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Чемпионат России по хоккею
2006 – 2007 гг.

«Спартак»
Москва
В чемпионате не участвовал.
Провёл всего 7 игр: 2 победы, 2 ничьи, 3 поражения. Шайбы: 12 – 19.
2 товарищеских матча и 5 игр на турнире в Уфе.

Часть 3.
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Статьи о «Спартаке» в сезоне 2006 – 07 гг.

Виктор Шалимов
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В атаке Александр Якушев и Александр Мартынюк

Справа – Юрий Ляпкин
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№ 15 – Александр Мартынюк
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№ 11 – Александр Якушев

6

№ 16 - Александр Кожевников
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№ 22 – Виктор Пачкалин, № 25 – Игорь Орлов

Виктор Пачкалин (№ 22)
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Александр Кожевников (№ 16)

Владимир Тюриков (№ 10)
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Владимир Тюриков № 10.
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Александр Кожевников (№ 16)

В окружении спартаковцев Вячеслав Фетисов
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Сергей Агеев (№ 17)

Александр Якушев (№ 11)
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"СПАРТАК" УЖЕ МОРАЛЬНО ГОТОВИТСЯ К СУПЕРЛИГЕ-07/08

16
Вчера в "Спартаке", как и во все последние дни, продолжалась передача дел, связанная со сменой владельцев
столичного клуба, главным инвестором которого, как уже сообщал "СЭ", стал "Конверсбанк". Корреспонденты
"СЭ" попросили прокомментировать развитие событий людей, непосредственно занимающихся этой проблемой:
президента "Спартака" Вячеслава Старшинова, бывшего руководителя клуба Игоря Шабдурасулова и главного
тренера команды Валерия Брагина.
Вячеслав СТАРШИНОВ: "О СДЕЛКЕ БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНО 11 ОКТЯБРЯ"
- Вы уже общались с новыми владельцами клуба?
- Нет, ведь, по сути, ничего серьезного еще не произошло, - подчеркнул Старшинов в беседе с
корреспондентом "СЭ" Михаилом ЗИСЛИСОМ. - Официально о сделке и всех деталях будет объявлено 11
октября. Сейчас говорить о чем-то еще, кроме того, что новым владельцем команды стал "Конверсбанк", рано.
- Более подробно осветить некоторые моменты можете?
- К сожалению, пока о всех нюансах я сообщить не могу, поскольку с представителями этой банковской
структуры почти не общался. Только сегодня к нам впервые приехал будущий генеральный директор "Спартака"
Петр Чувилин.
- Какой характер носила эта встреча?
- Обыкновенная рабочая встреча, ничего серьезного мы пока не обсуждали. Он посмотрел "Сокольники",
познакомился с администрацией. Нам еще предстоит узнать друг друга поближе. Мы ему рассказывали о нашей
хоккейной кухне. Он со своей стороны будет отвечать за другие аспекты - финансовые и прочие.
- Каковы будут ваши функции в клубе?
- Я останусь президентом и буду отвечать за спортивную составляющую, обеспечивать успешное
выступление команды.
Валерий БРАГИН: "УВЕРЕН, ЧТО "СПАРТАК" БУДЕТ ИГРАТЬ В СУПЕРЛИГЕ"
Вчера после очередной встречи с новыми руководителями клуба Валерий Брагин подписал двухлетний
контракт со "Спартаком" и приступил к работе. После окончания первого полноценного рабочего дня Брагин
ответил на вопросы корреспондента "СЭ" Александра ШАПИРО.
- Я очень рад, что наконец-то решилась судьба клуба, - сказал Брагин. - Жаль только, что это произошло
сейчас, а не месяца два назад. Ведь случись все тогда, мы бы сейчас выступали в суперлиге.
- Кто вас представил новым руководителям клуба?
- Глава Фонда поддержки народной команды "Спартак" Игорь Шабдурасулов. Он познакомил меня с новым
генеральным директором клуба Петром Чувилиным.
- На встрече с новым руководством новый бюджет обсуждался?
- Да, но цифры позвольте мне не называть. Бесспорно, для главного тренера это очень важный момент, ведь
я должен понимать, каких игроков можно пригласить. Скажу лишь одно - наш бюджет будет таким, который
должен быть у средней команды суперлиги.
- Уверены в том, что "Спартак" будет выступать в элитном дивизионе?
- А почему мы должны играть вообще в другой лиге? Что, по спортивному принципу наша команда разве
вылетела? Думаю, что в ближайшее время новые руководители клуба встретятся с президентом ФХР
Владиславом Третьяком и вопрос будет решен окончательно.
- Кто будет помогать вам в работе с командой?
- Те же, кто и раньше, - Игорь Болдин и Владимир Тюриков.
- А кто станет генеральным менеджером?
- Пока этот вопрос мы не обсуждали, но эти функции на первое время возьму на себя я сам. Буду сейчас
активно заниматься поиском игроков. Уже обдумываю план поездок в другие города для просмотра хоккеистов.
- Каким по составу будет "Спартак" в сезоне-07/08?
- В любой команде должны быть как ветераны, так и перспективные ребята. И наша команда не будет
исключением. Сейчас только надо понять, где взять молодых. Ведь у нас в этом сезоне нет ни главной команды,
ни фарм-клуба.
- А те, кто покинул клуб летом, те же Мусатов, Кучерявенко, Романовский, которым прочат большое
будущее, вернутся в команду?
- На это шансов нет практически никаких - вернуть мы их не сможем, все эти игроки подписали многолетние
контракты со своими новыми клубами.
- И все же, как планируете комплектовать команду?
- Для меня это едва ли не самый главный вопрос. Сейчас с этим существуют определенные сложности,
потому что на один год контракты мало кто заключает. Нужно узнать сначала, у кого из игроков из других команд
заканчиваются контракты этой весной, и уже потом делать определенные выводы. Некоторые наброски у меня
уже есть, сейчас осталось понять, какие условия "Спартак" сможет предложить новичкам. Фамилии называть не
буду, но поверьте, если пригласим даже треть из тех, кто есть в моем расширенном списке, - будет очень
хорошо.
- Могут в команде появиться перспективные ребята из спартаковской школы?
- Конечно. В нашей школе есть несколько очень сильных команд, например, из игроков 1990 - 1993 годов
рождения. Будем их привлекать. С сегодняшнего дня буду регулярно ездить на матчи чемпионата Москвы,
смотреть за фарм-клубами.
- Какие города собираетесь посетить?
- Для начала посмотрю ряд матчей высшей лиги, а суперлигу я и так вижу едва ли не каждый день. Не
пропускаю в столице ни одной встречи. Смотрю и все телевизионные трансляции.
- Что скажете о нынешнем чемпионате России?
- Пока впечатление неоднозначное. Могу лишь сказать одно - предсказать в нем практически ничего нельзя.
Сенсация - за сенсацией. Мог разве кто-то предсказать то, что ЦСКА будет так неудачно играть дома и так

17
удачно - в гостях? Мог кто-то спрогнозировать победу "Амура" (причем крупную!) в Уфе? Или поражение
"Авангарда" в Чехове? Так что сезон будет интересным.
- В двух командах уже произошли тренерские отставки. Поговаривали, что следующим на очереди
будет "Амур", который вроде бы вел переговоры с вами.
- Что толку сейчас об этом говорить! Если еще вчера я был безработным, то сейчас - имею двухлетний
контракт со "Спартаком". И все мои мысли связаны только с этой командой.
Игорь ШАБДУРАСУЛОВ: "СОКОЛЬНИКИ" ПЕРЕХОДЯТ НОВЫМ ВЛАДЕЛЬЦАМ"
- Месяц назад на пресс-конференции, созванной комитетом по спасению хоккейной команды
"Спартак", президент Кубка "Спартака" Гелани Товбулатов сказал, что новым владельцем команды
может быть компания, основным видом деятельности которой является банковский бизнес. Судя по
всему, Товбулатов говорил именно о "Конверсбанке"?
- Были разные предложения, но вариант с "Конверсбанком" оказался наиболее прямым и корректным, - сказал
Шабдурасулов, который вел переговоры с новыми владельцами "Спартака, в интервью с корреспондентом "СЭ"
Владимиром ЮРИНЫМ. - Тем более что курировал эти переговоры и давал рекомендации на начальной их
стадии глава Федерального агентства по физической культуре и спорту Вячеслав Фетисов, который взял на себя
определенную ответственность. Именно участие Фетисова облегчило нам переговоры, хотя они шли достаточно
долго - три месяца.
- "Конверсбанк" будет единственным владельцем "Спартака" или же кто-то еще сможет войти в состав
учредителей?
- Мне трудно ответить на этот вопрос. Я вел переговоры только с представителями "Конверсбанка", а уж
собираются ли они привлечь кого-то еще - не знаю. Хотя я такого пока не слышал.
- Какая судьба ожидает ДЮСШ и ледовый дворец "Сокольники"?
- Все эти объекты переходят в ведение новых владельцев. Пока аудиторы и юристы размышляют, как лучше
организовать этот переход. Возможен вариант, при котором Фонд поддержки народной команды "Спартак" тоже
перейдет к новым хозяевам, но, соответственно, со сменой учредителей. В частности, с моим выходом из фонда.
А может быть, этого не произойдет, и мы, если понадобится, в рамках фонда будем заниматься другими
проектами.
- Вы сами не хотели бы в каком-то виде работать в новой структуре?
- Честно говоря, такого желания нет. Мне достаточно дорого далась вся эта история, особенно в последнее
время, когда возникло определенное разочарование во многих идеалах и представлениях, которые у меня были.
РУКОВОДИТЕЛИ "КОНВЕРСБАНКА" ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ КОММЕНТАРИЕВ ДО 11 ОКТЯБРЯ
С просьбой прокомментировать ситуацию вокруг "Спартака" "СЭ" обратился к представителям новых
владельцев клуба. Однако они, в частности будущий генеральный директор красно-белых Петр Чувилин,
подробности сделки раскрывать пока отказались, ссылаясь на принятую договоренность между акционерами,
представляющими "Конверсбанк".
Дело в том, что еще не до конца остаются решенными некоторые вопросы, связанные с кадровыми
назначениями. Специальная пресс-конференция, посвященная приобретению банковской структурой
прославленного клуба, а также остальным вопросам, включая формирование тренерского штаба и подбора
состава на будущий сезон, назначена на 11 октября.
Чувилин лишь подтвердил, что вчера действительно впервые побывал в "Сокольниках", где провел первую
ознакомительную встречу с сотрудниками администрации клуба, сообщает корреспондент "СЭ" Михаил
ЗИСЛИС. В числе прочих он общался и с президентом "Спартака" Вячеславом Старшиновым. Планируется, что в
ближайшее время новый гендиректор проведет еще несколько встреч с лицами, которые, по всей вероятности,
будут работать в структуре столичного клуба. Включая Бориса Майорова, который в свое время был
президентом "Спартака".
«Спорт-экспресс» 3 октября 2006 г.

Брагин остается в «Спартаке»
Как и предполагал «СС», главный тренер московского «Спартака» Валерий Брагин будет и в следующем сезоне
руководить командой. Это стало известно вчера вечером после встречи Брагина с новым генеральным
директором клуба Петром Чувилиным.
– Мы обо всем договорились, – сообщил наставник красно-белых корреспонденту «СС» Дмитрию НЕСТЕРОВУ. –
Контракт я пока не подписал, но думаю, что это произойдет в ближайшее время. Договор будет рассчитан на два
сезона. Сам я уже приступил к работе. Собираюсь посещать матчи, просматривать игроков. Буду ли возвращать
кого-то из состава прошлого сезона? Вряд ли это получится, потому что многие ребята на долгосрочных
контрактах. Однако будем разбираться с каждым конкретным игроком.
«Советский спорт» 03 октября 2006, №149-B (17 051)

СИТУАЦИЯ В "СПАРТАКЕ" ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТАЕТСЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОЙ
Ситуация вокруг перехода столичного "Спартака" в руки новых хозяев, представляющих банковские
структуры, продолжает оставаться далекой от финальной развязки. Предположительно, причиной задержки
служит ряд нюансов юридического и административного характера. Все вопросы, связанные с назначениями на
новые посты в клубе, включая штатное расписание, также до сих пор не утверждены. В этой связи дата
официальной пресс-конференции, посвященной последним изменениям, переносится уже во второй раз и,
очевидно, на неопределенный срок, сообщает корреспондент "СЭ" Михаил ЗИСЛИС. «Спорт-экспресс» 17
октября 2006 г.
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Динамовец возглавил «Спартак»
Бывший вице-президент ХК «Спартак» Сергей Каширский возвращен в команду новыми владельцами в качестве
спортивного директора. Новым же исполнительным директором стал бывший глава ЦС «Динамо» Леонид
Романов.
Новые владельцы «Спартака» - все еще таинственные физические лица акционеров АКБ «Конверсбанк-Москва»
и «Инкредбанка» - продолжают делать назначения на ключевые посты в клубе. В понедельник на общем
собрании руководства «Спартака» генеральный директор клуба
Петр Чувилин представил нового исполнительного директора Леонида Романова.
Также стало известно о том, что спортивным директором красно-белых утвержден бывший вице-президент клуба
Сергей Каширский.
Состоявшаяся 29 сентября передача власти в клубе новым владельцам, как сообщает «Советский спорт», все
еще не до конца оформлена документально, и, учитывая предыдущий опыт, в частности, трагический случай с
гибелью в авиакатастрофе предыдущего спасителя клуба Вадима Мелькова, о том, что череда злоключений,
преследующая красно-белых наконец-то прекратилась, говорить пока преждевременно.
И, тем не менее, похоже, что выданным Федерацией хоккея России и её главой Владиславом Третьяком картбланшем на следующий сезон, «Спартак» всё же воспользуется.
Новый исполнительный директор «Спартака» имеет богатый организаторский опыт. Помимо того, что генералмайор Леонид Романов является серебряным призером Олимпиады-1972, он также возглавлял Федерацию
фехтования СССР, а также возглавлял ЦС «Динамо».
А вот фигура Сергея Каширского в особых представлениях не нуждается. Именно он возглавлял селекционную
службу клуба, являясь его вице-президентом при прежнем владельце - Фонде поддержки «Спартака». С
приходом Мелькова, однако, Каширский свой пост оставил, и вот теперь он вновь в команде.
И, тем не менее, несмотря на привлечение в исполнительные структуры клуба опытных и харизматических
людей, будущее «Спартака» все еще достаточно туманно.
Так, в основе возвращения красно-белых в российский хоккейный чемпионат лежит вовсе не бизнес-модель, а,
если можно так выразиться, благие пожелания.
«Нам больно смотреть, как погибает народная команда. Обидно нам. Ведь команде исполняется 60 лет, а ее
вдруг не стало. Коммерческого интереса в этой сделке, поверьте, никакого нет», - так разъяснял свой интерес к
финансированию уже было развалившегося клуба его новый генеральный директор Петр Чувилин.
Впрочем, для существования многих хоккейных клубов в России не существует объективных экономических
предпосылок. В случае же со «Спартаком» смущает то, что новые владельцы команды предпочитают оставаться
анонимными. Поэтому существуют основания полагать, что как только из цепочки «владельцы - Чувилин Романов и Каширский» выпадет одно звено, то очередной крах неминуем. Собственно, это уже и имело место в
случае с Вадимом Мельков: когда он трагически погиб, оказалось, что глава Фонда поддержки «Спартака» Игорь
Шабдурасулов попросту был не в курсе, кто стоял за желанием Мелькова сохранить команду.
В итоге, болельщикам «Спартака» остается лишь запастись терпением и надеяться на лучшее.
Олег Ефимов «Газета.Ру» 25 ОКТЯБРЯ 2006 06:56

В «Спартаке» – новый директор
Вчера в ДС «Сокольники» состоялось собрание руководства «Спартака», на котором генеральный директор
клуба Петр Чувилин представил нового исполнительного директора – Леонида Романова.
Напомним, что 29 сентября состоялась передача власти в клубе новым владельцам, которыми стали несколько
физических лиц акционеров АКБ «Конверсбанк-Москва» и «Инкредбанка». Однако юридическая процедура
передачи клуба на тот момент не была завершена и, по информации «СС», не закончена и на сегодняшний день.
Объяснялось это тем, что предстоит еще ряд назначений. «СС» удалось выяснить, что почти все руководящие
посты в клубе заполнены. Помимо назначений Петра Чувилина и Леонида Романова спортивным директором
красно-белых утвержден бывший вице-президент клуба Сергей Каширский. Новый исполнительный директор
«Спартака», генерал, двукратный чемпион мира по фехтованию Леонид Романов долгое время работал
председателем ЦС «Динамо». «Советский спорт» 25 октября 2006, №161 (17 070)

«Хотим вернуть тех, кто покинул «Спартак»
Новые владельцы «Спартака» заявили о заключении сделки по передаче собственности от старых владельцев.
Настал черед оформления документов. Сколько времени оно займет, никто не знает.
Казалось бы, пресс-конференция по этому поводу была пустой формальностью. Во-первых, факт было давно
всем известен, и никаких принципиально новых деталей мероприятие не открыло. Во-вторых, пресс-релиз был
опубликован на сайте клуба еще до того, как участники сделки предстали перед журналистами. И все же без
зрелища репортеры не остались, став свидетелями драматических перипетий смены владельцев, которые,
правда, происходили еще до начала действа.
Подъехавшему на мероприятие заранее журналисту «Газеты.Ru» «новый караул» (а точнее, старый, но
почуявший, что ветры подули в другую сторону) заявил, что пропустить его не может. Внушительные габариты и
угрожающий тон охранника подсказали, что необходимо срочно искать способ решения неожиданно возникшей
проблемы. Из-за того что многие должности в новом «Спартаке» по сей день остаются вакантными и
представители пишущей братии по инерции продолжают обращаться к прежним работникам клуба, ваш
корреспондент решил взять на себя смелость набрать номер бывшего пресс-атташе «Спартака», которая,
собственно, и созвала прессу на мероприятие. Вникнув в проблему, она попросила передать трубку одному из
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работников службы охраны. Поступив именно так, ваш покорный слуга столкнулся с еще более неожиданной
реакцией.
«Не буду я ни с кем разговаривать!» – провозгласили в ответ. «Это же пресс-атташе клуба!» – наивно сказал я,
полагая, что это произведет какое-то впечатление. «Ну и что! Она здесь теперь никто!» – было заявлено мне.
Спустя полчаса ожидания на улице представители прессы наконец-таки увидели саму госпожу Кафискину,
которая пошла напролом. «Журналистам нужно пройти, – заявила она. – Я с Игорем Владимировичем
(Шабдурасуловым, главой Фонда поддержки «Спартака» – прим. »Газеты.Ru«) договорилась». «Ну и что!» –
парировали на ресепшне. «Как что?! Кто же узнает об этом, если там не будет журналистов?» «А нам никто
ничего не говорил», – охранник был неумолим. «Но Игорь Владимирович…» –
«Прошел мимо и ничего нам не сказал».
Госпожа Кафискина, воспользовавшись замешательством охраны, все же проникла в административные
помещения и оттуда позвонила охране, сотрудник которой, окинув представителей прессы брезгливым взглядом,
все-таки пропустил журналистов.
Да… Были времена, когда произнесенные шёпотом имя и отчество господина Шабдурасулова производили
неизгладимое впечатление и открывали любые двери в «Сокольниках». Теперь все изменилось.
На самой же пресс-конференции перед журналистами предстали генеральный директор ХК «Спартак» Петр
Чувилин, его первый заместитель Леонид Романов и Вячеслав Старшинов. Они, собственно, и объявили о
заключении сделки.
Как сказал новый глава клуба Петр Чувилин, процедура переоформления собственности еще не завершена и
речь идет «о длительной процессе».
– Какая задача будет стоять перед «Спартком» в следующем сезоне?
– Достойное выступление в суперлиге. Наш приоритет – это воспитанники спартаковской школы, которые и
должны стать основой команды. Мы хотим возродить традиции одной из лучших хоккейных школ в стране и
будем оказывать финансовую и организационную поддержку юношеской школе, фарм-клубу, опираясь на
авторитет и опыт ветеранов общества «Спартак» – олимпийских чемпионов Вячеслава Старшинова, Бориса
Майорова, Владимира Шадрина, Виктора Шалимова и многих других, известных всем любителям хоккея.
– На какое место может рассчитывать «Спартак» и каким будет финансирование?
– О конкретных цифрах, пожалуй, я говорить не буду, но денег будет достаточно для того, чтобы «Спартак» был
в первой десятке клубов суперлиги. Мы рассчитываем на поддержку Федерации хоккея России, правительства
Москвы, Центрального федерального округа.
– Уже ведутся переговоры с потенциальными игроками? Ведь, по сути, клубы и хоккеисты
договариваются зимой, и к окончанию регулярного чемпионата уже ясно, кто и за какую команду будет
выступать...
– Мы хотим вернуть тех, кто покинул «Спартак» в межсезонье. Но пока о какой-то чрезвычайно интенсивной
работе по формированию состава не приходится. Уж больно много времени у нас ушло на формальности,
связанные со сменной собственника клуба.
– Будет ли соответствовать требованиям ФХР дворец «Сокольники» в следующем году?
– Будет проведена соответствующая реконструкция. Так что проблем не ожидаем.
– А являются ли новые владельцы собственниками дворца?
– Да, конечно.
– Верна ли информация относительно того, что Сергей Каширский стал спортивным директором ХК
«Спартак»?
– Откуда взялась такая информация – непонятно. Впрочем, если тренерский штаб решит, что присутствие
Каширского в клубе необходимо, то этот вопрос будет рассмотрен.
– Какова будет форма собственности – некоммерческое партнерство или будет все-таки
акционирование?
– Мы планируем акционирование «Спартака», чтобы любой болельщик смог владеть частичкой любимого клуба.
Первый заместитель гендиректора «Спартака», заслуженный мастер спорта Леонид Романов также заявил, что
«работу по возрождению команды предполагается строить в тесном сотрудничестве с руководством
центрального совета международного физкультурно-спортивного общества «Спартак».
«Подготовка достойной смены ветеранам спартаковского хоккея будет основываться на эффективной работе
детско-юношеской спортивной школы, – сказал Романов. – Мы, конечно же, готовы к работе с болельщиками».
В свою очередь, Вячеслав Старшинов заявил, что Валерий Брагин остается наставником команды: «У
тренерского штаба состав на следующий сезон, что называется, на карандаше».
Олег Ефимов «Газета.Ру» 01 НОЯБРЯ 2006 21:00

"СПАРТАК-ВИКТОРИЯ" НАГРАДИЛА ВЕТЕРАНОВ "СПАРТАКА"
Вчера во дворце спорта "Сокольники" руководители структуры "Спартак-Виктория", созданной несколько
месяцев назад - известный хоккейный меценат Гелани Товбулатов и великий в прошлом хоккеист Борис
Майоров, - встретилась с ветеранами "Спартака". Благодаря помощи "Росбизнесбанка" ветераны получили
материальную помощь. Кроме того, Товбулатов представил еще одного партнера - санаторий "Изумрудный",
находящийся в Краснодарском крае. В нем в случае необходимости будут проходить лечение ветераны
спартаковского клуба. "Это не разовая акция. С ветеранами мы будем встречаться ежемесячно и всячески им
помогать", - заявил Товбулатов корреспонденту "СЭ" Александру ШАПИРО. В конце мероприятия Товбулатов и
Майоров вручили руководителям "Росбизнесбанка" и санаторию "Изумрудный" клюшки с автографами
ветеранов, а также памятные часы с символикой Кубка "Спартака". «Спорт-экспресс» 1 ноября 2006 г.

НОВЫЕ ХОЗЯЕВА "СПАРТАКА" ПРИШЛИ КАК МИНИМУМ НА ТРИ ГОДА
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Вчера официально была завершена сделка по передаче хоккейного "Спартака" и дворца спорта "Сокольники"
в руки новых владельцев. Соответствующие документы подписали акционеры двух банков - "КонверсбанкМосква" и "Инкредбанка", а также теперь уже бывший хозяин клуба Игорь Шабдурасулов.
При этом Шабдурасулов де-юре остается главой Фонда поддержки народной команды "Спартак".
- Это связано с юридическими нюансами, переоформлением и регистрацией новой структуры, теперь
владеющей клубом, - объяснил эту ситуацию на пресс-конференции генеральный директор "Спартака" Петр
Чувилин. - Данный процесс может занять около полутора лет, а терять время, необходимое для формирования
команды на будущий сезон, не хотелось. Я же стану заместителем Шабдурасулова в фонде, хотя все
руководящие функции будут сосредоточены в моих руках. Непосредственно помогать мне станет
исполнительный директор Леонид Романов. Кроме того, представители новых акционеров вошли во все четыре
структуры фонда, поэтому проблем с управлением у нас не должно возникнуть.
- Какова ситуация с остальными постами в клубе?
- Гелани Товбулатов займет пост вице-президента. Что же касается позиции спортивного директора или
генерального менеджера, то решающее слово в этом вопросе останется за нынешним тренерским штабом,
ветеранами "Спартака" и нами. Взгляды этого человека должны совпадать со взглядами главного тренера. Мы
определимся с кандидатурой в ближайшее время.
- Какой будет структура клуба?
- Пока "Спартак" остается некоммерческим партнерством, но в наших планах предусматривается возможность
акционирования клуба. Надеемся на сотрудничество с ФХР, Федеральным агентством по физической культуре и
спорту, правительством Москвы, руководством Центрального федерального округа и другими структурами. Мы
же на три года дали обязательство содержать команду мастеров, школу и спорткомплекс. Надеюсь, что за это
время найдем партнеров, которые окажут помощь клубу.
- "Спартак" начнет будущий сезон в суперлиге?
- Да, других вариантов мы не рассматриваем. К сожалению, из-за затянувшегося процесса сделки встретиться
с руководством ФХР нам пока не удалось, однако в ближайшее время я планирую это сделать. Надеюсь на
взаимопонимание в данном вопросе.
- Каковы будут ваши действия при появлении новой лиги?
- Об этом мы пока еще не думали. Для нас главная цель - суперлига. Появится новый турнир, тогда будем
думать о нем.
- С размером бюджета определились?
- Да, хотя пока цифру называть не хотелось бы. Могу сказать, что бюджет будет достойным. Думаю, в первой
десятке. Такую же турнирную задачу поставим и перед командой.
- Что собираетесь делать с дворцом спорта "Сокольники", который через год будет не
соответствовать регламенту?
- Да, мы в курсе этого, и вопрос о реконструкции "Сокольников" входит в наши планы. Проект уже
подготовлен.
- Каковы ваши ближайшие планы? - вопрос Леониду Романову.
- Нельзя терять время, поэтому мы уже в ближайшее время активизируем предварительные переговоры с
рядом игроков. Обширный список кандидатов подготовлен тренерским штабом.
- Собираетесь возвращать тех, кто выступал в "Спартаке" раньше?
- Основной упор мы собираемся делать на воспитанников спартаковской школы. Обязательно постараемся
вернуть тех игроков, которые в силу обстоятельств покинули клуб. Как только закончится сезон, эти переговоры
придут к какому-то логическому завершению. И если условия хоккеистам мы сможем предложить не хуже, чем у
них есть сейчас, то некоторые вернутся к нам. Они уже дали добро.
Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 2 ноября 2006 г.)

Срочно в номер! «Спартак» обрел новых хозяев
Вчера во дворце спорта «Сокольники» представители новых хозяев московского «Спартака», которыми, как
ранее сообщал «СС», стали акционеры АКБ «Конверсбанк-Москва» и «Инкредбанка», сообщили о подписании
соглашения о покупке клуба.
Новые владельцы рассказали о ближайших планах по возрождению клуба. Генеральный директор красно-белых
Петр Чувилин отметил, что процедура продажи клуба еще не закончена и очевидно будет длительной:
– Однако принято решение подписать соглашение, чтобы не задерживать работу по формированию команды. У
«Спартака» будет бюджет, достойный суперлиги. Если точнее, то такой, который позволит клубу по игре войти в
десятку сильнейших. Именно эта задача будет поставлена на ближайший сезон.
Но до сих пор не решен вопрос, в какой лиге – в высшей или суперлиге – будут играть красно-белые в
следующем году. «У нас запланирован ряд встреч с руководством ФХР, – заметил Чувилин. – Они должны были
состояться еще в середине октября, но, к сожалению, не состоялись из-за того, что процедура передачи нам
клуба затянулась».
По словам руководителей клуба, уже сейчас есть список хоккеистов, которые входят в сферу интересов
«Спартака». Первый заместитель генерального директора клуба Леонид Романов сказал, что упор будет
делаться на воспитанников своей школы.
В планах и реконструкция Дворца спорта «Сокольники», который тоже стал собственностью новых владельцев.
Руководство намерено привлечь болельщиков к жизни «Спартака» и с этой целью акционировать его. «Пока клуб
будет, как и раньше, существовать в виде некоммерческого партнерства, – сказал генеральный директор краснобелых. – Но в дальнейшем мы хотим сделать так, чтобы любой смог купить частицу любимого клуба».
Дмитрий Нестеров 02 ноября 2006, «Советский спорт» №166 (17 077)
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Встреча ветеранов 31 октября 2006 г.

Борис Майоров и Александр Мартынюк

Виктор Зингер

22

Юрий Борисов

Стоят: Виктор Зингер, Александр Мартынюк, Юрий Борисов, Цыплаков, Михаил Иванов.
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Сидят: Евгений Паладьев и Валерий Кузьмин.

Александр Кузнецов
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Валерий Кузьмин

Евгений Паладьев
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Александр Мартынюк

Валерий Фоменков и Борис Майоров
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Валерий Кузьмин, Евгений Паладьев, Гелани Товбулатов и Виктор Зингер

Каким будет новый «Спартак»? Чтобы ответить на главный вопрос
болельщиков красно-белых, в гости к «СС» пришли руководители популярного
клуба
В сентябре стало ясно: «Спартаку» быть. И болельщики красно-белых уже не так болезненно воспринимают
очередной гол или передачу бывшего игрока клуба, покинувшего «Спартак» после расформирования: «Эх, как он
бы сейчас за нас забивал!». Наоборот, начинают прикидывать, какой игрок мог бы подойти любимому клубу на
следующий сезон. Основания для таких смелых мыслей есть. У клуба появился новый владелец, который готов
доказать: худшие времена позади. Первый экзамен на прочность совсем скоро – уже на этой неделе Совет ФХР
решит, вернуть «Спартак» в суперлигу или нет. Именно эта тема стала главной на «круглом столе» в редакции
«СС» с участием первых лиц нового «Спартака».
ВСЕ – «ЗА». КТО ЖЕ «ПРОТИВ»?
Возвращение в суперлигу – главный вопрос для «Спартака». Казалось бы, чего проще, вернуть в элиту клуб,
который покинул ее не по спортивному принципу. Тем более, что еще в смутные времена, когда будущее
«Спартака» скрывалось в густом тумане, бывшее руководство заручилось поддержкой всех(!) клубов суперлиги.
Однако, как выяснилось, все не так просто. Поговорить об этом, как, впрочем, и о многом другом, в редакцию
«Советского спорта» пришли заместитель генерального директора «Спартака» Леонид Романов, главный тренер
команды Валерий Брагин и знаменитый спартаковец, двукратный олимпийский чемпион и эксперт «СС» Борис
Майоров.
Л.Р. — Мы готовимся к 14 и 15 декабря, когда состоятся заседания Исполкома Федерации хоккея России и
Совета ФХР и хотим, чтобы наш вопрос включили в повестку дня. Недавно я встретился с Владиславом
Третьяком и прямо спросил, видит ли он «Спартак» в суперлиге. Президент ФХР ответил: я не против, если
клубы будут «за».
— Но ведь клубы уже высказали свое мнение еще летом?
Л.Р. — Да, мне даже показали протокол того заседания. Но все происходило в ту пору, когда еще жива была ПХЛ
(лига до нынешнего сезона проводила чемпионат России, а теперь ФХР вернула себе эти права. – Прим. ред.).
Поэтому нам пришлось заново разговаривать со всеми руководителями клубов.
— И каков расклад голосов?
Л.Р. — Против не высказался никто.
В.Б. – Но вы же понимаете, что ситуация может поменяться и с другой стороны могут «поработать».
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Л.Р. — Мало того, теперь у нас требуют чуть ли не письменного согласия клубов. Но ведь есть люди, с которыми
даже неудобно по этому поводу во второй раз говорить, они просто обидятся на просьбу написать: «Я согласен».
Для них слово – закон.
– Решать судьбу «Спартака» будет Исполком?
Л.Р. — Нет, Совет ФХР. Исполком выскажет свое мнение о внесении вопроса в повестку дня. Мы выполнили все
требования федерации. Одним из них было увеличение зрительских мест в ДС «Сокольники», который, как
известно, вмещает 4700 зрителей вместо положенных 5500. У нас практически готов проект реконструкции,
чтобы обеспечить требуемое число мест. Но мы подстраховались, обратившись в «Лужники», и получили
«добро» на использование Малой спортивной арены.
ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ТРЕТЬЯКА
— А остальные пункты? Долги?
Л.Р. — Да, были некоторые задолженности бывшего руководства клуба за 2005/2006 год. Мы ликвидировали и
этот пробел.
— А что со спартаковской школой?
Б.М. — Два с половиной года назад город и Фонд поддержки договорились, что будут содержать школу пополам.
Они это и делали до последнего времени. Сейчас новые хозяева готовы взять финансирование ДЮСШ на себя.
Но почему-то ФХР считает, что у «Спартака» нет школы, хотя она существовала всю жизнь и сейчас существует.
Меня больше интересует другой вопрос, а где школа у ХК МВД? Покажите мне ее! Покажите мне фарм-клуб
«Витязя», где это все? Все то, что должно быть в соответствии с регламентом?
— Получается, что долгов больше нет, с дворцом проблема решена, по крайней мере с подстраховочным
вариантом, все клубы либо «за», либо не против. Выходит, что 14 декабря предстоит простая
формальность?
Б.М. — Не думаю.
Л.Р. — Сказать, что мы накрыли стол и ждем положительного решения, чтобы праздновать, будет неверно.
Соберутся разные люди, у них разные советчики. Но мы уверены, что есть руководители, которые понастоящему любят и ценят «Спартак», команду с традициями, которая всегда вызывает повышенный
зрительский интерес. Они за то, чтобы их клуб встречался со «Спартаком», как в гостях, так и у себя дома.
Б.М. – Думаю, что в отношении «Спартака» применяется политика двойных стандартов. Какие требования
предъявлялись «Амуру», когда входил в суперлигу? На Исполкоме, по существу, было формальное голосование.
А теперь решение о «Спартаке» спускают на уровень клубов и говорят: если хоть один будет против, то мы не
имеем права включить вас в суперлигу. Почему так, я не понимаю. Надо думать о московском хоккее. «Крылья
Советов» на ладан дышат, «Спартака» пока вообще нет, у «Динамо» в прошлом году были огромные
финансовые проблемы, не исключено, что они через год-другой возникнут и у ЦСКА. Периферия может потирать
руки: дескать, Москву мы задавили в конце концов. Но лучше-то нашему хоккею от этого не будет!
— Получается, что проблема – чисто бюрократическая, бумажная?
Л.Р. – Недавно меня попросили в ФХР дать выписку из Единого реестра, где зарегистрирован клуб «Спартак».
Как будто в прошлые годы «Спартак» вообще не существовал.
— Каковы шансы «Спартака» автоматически вернуться в суперлигу?
Б.М. — Я думаю, 90 процентов за то, что «Спартак» будет играть в классе сильнейших. Сейчас может помешать
только нерасторопность тех, кто непосредственно занимается сбором документов. Осталось, к сожалению, очень
мало времени, всего неделя. И еще одно немаловажное добавление. В Уставе ФХР записано, что в
исключительных случаях президент федерации имеет право взять на себя принятие решения.
— Вот мы и добрались до самой сути. От одного слова Владислава Третьяка может зависеть судьба
«Спартака»?
Л.Р. — Безусловно. Первый человек в российском хоккее имеет право взять на себя решение любого вопроса.
ЗАИНТЕРЕСУЕМ МОСКВУ РЕЗУЛЬТАТОМ
– Леонид Михайлович, власть в клубе окончательно передана новым хозяевам?
— Нет. Предстоит регистрация всех документов в Минюсте, это займет не день, не два и не месяц. Все
закончится, дай бог, в конце января – феврале.
— Какую организационно-правовую форму будет иметь клуб? Некоммерческое партнерство, как и
раньше?
Л.Р. — Пока да. Возможно, в дальнейшем получится сделать клуб открытым акционерным обществом, чтобы
каждый любитель «Спартака» мог стать его совладельцем.
Б.М. — И потом, надо не забывать о позиции города, который до сих пор является одним из учредителей клуба.
— Но ведь еще летом из московской администрации пришло письмо с отказом от финансирования
«Спартака». Вы серьезно считаете, что город опять может воспылать любовью к клубу и начать платить
ему деньги?
Л.Р. — Нам бы этого очень хотелось. Клуб же называется городским.
— Хорошие слова: город, городская команда, но сейчас инвесторов надо, прежде всего, заинтересовать.
Л.Р. — Мы и заинтересуем. Результатом.
В ПЛАНАХ – НОВЫЙ ДВОРЕЦ
— Есть ли у нового собственника планы строительства нового Дворца спорта или спортивного
комплекса на месте старых «Сокольников»? Ходят слухи, что новые хозяева и приобрели клуб
исключительно ради очень дорогой земли, на которой стоит ДС?
Л.Р. — Я в последнее время наслушался столько всякой чуши… О том, что в ДС будет ярмарка, что все снесут и
построят рынок. Такую, извините, ахинею несут… Другое дело, что реконструкция старого здания – черная дыра.
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Вкладываешь туда деньги и не знаешь, где что лопнет. Возникает вопрос: а не снести ли это и не построить ли
современный многофункциональный Дворец спорта? И этот вопрос уже обсуждается с архитекторами.
— К слову, мы упустили из виду то, как будут соседствовать в «Лужниках» «Спартак» и «Динамо» в
случае, если бело-голубые не переедут в новый ДС на Ходынке. Развести домашние матчи довольно
просто, но ведь на МСА размещена реклама динамовского клуба.
Л.Р. — Сейчас идут переговоры, и я общался с президентом «Динамо» Михаилом Головковым, которого знаю
много лет. Мы, конечно, затрагивали этот вопрос. Думаю, выход из ситуации можно найти.
Б.М. – Есть и другой вариант. Разобрать в «Сокольниках» одну трибуну и сделать стоячие места. В регламенте
ведь не сказано, какими именно должны быть эти 5500 мест.
— Есть ли в планах руководства создание программы по работе с болельщиками?
Л.Р. — Очень важно сформировать благоприятный климат вокруг команды. Будем бороться за своего
болельщика, помогать ему. Как только закончится этот тяжелый организационный момент, безусловно, будем
встречаться с людьми. Мы очень благодарны болельщикам за письмо-обращение к руководству ФХР, которое
они написали и собрали под ним более 2000 подписей.
ТРИ СПИСКА БРАГИНА
— Валерий Николаевич, вы ходите на матчи, смотрите игроков. По регламенту, сейчас вести переговоры
с ними нельзя. Мы знаем, что у вас был довольно обширный список хоккеистов, входящих в сферу
интересов «Спартака». За последнее время он претерпел изменения?
В.Б. — Повторюсь, все будет зависеть от того, где будет играть «Спартак». У нас есть не один, а целых три
списка. Для высшей лиги, который я отложил в сторонку и, откровенно говоря, не сильно хочу в него
заглядывать. И два списка для суперлиги, которые отличаются тем, что рассчитаны на разные бюджеты.
— А на что вы собираетесь претендовать в суперлиге (высшую не будем рассматривать) с тем и другим
списком?
В.Б. — Не забывайте, что команды сейчас вообще нет, ее придется строить с нуля. Мы не знаем, какие
изменения претерпит регламент. Но, думаю, что предварительной задачей на стартовый сезон будет занять
место в районе 10 — 12-го. Но уж точно не болтаться на грани вылета. Думаю, что прошлогодний «Спартак» в
нынешнем чемпионате при условии усиления четырех-пяти позиций имел бы твердое место в восьмерке
сильнейших.
Б.М. — А как получилось, что «Спартак» распродал ребят 89-90-го годов?
В.Б. — Я руководителя Фонда поддержки Шабдурасулова несколько раз упрашивал: оставьте фарм-клуб, это не
такие большие затраты. Если появятся новые хозяева, то вы вернете свои деньги за его содержание. Он
ответил: «А вдруг не появятся?».
— Есть ли сейчас в «Спартаке» человек, который ведет или будет вести селекционную работу?
В.Б. — На данном этапе такой человек не нужен. Тренерский штаб выполняет эти функции и сам отслеживает
игроков.
— Давайте опять предположим, что «Спартак» уже в суперлиге. Есть ли в ваших списках игрокилегионеры?
В.Б. — Безусловно. И из Европы, и из-за океана.
— Ну, а те люди, которые играли за «Спартак» и в последнее время под вашим руководством, и раньше?
В.Б. – Те ребята, кто играл в прошлом году, частенько звонят, советуются, что очень приятно. И многие
спрашивают: «Как дела?». Я отвечаю, что вроде бы должно быть все хорошо. «Но через год-то вы нас
возьмете?» Ну что я могу ответить? У всех у них контракты по окончании этого сезона продолжают действовать.
— То есть никого из прошлогоднего «Спартака» в новой команде не будет?
В.Б. — Думаю, что нет. Есть несколько игроков из второго состава, но по поводу них еще надо думать.
ДИНАМОВСКАЯ ПОМОЩЬ
— Леонид Михайлович, этот вопрос вам, как коренному динамовцу, просто нельзя не задать. Вы
возглавили клуб, болельщики которого, да и не только они, всегда находились с «коллегами» из вашего
родного общества в, мягко говоря, непростых отношениях.
Л.Р. — Да, мне случалось слышать в последнее время: «Генерал, человек старой динамовской закалки, пошел к
врагам работать. Могу сказать, что «Спартак» – команда, которую я всегда ценил и уважал. Для меня работать в
«Спартаке» — большая честь. Очень хочется сделать свою работу так, как… всегда. Потому что я всегда ее
делал хорошо. «Спартак» — общество с огромными традициями, которое очень много сделало, чтобы наши
сборные команды выступали на должном уровне. Далеко ходить не надо. Вот сидит Борис Александрович
Майоров. Человек, о котором можно говорить словами Маяковского: «…делать бы жизнь с кого». Я горжусь, что
работаю с такими людьми. Более того, я дружил со знаменитым спартаковцем Николаем Николаевичем
Озеровым и под его руководством вещал с Олимпийских игр. Да и служил я в свое время рядом со
спартаковской базой на Ширяевом поле, играл там часто в футбол.
Б.М.(с удивлением) – Да что вы говорите!
Л.Р. — Кстати, я был удивлен, что после моего назначения в «Спартак» звонили друзья, очень
высокопоставленные люди. Все меня поздравили и признались в своей любви с детства к «Спартаку». Они по
роду своей работы должны болеть за «Динамо», они члены этого общества, но болеют за красно-белых.
P.S. Так уж получилось, что «Спартак», даже не выступая в чемпионате страны, привлекает к себе внимание
любителей хоккея. На то он и «Спартак». Болезнь, гибель и возрождение — все это клуб пережил, уложившись в
неполный год. Однако о возрождении в настоящем пока говорить преждевременно. Для начала клубу и его
новому полководцу бывшему генералу Леониду Романову предстоит выиграть первое сражение – за суперлигу.
Дмитрий Нестеров 11 декабря 2006, «Советский спорт» №188-M (17 109)
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Открытое письмо болельщиков «Спартака»
Председателю Федерации хоккея России Третьяку В.А.
Уважаемый Владислав Александрович!
22 декабря 2006 года – день рождения хоккейного клуба «Спартак» (Москва). Именно в этот день 60 лет назад
родился великий клуб, давший нашей стране таких выдающихся личностей, как братья Майоровы, Вячеслав
Старшинов, Александр Якушев, Владимир Шадрин, Евгений Зимин, Виктор Зингер, Виктор Блинов и многих
других прославленных хоккеистов, с успехом защищавших честь нашей Родины на спортивных аренах всего
мира.
Много радостных дней было у хоккеистов и болельщиков столичного «Спартака» за эти годы, четыре раза
команда становилась чемпионом Советского Союза, многократным призером союзных и российских первенств.
Конечно же, были и черные дни в нашей жизни, когда команда опускалась в высшую лигу и проводила там не
один сезон. Летом 2006 года случилась трагедия – команда перестала существовать в связи с полным
отсутствием финансирования.
Для нас сложилось такое впечатление, что все мы – болельщики «Спартака» одновременно потеряли близкого
человека.
Но благодаря инициативе и поддержке людей, которым действительно дорог хоккейный «Спартак», появилась
возможность сформировать бюджет клуба, позволяющий создать команду, способную занять достойное место в
суперлиге.
В юбилейный для всех нас год мы все очень надеемся на вашу помощь. Пусть это будет своеобразный подарок
всем нам – болельщикам, которые не представляют свою жизнь без хоккея и «Спартака». Следуя принципам,
сформулированным основателями нашего клуба – братьями Старостиными, мы бы никогда не обратились к Вам
с подобной просьбой, проиграй мы в честной спортивной борьбе. Но ведь мы не проиграли!
К Вам как к бывшему хоккеисту, без которого не было бы великих побед великой сборной СССР, а ныне
руководителю, возглавляющему наш российский хоккей, мы обращаемся с просьбой восстановить ХК «Спартак»
(Москва) в суперлиге в сезоне 2007–2008 гг.
Обращаемся именно к Вам как к настоящему и уважаемому спортсмену, всегда отстаивавшему принципы
честной спортивной борьбы, человеку, по-настоящему любящему наш российский хоккей.
С уважением, болельщики хоккейной команды «Спартак» (Москва
«Советский спорт» 11 декабря 2006, №188-M (17 109)

ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ В СУПЕРЛИГУ, "СПАРТАКУ" СЕГОДНЯ
НЕОБХОДИМО СОГЛАСИЕ ВСЕХ КЛУБОВ
Вчера в конференц-зале ОКР на Лужнецкой набережной состоялось очередное заседание исполкома ФХР, на
котором были рассмотрены вопросы текущей деятельности федерации. В конце собрания перед членами
исполкома выступил президент ХК "Спартак" Вячеслав Старшинов. Он обратился с просьбой допустить
столичный клуб в следующем сезоне в суперлигу чемпионата России без предварительного отбора. После
долгого обсуждения члены исполкома пришли к следующему мнению: "Спартак" в сезоне-07/08 может быть
допущен в суперлигу лишь при условии, что все остальные клубы не станут возражать против этого - именно в
такой формулировке вопрос о легендарном клубе будет внесен в повестку дня сегодняшнего заседания совета
ФХР.
Кроме того, было принято решение сделать в регламенте проведения соревнований соответствующую
поправку, определяющую порядок обмена между суперлигой и высшей лигой. Как известно, по существующему
ныне положению в сезоне-07/08 в элитном дивизионе должны играть 18 клубов. Предполагаемая поправка нужна
для того, чтобы законодательно закрепить количество команд, покидающих суперлигу по итогам нынешнего
чемпионата.
После окончании заседания знаменитый в прошлом нападающий "Спартака" и сборной СССР, вицепрезидент ФХР и бывший глава легендарного клуба Борис Майоров сказал корреспонденту "СЭ" Владимиру
ЮРИНУ, что руководители почти всех клубов суперлиги выразили поддержку "Спартаку" и не возражают против
его восстановления в суперлиге. "Тем не менее считаю, что нам совсем не обязательно заручаться поддержкой
всех представителей суперлиги - вполне достаточно было бы простого большинства", - заметил Майоров.
По некоторым данным, против включения красно-белых в суперлигу пока выступают "Лада", "Трактор" и
"Салават Юлаев". В то же время вчера руководство уфимского клуба заявило, что не возражает по поводу
участия столичной команды в элитном дивизионе, сообщает корреспондент "СЭ" Александр ШАПИРО. 15
декабря 2006 г.
Вчера в Лужниках на Совете ФХР было принято два ключевых решения.

"СПАРТАК" В СЛЕДУЮЩЕМ СЕЗОНЕ БУДЕТ ИГРАТЬ В СУПЕРЛИГЕ
Гамлетовский вопрос в применении к "Спартаку" звучал так: суперлига или полное забвение? И первыми, кого
встретили корреспонденты "СЭ" перед началом заседания, оказались руководители красно-белых исполнительный директор Леонид Романов и заместитель гендиректора Владимир Петров, беседовавшие с
главным тренером "Трактора" Геннадием Цыгуровым. Именно челябинцы входили в число команд, которые на
вчерашнее утро еще не представили документы, необходимые для того, чтобы "Спартаку" разрешили играть в
суперлиге. По уточненным данным, таких клубов оказалось даже не три, а четыре.
Перед заседанием руководителю каждого клуба была вручена папка со спартаковским логотипом, в которой
находилось три обращения к президенту ФХР Владиславу Третьяку - от имени болельщиков с двумя с половиной
тысячами подписей, ветеранов и ЦС "Спартак". Вопрос о судьбе красно-белых, первоначально фигурировавший
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в разделе "разное" под общим шестым номером, был тем не менее рассмотрен первым и успешно разрешился
уже через несколько минут после начала заседания. "Спартак" вернулся туда, откуда ушел волею обстоятельств!
За то, чтобы дать добро на возвращение "Спартака" в суперлигу клубы проголосовали единогласно. Перед
самой процедурой представители той самой четверки - "Салавата Юлаева", "Нефтехимика", "Трактора" и
"Северстали" - предъявили необходимые для этого бумаги с письменным подтверждением своей позиции.
После заседания руководители "Спартака" - Романов, президент клуба Вячеслав Старшинов и его зам
Владимир Шадрин рассыпались в комплиментах в адрес поддержавших их клубов суперлиги, а интервью "СЭ"
дал главный тренер спартаковцев.

Валерий БРАГИН: "ВОЗМОЖНО, БУДЕМ ИГРАТЬ В ЛУЖНИКАХ"
- Какие чувства сейчас испытываете?
- Я еще летом был уверен, что в следующем чемпионате мы будем выступать в суперлиге. Много
разговаривал с руководителями и тренерами команд, и никто не высказывался против нашего возвращения. Это
настраивало на оптимистический лад.
- И все же некоторые клубы дали понять, что они - за "Спартак", только в последний момент...
- Даже не представляю, кто мог быть против. Хотя, вероятно, один-два клуба и впрямь не очень-то были рады
нашему возвращению. Ведь в этом случае, как они, наверное, считали, необходимо было менять структуру
чемпионата-2007/08.
- Со следующего сезона одним из обязательных требований к клубам суперлиги будет минимальная
вместимость домашней арены - 5500 зрителей. Дворец спорта "Сокольники" не соответствует этому
критерию. Где же будет играть "Спартак"?
- Пока ответа на этот вопрос дать не могу "Сокольники" сейчас вмещают 5000 зрителей. И установить
дополнительно 500 мест - не проблема. В то же время не исключен вариант, при котором мы будем проводить
домашние матчи на Малой спортивной арене в Лужниках. Предварительная договоренность с руководством
Лужников уже есть.
- Когда начнется процесс комплектования команды и когда первые игроки поставят подписи под
контрактами?
- Несмотря на то что команды мастеров "Спартака" пока нет, тренерский штаб, в который помимо меня входят
Владимир Тюриков и Игорь Болдин, продолжает активно работать. Мы с помощниками ходим почти на все матчи
в Москве, иногда ездим в другие города. Никаких переговоров ни с кем вести пока не можем, но тем не менее
определенные выводы для себя делаем. Что касается подписания контрактов, то уже на следующей неделе
встретимся с Михаилом Ивановым. Он будет первым игроком, который подпишет соглашение со "Спартаком".
- Иванов - игрок возрастной, он целый год не имел игровой практики, что может сильно сказаться в
будущем.
- Не думаю, что для него это проблема. Михаил регулярно тренируется и занимается с фарм-клубом.
- Каким будет средний возраст игроков "Спартака" в сезоне-07/08?
- Думаю, года 22 - 23. В команду постараемся пригласить перспективных ребят.
- Из тех игроков, кто перед началом этого сезона ушел из "Спартака", удастся кого-то вернуть?
- Вряд ли. Все они с новыми клубами подписали двух- или даже трехлетние контракты.
- Кого бы вы вернули в первую очередь?
- Семина, Бондарева, Литвиненко, Якубова, Юнькова...
- Уже известно, каким будет бюджет клуба?
- Пока нет. Мы договорились с руководством встретиться на следующей неделе, тогда все станет ясно. От
бюджета будет зависеть и задача на сезон.
- После годичного отсутствия в суперлиге какой результат посчитаете положительным?
- Место в середине таблицы можно будет назвать успехом. Но, повторюсь, все будет зависеть от бюджета.
Когда он станет известен, будет ясно, игроков какого уровня мы сможем пригласить.
- Кто будет заниматься селекционной работой и есть ли в команде генеральный менеджер?
- Селекцию будет вести тренерский штаб. А менеджера пока у нас нет.
- Надеетесь на пополнение из спартаковской школы?
- Мы с помощниками постоянно смотрим за выступлением молодежной команды. Перспективные ребята там
есть, но их, к сожалению, немного.
Равиль ШАВАЛЕЕВ, вице-президент "Ак Барса":
- Согласитесь, что чемпионат России без "Спартака" многое потерял. Признаюсь, я и сам всегда
симпатизировал красно-белым. Историческая справедливость восторжествовала, и "Спартак" по праву занял
свое законное место в суперлиге.
Вадим РЫБИНСКИЙ, генеральный директор "Салавата Юлаева":
- Мы не были против того, чтобы "Спартаку" вернули место в суперлиге. Это ведь один из флагманов нашего
хоккея, воспитавший немало звезд мировой величины. Вообще, на мой взгляд, не допустить "Спартак" в
суперлигу было бы неправильно. Временные сложности могут быть у любого клуба.
Николай УРЮПИН, руководитель департамента ФХР по проведению соревнований:
Вопрос о включении "Спартака" в число участников чемпионата России-2007/08 в суперлиге будет прописан в
регламенте соревнований. Возвращение столичного клуба никоим образом не затронет прав участников
нынешнего чемпионата...
Михаил ЗИСЛИС, Александр ШАПИРО, Владимир ЮРИН из Лужников («СЭ» 16 декабря 2006 г.)

ИВАНОВ СТАНЕТ ПЕРВЫМ ИГРОКОМ «СПАРТАКА»
Нападающий Михаил Иванов, бывший в прошлом сезоне одним из лидеров «Спартака», скорее всего первым
подпишет контракт со своей прежней командой.
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Напомним, что после расформирования клуба летом все игроки «Спартака» нашли себе новые клубы. Иванов –
единственный игрок прошлогоднего состава красно-белых, кто не захотел даже искать себе новый клуб. Все это
время 35-летний нападающий поддерживал форму, тренируясь с командами «Спартака» 1990 и 1991 годов
рождения.
– На следующей неделе встретимся с Ивановым и обсудим условия контракта, – заявил корреспонденту «СС»
Дмитрию НЕСТЕРОВУ главный тренер «Спартака» Валерий Брагин. – То, что он в хорошей форме, – сомнений
не вызывает. Думаю, что пауза в карьере ему даже на пользу пошла. Михаил тренируется по индивидуальной
программе, да и вообще он, так скажем, «режимный» парень. «Советский спорт» 18 декабря 2006, №192-M (17
115).

Гелани ТОВБУЛАТОВ: "НА МАТЧ К ЮБИЛЕЮ ЯКУШЕВА МОГУТ ПРИЕХАТЬ Бобби ХАЛЛ И Фил
ЭСПОЗИТО
2 января 2007 года легендарный нападающий "Спартака" и сборной СССР Александр Якушев отметит 60-летие.
Этому событию будет посвящен большой праздник, главным организатором которого является президент Кубка
"Спартака" Гелани Товбулатов. О подробностях торжественного мероприятия Товбулатов рассказал
корреспонденту "СЭ".
- Когда и у кого возникла идея широко отпраздновать юбилей Якушева?
- Если честно, инициативу проявила жена Александра Сергеевича - Татьяна, с которой я очень хорошо
знаком. Спустя какое-то время мы втроем уже сидели в кафе дворца спорта "Сокольники" и обсуждали план
этого торжества.
- Насколько известно, Якушев - человек достаточно скромный. Как он отнесся к этой идее?
- С пониманием. Я ему сразу сказал: "Саша, этот праздник мы делаем для тебя". Да и вообще считаю, что
такое мероприятие просто необходимо, потому что оно очень хорошо сочетается с национальными проектами.
Кстати, мы пригласили очень много гостей из бывших союзных республик - Армении, Узбекистана, Латвии,
Белоруссии, и все они с огромным желанием откликнулись на наше предложение. Люди тянутся друг к другу, и
это здорово, так как именно в этом есть смысл жизни.
- 60 лет Якушеву исполнится 2 января, а гала-матч пройдет 19-го. Почему?
- Во время новогодних каникул трудно было бы устроить настоящий праздник в день самого юбилея, поэтому
мы решили перенести торжества.
- Каков формат праздника?
- Мероприятие будет продолжаться два дня. 19 января в "Сокольниках" пройдет матч ветеранов "Спартака" и
сборной хоккейных легенд мира. Мы пригласили многих известных в прошлом игроков, в том числе канадцев и
американцев. В частности, приглашены те, против кого Якушев неоднократно играл - знаменитые Бобби Халл и
Фил Эспозито. Во время матча звезды эстрады будут выступать с концертными номерами. Если вы помните, в
свое время в мероприятиях, которые мы проводили, участвовали известные фигуристы Евгений Плющенко и
Ирина Слуцкая. Вот и на этот раз мы пригласили звезд фигурного катания. Также поздравить юбиляра придут
политики, артисты, друзья Якушева, каждый из которых, уверен, скажет много добрых слов в адрес Александра
Сергеевича. Естественно, уместны будут и подарки. Надеюсь, что и простые любители хоккея, поклонники игры
Якушева придут в "Сокольники" и заполнят до отказа трибуны ледового дворца. Мы ведем соответствующую
работу среди болельщиков, и уже сейчас можно сказать, что вход на праздник будет свободным. А на
следующий день в "Президент Отеле" пройдет официальное чествование именинника.
- Болельщики со стажем никогда не забудут великую спартаковскую тройку Шалимов - Шадрин Якушев. Возможно ли возродить это сочетание хотя бы на один матч?
- Конечно же, мы думали об этом. Естественно, сам юбиляр обязательно выйдет на лед, так же, как и его
более молодой партнер Шалимов. Что касается Шадрина, то он, безусловно, примет участие в торжествах, но
только как тренер ветеранской команды "Спартака" - к сожалению, здоровье и возраст вряд ли позволят ему
сыграть. Но если Владимир Николаевич все же изъявит такое желание, мы, естественно, будем этому только
рады.
- Примет ли ФХР какое-то участие в празднике?
- Наверное, да. Думаю, это было бы приятно самому имениннику. Во всяком случае, мы направили в
федерацию официальное приглашение.
- Судя по всему, организацией праздника в основном занимаетесь вы?
-Точнее сказать, оргкомитет Кубка "Спартака". Для нас юбилей Якушева - продолжение тех мероприятий,
которые мы проводили. Это и Кубок "Спартака", и 50-летие Виктора Шалимова, и 60-летие Вячеслава
Старшинова, и прощальный матч Вячеслава Фетисова, и первый приезд в Россию Кубка Стэнли... У меня в
кабинете на видном месте висит статья из "СЭ", в которой говорится о том, что мы организовали девять из 12
самых значимых хоккейных событий России это, наверное, о чем-то говорит. Мы все делаем от души,
профессионально, для нас это не бизнес, а любимая работа. Вот и над праздником для Якушева мы трудимся не
покладая рук уже больше месяца. Что касается сотрудничества, то я всегда говорил, что мы открыты для всех и
готовы принять любую помощь. Сейчас, например, неоценимую услугу нам оказывают новые руководители
хоккейного "Спартака" - генеральный менеджер Александр Никифоров и заместитель генерального директора
Владимир Петров, который занимается приглашением зарубежных гостей.
Я вижу своим долгом организовать все так, чтобы это запомнилось на долгие годы, прежде всего - самим
Александром Сергеевичем. Я очень уважаю наших великих спортсменов - людей, которые являются золотым
фондом России. Для меня они - талантливые люди, которым надо подражать и у которых надо учиться. Это же
внушаю своим детям. Безусловно, Якушев - один из самых ярчайших представителей мирового хоккея, великий
артист на льду! Горжусь дружбой с этим замечательным человеком, с которым мы долгое время небезуспешно
работали - достаточно вспомнить серебряные медали "Спартака" в чемпионате СССР-1990/91 и бронзу в
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чемпионате СНГ-1991/92. И пусть у меня нет банков и нефтяных скважин, но во все свои дела я вкладываю не
деньги, а душу. Может быть, поэтому все мероприятия, которые мы проводим, проходят на редкость душевно.
- Среди тех, кто помогает вам организовать юбилейные торжества, вы назвали новых руководителей
"Спартака". Как строятся ваши отношения с ними?
- Рад, что нашлись люди, которые взяли на себя такую ответственность - возродить хоккейный "Спартак".
Хотел бы, чтобы это было сделано профессионально и достойно, как и полагается в такой команде. Горжусь, что
и я участвую в процессе сохранения команды, которой готов помогать бескорыстно. Что касается отношений с
новыми руководителями клуба, то, как я уже говорил, мы сейчас вместе организуем юбилей Якушева. Именно
такие мероприятия помогают лучше понять друг друга. Уверен, наши добрые отношения со "Спартаком"
сохранятся и в дальнейшем - у нас есть над чем совместно работать.
- В том числе и над проведением очередного Кубка "Спартака"?
- Да, наши планы относительно этого проекта содержат много интересного, но об этом пока говорить рано.
Безусловно, этот турнир продолжит свою жизнь, так как признан всем хоккейным миром. К счастью, новые
руководители клуба понимают, что Кубок "Спартака" - единственный хоккейный турнир в Москве, и его надо
обязательно поддерживать. Было бы здорово, чтобы к нашему альянсу присоединились и власти столицы - тогда
бы мы вывели Кубок "Спартака" на еще более высокий уровень.
Владимир ЮРИН («СЭ» 27 декабря 2006 г.)

Як-15 отмечает юбилей
2 января хоккейный мир поздравлял с 60-летием легендарного советского нападающего Александра Якушева. 18
лет Якушев играл за московский «Спартак», который затем успешно тренировал.
И заработал почетное прозвище «Як-15», благодаря номеру, под которым провел карьеру. И в Канаде, и в СССР
журналисты и болельщики сравнивали его со знаменитым истребителем.
Во вторник Александра Якушева поздравил президент России Владимир Путин. РИА «Новости» приводит
выдержки из поздравительной телеграммы президента: «Выдающийся хоккеист, олимпийский чемпион, вместе с
товарищами по команде Вы вписали немало победных страниц в историю отечественного спорта.
Многочисленные болельщики хорошо помнят блистательную игру и фирменный атакующий стиль Якушева, по
праву считают Вас одним из лучших форвардов в истории национальной сборной. И на тренерской работе,
требующей самоотдачи и терпения, Вы достигли успеха, помогли раскрыться многим талантливым
спортсменам», - говорится в ней.
Александр Якушев – один из самых уважаемых советских хоккеистов среди канадских профессионалов, участник
суперсерии между сборными СССР и НХЛ 1972 года.
На тренерском поприще Якушев запомнился последними успехами «Спартака», который в 1991 году выиграл
серебро чемпионата СССР, а через год - бронзу чемпионата МХЛ и с тех пор к пьедесталу почета не
приближался.
А также провалом сборной России на чемпионате мира в Санкт-Петербурге в 2000-м году, который, по сути, стал
окончанием тренерской карьеры Александра Сергеевича. В настоящее время юбиляр с удовольствием играет в
матчах ветеранов.
В составе «Спартака» в качестве хоккеиста Якушев становился чемпионом СССР в 1967, 1969 и 1976 гг, семь
раз выигрывал чемпионаты мира, побеждал на Олимпиадах 1972 и 1976 гг. После матчей суперсерии 1972 года
Якушев, который только на чемпионатах мира и Олимпийских играх забросил за сборную СССР 64 шайбы, стал
очень популярным в Северной Америке. Заокеанским звездам и болельщикам пришелся по душе стиль игры
Якушева, который отличался приличными габаритами, постоянно лез в силовую борьбу и, главное, старался
играть корректно и очень много забивал.
Начинал Якушев играть в составе команды «Серп и Молот», хотя параллельно, как во времена его детства было
принято, бегал в футбол - за «Спартак». Александр Иванович Игумнов, многолетний тренер «Спартака»
хоккейного пригласил Якушева в свой клуб, и в 1963 году состоялся дебют форварда в красно-белой форме, при
этом Игумнов лично способствовал ухода талантливого юноши из заводской команды. А в 1964 году сменивший
Игумнова Всеволод Бобров поставил 17-летнего Якушева в одну тройку с легендарными Евгением Майоровым и
Вячеславом Старшиновым - заболел Борис Майоров. Однако чемпионские титулы Якушев выигрывал, как в
сборной, так и в «Спартаке», с другими партнерами - Владимиром Шадриным и Виктором Ярославцевым, в
сборной чаще играл с Евгением Зиминым. В 1967-м году 20-летний хоккеист выиграл как чемпионат и Кубок
СССР, так и титул чемпиона мира, хотя и провел на первенстве в Вене всего два матча, поразив ворота сборной
ГДР. Через год на Олимпиаду в Гренобль Якушев не поехал, однако в 1969 году вновь выиграл все, что можно,
став чемпионом и в «Спартаке», и в сборной. При этом в первенстве СССР Якушев забросил 50 шайб. Через год
Якушев вновь стал чемпионом мира, в 1972 году - олимпийским чемпионом в Саппоро, после чего не покидал
сборную вплоть до 1979 года.
Бенефисом Якушева, несомненно, стала серия матчей с канадскими профессионалами в сентябре 1972 года. В
восьми матчах Якушев забил семь шайб и был признан на родине хоккея великим.
Тогда канадские газеты восхваляли троих советских игроков, которые просто шокировали их: Владислава
Третьяка, Валерия Харламова и Александр Якушев, который в канадской части суперсерии забил и в
легендарном матче с Монреале, выигранном сборной СССР со счетом 7:3, и в следующей игре в Торонто (1:4). А
в Москве Якушев поразил ворота канадцев пять раз.
Тренерская карьера Якушева после завершения игроцкой в 1980 году оказалась неоднозначной. В 1989 году
Якушев возглавил родной «Спартак» и в 1991-92 гг выигрывал с ним медали, чего затем не удавалось никому.
После работы в Швейцарии, в 1998 году Якушев вернулся в «Спартак» и вскоре получил предложение
возглавить сборную России. Итог плачевен. В 1999 году на чемпионате мира в Норвегии российская команда, в
матче квалификационного раунда победив будущих чемпионов чехов при феноменальной игре Алексея Яшина,
не попала в полуфинал, а через год и вовсе потерпела фиаско в Санкт-Петербурге. Якушеву не удалось из
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сборной звезд сделать команду-звезду, и итогом стало 11-е место. Перед самым чемпионатом мира Якушев был
уволен еще и из «Спартака»…
В 2003 году Якушев был включен в Зал славы Международной федерации хоккея. Всего же в составе
«Спартака» Якушев в чемпионатах СССР провел 568 матчей, забросив 339 голов (седьмой результат в истории
советского хоккея).
Игорь Малахов «Газета.Ру» 02 ЯНВАРЯ 2007 21:32

Бесконфликтный Якушев. Второго января великий хоккеист отметил 60-летие
Так получилось, что Якушев родился через две недели после старта первого
чемпионата страны по хоккею. Так что его личные юбилеи – продолжение
грандиозных празднеств в честь великой игры. И это символично: «Як-15» в
истории «игры канадской – забавы русской» оставил яркий след. А прорыв
осуществил в матчах эпохальной Суперсерии-72.
Если кто-то считает, что ледовый путь Якушева-игрока длиной в 17 лет был
сплошь устлан розами, то глубоко заблуждается. После не самого ударного
дебюта в сборной СССР на чемпионате мира-67 в Вене о высоченном (по
меркам эпохи 60-х) форварде на какое-то время забыли. На Олимпийских играх68 в Гренобле тренеры Анатолий Тарасов и Аркадий Чернышев молодым
спартаковцам Шадрину, Якушеву и Ярославцеву предпочли цеэсковскую
«систему» в лице Ионова, Моисеева и Мишакова. Дескать, армейцы — бойцы, а
красно-белые…
Якушев, впрочем, не скрывал, что в дебюте матчей на рожон не лез. Первый
удар соперника на себя не принимал, стараясь сохранить запал на потом, когда
этот самый соперник выдохнется, выпустит пар. Это не желание отсидеться за
спинами товарищей и тем более не проявление трусости. Это – расчет,
спортивная мудрость.
Неуютно чувствуя себя в сборной при Тарасове и Чернышеве, с приходом в национальную команду Всеволода
Боброва «Як-15» преобразился. Причем с первого же захода – пражского чемпионата мира-72. А после
Суперсерии-72 к нему пришло мировое признание. Устроив форменную охоту за Валерием Харламовым,
канадцы упустили из внимания Якушева. В московской части серии Александр был в сборной СССР
сильнейшим, получив четыре подряд перстня лучшему игроку матча. Интересно, что главный организатор и
вдохновитель тех игр хитрован Алан Иглсон (тогда он возглавлял профсоюз игроков НХЛ) за каждый матч в
Канаде выплачивал нашей стороне по 5000 долларов, сумму даже по тем временам смешную. Ровно столько
стоил бриллиантовый перстень «игрока матча». Так что Якушев в сумме заработал 20 тысяч «зеленых».
— Я никогда доселе не видел более грациозного хоккеиста, — говорил впоследствии тренер канадцев в той
серии Гарри Синден, у которого после 72-ю года все русское долгое время вызывало аллергическую реакцию.
— Когда видишь Якушева вне площадки, как-то не верится, что на льду он преображается.
Президент ФХР Владислав Третьяк вспоминал:
— Перед матчами ко мне лучше не подходить, я весь ухожу в себя, настраиваюсь на соперника. Порой не
замечаю даже друзей, за что те на меня нередко обижаются. Стоим мы как-то со спартаковцами перед выходом
на лед, я весь на взводе, диктор зачитывает последние слова традиционного приветствия зрителям. И вдруг
слышу за спиной тихий голос: «Владик, пойдем завтра в театр — на Таганке премьера, билетов не достать, а у
тебя авторитет, тебя все знают». Оборачиваюсь, а это Саша Якушев. И это в такой момент!
Трудно припомнить, когда о Якушеве говорили негативно. Потому что человек он абсолютно бесконфликтный.
Даже Игорь Ларионов в декабре 2004-го, несмотря на неприязнь к тогдашнему руководству ФХР, пригласил
Якушева, единственного представителя национальной Федерации хоккея, в Лужники на свой прощальный матч.
Да и Президент РФ Владимир Путин не каждого с юбилеем поздравляет. Кстати, главным болельщиком страны
очень точно подмечено: на тренерском поприще Якушев воспитал немало больших мастеров. Именно в сборной
у Александра Сергеевича состоялся дебют тех, кем мы гордимся и на кого перед грядущим московским
чемпионатом мира смотрим с надеждой, – Павла Дацюка, Максима Афиногенова, Илью Брызгалова, Андрея
Маркова, Дениса Архипова, Виталия Вишневского…
Вчера юбиляру позвонил корреспондент «СС».
— Спасибо за поздравления от вашей газеты, — знакомый голос Якушева в трубке звучал бодро. – Но все
торжества еще впереди: 19 января в «Сокольниках» меня поздравят товарищи по оружию в матче между
ветеранами «Спартака» и сборной СССР, а 20-го состоится дружеский ужин.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Александр ЯКУШЕВ
Родился 2 января 1947 года.
Карьера игрока: заслуженный мастер спорта СССР, нападающий. Играл в 1963-1980 годах за «Спартак»
(Москва). Чемпион СССР 1967, 1969, 1976 годов. В чемпионатах СССР провел 568 матчей, забросил 339 шайб.
Обладатель Кубка СССР 1970, 1971 годов.
Чемпион мира 1967,1969, 1970, 1973-1975, 1979 годов. Чемпион Олимпийских игр 1972, 1976 годов. В
чемпионатах мира и Олимпийских играх провел 90 матчей, забил 64 гола.
Карьера тренера: в 1989-1993 гг. и 1998-2000 гг. – главный тренер «Спартака» (Москва), серебряного призера
1991 года, бронзового – 1992 года. В середине 90-х тренировал швейцарский клуб «Амбри-Питотта». В 19982000 гг. – главный тренер сборной России, в 2002-03 – тренер сборной России.
Владислав Домрачев 04 января 2007, «Советский спорт» №001-P (17 126)
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В пятницу в 18.00 в "Сокольниках" состоится праздничное шоу и матч ветеранов, посвященный 60летию Александра Якушева. В преддверии этого мероприятия интервью "СЭ" дал главный герой
предстоящего события.

Александр ЯКУШЕВ: "МОЖЕТ ХОТЬ НАШ МАТЧ СОГРЕЕТ ДУШУ БОЛЕЛЬЩИКАМ "СПАРТАКА"
- Что для вас значит такой матч, тем более вы человек скромный и никогда
не стремитесь быть в центре внимания?
- В настоящее время сложилась ситуация, при которой команда "Спартак" не
участвует в чемпионате страны. Для болельщиков это трагедия. Может быть, этот
матч поможет скрасить эту горечь. И пользуясь случаем, хочу пригласить на юбилей
всех спартаковских болельщиков и любителей хоккея. Будет очень интересно.
Думаю, они соскучились по хоккею и "Сокольникам". Эта игра, может, в какой-то
степени согреет души болельщиков. В ней примут участие я и все мои друзья.
Причем хоккейным матчем дело не ограничится - будут в "Сокольниках"
выступления фигуристов и артистов. Надеюсь, получится хороший, теплый,
дружеский вечер. Его главным организатором стал Гелани Товбулатов, взявший
основную нагрузку на свои плечи. Ведь в наше время такие мероприятия проводить очень тяжело. Не
сомневаюсь, что при помощи его друзей все будет сделано красиво.
- Как пережили случившееся в этом сезоне со "Спартаком"?
- Одно дело, когда команда вылетает в высшую лигу по спортивному признаку. Для болельщиков же то, что
случилось со "Спартаком", не просто горечь и обида. Команда, хоть и была не самая выдающаяся, но заняла 10е место - и вдруг ее распускают. Не остается даже фарм-клуба. Ничего! Это настоящая катастрофа. Игрокам
неприятно, но они в конце концов могут найти себе новое место работы и продолжат заниматься своим делом. А
каково же сейчас спартаковским болельщикам?! Они не могут поддерживать любимую команду, которая по всем
известным финансовым причинам прекратила существование. Что ж, остается только дождаться будущего
сезона, когда обновленный "Спартак" опять будет играть в суперлиге.
ЧЕМПИОНАТ СТАЛ ХУЖЕ
- За российским хоккеем вы и сейчас продолжаете активно следить. Что-то для себя интересное
находите?
- Наши лучшие игроки регулярно уезжают за океан, и внутренний хоккей стал беднее, а сам чемпионат менее интересным. Когда 16 команд из 19 попадают в плей-офф, разве это дело? Вот во время локаута, когда у
нас играли сильнейшие отечественные мастера и высококлассные легионеры, было заметно, как вырос интерес
к хоккею. Уровень чемпионата и качество игры всех радовали. Но после возобновления чемпионата НХЛ
наступил временный спад. Оставшиеся игроки несколько растерялись и не сразу подхватили выпавшее знамя.
Необходимо время, чтобы хоккеисты в душе смогли перестроиться, а не ждать, например, что в омском
"Авангарде" решающую шайбу забьет Яромир Ягр. Необходимо, чтобы молодые ребята и представители
среднего поколения больше брали инициативу в свои руки и вырабатывали в себе лидерские качества.
- Кто из молодежи сейчас нравится?
- По нынешнему сезону нельзя сказать, что кто-то проводит его так, как это делали раньше Овечкин или
Ковальчук. По-настоящему ярких игроков не видно. Хотя молодежный чемпионат мира показал, что из молодого
парнишки Черепанова может выйти толк. Правда, у него несколько иная манера игры, чем у вышеперечисленных
ребят. Но игрок он очень талантливый. Самое обидное, к сожалению, что через пару-тройку лет и он уедет.
Опять придется выискивать ребят и работать с ними, в надежде, что они засверкают. В данной ситуации
особенно жаль наших болельщиков.
БЫКОВ НЕ ДОЛЖЕН ГНАТЬСЯ ЗА ГРОМКИМИ ФАМИЛИЯМИ
- В этом году чемпионат мира примет Москва. Последний такой турнир, проходивший у нас в стране, в
Санкт-Петербурге, завершился неудачей. Тогда главным тренером сборной были вы. Какой-то можете
дать совет Быкову, возглавляющему команду теперь?
- Я считаю, что наш питерский опыт должен послужить хорошим уроком, из которого надо сделать должные
выводы. К комплектованию команды надо подходить более вдумчиво. Подбирать игроков необходимо более
тщательно, изучив все нюансы, а не просто гнаться за громкими фамилиями.
- Костяк должны составить хоккеисты, выступающие в суперлиге?
- Мне сложно сказать - это дело тренерского штаба. Зато сейчас в плане подбора игроков из НХЛ будет
проще. В Северной Америке находится один из тренеров - Сергей Немчинов, который скрупулезно
просматривает кандидатов вживую. Может с ними разговаривать, общаться, а не только по телевизору за ними
наблюдать. И делать это надо как можно больше и интенсивнее, чтобы не было неправильных представлений о
претендентах на место в сборную. Игроки должны приезжать подготовленными не только физически, но и
морально. Если человек вымотан психологически, то пользы от него будет мало.
- Вам нравится работа Быкова на посту тренера сборной?
- Если человек показывает стопроцентный результат, значит, он работает правильно. Дай бог, чтобы у него
все и дальше сложилось успешно. Но главным критерием оценки все равно станет чемпионат мира. Ведь в
Евротуре принимают участие по составу совсем другие сборные, чем те, которые мы увидим весной в Москве.
- В количественном отношении сколько должно быть приглашено энхаэловцев: 4-5 человек, только
тех, кто способен стать лидерами?
- Приглашать надо не только того, кто может стать лидером, но и ребят, подходящих по стилю и по духу
команде, играющих не на себя, а на сборную. Такой человек должен быть частью коллектива не только на льду,
но и в душе.
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- Но почти же все кандидаты еще недавно играли в России, стало быть, их возможности известны.
- Хотим мы того или нет, но НХЛ серьезно меняет стиль игры и мышление самих игроков. Они там больше
играют на себя. Не случайно я сказал, что надо их тщательно просматривать, общаться с ними, и только потом
делать выводы, стоит кого-то приглашать или нет.
- Но, скажем, кандидатуры Овечкина или Малкина сомнений вызывать не должны?
- Дай-то бог, чтобы "Вашингтон" и "Питтсбург", за которые они выступают, не попали в плей-офф. Эти ребята
должны очень пригодиться нашей сборной в Москве. Надеюсь, команда, наконец, порадует болельщиков,
которые давно заждались больших побед.
"СПАРТАК" - МОЕ ВТОРОЕ Я
- Возвращаясь к вашему юбилейному матчу, можете сказать в нескольких словах, что для вас значит
"Спартак"?
- "Спартак" для меня - это вся моя жизнь. Я в этом клубе провел свои сознательные годы, 17 сезонов отыграл
за команду мастеров, выступал в молодежной команде, в детской школе. И как тренер, был со "Спартаком"
связан. Это не просто клуб, а мой хоккейный дом. Мое второе я.
- Могли попасть в другой клуб?
- Я с детства болел за "Спартак", причем больше тогда переживал за футболистов. Кумирами у меня были
Игорь Нетто, Никита Симонян и вся та знаменитая плеяда спартаковских игроков 60-х. Но зимой я стал
заниматься хоккеем в школе при заводе "Серп и Молот", где провел два года. Играл параллельно и в футбол. Но
чувствовал, что в хоккее у меня получается гораздо лучше. И поэтому через два года пришел записываться в
хоккейную школу "Спартака".
- Кого из тренеров вспоминаете с особой теплотой?
- Безусловно, Боброва. Он пришел в "Спартак" в 1964 году, тогда же и меня привлек к тренировкам в команде
мастеров. Он много времени нам уделял. Очень душевно относился к молодежи. Не случайно, что он тогда
пригласил много молодых ребят - Мартынюка, Зимина, Мигунько. Потом произошла смена поколений, и через
три года под его руководством мы стали чемпионами Советского Союза.
- Тогда это считалось выдающимся результатом.
- Конечно, играя в чемпионате СССР против ЦСКА, добиться такого было почти невозможно. Мы же это
сумели сделать, а Всеволод Михайлович для становления той чемпионской команды сделал многое. Так что я
считаю его своим крестным отцом.
- До вас в отечественном хоккее не было таких габаритных нападающих, это сейчас они в моде, а
тогда вы считались форвардом будущего.
- Громко сказано. Но, честно говоря, с таким ростом - а я сам уже тогда много раз над этим задумывался - да
тем более в роли крайнего нападающего играть тяжеловато. Существовал стереотип: крайний форвард должен
быть быстрым, маневренным, ловким, с хорошей стартовой скоростью. И у меня как раз это все отсутствовало.
Стартовой скорости не было абсолютно. По дистанции мог накатить, когда разгонялся. А вот бороться в углах,
что часто приходится делать крайнему нападающему, с таким ростом, как у меня, - тяжеловато. С моими
данными люди обычно играли в центре - все-таки у хоккеиста этого амплуа на льду есть побольше пространства.
Я сам начинал именно как центральный нападающий, но с приходом Боброва меня отправили на левый край. Он
усмотрел во мне что-то и не прогадал.
- В другие команды позднее не звали?
- Были робкие приглашения из ЦСКА. Но даже тогда существовали отсрочки от армии для игроков, особенно
членов сборной. У меня до 27 лет была отсрочка. Так что меня сия чаша удачно миновала. Но будь даже
конкретные приглашения, я бы из "Спартака" по своей воле не ушел.
АКТЕР ОДНОЙ РОЛИ? ЭТО НЕ ПРО МЕНЯ
- Попробовать свои силы в НХЛ не мечтали?
- В то время такое было невозможно. Единственный вариант - сбежать. Как это сделали в свое время
Могильный и Федоров. Но для людей нашего поколения такой шаг был неприемлем. Мы даже в мыслях такого не
держали. Будь все это легально, конечно, интересно было бы поиграть в НХЛ. Предложи тогда такой вариант
спортивное руководство страны, то многие бы согласились. Мы мало видели энхаэловцев в деле, а в нашей
печати вообще о них ничего не писали. Когда же нам приходилось выезжать в Канаду, то на какие-то матчи там
ходили. И нас это все не оставляло равнодушными. Попробовать свои силы в Северной Америке было бы
здорово. Жаль, такой возможности не представилось.
- Канадцы считали, что по своей манере игры вы бы легко вписались в НХЛ, еще о вас говорили как о
человеке без нервов.
- Люди иногда ошибаются в своих оценках. На высоком уровне играть холодным и неэмоциональным нельзя.
Даже во дворе при игре на пиво эмоции бьют ключом. А хоккей - это не шахматы. Просто некоторые на публике
не всегда эмоции показывают.
- Ваш звездный час - это суперсерия с канадцами в 1972 году, согласны?
- Вы знаете, есть некоторые артисты, которых так и называют - "актер одной роли". Например, Кузнецов в
роли Сухова из "Белого солнца пустыни". Меня почему-то тоже всегда воспринимают исключительно как героя
суперсерии. Конечно, признаюсь честно, те матчи мне очень удались. Но я же играл так не только тогда. Все-таки
становился лучшим игроком чемпионата мира 1975 года, проходившего в Германии в год 30-летия победы в
Великой Отечественной войне. Тот турнир был очень принципиальным, тем более финал проходил в Мюнхене.
Сами понимаете, какая ответственность лежала на нас. И за сборную, и за "Спартак" я проводил не только яркие
матчи, но и сезоны. Трижды становился чемпионом страны в своей карьере, а в те времена, когда на внутренней
арене доминировал ЦСКА, это дорого стоило. Не меньше, чем голы канадцам. Что касается матчей, то самым
сложным по драматургии, сюжету, самоотдаче и важности стала игра на Олимпиаде-76 в Инсбруке против чехов.
В те годы они были нашим самым принципиальным соперником. На игру с нами они всегда настраивались
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запредельно, изучали нас досконально. Матчи давались очень тяжело, и нервов чехи испортили много. В том
памятном матче мы при счете 0:2 "три на пять" отбились, потом 2:3 уступали, но победу все-таки вырвали. И для
меня в спортивном плане та игра стала самой важной в жизни.
- Из "Спартака" вы ушли красиво, "отгрузив" в последнем матче четыре гола ЦСКА. Не рано ли?
- Я заканчивал в 33 года и по тем временам считался глубоким стариком. Это сейчас до 40 играют - и ничего.
К тому же тогда у меня было не самое худшее предложение - продолжить карьеру в Австрии. Не НХЛ, конечно.
Но играющий тренер в Австрии - хороший вариант. Не так часто и далеко не всех туда приглашали. Для меня же
эта была хорошая возможность мягко уйти их спорта и пожить неплохо в красивой стране.
- И подзаработать?
- Не сказал бы, что очень сильно. Деньги от того небольшого контракта приходилось отдавать на 70
процентов государству.
- Из хоккея вы так и не ушли, став по окончании карьеры тренером.
- Для любого спортсмена, столько лет отыгравшего на высоком уровне, разом взять и повесить коньки на
гвоздь, совсем уйдя из спорта, - очень тяжело. Многие стараются и мечтают продолжить хоккейную жизнь в
тренерском деле. Я не стал исключением. Переключиться на абсолютно другую сферу деятельности было
большой проблемой, тем более не имея для этого специальных навыков. Тренерское же дело пришлось мне по
душе.
- Но тренерская доля по определению более сложная, чем у игрока.
- Это аксиома. Играть легче, чем тренировать. Но раз ты всю жизнь прожил хоккеем, то жалеть не о чем. И я
считаю, что сделал правильный выбор, став тренером.
- Нет желания вернуться к активной тренерской деятельности?
- В настоящее время я работаю на должности гостренера, исполняю функции чиновника. И никаких планов по
возобновлению тренерской карьеры в ближайшем будущем у меня нет.
Михаил ЗИСЛИС («СЭ» 18 января 2007 г.)

Никифоров: основная задача – вернуть воспитанников "Спартака"
Вице-президент ХК «Спартак» Александр Никифоров ответил на вопросы поклонников клуба в
онлайн-режиме на сайте болельщиков красно-белых. В частности, он ответил на вопрос о кто из
игроков, кроме Михаила Иванова подписал контракт с клубом. «Все контракты с новыми игроками
начнем подписывать после 30 апреля», – сказал Никифоров.
На вопрос об арене, вице-президент ответил: «В следующем сезоне команда, по-прежнему, будет
играть в Сокольниках. Вопросы о глобальной реконструкции сейчас в стадии принятия решения».
Говоря о строительстве нового дворца, Никифоров сказал, что «начата работа по получению
разрешительной документации, которая займет около года. И будет сформирована концепция
реконструкции стадиона».
Говоря о задачах клуба, руководитель сказал: «Первый сезон после появления команды максимальные задачи ставить трудно. Основная задача закрепиться в суперлиге на первый год».
Никифоров подтвердил, что руководство команды намерено возвращать воспитанников «Спартака». «Это одна
из основных задач. Собираемся формировать молодежную команду, основная ставка на воспитанников
«Спартака». Происходит реорганизация СДЮШОР, выделены средства для развития школы, рассматриваются
варианты реорганизации тренировочной базы. Воспитание молодежи в «Спартаке» - одна из важнейших задач.
По возможности ребят будем возвращать. Уже одного игрока вернули – вратаря Антона Корнилова, 89 года».
Никифоров сообщил, что в начале февраля ХК «Спартак» проведет встречу с болельщиками. Он также сообщил,
что московское правительство будет активно участвовать в жизни клуба.
Говоря о сотрудничестве с ФК «Спартак», вице-президент сказал: «С футбольным «Спартаком» тесные связи и
не обрывались. И они будут только укрепляться. Будем приглашать игроков и руководителей ФК «Спартак» на
наши домашние матчи, сами также будем приходить поддерживать их. И еще планируем организовывать какието совместные мероприятия».
Говоря об анализе НХЛ, Никифоров отметил: «Такая работа ведется и для этой деятельности приглашен
известный специалист Владимир Петров». gazeta.ru/news/sport/2007/01/18

ТРЕНЕРОМ ЯКУШЕВА СЕГОДНЯ ВНОВЬ СТАНЕТ Николай КАРПОВ
Сегодня в 18.00 во дворце спорта "Сокольники" состоится торжественный вечер, посвященный 60-летнему
юбилею прославленного нападающего красно-белых Александра Якушева.
До недавнего времени открытие праздничного мероприятия планировалось на 19.00, о чем было написано в
пригласительных билетах и говорилось в рекламных объявлениях. Но по причинам технического характера
начало торжественного вечера сдвинули на час раньше. Ожидается, что в "Сокольниках" будут присутствовать
VIP-гости, в частности, вице-премьер правительства России Александр Жуков, мэр Москвы Юрий Лужков, глава
Госкомспорта Вячеслав Фетисов, председатель ОКР Леонид Тягачев, глава ФХР Владислав Третьяк. Основная
масса желающих посетить этот памятный матч попадет на него по специальным приглашениям. Впрочем, в
кассах дворца спорта "Сокольники" еще можно приобрести билеты, цена на которые является чисто
символической - от 50 до 100 рублей.
По словам главного организатора этого мероприятия Гелани Товбулатова, официальная часть будет
включать в себя вручение Якушеву подарков, а также выступления с поздравлениями в адрес юбиляра со
стороны известных политиков, актеров и спортсменов. Гости торжественной церемонии увидят небольшой
видеоролик, посвященный знаменитому спартаковцу Уникальные кадры кинохроники позволят всем
присутствующим на несколько минут перенестись в прошлое, чтобы еще раз вспомнить игру величайшего
мастера отечественного хоккея, каким был Якушев. Украшением вечера, вне всякого сомнения, должно стать
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выступление на арене "Сокольников" ледового балета. Однако гвоздем всей праздничной программы,
естественно, станет матч с участием звезд прошлого. Команду ветеранов "Спартака" на лед выведет сам
юбиляр, а возглавлять ее будет прославленный тренер Николай Карпов, дважды в союзные времена
приводивший красно-белых к званию чемпионов страны. В качестве друзей-соперников выступит сборная легенд
советского хоккея во главе с министром спорта Вячеславом Фетисовым. Закончится же праздник грандиозным
фейерверком.
Состав команды ветеранов "Спартака":
Алексей Марьин, Дмитрий Кузнецов, Александр Якушев, Виктор Шалимов, Александр Мартынюк, Александр
Кожевников, Сергей Шепелев, Валерий Брагин, Игорь Болдин, Александр Орлов, Виктор Пачкалин, Виктор
Тюменев, Алексей Ткачук, Юрий Ляпкин, Илья Бякин, Владимир Тюриков, Александр Куликов, Евгений Кузнецов,
Юрий Рычков, Владимир Лысенко, Константин Рачков.
Сборная легенд советского хоккея:
Сергей Мыльников, Вячеслав Фетисов, Виктор Кузькин, Евгений Давыдов, Владимир Лутченко, Сергей
Гимаев, Александр и Владимир Голиковы, Сергей Петров, Александр Гусев, Сергей Бабинов, Юрий Лебедев,
Вячеслав Анисин, Юрий Блинов, Юрий Шаталов, Роман Ильин, Сергей Пряхин, Вячеслав Буцаев, Александр
Семак.
Михаил ЗИСЛИС («СЭ» 19 января 2007 г.)

CHEVROLET BLAZER С НОМЕРОМ 015 ЯК
При подходе к "Сокольникам" становилось ясно, что ажиотаж вокруг юбилейного матча Александра Якушева
вполне соответствовал ожиданиям. Запруженные самыми разнообразными автомобилями близлежащие улицы
об этом свидетельствовали наглядно.
При этом многие зрители продолжали подтягиваться на арену уже по ходу вечера, и хотя пропустили
официальную часть с многочисленными здравицами и подарками в честь Якушева, к началу главного пункта
программы - матчу ветеранов "Спартака" и сборной легенд советского хоккея - успели. А для того чтобы
вместить всех желающих, пришлось даже открыть верхний ярус трибун.
Вообще-то подобное стечение публики не слишком характерно для матчей с участием ветеранов, однако
магия имени Якушева способна, как оказалось, сотворить чудеса и сейчас. Нельзя не отдать должное и
организатору матча Гелани Товбулатову, без участия которого такой праздник едва бы состоялся. И несколько
забегая вперед, скажем, что даже самый придирчивый критик не нашел бы, к чему придраться.
Даже в ложе прессы, забитой до отказа, многие наши коллеги довольно эмоционально сопереживали
происходящему на льду. Неожиданно для всех юбилейный вечер открыло выступление ледового балета.
Девушки в традиционных древнерусских нарядах под мелодию "Подмосковных вечеров" развлекали публику
недолго, вскоре уступив место на льду главным героям вечера. Один за другим под аплодисменты выходили
ветераны "Спартака" и команды легенд советского хоккея. А вот явление народу самого юбиляра в клубах дыма
и искрах фейерверков под величественную музыку сопровождалось одновременным показом на одном из табло
кадров кинохроники, в которых главным героем был, разумеется, молодой Якушев.
Затем началась официальная часть. Поздравить именинника вышли ряд известных в мире политики и спорта
людей: советник президента РФ Асламбек Аслаханов, министр спорта Вячеслав Фетисов, президент ФХР
Владислав Третьяк, знаменитый тренер Виктор Тихонов, генсек ОКР Армен Григорян, генеральный директор
"Спартака" Петр Чувилин, президент "Спартака" Вячеслав Старшинов, глава ОКР Леонид Тягачев и президент
Кубка "Спартака" Гелани Товбулатов. Девушки из ледового балета буквально засыпали Якушева букетами из
красных и белых роз. Сам же юбиляр в первую очередь поблагодарил свою супругу Татьяну и уже вместе с ней
предстал перед объективами фото- и телекамер, после чего начались поздравления.
Поистине царский подарок юбиляр получил позже - на лед выкатил шикарный джип Chevrolet Blazer, капот
которого был украшен красно-белым спартаковским ромбом, а на передних дверцах размещены красные
таблички с надписью "Як-15". Именно под этим прозвищем Якушева запомнил весь хоккейный мир.
Сборная легенд, которую возглавил Третьяк, вышла в красных свитерах под 15-м номером и фамилией
Якушева на спине каждого игрока, а старые партнеры юбиляра по "Спартаку" в белых клубных фуфайках с 11-м
номером и фамилией юбиляра. Откладывать старт игры до появления на арене застрявших в пробке судей не
стали, решившись обойтись без них. Первое вбрасывание произвел сам Якушев, уже в первой смене в
фирменной манере прошедший нескольких оппонентов и выложивший пас на клюшку Мартынюку открывшему
счет. Моментов у юбиляра хватало с избытком, но забил он только раз, мощным броском из середины зоны
пробив Мыльникова во втором периоде. Затем Якушев сменил свитер "Спартака" на красную форму сборной
СССР, отыграв за команд легенд вторую часть встречи.
В первом перерыве известный артист Григорий Лепс исполнил песню Владимира Высоцкого "Парус", после
чего на льду к недоумению, а потом и восторгу собравшихся выкатился самый настоящий медведь! Косолапый в
свитере сборной СССР с 15-м номером на коньках держался вполне уверенно.
А вот попасть в ворота мишке долгое время никак не удавалось. Зато гол в его исполнении был встречен с
такими эмоциями, которые не снились многим действующим мастерам. Во втором периоде, наконец, объявилась
судейская бригада во главе с Анатолием Бариновым. К ней примкнул фигурист Илья Авербух, решивший себя
попробовать в роли лайнсмена. Во втором перерыве было зачитано поздравительное письмо от футбольного
"Спартака". А от имени болельщиков хоккейного клуба юбиляру торжественно вручили огромный красно-белый
шарф, на котором были указаны все многочисленные титулы и регалии Якушева, победителя Олимпиад,
чемпионатов мира и СССР.
Наконец, осуществил свою детскую мечту Авербух, на третий период вышедший в составе сборной легенд.
Илья взялся пробивать буллит, после того как его нелюбезно встретил в центре поля кто-то из спартаковцев, но
Марьина переиграть не сумел.
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Завершал же матч Якушев вместе с 8-летними воспитанниками спартаковской школы, сменившими на льду
его партнеров по сборной и "Спартаку". Были еще потом и послематчевые буллиты, в которых именинник
промахнулся, и круг почета участников матча. Все это стало прекрасным завершением замечательного
праздника, которые так редко бывают в нашей жизни.
Александр ЯКУШЕВ: "В первую очередь хочу сказать спасибо организатору праздника Гелани Товбулатову.
Он не только стал вдохновителем этого события, но и на практике все прекрасно осуществил. Сегодняшней
акцией мы хотели добиться того, чтобы наши преданные болельщики получили еще частичку веры в команду и
клуб, у которого, думаю, есть будущее".
Гелани ТОВБУЛАТОВ: "Все, кто пришел в "Сокольники", надолго запомнят этот праздник. Где можно еще
увидеть с клюшкой в руках Авербуха и забивающего гол живого медведя?! А еще надо было видеть лица тех
детей, которые находились на льду рядом с Якушевым. Радость и эмоции, которые они получили сегодня,
нельзя измерить никакими деньгами!"
Вячеслав ФЕТИСОВ: "Я пришел в сборную СССР в 1977 году, когда Якушев был уже известен всему миру.
Но он очень сильно мне помогал и всячески поддерживал как словами, так и делом, несмотря на разницу в
возрасте и регалиях. Против Якушева мне игралось очень тяжело, поскольку сдержать Сашу было невозможно.
Сила, мощь, скорость были его главными козырями".
Владислав ТРЕТЬЯК: "Я всегда с радостью вспоминаю времена, когда мы вместе с Якушевым выступали в
сборной".
Николай КАРПОВ, заслуженный тренер СССР: "Якушев начинал играть тогда, когда я уже заканчивал,
поэтому вся его карьера прошла на моих глазах. Трудно описать словами, какой вклад он внес в чемпионские
сезоны "Спартака"!"
Вячеслав СТАРШИНОВ: "Все помнят знаменитую суперсерию 1972 года с канадцами, во время которой
одной из самых заметных фигур был как раз Якушев. Не случайно, его четыре раза признавали лучшим игроком
в тех матчах!"
Михаил ЗИСЛИС, Александр ШАПИРО из Сокольников («СЭ» 20 января 2007 г.)

Высший пилотаж знаменитого ЯКа-15. Вчера в «Сокольниках» чествовали
Александра Якушева
Вот уже больше полугода не наблюдалось такого ажиотажа около Дворца спорта «Сокольники». Ажиотажа,
связанного с хоккеем. Расформированный «Спартак» в чемпионате не играет, на трибунах не слышно голосов
болельщиков. Но вчера все вернулось. Пусть и на один день. И болельщики. И «Спартак».
Чудо сумел сотворить один человек, которому не впервой собирать стадионы. Великий Александр Якушев с
бывшими одноклубниками и друзьями провел ностальгический матч в честь своего 60-летия.
ВЫШЕЛ САША ИЗ ТУМАНА…
Многим из собравшихся вчера вечером на трибунах Дворца спорта «Сокольники» не посчастливилось увидеть
Якушева в деле. В деле, которому он посвятил всю жизнь и которое принесло ему мировую славу. В том числе и
автор этих строк не застал Якушева на льду. Но когда, став болельщиком «Спартака», я начал штудировать
литературу о любимой команде, наткнулся на строки, которые запомнил на всю жизнь. «Перед знаменитой
серией 1972 года «СССР – Канада» по взаимной договоренности и у нас и за океаном побывали тренерыразведчики. Как выяснилось позже, они нас недооценили, мы их переоценили. Наш тренер, приехав из Канады,
рассказывал о форварде будущих соперников, звезде НХЛ Пите Маховличе: «Здоровенный, не руки – рычаги, и
обводка по широченной амплитуде. Немного похож на нашего Сашу Якушева, но, конечно, куда сильнее».
Однако хоккей расставил все по местам, Маховлич забил в серии одну шайбу, Якушев – семь, а канадские
газеты уже у русского ЯК-15 увидели и «руки-рычаги» и «обводку по широченной амплитуде».
Якушев сделал блистательную карьеру, вместившую в себя два олимпийских золота, высшие награды первенств
мира и Европы, чемпионата СССР со «Спартаком», которому он оставался верен всю жизнь и в чьей форме
вышел на лед в день юбилейного матча.
…– Отойдите, ребята, пожалуйста, здесь из дыма будет появляться Якушев, – уговаривал журналистов за
несколько минут до матча один из его организаторов.
Но для начала по синим линиям выстраиваются две родные для юбиляра команды: сборная СССР и «Спартак».
Они вместе со зрителями смотрят видеоролик, на котором молодой Якушев раз за разом вколачивает шайбы в
ворота соперника. Ну а потом сквозь пелену дыма и фейерверки появляется виновник торжества. Форму сборной
СССР вполне могли бы одеть и те, кто выходит поздравлять Якушева: Вячеслав Фетисов, Владислав Третьяк,
Вячеслав Старшинов. Президент «Спартака» заканчивает поздравление словами о том, что клуб подготовил
Александру Сергеевичу «скромный, но со вкусом» подарок. И под восторженный гул зрителей на лед выезжает
огромный джип, перевязанный подарочными лентами.
МОРЕ ЯКУШЕВЫХ
Однако что за праздник без хоккея? Его заждались зрители, среди которых немало болельщиков «Спартака» в
свитерах любимого клуба. Клуба, который в этом году не выступает в чемпионате страны, но уже включен в
суперлигу на следующий сезон. Так что юбилей Якушева – отличный повод вспомнить дорогу в «Сокольники» и
размять голосовые связки громовым: «Мос-ков-ский «Спар-так»!!!», с которого и начинается матч. Матч, в
котором абсолютно все – Якушевы. Именно эта фамилия на свитерах и игроков сборной СССР, и ветеранов
«Спартака». И даже судей, которых в первом периоде почему-то на льду не оказалось. Праздник праздником, но
правил никто не отменял, и вскоре порядок восстановлен. А Якушев, верный себе, в первом же выходе к воротам
делает голевую передачу – и «Спартак» открывает счет. Забрасывает юбиляр и вторую шайбу красно-белых, ну
а в середине матча, который завершился дружеской, но боевой ничьей – 4:4, решает помочь сборной страны. И
меняет свитер «Спартака» на форму с надписью «СССР».
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За несколько минут до конца игры диктор вдруг просит остановить матч, и на лед высыпают юные хоккеисты,
тоже, кстати, «Якушевы» – воспитанники спартаковской школы. Становятся на вбрасывание в центральном круге
и начинают развеселую хоккейную карусель вокруг огромного Александра Сергеевича.
Болельщики со стажем признают, что он ничуть не изменился. Та же «обводка по амплитуде», та же
непредсказуемость… Именно здесь он настоящий, в спартаковской форме, покрикивающий на мальчишек,
которые счастливы до потери пульса от того, что играют вместе с ним. Думаю, и он вчера был безмерно
счастлив.
Дмитрий Нестеров 20 января 2007, «Советский спорт» №008 (17 137)

«Спартак» забыл пансионат еврейских девочек
Новенький «Шевроле Блэйзер» и
номинация в Зал хоккейной славы.
Таковы последние аккорды чествований
прославленного Александра Якушева,
размах которых подразумевает собой
начало
новой
жизни
хоккейного
«Спартака».
В пятницу, 19 января, в «Сокольники»
впервые в этом сезоне пришел большой
хоккей.
Ставший
за
эту
зиму,
переполненную
различными
хоккейными
юбилеями,
уже
нам
привычным
очередной
гала-матч
ветеранов. На этот раз по поводу 60летия Александра Якушева, ровесника,
получается, всего нашего хоккея и
«Спартака», в котором он играл.
А в понедельник, 22-го, там же, в
«Сокольниках», куда более скромно, в
этаком домашнем кругу, событие это
решили отметить еще раз. Якушева
поздравило всё новое руководство «Спартака» во главе с новым президентом Фонда поддержки и генеральным
директором клуба Петром Чувилиным.
Именно в понедельник Чувилин передал Якушеву ключи от джипа «Шевроле Блэйзер», подаренного
легендарному ветерану «Спартака» от лица клуба и «Инкредбанка», тех самых новых владельцев, которых так
«Спартаку» не доставало, и по поводу отсутствия которых он, собственно, и снялся с чемпионата России.
Номер автомобиля, кстати, не просто «015 ЯК», его нужно читать полностью: «я 015 ЯК 60 RUS». «А что это за
регион такой, 60-й? – на полном серьёзе поинтересовался корреспондент «Газеты.Ru». – Не Москва, да и на
область не похоже...».
»Это наш собственный регион, Сокольники», – был получен ответ.
Ну да, всё правильно – у Якушева 60-летие.
Сам виновник торжеств был растроган. И не столько подарком, сколько отношением. Поднимая ответный тост,
Якушев буквально со слезами в голосе вспомнил о том, что за последние шесть лет, с тех пор, как он работал в
«Спартаке» главным тренером, ему не позвонили из родного клуба ни разу. А новые руководители «Спартака»
попросили его не отключать мобильный телефон – мы, мол, не представляем себе, как строить команду, не
обращаясь к вам, Александр Сергеевич, за советом.
Тут же было объявлено, что Якушев номинирован в Зал хоккейный славы в Торонто. То есть станет всего пятым
нашим там представителем после Тарасова, Третьяка, Фетисова и Харламова.
Соответствующее письмо с поздравлениями пришло из Северной Америки, и его зачитал Владимир Петров,
нынешний заместитель Чувилина в «Спартаке», до этого на протяжении почти десяти лет работавший за
океаном. Он же передал Якушеву оригинальный свитер сборной Канады образца Суперсерии-72, который
прислали своему «русскому другу» со своими автографами Айвен Курнуайе, Бобби Халл и Филл Эспозито,
страшно извинявшиеся, что не смогли прибыть в Москву на юбилей лично – дела, мол, не требуют
отлагательств.
Это, впрочем, хоть и необходимая «Спартаку», но лирика. «Физика» же в том, что планы у «Спартака», особенно
по сравнению с недавним бедствием, воистину наполеоновские. Во-первых, уверенно озвучен бюджет на
будущий сезон: 15 миллионов долларов и входящая в него платежная ведомость команды суперлиги – 8
миллионов. Причем цифры звучат продуманно и реально. Во-вторых (а в перспективе клубного развития это не
меньше, чем «в-первых»), заявлено о строительстве новой современной ледовой арены. А также базы в
подмосковном Звенигороде. У «Спартака», как известно, на протяжении всех последних лет собственной базы
вообще не было, а та, что осталась с советских ещё времен – поблизости от Дворца спорта, в парке Сокольники,
на берегу пруда – была прежними владельцами продана. Теперь там некий «пансионат еврейских девочек».
Новым владельцам, по их словам, приходится сейчас браться за всё. Покупать клубу автобусы, например,
потому как старому уже с десяток лет, и его ежегодно гоняли на ремонт стоимостью 60000 евро в Германию.
»Я ничего не хочу говорить о наших предшественниках, – сказал по этому поводу Чувилин. – Теперь клубом
занимаемся мы».
В общем же и целом (сформулируем это как личное впечатление вашего корреспондента) впервые за последние
годы в «Сокольниках» действительно начинается новая жизнь. Какой она будет, покажет, конечно, время. Но у
новых руководителей оно, похоже, довольно чётко расписано на годы вперёд.
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$15 млн и новая арена
Московский «Спартак», который со
следующего сезона должен вернуться в
хоккейную суперлигу, рассчитывает на
15-миллионный бюджет и место в
десятке. А также на новую арену,
которая будет построена в Сокольниках
рядом со старым дворцом.
Всё это прозвучало из уст нового
главного
хоккейного
спартаковца,
президента
Фонда
поддержки
«Спартака» и генерального директора
клуба
Петра
Чувилина
на
полуофициальной
встрече
с
журналистами,
которых
чиновник
пригласил к себе в «Сокольники». Пока
всё те же, старые.
– Бюджет – не менее $15 млн, - начал
Чувилин. – Правда, на сегодняшний
момент он ещё только обсуждается в
связи
с
неясностью
размещения
команды. То есть ещё неизвестно, где «Спартак» будет предсезонные сборы проводить, куда и какие поездки
будут. Кроме того, для команды закупим новые автобусы.
В общем, пока сумма у нас «плавает», но то, что она будет не меньше 15 млн, мы понимаем четко.
Также будем строить новую базу в Звенигороде. Но не в этом сезоне, а в следующем.
– А какой будет платёжная ведомость команды?
– Думаю, порядка восьми миллионов. И задача – войти в десятку. Под эту цель будем и селекцию вести, хотя
официально контракты с действующими игроками мы пока не имеем права подписывать. Да и регламента на
сезон у нас ещё нет – непонятно, на что толком мы сможем рассчитывать по спонсорским делам и так далее.
Понимаете, пока регламент не утверждён, мы не можем подписывать договоры с нашими друзьями, которые
тоже хотят участвовать в строительстве «Спартака». Почему бюджет не подписан? Потому что не можем пока с
хоккеистами конкретно договариваться. Хотя сейчас уже начали молодёжь покупать потихонечку.
– А кто конкретно селекцией занимается?
– Брагин и его тренерский штаб. Мы решили – пусть они под себя команду подбирают.
– В свете ваших слов об отсутствии регламента, на чём базируется ваша уверенность, что «Спартак»
будет в суперлиге?
– На решении ФХР, принятом в декабре. А что, у вас появились иные сведения? А то вы меня прямо огорошили
своим вопросом. Вот оно, решение совета ФХР: мы собрали мнения всех клубов – никто не против, чтобы
«Спартак» в суперлиге играл. А как, без «Спартака»-то? Я думаю, что «Спартак» будет всегда. Это та константа,
которая просто должна существовать в суперлиге. Как ЦСКА, как «Динамо»...
– Получается, «Спартак» собирается делать ставку на свою молодёжь?
– Да.
– А где её брать?
– На этот сезон, вы правы, её нет. Но на следующий – будет. Мы сейчас в фарм-клуб возьмём свою молодёжь,
кого можно набрать – как раз ведётся работа по подписанию 14-летних игроков. Как положено, заключим с ними
контракты на три года.
– Коль скоро мы уже включаем «Спартак» в состав суперлиги, позвольте узнать вашу позицию по
вопросу её возможного сокращения. Вы-то и получаетесь той самой «плюс одной командой», так?
– Вы знаете, как решат в федерации, так и будет. Ясно, что «Спартак» должен быть. Думаю, будет некоторое
расширение. Потому что, по регламенту, в следующем сезоне должно быть 18 команд, но поскольку для
«Спартака» было сделано исключение, решили, что будет 19.
– А это будет справедливо? В Хабаровске, например, или в «Крыльях», если они вылетят, могут
посчитать иначе...
– А причём здесь справедливо – несправедливо? Если в «Крыльях Советов» найдут на следующий сезон
бюджет, который позволит им достойно играть в суперлиге, мы первыми будем голосовать за них. Вспомните,
как «Амур» в суперлигу попал? А что такое «Амур»? Нормальная команда, Хабаровск, дальневосточный регион...
– ...И одна из лучших арен в России...
- Согласен. Я думаю, что через три–четыре года у «Спартака» будет лучше. Мы уже сейчас ведём
предпроектные работы, а строить её будем прямо здесь (показывает, что новая арена будет стоять на месте
открытой площадки слева от ДС «Сокольники» ). Проектная документация займёт у нас не менее двух лет. То
есть если через два года мы со всеми разрешениями выйдем на стройку, это будет очень хорошо. Мы
достататочно много строим по Москве, поэтому понимаем, сколько времени занимает весь этот
документооборот. А хоккейный «Спартак» со следующего сезона уже в суперлиге. Будем играть и играть, верю,
достойно.
А строительство, оно, к нашему сожалению, от игры в хоккей не зависит. Если бы нам всё разрешили построить,
как только мы первое место займём, тут же проект бы подписали.
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Этот спорткомплекс, естественно, не будем разбирать до тех пор, пока тот не построим – команде же где-то надо
играть, правильно?
– Вместимость какую закладываете?
– 7–8 тысяч. Так скажем, до десяти – там и бассейн будет, и фитнес-залы. Наверное, это будет больше
концертно-развлекательный, чем просто спортивный комплекс, наподобие ходынского. Только в Сокольниках и
чуть поменьше.
– А старый, дворец, значит, разберёте? А как же история, традиции?
– История? А разве новый дворец не станет её продолжением? Дело в том, что этот дворец уже и морально, и
технически устарел. Туалетов нет, раздевалок нет.
– Когда «Спартак» станет чемпионом?
– Мне бы уже сегодня хотелось (смеётся). Но хоккейные специалисты мне объясняют, что нужно, как минимум,
три–четыре года, чтобы серьёзную команду создать. Но амбициозные планы надо строить сразу, что мы и
делаем. Тренеры наши нам обещали, что команда, которую они хотят сделать, будет не ниже десятого места.
Мы Брагину верим.
Игорь Какурин «Газета.Ру» 22 ЯНВАРЯ 2007 19:15

"СПАРТАК" ХОЧЕТ СТРОИТЬ НОВЫЙ ДВОРЕЦ
И ПОТРАТИТ НА КОМАНДУ B CEЗОHE-07/08 $ 15 000 000
Вчера во дворце спорта "Сокольники" новый президент фонда поддержки "Спартака" Петр Чувилин на
встрече с журналистами озвучил примерный бюджет клуба, который будет у красно-белых в следующем сезоне,
сообщает корреспондент "СЭ" Александр ШАПИРО. По словам Чувилина, планируется, что бюджет не превысит
сумму 15 миллионов долларов, из которых около восьми составит платежная ведомость зарплаты игроков.
Чувилин также рассказал о планах строительства в Звенигороде спартаковской базы, а в самих Сокольниках нового суперсовременного комплекса на 7 - 8 тысяч зрителей, который будет возведен неподалеку от нынешней
арены.
Кроме этого, уже в ближайшее время начнется реконструкция ДС "Сокольники", после чего вместимость этой
арены составит 5500 зрителей и будет удовлетворять требованиям регламента для команды суперлиги. "Это
дешевле, чем принимать соперников на Малой спортивной арене в Лужниках, где мы сначала намеревались
проводить домашние матчи в следующем сезоне", - отметил Чувилин. «Спорт-экспресс» 23 января 2007 г.
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Валерий Брагин, Игорь Болдин и Александр Кожевников
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Виктор Тихонов, Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов
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Александр Якушев и Илья Авербух
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Гелани Товбулатов, Александр Якушев, Илья Авербух и Дарья Червоненко
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Онлайн с заместителем гендиректора ХК «Спартак»
Владимиром Петровичем ПЕТРОВЫМ
Прошла информация, что представители большинства клубов высказались "за", чтобы к
чемпионату-2007/08 не были допущены команды, чьи домашние арены не могут вместить
более 5 500 зрителей, Спартак среди этих клубов. Действительно ли это так, и какие меры
будут или уже приняты нашим руководством? А как же "запасной вариант МСА"?
Существует ли Договор с МСА?
- В соответствии с регламентом, который начинает действовать с предстоящего сезона 20072008, клубы суперлиги не имеющие дворцов спорта от 5500 тысяч мест и более не могут быть
допущены к участию в чемпионате России в этой лиге. Относительно Спартака проблем никаких
не будет, поскольку будет осуществлена реконструкция ДС Сокольники, вместимость которой
составит до 6000 тысяч мест. Также по требованию ФХР в ближайшее время ХК Спартак
подпишет договор аренды с МСА Лужники. Это будет являться нашим страховочным вариантом.
Есть ли в планах пригласить в команду кого-нибудь из российских игроков из-за океана, не играющих в
НХЛ. Например, из АХЛ?
- Во-первых, это чисто тренерский вопрос. Им занимается главный тренер команды мастеров Валерий Брагин.
Как известно, мы можем заявлять на игру в суперлиге не более трех легионеров. Насколько я знаю, на
сегодняшний день этот вопрос не рассматривается. Но если возникнет необходимость приглашения игроков
высокого уровня в команду, то это вполне может состояться. Конечно, с учетом наших финансовых
возможностей.
Расскажите, пожалуйста, про свою семью. И еще, почему вы покинули Канаду?
- Наверное, этот вопрос задает тот человек, который обо мне много что знает. Могу сказать, что я не покидал ни
Россию, ни Канаду. Просто сейчас я нахожусь там, где востребованы мои профессиональные знания и опыт. Что
касается семьи, то я могу спать спокойно пока она в Канаде. А будущее уже зависит от воли каждого члена
семьи. С наилучшими пожеланиями.
До ХК «Спартак» в каких хоккейных клубах или спортивных организациях связанных с хоккеем в России
Вы работали?
До ХК «Спартак» около 25-ти лет я работал в управлении хоккея спорткомитета СССР, занимал различные
должности. В основном эта работа была связана со сборными командами страны. Наибольшее удовольствие я
получил от работы на должности государственного тренера по хоккею с мячом.
Какие задачи Вы решали в Канаде?
В 97 году мною была организована компания «Российский хоккей в Канаде», целью которой было развитие
отношений между Россией и Канадой. За это время было сделано довольно много - начиная от проведения
тренировочных лагерей с участием лучших российских тренеров и игроков из НХЛ до проведения суперсерий с
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участием звезд мирового хоккея Канады и России, которые состоялись в 1999, 2003 гг. в России и в 2005 году в
Канаде и США.
Решение каких вопросов входит в круг Ваших обязанностей в Спартаке?
Я отвечаю за спортивное направление команды мастеров, фарм-клуба и СДЮШОР.
Вы лично участвуете в формировании бюджета?
Лично я участвую в формирование бюджета в той части, что относится к обеспечению деятельности хоккейных
команд ХК «Спартак».
Когда должна завершиться реконструкция ДС Сокольники (в свете последних решений ФХР)?
Реконструкция ДС «Сокольники» должна завершится к началу чемпионата России сезона 2007-2008 гг.
Объясните, пожалуйста, каким образом вместимость Дворца в Сокольниках будет доведена до нужной,
т.е. в каких именно местах будут поставлены недостающие 800 кресел.
Если, естественно, это не является каким-то очередным секретом.
- Недостающее количество мест будет восполнено за счет боковых трибун.
Вы известны как хороший специалист в проведении спортивных мероприятий. Думаете ли сейчас над
каким-нибудь проектом?
- Да. Мы думаем о проектах, связанных не только с нашей главной командой, участвующей в суперлиге, но и
организации, к примеру, хорошего турнира для юношеских и молодежных команд в «Сокольниках», который
планируется провести в августе.
- Владимир Петрович, что именно входит в круг ваших обязанностей в «Спартаке» и что вы уже успел
сделать?
- Я решаю все вопросы, связанные с организацией и созданием необходимых условий для качественной работы
команд ХК «Спартак».
- У вас отличные связи в Канаде, не собираетесь их использовать для того, чтобы пригласить двух-трех
игроков из-за океана?
- В настоящее время для приглашения игроков из Канады нет необходимости в моих связях, т.к. в мире, и в
первую очередь, в Канаде имеется высокоорганизованная сеть скаутов и агентов, которые работают, в том
числе, и на российском рынке. Если возникнет необходимость приглашения игроков из Северной Америки, то это
структура может быть использована для решения этой задачи.
- Отразится ли закрытый характер суперлиги, как скорее всего и будет, на размерах затрат «Спартака»?
Логика простая. Зачем тратить больше, если никто не вылетает?
- Регламент чемпионата еще не принят окончательно. Несколько дней назад состоялось только первое
совещание, организованное ФХР с участием руководителей клубов суперлиги. Рассматривалось несколько
предложений о системе розыгрыша чемпионата России в следующем сезоне. В том числе были и предложения о
закрытии лиги на три года. На мой взгляд, сейчас нужно сделать стабильную систему соревнований, которая не
будет меняться каждый год. Поэтому, необходимо принять долгосрочное решение на несколько лет вперед. Это
важно не только со спортивной точки зрения, но и с финансовой. Хотим мы этого или нет, в будущем наш хоккей
все равно будет представлять из себя лигу, где будут осуществляться принципы деятельности клубов, которые
сейчас существуют в НХЛ. Т.е. одним из ведущих направлений в их деятельности будет решение вопросов,
связанных непосредственно с бизнесом.
Вы много лет отработали в Канаде. Знакомы ли с личностями калибра Гретцки и Лемье?
- Да. Конечно. А также я знаком с такими игроками как Бобби Халл, Фрэнк Маховлич, Ги Лефлер, Брэтт Халл и
многими другими, которые мне во многом помогают в моей деятельности в Канаде.
Знаю, что ваш сын является воспитанником динамовской школы. Где он сейчас, и продолжает ли
играть?
- Да. Мой сын играет в хоккейной лиге в провинции Онтарио (Торонто). Четыре года назад при его участии была
создана команда «Kremlins», в которую вошли русские игроки, проживающие в Канаде. Это чисто русская
команда, причем играют они достаточно хорошо, а их матчи с канадцами привлекают большое количество
зрителей на трибуны.
Как Вы относитесь к событиям, происходящим сейчас в ХК «Крылья Советов»?
- Это трагические события для всего нашего хоккея. В этой ситуации удивляет позиция многих организаций,
довольно равнодушно наблюдающих за происходящими событиями. Мне кажется, что многие финансовые
вопросы возникли искусственно, и мы видим только верхнюю часть айсберга. Просто кто-то преследует другие
интересы, а игроки команды «Крылья Советов», учащиеся СДЮШОР стали заложниками чьей-то «игры».

Награждение!
22 февраля в Кремле состоялось вручение правительственных наград.
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин наградил Президента ХК
"Спартак" Вячеслава Ивановича СТАРШИНОВА орденом "За заслуги перед отечеством 4-й
степени" за большой вклад в развитие отечественной физической культуры и спорта.
Коллектив хоккейного клуба "Спартак" сердечно поздравляет В.И.Старшинова с полученной
наградой и желает дальнейших успехов в его трудовой деятельности на благо "Спартака"!
Пресс-служба ХК «Спартак»

Встреча ветеранов «Спартака» 22 февраля 2007 г.
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Николай Карпов, Анна Борисовна Алёшина и Евгений Паладьев

Олег Беличенко, Александр Мартынюк, А.М.Брусованский.
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Гелани Товбулатов и Борис Майоров
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Валерий Фоменков и Николай Карпов
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Виктор Шалимов и Евгений Паладьев
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Юрий Борисов и Александр Якушев

Александр Якушев и Георгий Савин
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Борис Майоров, Анна Алёшина и Владимир Шадрин

Георгий Савин и Евгений Зимин

<>
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А.М.Брусованский и Валерий Кузьмин

Борис Майоров и А.Прохоров
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Евгений Зимин и Владимир Тюриков

… А «Сокольники» отреставрируют к лету
Пока спартаковский дом – Дворец спорта «Сокольники» выглядит спокойно и безмятежно. Баталии суперлиги
обходят его стороной, на льду – тренировки детских команд да массовые народные катания на коньках. Но уже в
этом месяце полноправными жителями ДС станут строители: «Спартак» начинает реконструкцию своей арены.
Любимая команда пока существует лишь на бумаге – в блокноте главного тренера Валерия Брагина. А блокнот
этот он пока народу показывать не собирается. И в этой неопределенности любая весть о клубе – бальзам на
раны болельщиков, многие из которых уже завели специальные календари с обратным отсчетом: сколько
осталось дней до первого матча «Спартака».
Последняя новость была из разряда тревожных: красно-белые оказались в числе клубов, чей дворец не
соответствует требованиям ФХР. Клубу предложили либо в срочном порядке провести модернизацию ДС
«Сокольники», либо заключить договор аренды другого стадиона. Самым логичным вариантом при этом
выглядели «Лужники». Однако для болельщика «Спартака» считать домашним стадион, где с потолка свисают
бело-голубые свитеры с фамилиями легенд «Динамо», – как бокал яду выпить.
Сейчас «Сокольники» совсем немного не дотягивают до нормы в 5500 зрителей, установленной ФХР: трибуны
арены вмещают 4750 человек. На моей памяти в последний раз ДС был заполнен до отказа на шоу-матче «БуреТим» – «Ягр-Тим» в 2001 году. В 2004-м был локаут в НХЛ, и Ягр уже вместе с новой «Тим» – омским
«Авангардом» – приезжал в «Сокольники». Но ни появление знаменитого чеха, ни игра наших суперзвезд в
позапрошлом сезоне не стали поводом для аншлага. Однако решение есть, и его надо выполнять. Никакие
«совсем немного» и «зачем перестраивать, когда и больше чем ползала никогда не заполняется», в расчет не
принимаются.
Безусловно, из всех «бездомных» клубов у «Спартака» ситуация самая благоприятная. А руководство краснобелых и вовсе не видит никакого повода для беспокойства, предлагая даже не одно, а несколько вариантов
решения.
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– Да тут, собственно, и обсуждать-то нечего, у нас все в порядке, – уверенно заявляет генеральный директор
«Спартака» Петр Чувилин. – Есть проект реконструкции, найдена фирма, которая проведет работы. Ремонт
будет стоить примерно пять-шесть миллионов рублей. Очень хочется сделать из «Сокольников» «конфетку». С
другой стороны, есть запасной вариант – проект договора об аренде «Лужников». Но еще раз повторю: у нас и в
мыслях нет, что реконструкция «Сокольников» не будет завершена к сроку. Есть у «Спартака» и далеко идущие
планы. Я имею в виду строительство нового Дворца спорта. Он будет стоять на том месте, где сейчас открытый
каток. Да вам сейчас все покажут.
Пара звонков – и на столе генерального директора появляются чертежи, в кабинет заходят директор Дворца
спорта, технический директор.
– Этот дворец, было время, и 11 тысяч человек вмещал, – рассказывает директор ДС «Сокольники» Александр
Чинов. – Сейчас наша задача – разместить 800 дополнительных кресел. Будем делать с запасом. Основную
часть планируем поставить здесь, – директор ДС показывает на пространство за нижним ярусом трибун. Здесь и
раньше были места, видите, даже ступени по всему периметру остались. Расстояние до выходов позволяет
поставить дополнительные ряды: во все нормативы безопасности уложимся. Это даст нам примерно 700 мест,
остальные сделаем на верхнем ярусе. Работы начнутся уже в этом месяце, а закончить все планируем к первым
числам июня.
Мы объявили тендер, в котором участвовали пять фирм, и в результате выбрали ту, которая нас устроила. Дело
в том, что работы придется вести поздним вечером и ночью, потому что на арене постоянно идут занятия. Но
наших строителей это не пугает…
Дмитрий Нестеров 06 марта 2007, «Советский спорт» №031-B (17 173)

Болельщиков «Спартака»
призывают набраться
терпения
Пока
претенденты
на
медали
переводят
дух
после
двух
четвертьфинальных матчей, решил
напомнить о себе «Спартак», не
выступающий в этом чемпионате, но
уже заявленный в суперлигу на
следующий сезон. Вчера вечером
руководство красно-белых провело
встречу с болельщиками.
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Время для встречи подобрали удобное – конец рабочего дня, и на трибуне ДС «Сокольники» собралось около
250 человек.
— Благодарю вас за поддержку, которую мы ощущали все это время, — открыл встречу президент «Спартака»
Вячеслав Старшинов. — Уверен, во многом благодаря вам, болельщикам, клуб возрожден. Предвижу ваши
вопросы о будущем составе команды. К сожалению, назвать фамилии потенциальных новичков команды мы
сейчас не можем. Вы прекрасно знаете, что это запрещено регламентом до 30 апреля – срока окончания
контрактов. Так что наберитесь терпения, ждать осталось недолго.
— Ни для кого не секрет, в каком состоянии мы приняли клуб. Инфраструктура – на нуле, команды нет, базы нет,
— продолжает генеральный директор красно-белых Петр Чувилин. — Даже из хоккейной формы осталось только
20 нагрудников. Куда делось остальное – не знаю… Сейчас полностью сформирована структура клуба, мы
начали строительство базы в Звенигороде... Бюджет был утвержден еще в начале февраля. Напомню, он
составит 15миллионов долларов. Если тратить эти деньги на клуб, а не на собственное обогащение, то этого
должно хватить для места в десятке. Именно такая задача стоит на следующий сезон.
– Мы еще помним, как «Спартак» был чемпионом, – берет слово болельщик со стажем Олег Васильевич. – Но
ведь с того момента прошло уже больше 20 лет. Вот и сейчас вы говорите лишь о месте в десятке. А когда же
будет стоять задача стать первыми?
– Поймите, для начала команда должна заиграть. Что толку будет, если я сделаю голословные заявления? Было
бы гораздо проще, если бы мне сказали: чемпионство стоит столько-то, второе место – столько-то. Но ведь так
не бывает. Вы все знаете, что не от одних денег зависит удачное выступление команды. Конечно, есть
долгосрочная программа развития клуба, будем привлекать новых спонсоров, акционировать клуб.
Дмитрий Нестеров 23 марта 2007, «Советский спорт» №039 (17 187)

«Поверьте, деньги есть»
Руководство многострадального хоккейного «Спартака» провело встречу с болельщиками, на которой было
заявлено, что средств для плодотворной работы у команды достаточно. Также поклонникам объяснили, почему
красно-белым не помогает Юрий Лужков.
Под оптимистичный гимн «Спартака» болельщики «народной команды» проходили на оптимистично
разноцветную трибуну дворца спорта «Сокольники». Руководство клуба устроило народу встречу с собой и
тренерами команды, которой пока нет.
Болельщиков набралось около сотни. Руководителей – целый стол. На табло красными мало заметными
буквами горел лозунг «Спартак», мы с тобой!» Его можно отнести как к болельщикам, так и к новому руководству
клуба, которое буквально с нуля занялось возрождением команды.
Под бурные овации вышла делегация клуба во главе с серьезным и деловым гендиректором Петром Чувилиным.
Широкой улыбкой выделялся президент «Спартака» Вячеслав Старшинов. А вот главный тренер Валерий Брагин
на встречу не пришел. Говорят, он в рабочей командировке. Присутствовали помощники главного Игорь Болдин
и Владимир Тюриков. Правда, говорил только Болдин. Тюриков улыбался.
Первым слово предоставили Старшинову. Живая легенда «Спартака» не скрывал своей благодарности всем
присутствующим за то, что они пришли. «Именно благодаря вам, – обращался к болельщикам Старшинов, –
нашу команду включили в число участников чемпионата России на следующий сезон».
Президент сразу оговорил вопросы, на которые руководство и присутствующие тренеры «Спартака» смогут
ответить.
В первую очередь, это касалось фамилий игроков, которые по понятным причинам до конца апреля никакие
клубы называть не имеют права. Регламент не разрешает. Но переговоры-то, конечно, ведут. И, как говорят,
даже контракты подписывают. «Передним», так сказать, числом. «Процесс формирования команды идет, но не в
открытой форме, и мы пока не можем открыть вам все карты по поводу состава, – честно признался президент.
– И я прошу не задавать вопросов, «а кого вы все-таки берете?». Все равно сейчас ничего вам не скажем».
Работу нового руководства президент «Спартака» только хвалил. Тут же слово взял сам гендиректор Чувилин.
Он предположил, что после его выступления у болельщиков вообще не останется вопросов. Действительно,
новый хозяин изложил ситуацию в «Спартаке» очень конкретно.
«Когда мы пришли в клуб, у него не было ни спортивной базы, ни автобуса. Только 20 нагрудников раскопали», –
вспомнил Чувилин.
«За шесть месяцев, что мы у руля, произошло немало, – продолжил он. – Клуб живет и действует. Дворец у нас
пока на 4800 мест, а скоро будет 5500. Работы
уже начались. Страховочный вариант, в случае
если работы не успеют завершить к старту
чемпионата, – «Лужники».
«Что у нас еще? – через каждый изложенный
факт повторял спартаковский босс. И тут же
приводил новые доводы в пользу своей
плодотворной работы. – Бюджет клуба
сформирован и подписан еще в начале
февраля, и сумма более чем достаточная,
чтобы занимать нормальные места».
А под «нормальными», на первое время,
определены места в десятке. Такая задача у
«Спартака» в следующем сезоне.
Однако Старшинов тут же добавил, что все-таки
работа команды будет строиться с учетом
регламента, который примет федерация. То
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есть, если суперлига будет закрытой, то «Спартак» намерен работать на перспективу. А вот если команды будут
играть по спортивному принципу с борьбой за «выживание», тогда, как сказал Старшинов, «надо набирать
возрастных мастеров». Не на перспективу, а под результат.
Дали слово и болельщикам. И зря Чувилин надеялся своей речью лишить их голоса. Судя по всему, они
готовились основательно. Некоторые начинали с рассказов о том, что они помнят играющего Старшинова. По
мнению таких болельщиков, у «Спартака» не может быть иных целей кроме победы. И в связи с этим они
засомневались, хватит ли 15 миллионов, которые обнародовал Чувилин в качестве бюджета, на то, чтобы
«хорошо выступить». В качестве вариантов болельщики посоветовали найти дополнительных инвесторов и
вернуть народной команде поддержку правительства Москвы.
«Почему это «Крыльям» Лужков дает 100 миллионов, а «Спартаку» – нет?!» – негодовали спартаковские
фанаты.
На этот вопрос немного позднее ответил Старшинов, которого буквально спровоцировали назвать виновных в
таком незавидном положении «Спартака». Президент не хотел, но его спрашивали и спрашивали: «Назовите
имена! Кто конкретно?!». «Виновато недостаточное финансирование клуба, которое привело к выходу
«Спартака» из суперлиги... « – начал было Старшинов.
«А может быть, вы прокомментируете работу в «Спартаке» Шабдурасулова?»
«Я думаю, – собрался с духом президент, – что много проблем было с ним связано, и не случайно и Лужков, и
Москва отвернулись от «Спартака». Мы должны сказать спасибо новым хозяевам. А своей работой сейчас мы
постараемся вернуть правительство Москвы. Я уже встречался с Лужковым».
У босса же «Спартака» на этот счет есть свое мнение – денег на клуб у нынешних хозяев и так достаточно.
«Хотите, скажу, что бюджет 500 миллионов, и мы будем чемпионами мира?! – не сдержался, наконец, Чувилин. –
Мы обращались к правительству Москвы, но пока не получили ответа.
У нас самих достаточно средств. Поверьте, деньги есть!»
«Мы пришли в команду, которой не было. Мы собирали ее с нуля. И мы реально хотим, чтобы команда заиграла.
Ветераны не дадут мне соврать, что сейчас «Спартак» живет.
Ветераны соврать не дали.
Алена ШИЛОВА «Газета.Ру» 23 марта 2007 г.

«Спартак» нацелился в десятку
В ДС «Сокольники» состоялась встреча руководства и тренерского штаба ХК «Спартак» с болельщиками краснобелых. Президент ХК «Спартак» Вячеслав Старшинов заявил, что сейчас ведется работа по комплектованию
команды на будущий сезон «по полной программе».
Но имен новичков красно-белых не назвал, ссылаясь на регламент. Затем взял слово гендиректор клуба
«Спартак» Петр Чувилин.
«Когда мы пришли в клуб, у него не было ни спортивной базы, ни автобуса. Осталось только 20 нагрудников, –
признался Чувилин. – А сейчас уже определена структура клуба, сформирован и утвержден бюджет клуба,
заключен договор на монтаж дополнительных сидений во Дворце спорта «Сокольники». «Спартак» является
единственным клубом, предоставившим страховочный договор с МСА «Лужники», уже соответствующий
требованиям ФХР. Дворец у нас пока на 4800 мест, а скоро будет 5500, – уточнил гендиректор. – Реконструкция
уже началась».
Перед командой будет поставлена задача попасть в десятку по итогам будущего чемпионата.
Динара КАФИСКИНА «СПОРТ день за днем» 26 марта 2007 г.

В ДС "Сокольники" состоялась встреча ветеранов
27 марта во Дворце спорта "Сокольники" состоялась очередная встреча ветеранов "Спартака", на которой
некоторым из них была оказана материальная помощь. Также легендарные спартаковские игроки обсуждали
вопросы формирования команды на будущий сезон, вспоминали былые времена, когда 45 лет назад "Спартак"
стал чемпионом. Было принято решение 12 апреля провести встречу, приуроченную к этой дате.
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Вячеслав Старшинов и Александр Мартынюк
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А.Кузнецов, Ю.Борисов, Г.Савин, М.Ф.Иванов, О.Долягин, В.Кузьмин, В.Фоменков, М.Берёзкин, В.Зингер,
В.Старшинов, Е.Паладьев, А.Мартынюк
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Александр Якушев и Александр Кузнецов

Борис Майоров, Владимир Шадрин и Вячеслав Старшинов
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Валерий Фоменков и Георгий Савин

Валентин Гуреев, Евгений Паладьев и Виктор Зингер
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Генеральный директор ХК «Спартак» Петр Чувилин: Цель «Спартака» – место в
десятке сильнейших
Красный спартаковский ромбик встречает всех посетителей банка «Индустриальный кредит» уже в фойе.
Дальше – больше. Приемную первого вице-президента «Инкредбанка» Петра Чувилина украшают три большие
фотографии: на одной он с Вячеславом Старшиновым, на другой – с Александром Якушевым… Когда хоккейный
«Спартак» оказался в беде, руку помощи ему протянул консорциум из трех российских банков: «Инкредбанк»,
«Столичный торговый банк», «Интерпрогресс», а Петр Чувилин стал генеральным директором ХК «Спартак» и
возглавил Фонд поддержки народной команды «Спартак».
Напомним предысторию вопроса. До 9 июня 2006 года «Спартак» оказался единственным клубом, кто не
подтвердил свого участия в суперлиге. Никто не хотел мириться с таким грустным концом народной команды, и
все лето газеты пестрели заголовками: «Черный день для красно-белых», «На 60-м году жизни скончался
великий клуб», «Прощай, «Спартак»…
Потом, ближе к осени, стало «теплее»: «Спартак» спасали всем миром», «Спартаку» надо 3 000 000 долларов»,
«Спартак» близок к чудесному спасению», «Спартак» спасен!». И наконец, 2 ноября «Советский спорт» написал
с пометкой «Срочно в номер!»: «Спартак» обрел новых хозяев!» При этом красно-белые «взяли отпуск» в
суперлиге на сезон-2006/07, чтобы вернуться туда спустя год.
У НАС ОСТАЛСЯ ТРЕНЕР И ОДИН ХОККЕИСТ
— Петр Юрьевич, все-таки почему развалился «Спартак»? – вопрос Петру Чувилину.
— Было финансирование, а потом прекратилось. Вот и все. Здесь нет ничего спортивного.
— Вы долго размышляли, помогать «Спартаку» или нет?
— Долго читали в газетах, в том числе и в «Советском спорте», что народная команда терпит бедствие,
посовещались и решили: надо помогать. Кто, если не мы? Главное, чем мы руководствовались, – это социальная
составляющая. У «Спартака» осталась большая армия болельщиков. Я регулярно захожу на гостевую книгу, они
там только и обсуждают предстоящее возвращение в суперлигу. Более того, этого желают и фанаты других
команд. Им скучно без матчей «Динамо» — «Спартак» или «Спартак» — ЦСКА. Кроме того, мы решили, что
Москве нужен еще один большой ледовый дворец, который планируем возвести рядом с существующим. Но мы
благодарны нашим предшественникам, что хоть что-то осталось.
— В каком состоянии вам достался хоккейный клуб?
— В плачевном: формы нет, автобус старенький, база отсутствует, игроки разбежались кто куда…
— А детская школа в прошлом сезоне функционировала?
— Да, и за это спасибо правительству Москвы. Ребята 1994 года рождения стали чемпионами России! Сейчас
рассматриваем варианты по открытию интерната. Многие пацаны из российской глубинки захотят поехать в
московский «Спартак». Жаль, старшие ребята из спортшколы распроданы, ведь уже сейчас у нас могли быть две
пятерки своих воспитанников.
— Чем нынче заняты менеджеры ХК «Спартак»?
— Набираем команду. С позапрошлого сезона остались тренерский штаб во главе с Валерием Брагиным и один
хоккеист. В данный момент определяемся с теми, кто поедет на первый сбор.
— Игроков с действующими контрактами покупаете?
— Пока нет, но планируем.
— Чемпионы России 2007 года из «Магнитки» среди них есть?
— Нет.
БЛИЖАЙШИЕ ДВА СЕЗОНА ПРОВЕДЕМ В «СОКОЛЬНИКАХ»
— Какой бюджет будет у «Спартака» в следующем сезоне?
— От 15 миллионов долларов и больше – смотря, как высоко заберемся.
— Какую задачу поставите перед командой?
— Не ниже десятого места.
— А в перспективе?
— Очень хочется попасть в призеры.
— Но это потребует дополнительных вложений.
— Мы понимаем, но вдруг появится спортивный азарт? Правда, прямой связи между вложенной суммой и
занятым местом не существует. Многое зависит от слаженности коллектива. Вот «Сибирь» и без звезд
выступила очень хорошо. Можно вспомнить и «Ладу».
— Насколько сложно вам обжиться в хоккейном мире?
— Мне помогают прославленные спартаковские ветераны Вячеслав Старшинов и Владимир Шадрин.
— Что вас больше всего удивляет в новом деле?
— Суммы, которые просят игроки. Называют цифру «миллион» и не краснеют! Но столько, считаю, наши
хоккеисты стоить не могут! А они спокойно говорят: «Мы пойдем в другие клубы».
— Что будет с Ледовым дворцом в Сокольниках?
— Мы увеличили вместительность до 5500 человек, и ближайшие два сезона «Спартак» будет играть там.
Параллельно начнем подготовку документов для строительства спортивно-культурно-развлекательного
комплекса, который расположится недалеко от старого.
— Сколько лет у болельщиков «Спартака» не будет болеть голова за будущее любимого клуба?
— Три года точно. И это при том, что бизнеса в хоккее нет, одни вложения.
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