и Хосса раскачиваются, Карсумс уже на 1-й минуте вышел один на один с Борисовым и угодил в
штангу.  Рижане  настроены  сверхрешительно,  и  вскоре  «Спартак»  от  гола  спасает  лишь  сбитый  прицел
Анкипанса,  который  с  убойной  позиции  лупит  мимо  ворот. Не  справляется  с  давлением  гостей  и  Борисов:
голкипер хозяев выкладывает шайбу на клюшку Ниживию, и уже через несколько мгновений Ципулис с пятака с
«лопаты» пытается поразить ворота – Борисов свою ошибку исправляет.
Через несколько минут ложу прессы облетает радостная весть: «Барыс» забил ЦСКА и практически в эту же
минуту Людучин выводит на пустые ворота Ружичку – 1:0. Есть рекорд! Кроме того, эта встреча для «Спартака» в
КХЛ стала 85-й кряду, в которой красно-белые забрасывали хотя бы одну шайбу. Ещё один рекорд!
Динамовцев пропущенная шайба не смутила, и в ответной атаке Спруктс мог сравнять счет, но Борисов выиграл
ближний бой. Следом Покровский в последний момент выбил шайбу в падении у игрока «Динамо», а Людучин
очень вовремя вернулся в оборону и поднял клюшку кому-то из рижан!

Во второй половине периода игра выровнялась. Стартовый пыл гостей сошел на нет, и уже спартаковцы стали
создавать голевые момента. Заварухин, находясь спиной к воротам, здорово подставлял клюшку под дальний
бросок  –  Холт  эффектно  забрал  шайбу в  ловушку. Был  момент  у  Людучина,  но  Роман  предпочел  сделать
передачу Бердникову, который не смог принять шайбу. Но самый реальный шанс на последней минуте периода
упустил Покровский: кто-то из гостей в своей зоне сделал защитнику «Спартака» пас-конфетку, Валерий оказался
один перед Холтом, но переиграть вратаря не смог.
Сделав работу над ошибками, второй период «Спартак» начинает бодро. Людучин из-за ворот делает передачу
на Бердникова, но тому в последний момент не дают бросить. Будкин пасом из своей зоны выводит Ружичку и
Людучина на одного защитника, но 88-й номер красно-белых с пасом затянул и уехал за ворота…
У «Динамо» моменты продолжает транжирить Карсумс: на этот раз он с убойной позиции мощнейшим щелчком
сотрясает борт за воротами Борисова.
Счет сравнялся на 31-й минуте, хотя мог он стать 2:0, а не 1:1. После «тычка» по шайбе Приступлюка шайба на
какие-то  миллиметры  разминулась  со  штангой.  Последовал  ответ  рижан  и  Спруктс  показал,  как  надо
реализовывать  выход 2  в  1  – 1:1.  Забросив  шайбу, команда Пекки  Раутакаллио прижала хозяев  к  воротам.
Совсем некстати последовало и удаление у «Спартака» за нарушение численного состава. Однако забили гости
в равных составах. Вновь наказав красно-белых за нереализованный момент. Михайлов и Александр Юньков
выход 2 в 1 не забили, а вот Луцениус и Анкипанс разыграли шайбу как по нотам – 1:2.
Третий период команде Андрея Сидоренко не удался ни по счету, ни по игре. Ко всему прочему, судьи в концовке
откровенно начудили, не увидев у «Динамо» два 100% удаления, вместо этого отправив на скамейку штрафников
Александра Юнькова. В то же время судейские «ляпы» не служат оправданием беззубой игры красно-белых в
третьем периоде. Единственный момент, тянущий на голевой, был у Баранки. Шайба очень удачно отскочила к
защитнику «Спартака», оставшемуся на «пятаке» в одиночестве, однако бросок с «лопаты» пришелся в Холта…
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Следующим соперником «Спартака» станет питерский СКА. Эта встреча станет последней домашней для нашей
команды в чемпионате и пройдет в Ледовом дворце Сокольники в воскресенье, 19 февраля. Начало – в 17.00.
Напомним, что армейцы взяли верх у «Спартака» во всех трех матчах нынешнего сезона с общим счетом 21-4. 

Матч № 50. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Рига) – 1:2 (1:0, 0:2, 0:0).
17.02.2012. ЛД "Сокольники". 2100 зрителей. Судьи: Гофман (Москва), Цыплаков (Санкт-Петербург). 
Голы: 1:0 Ружичка (Людучин), 06.34. 1:1 Спруктс (Озолиньш, Букартс), 30.22. 1:2 Анкипанс (Луцениус, Галвиньш),
37.20.
Вратари: Борисов (59.18) – Холт.
Штраф: 8 (Комаристый-2, Командный штраф-2, Заварухин-2, А.Юньков-2)-4.
«Спартак»: Борисов (Яхин). Ружичка-Бердников-Людучин, Баранка-Покровский, Михайлов-Заварухин-Юньков М.,
Бодров-Будкин,  Комаристый-Губин-Никонцев,  Бенуа-Мамкин,  Приступлюк-Воронин-  Юньков  А.,  Антоновский,
Шкенин
«Динамо»: Холт  (Ючерс).  Карсумс-Спруктс-М.Редлихс,  Галвиньш-К.Редлихс,  Ниживий-Лундмарк-Ципулис,
Озолиньш-Е.Редлихс, Хосса-Луцениус-Анкипанс, Цибульскис-Рекис, Букартс-Джериньш-Мейя.

Антон Хализов, специально для spartak. Официальный сайт ХК "Спартак" 17.02.2012

Матч № 51. «Спартак» (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) – 4:2 (0:0, 3:1, 1:1).
19 февраля. Москва. ЛД «Сокольники». 3900 зрителей. Судьи: Одиньш (Рига), Щенев (Тольятти).
Голы: 0:1  Пруха 12  (Торесен,  20.16,  м.),  1:1  Никонцев  6  (Баранка,  Комаристый,  22.39,  б.),  2:1  Людучин  13
(Ружичка, 24.22, б.),  3:1, М.Юньков 8 (Бенуа, Мамкин, 33.36, б.),  3:2 Клименко 14 (Мортенссон, 46.05, б.),  4:2
Никонцев 7 (Будкин, Бенуа, 55.27).
Три звезды: Никонцев, Клименко, М.Юньков.
«Спартак»  (8): Борисов;  Будкин  –  Бодров,  Баранка  –  Покровский  (4),  Макаров-к  –  Бенуа  (2),  Мамкин  –
Антоновский;  Ружичка  (2)  –  Губин  –  Людучин,  Михайлов  –  М.Юньков  –  Заварухин,  Никонцев  –  А.Юньков  –
Комаристый, Шкенин – Воронин – Приступлюк.
СКА (29): Штепанек; Кольцов – Калинин, Денисов – Гребешков, Вишневский-к – Воробьев, Семенов – Бердюков;
Пруха – Торесен (2) – Тихонов, Клименко – Мортенссон – Вейнхандль, Артюхин (25) – Непряев (2) – Афиногенов,
Федоров – Макаров – Тарасенко.

Вчера лидер "Запада" СКА проиграл в Сокольниках "Спартаку" - 2:4, осложнив себе борьбу за Кубок
Континента.

РЖИГА ЗАГОНЯЛ СКА?

Матч № 51. «СПАРТАК» - СКА Санкт-Петербург- 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)

19 февраля. Москва. ДС "Сокольники". 3900 зрителей (5530). Судьи: Одиньш (Рига), Щенев (Тольятти).
Голы: Пруха - 12 (мен., Торесен), 20:16 - 0:1. Никонцев - 6 (бол., Баранка, Комаристый), 22:39 - 1:1. Людучин - 13
(бол., Ружичка), 24:22 - 2:1. М. Юньков - 8 (бол., Бенуа, Мамкин), 25:26 - 3:1. Клименко - 14 (бол., Мортенссон),
46:05 - 3:2. Никонцев - 7 (Бенуа, Будкин), 55:27 - 4:2.
Вратари: Борисов - Штепанек.
Штраф: 8 - 29. Броски: 29 (9+15+5) - 35 (13+13+9). Три лучших игрока: Никонцев (Сп), Бенуа (Сп), Комаристый
(Сп).

Два предыдущих матча "Спартака" против СКА вошли в спартаковскую историю в качестве позорных страниц.
При всем уважении к кадровым и финансовым возможностям нынешнего олигарха из Северной столицы уступать
ему с поражающими воображение счетами 1:8 и 2:10 ниже всякого достоинства. Один из лучших нападающих
красно-белых Роман Людучин после поражения в пятницу от рижского "Динамо", поставившего, по сути, крест на
надеждах его команды на попадание в плей-офф, заявил, что о тех разгромах уже успели позабыть. Главное
отличие с тех пор - в команде появился новый тренер, а при Андрее Сидоренко "Спартак" редко когда пропускает
больше двух шайб за матч.
Минусом  для  хозяев  стало  отсутствие  центрального  нападающего  первого  звена  Бердникова,  получившего
травму. В результате вся четвертая тройка состояла из игроков, которые по возрасту еще могут выступать в МХЛ,
причем  Шкенин  и  Приступлюк  на  двоих  провели  в  КХЛ  всего  восемь  матчей.  СКА  по-прежнему  вынужден
обходиться  без  Рыбина,  покинувшего  расположение  сборной  перед  стартом  шведского  этапа  Евротура  по
"семейным обстоятельствам".
Игре предшествовала красивая  церемония  с  поднятием  под своды  "Сокольников"  вымпела  с  изображением
тренера Александра Новокрещенова, который приводил "Спартак" к золотым медалям чемпионата СССР в 1962
году. На  льду  под  аплодисменты  трибун  появились  пятеро  ветеранов  той  команды  -  Майоров,  Старшинов,
Фоменков, Кузьмин и Кузнецов, а также внук и правнук Новокрещенова.
А вот на  трибунах  были пустые места.  Причем те,  кто  решил остаться  дома,  наверняка  пожалели о  своем
решении  уже  в  первом  периоде.  "Спартак"  выглядел  лучше  и  острее,  чем  куда  более  грозный  соперник.
Единственный  момент, после  которого  вся  скамейка  питерцев  подпрыгнула  со  своих  мест  и  схватилась  за
головы, состоялся ближе к окончанию стартовой двадцатиминутки. Армейцы здорово разыграли большинство,
выведя на бросок  Калинина -  однако Борисов успел перекрыть  путь шайбе.  В остальных эпизодах гости не
производили впечатление одного из лидеров чемпионата.
Игроки СКА выглядели тяжеловато. Очевидно, что в перерыве Милош Ржига серьезно гонял свою команду на
лыжах в горах Словакии. Силовик Артюхин счастливо избежал данного этапа подготовки, выступая за сборную.
Именно он выглядел свежее и активнее остальных. Пару раз спартаковцам приходилось очень больно после
того, как в них врезался питерский гигант. Арбитры до поры на это закрывали глаза. Также почему-то остался без
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их внимания эпизод, когда защитник гостей Кольцов метнул свою сломавшуюся клюшку, словно городошную биту,
от собственной синей линии в зону "Спартака".
За  своих  партнеров отыгрался Баранка,  аккуратно подтолкнувший Артюхина в спину так,  что последний под
восторженный  рев  "Сокольников"  упал  на  колени.  Вскоре  нападающий  СКА  выплеснул  гнев  на  Бодрове,  в
безобидной  ситуации  грубо  встретив  того  выставленным  вперед  коленом.  У  арбитров  не  оставалось  иного
выбора, как отправить грубияна в раздевалку, несмотря на все протесты и жестикуляцию Ржиги. Пострадавший
также на лед не вернулся.
Возможность выйти вперед в начале второго периода при игре в большинстве спартаковцы упустили бездарно.
Людучин потерял шайбу в своей зоне, а Торесен незамедлительно отпасовал на одинокого Пруху. Все произошло
настолько быстро, что сектор с болельщиками СКА отреагировал на взятие ворот спустя секунд пять.
Задетый  за  живое  "Спартак"  быстро  отыгрался,  воспользовавшись  тем,  что  армейцы  чересчур  агрессивно
действовали в меньшинстве и теряли своих оппонентов. Особенно хорошей получилась "двойка", в результате
которой реабилитировался Людучин.
Красно-белые на редкость удачно бежали в контратаки, быстро проходя среднюю зону, и если бы им чуть чаще
сопутствовала  удача,  то  счет по  окончании  второго  периода  мог  оказаться  и  крупнее.  Интригу  матчу  после
перерыва вернул Клименко,  чей  бросок  "проспал"  Борисов,  неудачно сыгравший  ловушкой.  Но оборонялись
хозяева очень грамотно и подловили увлекшегося атакой соперника. Никонцев броском в ближний верхний угол
оставил не у дел Штепанека.
"Спартак" одержал первую в сезоне победу над СКА после того, как проиграл три предыдущие встречи с общей
разницей 4:21.
Милош РЖИГА, главный тренер СКА:
- Мы не сыграли даже на половину своих возможностей. Может быть, слишком легко побеждали "Спартак" в
прошлых матчах, поэтому не до конца настроились. Уже в первом периоде было видно, что мы не готовы. Играли
в "собачку", бегая за шайбой.
- Что с Рыбиным? 
- У него были проблемы дома. Он вернется в следующей игре.
- О чем вы долго говорили с арбитрами после окончания первого периода? 
- Наш тренер вратарей решил, что у спартаковского голкипера размер нагрудника не соответствует стандартам.
Однако, как я понял, измерить в перерыве амуницию Борисова судьи не смогли (у них не оказалось нужного
лекала. -  прим. М.З.).  Что касается удаления Артюхина, то по нему возражений нет. Хотелось только,  чтобы
арбитры замечали нарушения и со стороны соперника. Мы ведь потеряли Тихонова в похожей ситуации в первом
периоде (у нападающего СКА проблемы с акромиально-ключичным сочленением левой руки. - Прим.М.З.).
Андрей СИДОРЕНКО, главный тренер "Спартака":
-  Доволен командой.  Все,  что мы им прививали,  ребята сегодня продемонстрировали,  играя от первой и до
последней секунды. Нога у Бодрова опухла. Окончательный диагноз может быть поставлен завтра.

Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 20 февраля 2012 г.)

Александр Комаристый (№ 78) и Анатолий Никонцев (№12).

Спартаковский ответ Артюхину
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"Спартак" в Сокольниках обыграл СКА

«Спартак» (Москва) - СКА (Санкт-Петербург) 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)
Москва. ДС "Сокольники". 19 февраля 2012 г. Судьи: Одиньш (Рига), Щенёв (Тольятти)
0-1. Пруха (Торесен), 20:16-мен., 1-1. Никонцев (Баранка, Комаристый), 22:39-бол., 2-1. Людучин (Ружичка), 24:22-
бол., 3-1. М.Юньков (Бенуа, Мамкин), 33:36-бол., 3-2. Клименко (Мортенссон), 46:05-бол., 4-2. Никонцев (Будкин,
Бенуа), 55:27.
«Спартак»: Борисов - Будкин, Баранка, Мамкин, Макаров, Бодров, Антоновский, Бенуа, Покровский - Михайлов,
Шкенин,  Никонцев,  Ружичка,  Воронин,  М.Юньков,  А.Юньков,  Губин,  Приступлюк,  Заварухин,  Комаристый,
Людучин
СКА: Штепанек  -  Кольцов,  Вишневский,  Денисов,  Калинин,  Семенов,  Гребешков,  Воробьев,  Бердюков  -
Мортенссон,  Тихонов,  Пруха,  Непряев,  Федоров,  Макаров,  Торесен,  Артюхин,  Афиногенов,  Вейнхандль,
Клименко, Тарасенко

«Спартак»  в  Сокольниках  обыграл  одного  из  лидеров  чемпионата  СКА.  Красно-белые  на  грубость  Евгения
Артюхина, удаленного в первом периоде до конца матча, ответили четырьмя шайбами, в том числе и дублем
Анатолия  Никонцева.  Подопечные  Андрея  Сидоренко  после  победы  и  неудачи  ЦСКА  сохраняют  чисто
математические шансы на выход в плей-офф.
В прошлом сезоне «Спартак» пару дней не доиграл до весны, в четырех встречах уступив СКА в первом раунде
Кубка  Гагарина.  Последним  матчем  оказалась  домашняя  встреча  с  питерцами.  Сейчас  история  наверняка
повторится, с той лишь разницей, что на этот раз красно-белые и вовсе останутся без плей-офф. Регулярный
чемпионат «Спартак» завершит на выезде, поэтому матч против СКА вполне мог последним в «Сокольниках» аж
до  сентября.  Правда,  вновь  проиграл  ЦСКА,  оставивший  «Спартаку»  математические  шансы.  Чтобы  их  не
потерять, необходимо было обыгрывать СКА.
«Нужно выходить и выкладываться перед своими болельщиками,  – сказал «Газете.Ru» тренер красно-белых
Александр Титов. – С сильными соперниками играть приятнее. Есть возможность себя проверить, проявить и
показать лучшие качества. С любым соперником можно играть. У нас были неплохие матчи с Уфой, с Казанью.
Не сказать, что нечто сверхъестественное показывает и Питер».
Последние слова не выглядят убедительно на фоне результатов двух предыдущих матчей «Спартака» и СКА в
этом сезоне. Питерцы выиграли 8:1 и 10:2, оставив два черных пятна на страницах спартаковской истории. «При
подготовке  к  матчу мы учитывали те поражения,  но старались не давить на это»,  –  отметил Титов,  а также
подчеркнул, что воскресный матч буде хорошим шансом реабилитироваться.
У «Спартака» по сравнению с прошлым матчем произошли изменения в атакующих сочетаниях, связанные с
отсутствием Вадима Бердникова. В центре ударной тройки его заменил Олег Губин. Наставник СКА Милош Ржига
не стал ничего менять в составе своей команды.
Очевидно, идет окончательная обкатка состава СКА с прицелом на плей-офф.
«Для СКА не принципиально выиграть Кубок Континента, – сказал Ржига «Газете.Ru». – Важнее как можно лучше
подготовиться к плей-офф. Для этого мы будем использовать все оставшиеся матчи, включая сегодняшнюю игру
со «Спартаком». Но если мы займем первое место в лиге, то это будет оценкой нашей работы в регулярном
чемпионате».
Матчу предшествовала церемония поднятия вымпела с изображением Александра Новокрещенова,  старшего
тренера «Спартака» образца 1962 года, который добыл первое в истории клуба золото чемпионатов СССР.
Игра началась на хороших скоростях.
СКА легко доходил до ворот «Спартака», но в решающих эпизодах хоккеисты СКА явно пижонили, да и голкипер
Сергей Борисов выручал.
«Спартак» отвечал хорошими контратаками. В одной из них Денис Бодров выложил шайбу под бросок Егору
Михайлову, но Якуб Штепанек успел перекрыть угол. Хватало и силовой борьбы. Отличился, разумеется, Евгений
Артюхин.  Пару  раз  он  на  грани  дозволенного  встречал  спартаковцев  у  бортов  –  арбитры  наблюдали  за
происходящим снисходительно. Как и за выходкой Кирилла Кольцова, который швырнул сломанную клюшку в
чужую зону. Зато в следующем эпизоде судьи углядели удар по рукам армейцев со стороны Штефана Ружички.
Большинство СКА запомнилось силовым приемом Ивана Баранки против Артюхина. Не каждый матч армейский
форвард валится на лед после контакта с соперниками. «Спартак» выстоял и сумел сохранить нули до перерыва.
Артюхин к тому моменту свое уже отыграл. За удар коленом Бодрова форвард СКА был удален до конца встречи.
На второй период «Спартак» вышел в большинстве и… пропустил уже на 16-й секунде. Чудовищную потерю в
своей зоне допустил Роман Людучин, питерцы прощать не стали – отличился Петр Пруха. Однако до истечения
штрафа Артюхина «Спартак» не только  отыгрался, но повел в счете. Сперва Штепанек отбил шайбу перед собой
после броска Ивана Баранки, на добивании четко сработал Анатолий Никонцев.
А затем «отмазался» и Людучин. Получив передачу от Ружички, он на паузе объехал Штепанека и вонзил шайбу
в угол.
«Спартак»  поймал  кураж,  остановить  который  смогло  только  удаление  Валерия  Покровского.  Красно-белые
пережили пару неприятных минут, после чего продолжили атаковать. Поочередно в ближний угол с острого угла
бросали братья Юньковы. Александр запустил шайбу параллельно лицевой линии, а Михаил в большинстве был
точен – 3:1.
Начало третьего периода упрочило впечатление, что СКА тяжеловат. Во время паузы в чемпионате Ржига вывез
команду в Словакию, где армейцы катались на лыжах. Видимо, расчет был сделан на то, что команда побежит в
плей-офф. На подмогу питерцам пришло удаление Андре Бенуа. С розыгрышем не ладилось, и на себя игру взял
Глеб Клименко, с кистей вложивший шайбу под перекладину. СКА поддавил, преимущество красно-белых стало
шатким. Отодвинуть игру от своих ворот хозяевам позволило удаление Патрика Торесена. Однако большинством
«Спартак» распорядился невнятно. Тем не менее, красно-белые восстановили разницу в две шайбы. Классный
кистевой бросок в ближнюю «девятку» удался Никонцеву, который оформил дубль.
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Олег Кошелев «Газета.Ру» 19.02.12 19:14

Мы все еще в игре!

В последней домашней игре регулярного чемпионата «Спартак» на своем льду одержал волевую победу над
питерским СКА со счетом 4:2. Три шайбы команда Андрея Сидоренко забросила в большинстве. Героем встречи
стал Анатолий Никонцев, оформивший «дубль». Этот успех позволил красно-белым прервать серию из семи
поражений в матчах со СКА и продолжить борьбу за плей-офф. Победа была омрачена травмой Дениса Бодрова,
которого грубым приемом вывел из строя Евгений Артюхин. Появится ли Денис на льду в следующем матче,
станет известно после обследования.
С надеждой на чудо
«И в горе и в печали, чтобы с нами не происходило, бывают соперники, на матчи с которыми идешь с жаждой
крови. Понятно, что, скорее всего, сегодня победить не удастся, но как бы хотелось, чтобы в последней игре при
своих зрителях команда выдала чудо».
Это сообщение одного из пользователей гостевой московского «Спартака» в день игры с питерскими армейцами
хорошо показывает, с каким настроем шли на этот матч болельщики красно-белых. В последние годы обыграть
СКА для спартаковцев и их болельщиков так же принципиально, как и взять вверх в дерби в противостоянии с
ЦСКА или «Динамо». А началось все еще в сезоне 2007/08, когда команды сошлись в первом раунде плей-офф.
Красно-белые чуть-чуть не дотянули до сенсации, уступив в серии со счетом 2:3. Однако уже через год Ржига и
Ко сполна поквитались со своими обидчиками,  отправив их в  отпуск  по итогом первых трех матчей первого
раунда плей-офф.
Канадский наставник питерцев Барри Смит, покинувший команду по окончании сезона, после третьего матча в
Москве запомнился всем своими «стеклянными» глазами, в которых читалась горечь и в то же время недоумение
от итогового результата. 
Смит ушел, а СКА продолжил проигрывать «Спартаку». В следующем сезоне красно-белые одержали три победы
в четырех очных матчах, правда, все виктории были добыты не в основное время (дважды в овертайме и еще раз
по буллитам). Но сути дела это не меняет. 
Черная полоса
Полоса белая,  полоса черная.  В жизни по-другому не  бывает, как  бы нам не  хотелось  иначе.  Для СКА она
закончилась, для «Спартака», будем надеяться, в конце этого сезона также подойдет к концу. За последние два
сезона  команды провели  уже  12  матчей,  и  в  10  из  них  верх  брали  армейцы с  Невы.  Причем  обе  победы
спартаковцы одержали под руководством людей, которых уже нет в клубе. При Игоре Павлове 23 ноября 2010
года  красно-белые  выиграли  в  гостях  в  серии  буллитов  со  счетом  5:4,  4  января  2011 года  уже  с  Андреем
Яковенко на капитанском мостике, благодаря блестящей игре Доминика Гашека, дома добились «сухой» победы
со счетом 1:0. Однако после этого как отрезало. Сначала четыре поражения в первом раунде плей-офф, а в этом
сезоне еще три в регулярном чемпионате. Два из них и вовсе огромной занозой вбиты в красно-белые сердца.
Сначала 1:8 дома, а потом 2:10 в Санкт-Петербурге. Не пощадил Ржига тогда еще разобранный «Спартак»…
Даже в  свои  самые неудачные сезоны красно-белые не  выглядели  так  беспомощно в  матчах  с  питерскими
армейцами. Обратная картина да, наблюдалась.
Команды сейчас находятся на разных полюсах турнирной таблицы, у каждой из них свой период в истории. СКА,
наверное, никогда так не был силен и не считался одним из главных претендентов на золотые медали, а вот
«Спартак», впервые в истории КХЛ может не попасть в плей-офф. Однако победой над армейцами с Невы наша
команда хотя бы как-то могла оправдаться перед своими болельщиками за неудачный сезон и прервать серию из
семи поражений в матчах против СКА.
Была еще одна серия, конец которой ну очень уже хотелось увидеть в воскресенье в Сокольниках. Дело в том,
что красно-белые неудачно играют против команд, возглавляемых Милошем Ржигой. Единственная победа над
дружинами чеха приходится на сезон 2005/06, когда красно-белые при Валерии Брагине разбили в Воскресенске
«Химик» Ржиги со счетом 5:1. В остальных матчах, сначала с «Химиком», затем с «Атлантом» и теперь уже со
СКА, чешский специалист неизменно бьет свою бывшую команду. 
50 лет первому чемпионству
В  привычные  сочетания  последних  матчей  Андрей  Сидоренко  вынужден  был  внести  изменения  в  связи  с
травмой  Бердникова.  Место  в  первом  звене  занял  Губин,  компанию  Никонцеву  и  Комаристому  составил
Александра Юньков,  а  в  четвертой тройке  вышла спартаковская  молодежь  Шкенин,  Воронин  и  Приступлюк.
Кроме того,  появился защитник Макаров, который вышел вместе с Бенуа.  Мамкин выходил на лед седьмым
защитником, Антоновский всю игру провел на скамейке запасных.
Перед  началом  встречи  под  своды  Ледового  дворца  был  поднят  вымпел  с  изображением  Александра
Никифоровича Новокрещенова, под руководством которого «Спартак» в 1962 году впервые в своей истории стал
чемпионом СССР, скинув с трона ЦСКА. К сожалению, Александра Никифоровича, как и его сына, нет в живых,
зато  на  всех  домашних  матчах  «Спартак»  поддерживает  его  внук  Иван,  который  вместе  со  своим  сыном
Даниилом  принял  участии  в  торжественной  церемонии.  Чемпионский  состав  представляли  спартаковские
легенды: Борис Майоров, Валерий Фоменков, Александр Кузнецов, Валерий Кузьмин, Вячеслав Старшинов.
Фанаты «Спартака» не остались в стороне и развернули баннер «Спасибо. Вы – Наша Гордость».
Безнаказанность порождает грубость
Буквально  на  первых  минутах  встречи  радостная  весть  прилетела  с  Ленинградского  проспекта,  где  ЦСКА
сенсационно уступил Автомобилисту 0:2. «Мы пока еще в игре» – подумали болельщики. «Умрем, но победим» –
ответила команда. Начало за армейцами. Кольцов проверяет реакцию Борисова мощным щелчком – голкипер
«Спартака»  показывает  свою  готовность  и  играет  ловушкой.  Хозяева  отвечают  дальнобойным  орудием
Покровского и Людучина – Штепанек намертво не ловит, но парировать шайбу успевает. 
Игра  в  первом  периоде  идет  на  встречных  курсах,  команды  играют  «с  открытой  душой».  Ружичка  в  упор
расстреливает Штепанека, а затем берет инициативу на себя после выхода 2 в 1 – вратарь оба раза реагирует.
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Бодров, подключившись в атаку, делает финт «конек-клюшка-конек» и выкладывает шайбу Михайлову – Егор
бросает во вратаря…Борисов отвечает шикарным сэйвом, когда его команда играет в меньшинстве: Сергей успел
переместиться из одного угла в другой и клюшкой отбить бросок Калинина!
С каждой минутой команды набирали обороты, игра становилась все жестче и жестче. Однако судейская бригада
во  главе  с  господином  Одиньшем  с  первых  минут  дала  понять,  что  по  традиции  не  даст  спуску  игрокам
«Спартака». Нарушения игроков в белых свитерах они стабильно пропускали, зато за малейшее прикосновение к
игрокам СКА отправляли спартаковцев на скамейку штрафников. В меньшинстве Баранка у борта без нарушения
правил уложил на лед Артюхина и вызвал бурю положительный эмоций на трибунах.
Питерский великан затаил обиду и, понимая, что нарушения со стороны игроков его команды судьи предпочитают
не замечать, в следующем эпизоде выместил свою обиду на Бодрове, сыграв против того грязно. Удар коленом
вывел Дениса из строя до конца игры, площадку он покидал с помощью партнеров. Артюхин получил большой
штраф и отправился в раздевалку без шансов вернуться назад.
– Я видел, что Артюхин бежит на меня, начал уворачиваться, но он выставил колено и въехал мне в ногу, –
сказал  после  игры  Бодров.  –  Судьи  абсолютно  справедливо  удалили  игрока  СКА  до  конца  игры.  Если
обследование покажет, что ничего серьезного нет, в следующей игре выйду на лед.

Чем гостям не угодил «панцирь» Борисова?
В перерыве главные арбитры отправляются в сторону раздевалок. Неужели справиться о здоровье Бодрова? Не
тут-то было! Гости просят замерить «панцирь» Сергея Борисова. В итоге замер не состоялся – не нашли лекала,
по которым надо мерить. Таким образом, две минуты не получила ни одна из команд.
Пятиминутная игра в неравных составах вместила в себя три заброшенные шайбы. Начало положил Людучин,
грубо ошибившись в своей зоне. Пытаясь исправить свой ляп, Рома занял пустые ворота, покинутые Борисовым,
но Пруха «прошил» новоявленного голкипера – 0:1. Загрустить партнерам не дает Никонцев, удачно сыгравший
на добивании после броска Баранки – 1:1. Не проходит и двух минут как «Спартак» уже впереди: Ружичка делает
паузу, и находит пасом свободного Людучина, тот слева выкатывается на «пятак» и с «лопаты» отправляет шайбу
в ворота – 2:1!
 «Душевный», открытый хоккей продолжается и во втором периоде. Гости больше бросают по воротам Борисова,
но по-настоящему голевой момент создают спартаковцы. Александр Юньков на паузе укладывает вратаря, но
медлит с броском и упускает момент. Не получается у Юнькова-старшего, поможет Юньков-младший. Михаил
первым оказывается у отскочившей от Штепанека шайбы и переправляет ее в ворота – 3:1. Два удаления у СКА
«Спартак» превратил в три гола. Впечатляет!
Победный залп Никонцева
Начинают третий период красно-белые в  меньшинстве,  но за  отведенные 120 секунд армейцы даже в зоне
расположиться не сумели. А вот удаление Бенуа они использовали. Клименко въехал в зону и отважился на
бросок  из-под  защитника,  Борисов  сел  на  колени  и  не  среагировал  на  шайбу, влетевшую в  левую  от  него
«девятку» – 3:2.
Посчитав,  что со  «Спартака» хватит  игры в большинстве,  арбитры пропускают нарушение против  Борисова,
которого сносит с ног кто-то из соперников. Сергей недоумевает и со злости бросает на лед ловушку, но арбитры
своего странного решения не меняют. Тем временем, на убойной позиции оказывается Афиногенов, но даже двух
попыток «Лицу КХЛ» не хватает, чтобы попасть по шайбе.  У противоположенных ворот события развивается
намного  интереснее:  Михайлов  буквально  выгрызает  шайбу  и  защитника  и  ревется  к  воротам,  слева  есть
партнер, но Егор бросает сам и попадает точно в Штепанека.
В следующей атаке победную точку под рев трибун ставит Никонцев. 12 номер «Спартака» справа вошел в зону и
шикарным по красоте броском снял «паутину» с ближней «девятки» – 4:2. После этого гола сомнений в победе
нашей команды не осталось.
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Спартаковцы  после  игры  вышли  из  раздевалки  на  лёд  и  поблагодарили  своих  верных  болельщиков  за
регулярный  чемпионат  -  сначала  изобразив  "волну",  а  затем  прокатившись  "рыбкой"  по  льду.  Кто  знает,
встретятся ли ещё хоккеисты и их болельщики в этом сезоне?
Заключительные три игры чемпионата «Спартак»  проведет на выезде.  Первым соперником команды Андрея
Сидоренко  станет  астанинский  «Барыс».  Эта  встреча  пройдет  в  среду,  22  января  и  начнется  в  17.00  по
московскому времени.

Матч № 51. «Спартак» (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) – 4:2 (0:0, 3:1, 1:1).
19.02.2012. ЛД "Сокольники". 3900 зрителей. Судьи: Одиньш (Рига), Щенев (Тольятти). 
Голы: 0:1 Пруха (Торесен), 20.16, мен., 1:1 Никонцев (Баранка, Комаристый), 22.39, бол., 2:1 Людучин (Ружичка),
24.22, бол.,  3:1 М.Юньков (Бенуа, Мамкин), 33.36, бол.,  3:2 Клименко (Мортенссон), 46.05, бол.,  4:2 Никонцев
(Будкин, Бенуа), 55.27.
Вратари: Борисов – Штепанек. Штраф: 8 (Покровский-4, Ружичка-2, Бенуа-2)-29.
«Спартак»: Борисов (Яхин). Ружичка-Губин-Людучин, Бодров-Будкин, Михайлов-Заварухин-Юньков М., Баранка-
Покровский,  А.Юньков-Комаристый-Никонцев,  Бенуа-Д.Макаров,  Приступлюк-Воронин-Шкенин.  Антоновский-
Мамкин.
СКА: Штепанек   (Соколов).  Пруха-Торесен-Тихонов,  Кольцов-Калинин.  Вайнхандль-Мортенссон-Клименко,
Денисов-Гребешков.  Артюхин-Непряев-Афиногенов,  Вишневский-Воробьев.  И.Макаров-Федоров-Тарасенко,
Семенов-Бердюков.

Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак" 19.02.2012

Матч № 52. «БАРЫС» Астана, Казахстан – «СПАРТАК» - 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)

22 февраля. Астана. ДС "Казахстан". 2962 зрителя (4079). Судьи: Белов
(Ярославль), Комаров (Нижний Новгород).
Голы: Людучин - 14 (Ружичка, Губин), 19:05 - 0:1. Новотны - 8 (Кашпар,
Хатчинсон),  19:28 -  1:1.  Людучин -  15 (Ружичка),  51:29 -  1:2.  Доус - 15
(бол., Боченски, Даллмэн), 53:22 - 2:2. Кашпар - 13 (Даллмэн, Новотны),
62:12 - 3:2.
Вратари: Еремеев - Борисов.
Штраф:  2  -  2.  Броски:  40  (13+12+14+1)  -  32  (7+13+9+3).  Три  лучших
игрока: Людучин (С), Кашпар (Б), Даллмэн (Б).

Борьба за плей-оф закончилась поражением

Проиграв  в  Астане  местному  «Барысу»  в  дополнительное  время  со
счетом 2:3, «Спартак» потерял даже теоретические шансы на попадание
в плей-офф. Роковым стало единственное (!) удаление у красно-белых в
матче:  астанинцам  хватило  17  секунд,  чтобы  забросить  шайбу  и
перевести  игру  в  овертайм.  У  «Спартака»  стоит  отметить  Романа
Людучина  и  Штефана  Ружичку:  первый  сделал  дубль,  а  второй  ему
дважды ассистировал.
На  свои  заключительные  матчи  регулярного  чемпионата  спартаковцы
отправились  в  полном составе,  за  исключением нападающих Николая
Костичкина  и  Сергея  Белоконя,  на  которых  наставник  красно-белых

Андрей  Сидоренко  не  может  уже  рассчитывать  в  этом  сезоне.  В  турне  по  маршруту  Астана-Челябинск-
Екатеринбург поехали все, кто на данный момент находится в обойме. Даже травмированные Вадим Бердников и
Денис Бодров, которого грубо атаковал нападающий СКА Евгений Артюхин в предыдущем матче. Со стороны
фол игрока питерского клуба выглядел страшно, но, к счастью, обследование не выявило у Дениса серьезного
повреждение, и на выезд он поехал.
На следующий день после матча со  СКА спортивно-дисциплинарный комитет принял  решение оставить  без
изменения наложенный на Артюхина большой плюс дисциплинарный до конца игры штраф (5+20 минут)  по
правилу  536  б  («атака  коленом  с  нанесением  травмы»).  А  также  наложить  на  него  дополнительную
дисквалификацию на 2 игры по пункту 1.7 Перечня нарушений, дополнительных наказаний и дисквалификаций
Спортивного  регламента  КХЛ.  С  учетом  ранее  полученных  дисциплинарных  наказаний,  Артюхин  подвергся
дисквалификации еще на один матч. Таким образом,  нападающий СКА пропустит все три оставшихся матча
своей команды в регулярном чемпионате.
И все-таки на игру против «Барыса» Бодров не смог выйти – его место в паре с Александром Будкиным занял
Денис Макаров. В то же время появился Вадим Бердников, заявленный на игру 13-м нападающим.
В  Астане  «Спартак»  не  выигрывал уже  больше трех  лет. Единственная  победа  в  столице Казахстана  была
одержана 5 января 2009 года (5:3). Дублем тогда отметился Роман Людучин, а братья Юньковы на двоих сделали
три результативные передачи.  Следующие две поездки в  Астану  заканчивались  для красно-белых крупными
поражениями – 3:9 и 0:5.
Сейчас  о  поражении,  тем более,  о  крупном,  не могло быть и  речи.  Для  продолжения  борьбы за  плей-офф
команде Андрея Сидоренко необходимо было побеждать. И именно в основное время.
Матч команды начинают осторожно, «Барыс» поначалу владел инициативой, но оба вратаря откровенно скучали.
Первым потревожили Борисова, который отбил бросок Гаврилина. Еремеев вступил в игру, когда его команда
после удаления Полищука осталась в меньшинстве. Однако красно-белым не удалась игра в большинстве –
единственное, на что они сподобились – неопасный бросок Людучина.
В равных составах гости смотрятся куда симпатичнее: Воронин в противоборстве с защитником сделал передачу
свободному Бердникову – Еремеев спас свою команду от гола. В концовке периода первая пятерка красно-белых
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провела две острые атаки, одна из которых закончилась взятием ворот. Ружичка после паса Людучина атаковал
ворота «Барыса» кистевым броском,  и  снова Еремеев встал  на пути  шайбы.  А вот уже в следующей атаке
«Спартак» открыл счет в матче. Губин сделал наброс на «пятак», Ружичка не сумел добить шайбу, а вот Людучин
преуспел в этом – 0:1.
Доиграть бы команде Андрея Сидоренко оставшиеся 55 секунд первого периода и спокойно уйти на перерыв,
но…Проходит 23 секунды, и хозяева сравнивают счет усилиями Новотны, которому удался бросок с «лопаты» –
1:1.
Второй период прошел по схожему сценарию, с небольшим преимуществом «Спартака», который чаще угрожал
воротам  соперника.  Отличный  момент  был  у  героя  матча  против  СКА  Анатолия  Никонцева,  но  с  близкого
расстояния  форвард  красно-белых  бросил  в  «молоко».  Команды  во  втором  периоде  играли
сверхдисциплинированно, пытаясь,  в  первую очередь, обезопасить свои ворота от гола. Именно этим можно
объяснить отсутствие удалений во второй двадцатиминутке. Голевых моментов было мало, а в тех эпизодах,
когда форвардам команд удавалось пробиться к воротам, великолепно действовали Борисов и Еремеев.
В третьем периоде «Спартак» выглядит активнее «Барыса». Тон у красно-белых задавала первая пятерка во
главе с неугомонным Людучиным. Именно 88 номер гостей на 52-й минуте, получив за воротами передачу от
Ружички, вылез на «пятак» и протолкнул шайбу в сетку – 1:2.
Теперь оставалось в заключительные 8 минут также строго сыграть сзади, как и на протяжении всего матча, но
«Спартак» в очередной раз показал неумение удерживать счет. Сколько таких матчей было в этом сезоне: против
«Ак Барса», «Салавата Юлаева», «Витязя», «Югры», «Лева», «Нефтехимика»…Первое и последнее удаление в
матче у спартаковцев стало для них роковым. Доус подставил клюшку под бросок Даллмэна от синей линии и
перевел игру в овертайм – 2:2. Могли гости снова выйти вперед, но фортуна больше шансов команде Андрея
Сидоренко  не  дала:  сначала сольный рейд  Людучина едва не  завершился  красивым голом,  потом  Ружичка
бросал с убойной позиции – Еремеев в очередной раз встал на пути шайбы.
В дополнительное время победу своей команде принес Лукаш Кашпар. Даллмэн уехал за ворота и отдал на
ближнюю штангу Кашпару, тот мощным броском сходу вколотил шайбу в верхний угол – 3:2.
Следующим соперником «Спартака» станет челябинский «Трактор». Эта встреча пройдет в пятницу, 24 февраля.
Начало в 17.00 по московскому времени.
Александр ТИТОВ, тренер «Спартака»:
– На протяжении всей встречи ребята действовали строго и дисциплинированно. В концовке основного времени
матча мы имели несколько возможностей, чтобы сделать счет 3:2 и 4:2, но фортуна отвернулась от команды. При
счете 2:1 установки играть на удержание не было, все решило единственное в матче удаление в нашем составе.
Все ребята, конечно, расстроены, но ничего не поделаешь. Жизнь продолжается.
– Как себя чувствует Денис Бодров?
– Серьезной травмы, как вы знаете, у него нет, но болевые ощущения еще остаются, поэтому сегодня на лед он
не вышел. Надеемся, что в Челябинске Денис уже сыграет.

Матч № 52. «Барыс» (Астана) – «Спартак» (Москва) – 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0).
22.02.2012.  Астана. Дворец спорта «Казахстан».  3000 зрителей.  Судьи:  Белов (Ярославль),  Комаров (Нижний
Новгород). 
Голы: 0:1 Людучин (Ружичка, Губин), 19.05. 1:1 Новотны (Кашпар, Хатчисон), 19.28. 1:2 Людучин (Ружичка), 51.39.
2:2 Доус (Боченски, Даллмэн), 53.22, бол., 3:2 Кашпар (Новотны, Даллмэн), 62.12. 
Вратари: Еремеев – Борисов.
Штраф: 2–2 (Баранка-2).
«Спартак»: Борисов (Яхин). Ружичка-Губин-Людучин, Бенуа-Мамкин, Михайлов-Заварухин-Юньков М., Баранка-
Покровский,  А.Юньков-Комаристый-Никонцев,  Будкин-Макаров,  Приступлюк-Воронин-Шкенин,  Антоновский,
Бердников.
«Барыс»: Еремеев  (Гласс).  Доус-Бойд-Боченски,  Даллмэн-Юнланд,  Кашпар-Новотны-Крепс,  Литвиненко-
Хатчисон, Жайлауов-Гаврилов-Старченко, Фадеев-Лакиза, Бумагин-Полищук-Романов.

Антон Хализов, специально для spartak.ru. 
Официальный сайт ХК "Спартак" 22.02.2012

Матч № 53. «Трактор» (Челябинск) – «Спартак» (Москва) – 2:1 (1:0,
0:0, 1:1). 
24 февраля. Челябинск. «Арена Трактор». 7500 зрителей.
Голы: 1:0 Жиру 5 (Контиола, Разин, 3.51, б.),  2:0 Глинкин 7 (Катичев,
49.03), 2:1 Никонцев 8 (Михайлов, 54.17).
Три звезды: Глинкин, Жиру, Никонцев.
«Трактор» (8): Гарнетт; Жиру (2) – Разин, Куинт – Рязанцев, Катичев –
Васильченко,  Нестеров  –  Шинин;  Панов  –  Контиола  (2)  –  Антипов-к,
Чистов – Булис – Кузнецов (2), Бурдасов (2) – Попов – Якуценя, Глинкин
– Мамин – Бутурлин.
«Спартак»  (10): Борисов  (59.22);  Баранка  –  Покровский,  Бодров  –
Будкин, Бенуа – Макаров, Мамкин (2); Ружичка – Губин – Людучин (2), М.
Юньков  –  Заварухин-к  –  Михайлов,  Никонцев  –  Комаристый  (4)  –  А.
Юньков, Приступлюк (2) – Шкенин – Бердников.

«Трактор» выиграл у «Спартака», но травму получил Евгений Кузнецов.
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«Спорт-экспресс» со своей тягой к желтизне уже заявил, что якобы Кузнецов выбыл до конца сезона, хотя без
официальной  информации,  без  диагноза  врачей,  это  не  более  чем,  чем  предположение.  А  нам  ничего  не
остается, как пожелать Кузе здоровья.
Этот матч примечателен тем, что, наконец, вернулся Майкл Гарнетт. И отыграл просто великолепно, несмотря на
пропущенную шайбу, в которой есть его вина. Если бы не «Миша», не факт, что «Трактор» смог бы победить.
Нападение,  как  в  матче  с  «Витязем»,  –  как  будто  разучились  играть  в  атаке,  забыли,  как  нужно  забивать,
мудрили,  передерживали,  ошибались…  Надеемся,  что это временное «затмение» и  к  плей-офф «Трактор»
подойдет в прежней красе.
Снова отсутствовал Рязанцев, Валерий Белоусов пообещал, что он появится к плей-офф. Поэтому снова много
приходилось видеть в большинстве Рябыкина.
«Трактор» отыграл матч в ретро-форме образца 1947 года, когда команда ещё называлась «Дзержинец», – сине-
голубой.
Хозяева  быстро  открыли  счет  в  матче.  Удаление  Комаристого  на  Бурдасове.  Отличный  пас  Контиолы  на
подкравшегося к правой штанге Жиру – гол! Наши канадские защитники часто удачно подключаются к атаке.
Забили и  успокоились.  «Спартак»  имел большинство,  но  отыграл его без моментов.  Но достаточно веселой
получилась концовка периода. Сначала Бурдасов, обкрав Бенуа, убегал «1 в 0», но не забил. А потом «красно-
белые» организовали «мини-пожар», но Гарнетт его быстро погасил.
Второй период «Трактор» снова не удался. Крайне неудачно играли в большинстве, проблемой было даже войти
в  зону.  Четвертая  тройка  получали  много  игрового  времени,  даже  выходили  в  большинстве,  но  Мамин  с
Бутурлиным пытались создать что-то из ряда вон и ничего у них не получалось. Однако уверенно отыграли в
меньшинстве (сразу  три  удаления  за  период),  хотя  и  соперник  особенно не  стремился  забить  или хотя  бы
устроить штурм.
В третьем периоде, наконец, удалось забросить ещё. Катичев (ну просто герой матча – сколько ещё силовых
приемов  он  провел!)  бросил  от  синей,  а  Глинкин  удачно  подставил  клюшку  –  2:0.  Антон  Глинкин  уж  очень
старается, надоело, видимо, играть в четвертом звене.
«Спартак» возродил интригу: Анатолий Никонцев (кстати, выпускник школы «Трактор») ушел от Разина, обогнул
ворота и направил шайбу в незакрытый Гарнеттом угол. Игроков «Трактора» этот гол подхлестнул: отличные
моменты были у Глинкина с Якуценей, Кузнецов мог забивать, находясь прямо перед воротами. Но доиграть матч
Кузе было не суждено: в столкновении с соперником он получил травму.
Сидоренко берёт тайм-аут, снимает вратаря, но «Спартак» не может организовать финальный штурм. Грамотно
защищающийся «Трактор» не позволяет сопернику ничего. В итоге весьма трудная победа.
СКА обыгрывает «Амур», поэтому вопрос о победителе Кубка Континента откладывается до воскресенья.

Матч № 53. «ТРАКТОР» Челябинск – «СПАРТАК» - 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

24  февраля.  Челябинск.  "Арена-Трактор".  7500  зрителей  (7500).  Судьи:  Кулаков  (Тверь),  Цыплаков  (Санкт-
Петербург).
Голы: Жиру - 5 (бол., Контиола), 3:51 - 1:0. Глинкин - 7 (Катичев), 49:03 - 2:0. Никонцев - 8 (Михайлов), 54:17 - 2:1.
Вратари: Гарнетт - Борисов (59:30).
Штраф: 8 - 10. Броски: 24 (7+13+4) - 20 (7+6+7). Три лучших игрока: Глинкин (Т), А.Юньков (С), Борисов (С).

Матч № 54. «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Спартак» (Москва) – 1:2 (0:0, 0:0,1:1, 0:0, 0:1). 
26  февраля.  Екатеринбург.  КРК  «Уралец».  4500  зрителей.  Судьи:  Васильев  (Санкт-Петербург),  Сафиуллов
(Нижнекамск).
Голы: 1:0 Цыганов 3 (Казионов, 41.49, б.), 1:1 Бодров 6 (Ружичка, 55.21, б.), 1:2 Ружичка (65.00, реш. бул.).
Три звезды: Ружичка, Цыганов, Бодров.
«Автомобилист» (12): Лисутин;  Осипов (2)  –  Соколов (2),  Чурляев  (2)  –  Логинов,  Селуянов – Кручинин (2),
Полинин;  Субботин-к  (2)  –  Бушуев  –  Крутов,  Цыганов  –  Шепеленко  (2)  –  Казионов,  Величкин  –  Абдуллин –
Богдановский, Савченко – В.Стрельцов – А.Стрельцов.
«Спартак» (14): Борисов (14.32 – 15.00); Баранка – Покровский, Бодров (2) – Антоновский, Мамкин – Бенуа (2),
Макаров – Шангин (2); Ружичка-к – Губин (2) – Людучин, Михайлов – М.Юньков – Заварухин (2), Бердников –
Никонцев – Комаристый (2), Шкенин (2) – Воронин – Приступлюк.

Голевую серию продлили, но победить не смогли
В  своем  предпоследнем  матче  в  нынешнем  сезоне  московский  «Спартак»  в  гостях  уступил  челябинскому
«Трактору» со счетом 1:2.  Несмотря на поражение, красно-белые продлили серию матчей,  в которых они не
уходили со льда без заброшенных шайб, до 88. Встреча была омрачена травмой Евгения Кузнецова, которую
форвард «Трактора» получил в концовке матча в одном из игровых столкновений. Лед он покидал на носилках...
Заключительные две встречи регулярного чемпионата превратились для «Спартака» в товарищеские. Поражение
в Астане от «Барыса» со счетом 2:3 в дополнительное время лишило красно-белых даже теоретических шансов
на попадание в плей-офф. Впрочем, этот факт никак не повлиял на состав красно-белых. Место в воротах, как
обычно, занял Сергей Борисов, а во второй пятерке вновь появился защитник Денис Бодров, который только
чудом не получил тяжелую травму после грубого приема нападающего СКА Евгения Артюхина. Матч в Астане,
напомним, Денис пропустил. Седьмым защитником на игру был заявлен Михаил Мамкин, а Илья Антоновский
наблюдал за игрой с трибуны. В остальном, состав команды Андрея Сидоренко изменений не претерпел.
В отличие от «Спартака», челябинский «Трактор» продолжает борьбу за первое место в лиге с питерским СКА и
победа подопечным Валерия Белоусова была необходима. В тоже время, красно-белые, уверен, желали вернуть
сопернику должок за позорные 1:7 в первом круге. Одним словом, обеим командам было за что биться, помимо
премиальных за победу.
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C первых минут хозяева обозначили свое желание непременно взять у «Спартака» три очка. Уже на 4-й минуте
они открыли счет в  матче,  реализовав большинство.  Контиола блестящим пасом увидел подключившегося в
атаку на правом фланге защитника Жиру и вложил тому шайбу в клюшку, Борисов не успел закрыть ближний угол
– 1:0. В первом периоде «Трактор» имел заметное игровое и территориальное преимущество, и не раз угрожал
воротам Борисова. Чаще других на острие оказывался молодой форвард челябинцев Антон Бурдасов. В одном
из эпизодов он на своей синей линии обокрал Андре Бенуа и умчался к чужим воротам, но голкипер красно-
белых с честью вышел из этой ситуации и выиграл очную дуэль!
У  гостей  в  первом  периоде  был,  пожалуй,  один  голевой  момент,  но  Губин,  добивая  шайбу  после  броска
Людучина, угодил в щиток Гарнетта.
Во втором периоде игра выровнялась. Хотя начало второго отрезка вновь осталось за «Трактором». На первых
минутах подопечные Валерия Белоусова организовали выход 3 в 2, гостей спас защитник Валерий Покровский,
который, прерывая передачу, практически с «мясом» снес ворота Борисова, когда кто-то из хозяев уже собирался
отправить шайбу в сетку. У противоположенных ворот со знаком плюс мог отметиться Никонцев. Нападающий
красно-белых вышел один на один с Гарнеттом, начал обыгрывать того и затянул с броском, уехав в сторону от
ворот.
Во втором периоде команды на двоих собрали 10 минут штрафа, но в численном большинстве и те, и другие
действовали на  редкость  неубедительно.  Также запомнились  мощнейшие броски Панова после двух  подряд
выигранных вбрасываний – Борисов справился, а также щелчок Александра Юнькова мимо ворот с убойной
позиции.
В третьем периоде картина игры не изменилась. Хозяева больше владели шайбой и чаще беспокоили Борисова.
На 50-й минуте челябинцы воплотили свое преимущество во второй гол. Антон Глинкин подставил клюшку под
наброс защитника Евгения Катичева и дезориентировал Борисова – 2:0. Практически тут же арбитры отправили
на  скамейку  штрафников  Людучина,  который  долгое  время  пытался  доказать  судьям  на  словах  свою
невиновность, но из этой затеи, само собой, у него ничего не вышло. Однако «Трактор», успокоившись после
второй заброшенной шайбы, забивать не торопился, в отличие от «Спартака»,  который на 55-й минуте одну
шайбу отыграл. Никонцев сыграл по-бобровски и, объехав ворота, пустил шайбу низом под Гарнеттом – 2:1.
Поняв,  что  дело  «пахнет  керосином»,  челябинцы встрепенулись  и  создали,  по  меньшей  мере,  три  голевых
момента, но Глинкин, Кузнецов и Контиола, атакуя с «пятака», умудрились не попасть по воротам, хотя сделать
это  было  намного  тяжелее,  нежели  забить.  На  последней  минуте  Андрей  Сидоренко  взял  тайм-аут  и  снял
вратаря, но счет так и не изменился.
Свой заключительный матч в сезоне 2011/12 московский «Спартак» проведет в воскресенье, 26 февраля, в гостях
против  екатеринбургского  «Автомобилиста».  Начало  матча  в  15.00  по  московскому  времени.  Напомним,  что
«Автомобилист» – единственная команда, у которой красно-белые выиграли все матчи в рамках чемпионата КХЛ
(5 побед в 5 матчах). 

Матч № 53. «Трактор» (Челябинск) – «Спартак» (Москва) – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).
24.02.2012.  Челябинск.  Ледовая  арена «Трактор».  7500 зрителей.  Судьи:  Кулаков  (Тверь),  Цыплаков  (Санкт-
Петербург). 
Голы: 1:0 Жиру (Контиола, Разин), 03.51, бол., 2:0 Глинкин (Катичев), 49.03. 2:1 Никонцев (Михайлов), 54.17.
Вратари: Гарнетт – Борисов (59.22).
Штраф: 8–10 (Комаристый-4, Приступлюк-2, Мамкин-2, Людучин-2).
«Спартак»: Борисов  (Яхин).  Ружичка-Губин-Людучин,  Баранка-
Покровский,  Михайлов-Заварухин-Юньков  М.,  Бодров-Будкин,
А.Юньков-Комаристый-Никонцев,  Бенуа-Макаров,  Приступлюк-
Бердников-Шкенин, Мамкин, Воронин.
«Трактор»: Гарнетт  (Проскуряков).  Панов-Контиола-Антипов,  Жиру-
Разин,  Чистов-Булис-Кузнецов,  Куинт-Рязанцев,  Бурдасов-Попов-
Якуценя,  Катичев-Васильченко,  Глинкин-Мамин-Бутурлин,  Нестеров-
Шинин.

Антон Хализов, специально для spartak.ru., 
Официальный сайт ХК "Спартак"24.02.2012

Матч № 54. «АВТОМОБИЛИСТ» Екатеринбург – «СПАРТАК»
- 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

26 февраля. Екатеринбург. КРК "Уралец". 4500 зрителей (5570). Судьи:
Васильев (Санкт-Петербург), Сафиуллов (Нижнекамск).
Голы:  Цыганов  -  3  (бол.,  Казионов),  41:49  -  1:0.  Бодров  -  6  (бол.,
Ружичка), 55:21 - 1:1.
Буллиты: Людучин (С) - 0:0 (вратарь). Бушуев (А) - 1:0. Губин (С) - 1:1.
Абдуллин (А)  -  1:1  (вратарь).  Ружичка  (С)  -  1:2.  Савченко  (А)  -  1:2
(вратарь).
Вратари: Лисутин - Борисов.
Штраф: 12 - 14. Броски: 47 (16+13+13+5) - 34 (6+14+13+1). Три лучших
игрока: Ружичка (С), Броисов (С), Лисутин (А).

Сезон закончили на мажорной ноте

В своем  заключительном матче сезона московский  «Спартак»  в  Екатеринбурге  в  серии  буллитов  переиграл
«Автомобилист» со счетом 2:1. Решающий бросок на счету лучшего бомбардира команды Штефана Ружички.
«Автомобилист» остается единственной командой в КХЛ,  у которой красно-белые выиграли все шесть очных
встреч. Кроме того, «Спартак» продлил свою голевую серию до 89 матчей. 
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Как  и  год  назад,  регулярный  чемпионат  команды
заканчивали  очной  встречей  (правда,  в

2011  году  матч  проходил  в  Москве).  Только,  если  в
прошлом сезоне у «Спартака» впереди были еще игры

плей-офф против СКА, то теперь красно-белые, как и
их  соперник,  прощались  с  болельщиками  до
осени.  Несмотря  на  тяжелое  турнирное
положение, руководство обоих клубов не стало
раздавать  своих  лидеров  командам,  которые
уверенно  входят  в  зону  плей-офф,  хотя  в
услугах  и москвичей,  и екатеринбуржцев был
заинтересован ряд клубов.
Перед  «Автомобилистом»  боссы  команды

поставили  задачу  обойти  чеховский
«Витязь»  в  борьбе  за  предпоследнее

место в лиге. Несмотря на поражение от
«витязей» в прошлом матче в овертайме,
подопечные  Андрея  Мартемьянова  с
этой задачей справилась.
 «Спартак» до последнего цеплялся за 8-
е место на «Западе», но в итоге, впервые
за всю историю КХЛ, остался без плей-
офф.  Однако  мотивация  в  игре  против
худшей  команды  «Востока»  у  красно-
белых  была.  Дело  в  том,  что

«Автомобилист»  – единственная  команда,  у  которой
«Спартак» выиграл все матчи в истории КХЛ. В сезоне 2009/10 4:3 в овертайме и 3:2 по буллитам, 2010/11 4:1,
4:1, в этом чемпионате спартаковцы дома без труда разобрались с соперником – 5:2. Интересно, что это была
единственная победа Франтишека Хоссы в роли исполняющего обязанности главного тренера «Спартака».
По  сравнению  с  игрой  против  «Трактора»,  в  составе  красно-белых  произошли  несколько  перестановок.  Не
оказалось в составе защитника Александра Будкина и его тезки нападающего Юнькова. В то же время, наконец-
то дебютировал в «Спартаке» защитник Георгий Шангин, который пришел в команду еще перед новым годом.
Бердников занял место в третьей тройке вместе с Никонцевым и Комаристым. Четвертая, молодежная тройка,
вышла в своем привычном сочетании.
Первые минуты прошли с преимуществом «Спартака». Снова был активен Роман Людучин, который в концовке
регулярного чемпионата очень редко уходит со льда без заброшенной шайбы. Роман в своем стиле, за счет
дриблинга устроил пожар у ворот Лисутина, но хозяева смогли отвести угрозу.
У «Автомобилиста» активностью отличались игроки обороны: Логинов, Чурляев и Селуянов бросками издали
проэкзаменовали Борисова – голкипер «Спартака» справился. Еще в одном эпизоде после броска все того же
Логинова шайба проползла по ленточке и Шангину, лишь ценой своего первого удаления в КХЛ, удалось спасти
команду от пропущенной шайбы. Следом на скамейку штрафников отправился и Губин. 19 секунд гости играли
втроем, но без проблем отстояли свои ворота.
Красно-белые ответили опасным броском «с лопаты» Людучина – Лисутин отбил шайбу. Получив большинство,
команда  Андрея  Сидоренко  провела  его  неубедительно.  Мало  того,  что  спартаковцы  создали  лишь  один
полумомент (защитник принял на себя бросок Михайлова), так еще едва и не пропустили. Под конец периода уже
в равных составах Василий Стрельцов дважды атаковал ворота Борисова – кипер красно-белых вновь выиграл
дуль у соперника.
В начале второй двадцатиминутки мог открыть счет своим голам в КХЛ Приступлюк: после ошибки защитника
«Автомобилиста» Максим атаковал владения Лисутина – голкипер отбил шайбу, и та предательски перевалилась
через ворота.  В  дальнейшем открытый хоккей  продолжился,  команды играли в  свое удовольствие,  заставив
трудиться вратарей в поте лице. У хозяев голевых моментов, скажем прямо, было побольше. У «Спартака» свои
шансы не использовали Губин (уже в который раз) и Никонцев, в конце периода трижды атаковавший ворота
Лисутина с «пятака».
Счет  был  открыт  на  старте  третьей  двадцатиминутки.  «Автомобилисту»  понадобилось  55  секунд,  чтобы
реализовать  удаление  Заварухина.  Цыганов  после  паса  Казионова из-за  ворот  отправил  шайбу в  ближнюю
«девятку» – 1:0. Мог «Спартак» практически сразу ответить «уколом на укол», но после двух подряд бросков
Губина с «пятачка», Лисутин продемонстрировал чудеса реакции.
Самые интересные события произошли в последние семь минут  третьего периода.  Хозяева не совладали с
нервами и заработали подряд три удаления.  Не воспользоваться таким подарком было невозможно.  Бодров
броском от синей линии прошил Лисутина, когда до выхода четвертого игрока у «Автомобилиста» оставалось три
секунды – 1:1. Проходит минута и поймавший кураж защитник «Спартака» еще раз щелкает от синей линии –
возникает заваруха на «пятаке» и арбитры обращаются к помощи видеоарбитра. Взятие ворот в итоге не было
зафиксировано – шайбу с линии ворот вынес защитник Кручинин.
В овертайме Бодров  переквалифицировался  в  нарушителя  и  оставил  свою команду в  меньшинстве,  однако
подопечные Сергея Мартемьянова представившийся возможностью не воспользовались.
В  серии  буллитов  победу  «Спартаку»  принес  нападающий  Штефан  Ружичка.  Наверное,  это  символично,
учитывая, что словацкий форвард провел свой лучший сезон в красно-белой форме, набрав в 53-х матчах 40
(22+18) очков.
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Матч № 54. «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Спартак» (Москва) – 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, по буллитам
1:2).
26.02.2012.  Екатеринбург.  Культурно-развлекательный  комплекс  «Уралец».  4500  зрителей.  Судьи:  Васильев
(Санкт-Петербург), Сафиуллов (Уфа). 
Голы:  1:0 Цыганов (Казионов), 41.49, бол.,  1:1 Бодров (Ружичка),  55.21, бол., 1:2 Ружичка, 65.00 – победный
буллит.
Вратари: Лисутин – Борисов.
Штраф: 12–14 (Шангин-2, Губин-2, Шкенин-2, Заварухин-2, Бенуа-2, Комаристый-2, Бодров-2).
«Спартак»: Борисов  (Яхин).  Ружичка-Губин-Людучин,  Баранка-Покровский,  Михайлов-Заварухин-Юньков  М.,
Бодров-Антоновский, Никонцев-Бердников-Комаристый, Бенуа-Мамкин, Приступлюк-Воронин-Шкенин, Макаров-
Шангин.
«Автомобилист»: Лисутин (Лобанов). Крутов-Бушуев-Субботин, Осипов-Соколов, Цыганов-Шепеленко-Казионов,
Логинов-Чурляев, Абдуллин-Богдановский-Величкин, Селуянов-Кручинин, Савченко-Стрельцов В.-Стрельцов А.,
Полинин.

Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак" 26.02.2012

ЗАПАД 

И В ВО ПО П Ш О

   1.   СКА Санкт-Петербург* 54 32 6 5 11 205-130 113

   2. «ТОРПЕДО»* Нижний Новгород 54 24 6 7 17 157-132 91

   3. «ДИНАМО» Москва 54 31 4 4 15 144-116 105

   4. «АТЛАНТ» Мытищи 54 20 11 4 19 130-134 86

   5. «СЕВЕРСТАЛЬ» Череповец 54 23 5 6 20 142-133 85

   6. «ДИНАМО» Минск, Белоруссия 54 21 7 6 20 158-148 83

   7. «ДИНАМО» Рига, Латвия 54 20 6 7 21 129-136 79

   8.   ЦСКА 54 19 3 7 25 119-129 70

   9. «СПАРТАК» Москва 54 15 7 5 27 124-163 64

 10. «ЛЕВ» Попрад, Словакия 54 13 3 9 29 125-162 54

 11. «ВИТЯЗЬ» Чехов 54 10 6 2 36 108-193 44

ВОСТОК 

И В ВО ПО П Ш О

   1. «ТРАКТОР» Челябинск* 54 32 7 4 11 163-116 114

   2. «АВАНГАРД» Омск* 54 26 5 5 18 133-115 93

   3. «МЕТАЛЛУРГ» Магнитогорск 54 29 2 3 20 150-137 94

   4. «АК БАРС» Казань 54 27 3 5 19 167-136 92

   5. «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» Уфа 54 23 7 6 18 173-152 89

   6. «БАРЫС» Астана, Казахстан 54 25 3 4 22 160-160 85

   7. «АМУР» Хабаровск 54 23 5 5 21 166-139 84

   8. «ЮГРА» Ханты-Мансийск 54 19 10 6 19 139-134 83

   9. «МЕТАЛЛУРГ» Новокузнецк 54 18 6 9 21 108-130 75

 10. «НЕФТЕХИМИК» Нижнекамск 54 20 5 4 25 142-165 74

 11. «СИБИРЬ» Новосибирск 54 12 6 9 27 132-154 57

 12. «АВТОМОБИЛИСТ» Екатеринбург 54 9 7 8 30 105-165 49


