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12 чемпионат России по хоккею. 
Суперлига. 2007 – 2008 гг. 

 
 

 

«Спартак» 
Москва 

 
 
 

Предсезонная подготовка. 
 

Товарищеские матчи. 
 

1. «Локомотив» Ярославль  2:5 27 июля  Ярославль. Тов. матч 
2. «Локомотив» Ярославль  3:1 28 июля  Ярославль. Тов. матч 
3.   ХК МВД Московская область  4:4 10 августа Сокольники. Тов. матч 
4. «Металлург» Магнитогорск  1:1 11 августа Сокольники. Тов. матч 
5.   Сборная молодѐжная России  2:7 22 августа Сокольники. Тов. матч 

 
 

Предсезонные турниры. 
 

                   1. Уфа. 1 – 6 августа 2007 г.   2 место (6 участников). 
                   2. Кубок «Спартака». 14 – 17 августа 2007 г. 1 место (4 участника) 
                   3. Мытищи. 24 – 30 августа 2007 г.  4 место (4 участника). 

 
 
 
 
 

Часть 1. 
 
 
 
 
 

http://www.fhr.ru/
http://www.spartak.ru/
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Подготовка к чемпионату России 2007 – 08 гг. 
 

План подготовки команды мастеров «Спартак» к сезону 2007-2008 гг.: 

1. Сбор команды - 25.06.07 г. 
2. Предсезонный сбор в Дмитрове - с 08.07.07 г. по 21.07.07 г. 
3. Товарищеские игры с ХК «Локомотив» в Ярославле - 27.07.07 г. и 28.07.07 г. 
4. Предсезонный турнир в Уфе - с 1.08.07 г. по 06.08.07 г. 
5. Товарищеские игры с ХК МВД Московская область - 10.08.07 г. 
6. Товарищеские игры с ХК «Металлург» Магнитогорск - 11.08.07 г. 
7. Кубок «Спартака». 14 – 17 августа 2007 г. Сокольники. 
8. Предсезонный турнир в Мытищах - с 24.08.07 г. - 30.08.07 г. 

 
В период подготовки к чемпионату России «Спартак» провѐл 5 товарищеских игр и участвовал в трѐх турнирах. 

Всего команда провела 17 игр: 7 побед, 2 ничьи, 8 поражений. Шайбы: 56 – 63 = - 7. 
 

1. «Локомотив» Ярославль  2:5 27 июля  Ярославль Тов. матч 
2. «Локомотив» Ярославль  3:1 28 июля  Ярославль Тов. матч 
3. «Нефтехимик» Нижнекамск  3:11 1 августа Уфа  Турнир в Уфе 
4. «Салават Юлаев» Уфа  2:6 2 августа Уфа  Турнир в Уфе 
5. «Металлург» Магнитогорск  5:1 3 августа Уфа  Турнир в Уфе 
6. НХ-36 Скалица, Словакия  5:3 5 августа Уфа  Турнир в Уфе 
7. «Лада» Тольятти   6:1 6 августа Уфа  Турнир в Уфе 
8.   ХК МВД Московская область  4:4 10 августа Сокольники Тов. матч 
9. «Металлург» Магнитогорск  1:1 11 августа Сокольники Тов. матч 
10. «Сокол» Киев   7:3 14 августа Сокольники Кубок «Спартака» 
11. «Ювяскюля» Финляндия  3:1 15 августа Сокольники Кубок «Спартака» 
12. «Крылья Советов» Москва  3:1 17 августа Сокольники Кубок «Спартака» 
13.  Сборная молодѐжная России 2:7 22 августа Сокольники Тов. матч 
14. «Химик» Московская область  2:4 24 августа Мытищи Турнир в Мытищах 
15. «Нефтехимик» Нижнекамск  3:5 25 августа Мытищи Турнир в Мытищах 
16. «Лада» Тольятти   2:5 27 августа Мытищи Турнир в Мытищах 
17. «Лада» Тольятти   3:4 28 августа Мытищи Турнир в Мытищах 
 

В матчах принимали участие 39 хоккеистов. 
 

               Игры     Голы                Игры    Голы 
 

1. Акифьев Алексей  13 5  21. Корсунов Владимир  17 - 
2. Белов Вячеслав  14 1  22. Кузин Юрий   1 - 
3. Вишняков Альберт  13 4  23. Кухтинов Роман  2 1 
4. Воробьѐв Павел  14 11  24. Лобанов Евгений  7 21 пр. 
5. Галушкин Андрей  12 2  25. Лоптев Дмитрий  14 - 
6. Докшин Илья   13 2  26. Мелешко Дмитрий  14 1 
7. Дорофеев Сергей  1 -  27. Мирнов Алексей  6 - 
8. Дударов Александр  6 -  28. Пестунов Дмитрий  15 3 
9. Егин Владислав  15 -  29. Подшендялов Артѐм  1 - 
10. Ждан Александр  13 -  30. Полукеев Александр  4 15 пр. 
11. Зимаков Сергей  13 -  31. Рыбин Максим  14 3 
12. Зимин Николай  16 1  32. Сапожков Евгений  11 - 
13. Зыкин Алексей  7 2  33. Симчук Константин  10 24 пр. 
14. Иванов Михаил  8 1  34. Тополь Сергей  13 3  
15. Канарейкин Леонид  15 1  35. Уппер Дмитрий  14 4 
16. Клименко Глеб  15 2  36. Юньков Александр  15 4 
17. Климов Валерий  4 -  37. Юньков Михаил  13 1 
18. Князев Кирилл  9 1  38. Яханов Андрей  12 1 
19. Колесников Андрей  2 -  39. Яхин Алексей  1 2 пр. 
20. Коробов Максим  11 2 
 

Авторы шайб (всего 56): 
 

1. П.Воробьѐв  - 11   12. Г.Клименко  - 2 
2. А.Акифьев  - 5   13. М.Коробов  - 2 
3. А.Вишняков  - 4   14. В.Белов  - 1 
4. Д.Уппер  - 4   15. Н.Зимин  - 1 
5. А.Юньков  - 4   16. М.Иванов  - 1 
6. Д.Пестунов  - 3   17. Л.Канарейкин - 1 
7. М.Рыбин  - 3   18. К.Князев  - 1 
8. С.Тополь  - 3   19. Р.Кухтинов  - 1 
9. А.Галушкин  - 2   20. Д.Мелешко  - 1 
10. И.Докшин  - 2   21. М.Юньков  - 1 
11. А.Зыкин  - 2   22. А.Яханов  - 1 
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Вратари пропустили 62 шайбы. 1 шайба заброшена в пустые ворота. 
 

  1. Константин Симчук  - 24 
  2. Евгений Лобанов  - 21 
  3. Александр Полукеев  - 15 
  4. Алексей Яхин   - 2 

 

СЛОВАКОВ ПРОСМАТРИВАЕТ БРАГИН 
  

     Два игрока сборной Словакии - защитник Рихард Штехлик ("Спарта", Чехия) и нападающий Томаш Суровы 
("Лулео", Швеция) - находятся в сфере интересов руководства "Спартака". На играх словацкой команды в рамках 
чемпионата мира побывал главный тренер красно-белых Валерий Брагин, просмотревший в деле обоих 
хоккеистов. После матча с командой Германии Брагин в разговоре с корреспондентом "СЭ" Александром 
ШАПИРО заметил, что эти игроки его не очень впечатлили и что окончательное решение по ним будет принято в 
ближайшее время. 
     Тем временем двухлетний контракт со "Спартаком" подписал голкипер Евгений Лобанов, выступавший в 
последнее время в саратовском "Кристалле". Скорее всего, соглашения со столичным клубом подпишут 
нападающие Андрей Галушкин (ХК МВД) и Альберт Вишняков ("Динамо"). «Спорт-экспресс» 2 мая 2007 г. 

 

СЛОВАКИ СТЕХЛИК И СУРОВЫ НЕ ПОДОШЛИ "СПАРТАКУ" 
  

     Как уже сообщал "СЭ", два игрока сборной Словакии - защитник Рихард Стехлик и нападающий Томаш 
Суровы находились в сфере интересов руководства "Спартака". На трех играх словаков на чемпионате мира 
побывал тренерский штаб москвичей во главе с Валерием Брагиным и пристально следил за потенциальными 
новичками команды. 
     Как сказал вчера Брагин корреспонденту "СЭ" Александру ШАПИРО, игра Стехлика и Суровы его не убедила, 
и уже точно можно сказать, что два этих игрока не появятся в составе "Спартака". Добавим, что до сих пор в 
составе столичного клуба нет ни одного легионера из дальнего зарубежья. «Спорт-экспресс» 11 мая 2007 г. 
 
 

 «Спартак» обновил свой состав почти полностью. 
 

«Спартак» собрал под свои знамѐна в этом сезоне в общем-то достойных игроков из Суперлиги. Лишь 6 
хоккеистов выступали в прошлом сезоне в Высшей лиге российского хоккея. 
 

Вратари:    Клуб сезона 2006-07  Игры  Голы 

Евгений Лобанов 25.06.84  «Кристалл» Саратов  14 игр  26 пропустил. 
Александр Полукеев 07.01.81  ХК «Белгород»    
Константин Симчук 26.02.74  ХК МВД    21  59 пропустил. 
     ЦСКА    27  62 пропустил. 

Защитники: 

Вячеслав Белов  17.04.83  «Салават Юлаев» Уфа  31  0 
Алексей Бондарев 09.01.83  «Локомотив» Ярославль  58  1 
Александр Ждан 28.08.71  «Северсталь» Череповец 47  7 
Николай Зимин  25.05.83  ХК «Белгород»     
Сергей Зимаков  15.01.78  «Витязь» Подольск  39  3 
Леонид Канарейкин 21.08.76  ЦСКА    4  1 

«Салават Юлаев» Уфа  36  0 
Валерий Климов  17.07.86  «Химик» Воскресенск   
Владимир Корсунов 16.03.83  «Химик» Воскресенск 
Роман Кухтинов  01.12.75  «Салават Юлаев» Уфа  55  2 
Дмитрий Лоптев  05.09.84  «Витязь» Подольск  13  1 

«Металлург» Новокузнецк 25  0 
Евгений Сапожков 02.05.78  «Северсталь» Череповец 41  0 
Андрей Яханов  23.07.73  «Салават Юлаев» Уфа  26  1 
Нападающие: 

Алексей Акифьев 22.01.76  СКА Санкт-Петербург  56  13 
Альберт Вишняков 30.12.83  «Динамо» Москва  34  9 
Павел Воробьѐв  05.05.82  «Химик» Московская область 50  8 
Андрей Галушкин 08.05.76  ХК МВД Московская область 46  9 
Илья Докшин  09.10.81  «Крылья Советов» Москва 46  4 
Михаил Иванов  19.01.71  «Спартак» Москва 
Глеб Клименко  27.07.83  ХК «Белгород»    
Кирилл Князев  09.06.83  «Торос» Нефтекамск   
Максим Коробов  03.09.83  «Химик» Воскресенск 
Дмитрий Мелешко 08.11.82  «Салават Юлаев» Уфа  47  12 
Дмитрий Пестунов 22.01.85  «Металлург» Магнитогорск 64  5 
Максим Рыбин  15.06.81  «Авангард» Омск  12  0 
     «Металлург» Новокузнецк 35  7 
Сергей Тополь  15.02.85  «Авангард» Омск  28  0 
Дмитрий Уппер  27.07.78  ЦСКА    66  13 
Александр Юньков 21.11.82  «Северсталь» Череповец 53  3 
Михаил Юньков  16.02.86  «Ак Барс» Казань  63  4 
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Перед самым началом чемпионата «Спартак» отказался от услуг защитников Климова и Лоптева и нападающего 
Тополя. 
На просмотре в «Спартаке» были Андрей Колесников (26.02.89) из «Нефтяника» Лениногорск и Сергей 
Дорофеев (26.08.86), который прошлый сезон играл за «Крылья Советов» Москва. Но они не подошли Брагину и 
были отпущены назад. Одну игру сыграл (вышел на замену) за «Спартак» вратарь Алексей Яхин (23.03.84). Не 
понятно, как он оказался в команде. Прошлый сезон он играл за «Южный Урал» Орск, а нынешний начнѐт в 
«Капитане» Ступино. Перед самым началом регулярного сезона в команду был приглашен защитник Алексей 
Бондарев из «Локомотива» Ярославль. 
 

   
 

Андрей Колесников          Сергей Дорофеев                     Алексей Яхин 
 

Поцелуй в ромбик 
 

 Хоккейный «Спартак» вернулся к историческому «классическому» ромбику в эмблеме. 
Красно-белый клуб строит базу в Звенигороде и надеется бороться за самые высокие 
места. 
«Спартак», кажется, всерьез и надолго вернулся в элиту российского хоккея. 
Руководству удалось собрать боеспособный коллектив, в клубе появились деньги, а у 
болельщиков – вера в команду. В четверг болельщикам вернули еще и память - отныне 
спартаковские хоккеисты будут носить на хоккейном свитере старый добрый красно-

белый ромб, с перечеркнутой буквой «С». 
Именно этому знаменательному событию и была посвящена пресс-конференция в Сокольниках.  
– Когда-то ромбик был знаком победы, - обратился к спартаковским функционерам представитель болельщиков. - 
Раньше ребята играли только за ромбик, только за «Спартак». Ромбик был не только на свитере, но и в сердцах. Без 
этого, «Спартак» не возродить. 
Что ж, первый шаг сделан. На смену двум непонятным клюшкам, образующим ромб, пришла классическая эмблема. 
Под соглашением между «Спартаком» и МФСО «Спартак» об использовании логотипа поставили подписи Вячеслав 
Старшинов и председатель общества «Спартак» Анна Алешина. А для пущей силы, договор скрепили поцелуем. 
Правда, целомудренным, - в щечку. 
– Команда есть. Она вступает в новый этап своей жизни, - призналась Алешина. - Все, что от нас зависело, мы 
выполнили. Сегодня уже нет того «Спартака», который владел огромными материальными ресурсами. Хотелось бы, 
чтобы сегодняшняя команда была похожа на ту, которая играла в 60-х, 70-х, 80-х. Когда болельщики ходили на матч 
«Спартак» - «Динамо», словно на праздник. 
Тогда имя «Спартака» звенело, и без него нельзя было представить себе чемпионат. 
– Мы вернулись к историческому ромбику. Он был не нами утвержден и не нам его переделывать. Ромб для 
«Спартака» должен быть вообще незыблемым, - добавила Алешина. А затем настала череда вопросов журналистов, 
на которые представители «Спартака» отвечали дружно, дополняя друг друга. Но в основном «отдувался» Старшинов. 
– Какова ситуация с базой команды? 
– Мы будем строить ее в Звенигороде. Там есть стадиончик, там и будут база и гостиница. 
– Команда неплохо усилилась, но руководство поставило задачу быть в десятке по итогам сезона. Не 
низковата планка? 
– Ну это же минимум. Мы, конечно, хотим бороться только за самые высокие места. Но нам предстоит много работать. 
А так – мы все только за то, чтобы завоевать золотые награды. Лишь бы закончить чемпионат не на последнем месте. 
– Какова ситуация с Юньковым? 
– Он профессионал и должен себя вести подобным образом. Его папа хочет, чтобы сын играл в Казани, а сам Юньков 
хочет играть у нас. У него два контракта, и он сам понимает, что загнал себя в угол. Если клубы договорятся - хорошо. 
Кстати, похожая ситуация была в футбольном «Спартаке». Там тоже папа Сычева вмешивался в дела сына. 
– Будет ли клуб участвовать в Кубке «Спартака»? 
– Это зависит от времени и состава участников. Дело в том, что у нас запланированы важные товарищеские матчи. 
Впрочем, прежде чем принимать решение, мы все обсудим с тренерским штабом. Если решат участвовать, то 
обязательно будем.  

Андрей Карташов «Газета.Ру» 07 ИЮНЯ 2007   19:23  
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«Спартак» Москва в сезоне 2007 – 2008 гг. 
 

  
 

            Вячеслав Старшинов                Владимир Шадрин 
 

  
 

    Пѐтр Юрьевич Чувилин (Генеральный директор)  Михаил Витальевич Шуляков (зам.Ген.директора) 
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 Тищенко Николай Владимирович (зам.Ген.директора)      Бунаков Владимир Иванович (безопасность) 
 

  
 

          Ушакова Людмила Анатольевна (главбух)    Малышев Александр Борисович (пресс-атташе) 
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Валерий Брагин (Главный тренер)             Владимир Тюриков (старший тренер) 
 
 

  
 

            Игорь Болдин (тренер)           Заболотнев Павел Фѐдорович  
                             (начальник команды) 
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Арефьев Александр Валерьевич (администратор)              Трофимов Евгений Александрович (врач) 
 

  
 

           Парычев Андрей Павлович (массажист)    Печурица Сергей Александрович (тех.работник) 
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  Александр Данилович Миронов (администратор)      Владимир Васильевич Плыкин (массажист) 
 
 

 
 

Новый автобус «Спартака» 
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                Константин Симчук                   Евгений Лобанов 
 
 

  
 

            Александр Полукеев                    Вячеслав Белов 
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  Александр Ждан                       Николай Зимин 
 
 

  
 

  Сергей Зимаков                  Леонид Канарейкин 
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     Роман Кухтинов                  Алексей Бондарев 
 
 
 

  
 

   Валерий Климов      Владислав Егин 
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  Владимир Корсунов                     Дмитрий Лоптев 
 
 

  
 

Евгений Сапожков                   Андрей Яханов 
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    Алексей Акифьев                Павел Воробьѐв 
 
 

  
 

       Альберт Вишняков             Андрей Галушкин 
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         Илья Докшин     Михаил Иванов 
 
 

  
 

     Глеб Клименко     Кирилл Князев 
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   Максим Коробов                  Дмитрий Мелешко 
 
 

  
 

 Дмитрий Пестунов     Максим Рыбин 
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      Сергей Тополь     Дмитрий Уппер 
 
 

  
 

  Александр Юньков     Михаил Юньков 
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          Юрий Кузин               Артѐм Подшендялов 
 
 

  
 

      Александр Дударов      Алексей Мирнов 
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Статьи о «Спартаке» и спартаковцах 
 

«Спартак» готов воевать с «Ак Барсом» 
 

В сентябре возрожденный «Спартак» проведет первый матч в чемпионате России. Но похоже, что в первый бой 
клубу придется вступить гораздо раньше. И будет он не ледовым, а кабинетным. Красно-белым предстоит 
сразиться с «Ак Барсом» за права на центрфорварда Михаила Юнькова. 
Интересно, что Юньков уже оказывался в подобной ситуации. В июле 2005 года, имея действующий пятилетний 
контракт с «Крыльями Советов», Михаил вместо тренировочного лагеря сетунцев отправился в Казань. 
Дело дошло до арбитража, на котором всплыли некоторые детали, которые позволили «Ак Барсу» заполучить 
хоккеиста, а самому Юнькову отделаться легким испугом. Оказалось, что зимой «Крылья» сменили юридический 
статус, и контракт вроде как уже не действует. Этим воспользовались игрок и его агент. 
В Сетуни понимали, что тягаться с «Ак Барсом» бесполезно, и рассчитывали лишь на компенсацию. Казанцы 
заплатили 100 тысяч долларов, установленных тогда еще ПХЛ за переход молодого игрока, а также штраф 50 
тысяч рублей за то, что Юньков тренировался с «Ак Барсом», имея контракт с другой командой. Самого 
форварда наказали чисто символически: он пропустил три первых матча чемпионата-2005/06. 
И вот спустя два года 21-летний форвард вновь меж двух огней. Сейчас он числится в «Ак Барсе», в котором 
провел последние два сезона, а также в составе «Спартака». Обе команды ждут игрока на первый сбор. 
Сомнительно, что хоккеист, у которого закончился контракт, стал бы подписывать новый, не убедившись, что 
прежний клуб больше не заинтересован в его услугах. Но в нынешнем межсезонье «Ак Барс» понес серьезные 
потери. Наверняка некоторых игроков казанцы рассчитывали удержать. Безусловно, недокомплекта у вице-
чемпиона, учитывая его финансовые возможности, не случится никогда. Но есть еще такой момент, как 
сыгранность. И вот тут человеку, поигравшему пусть и без особого блеска в команде уже два сезона, можно дать 
еще один шанс выйти на первые роли. И «Барс» вспоминает про Юнькова, а заодно и про пункт в контракте, 
смысл которого в следующем: преимущественное право подписать новый договор с игроком имеет его прежняя 
команда. То бишь «Ак Барс». 
Потому казанцы спокойно вывешивают на своем сайте список хоккеистов, с которыми продлен контракт. В списке 
фигурирует Михаил Юньков. А за несколько дней до этого на официальном сайте «Спартака» он появился в 
составе красно-белых. 
Заинтересованные стороны комментируют события весьма своеобразно, не замечая никакого конфликта. 
Заместитель гендиректора «Спартака» Михаил Шуляков призывает не делать поспешных выводов и дождаться 

25 июня, когда команда выйдет из отпуска: «В этот день в 10 часов утра ждем Михаила на первом собрании 
команды. Игрок называет себя профессионалом, я готов в это верить, но тогда он должен себя вести как 
профессионал». Вице-президент «Ак Барса» Равиль Шавалеев вообще сомневается, что Юньков подписал 
контракт с другим клубом. 
А что же сам игрок? По словам главного тренера «Спартака» Валерия Брагина, Михаил хочет выступать только 

в «Спартаке», более того, он уже забрал из Казани свои вещи. В то же время некоторые из одноклубников 
Юнькова в приватных беседах утверждают противоположное: «Мол, Юнек на триста процентов остается в 
Казани». 
В любом случае «час икс» для игрока и двух клубов, которые пытаются его поделить, пробьет тогда, когда 
Михаил явится на один из двух сборов. Вполне вероятно, что сторонам предстоит выяснять отношения в 
спортивном арбитраже. 
Позицию ФХР прокомментировал пресс-атташе федерации Владимир Герасимов: «Сообщения на сайтах, пусть 

даже и официальных, – еще не повод предпринимать какие-то шаги. Такое бывало неоднократно: мы пытались 
разобраться в ситуации, опираясь на эти сообщения, а нам отвечали, что редактор сайта просто ошибся, за что 
и будет наказан. Факт наличия двух договоров подтвердится только тогда, когда оба документа принесут на 
регистрацию в ФХР, либо какая-то сторона обратится с претензией в арбитражный комитет. Только тогда мы 
начнем действовать. И если факт подтвердится, игроку грозит двухгодичная дисквалификация. Эта статья 
старого регламента сохранена и в новой редакции». 
 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 
 

Возвращающийся в суперлигу со следующего сезона «Спартак» будет официально в течение пяти лет 
использовать оригинальную эмблему красно-белых – ромбик с буквой «С». Подписание соглашения между 
хоккейным клубом и МФСО «Спартак» состоялось в «Сокольниках». 
 

Дмитрий Нестеров  11 июня 2007, «Советский спорт» №083-M (17 253) 

 

"СПАРТАК" ВЫШЕЛ ИЗ ОТПУСКА С ДВУМЯ ЮНЬКОВЫМИ И ДУМАЕТ О ЛИНГЕ 
  

     Вчера вышли из отпуска и приступили к тренировкам хоккеисты "Спартака", которые ближайшие две недели 
будут заниматься в Сокольниках, после чего 8 июля отправятся на сбор в подмосковный Дмитров. Среди них 
был не только Александр Юньков, но и его младший брат Михаил, в межсезонье подписавший сразу два 
контракта - с красно-белыми и своей бывшей командой "Ак Барсом". Впрочем, как рассказал корреспонденту 
"СЭ" Михаилу ЗИСЛИСУ главный тренер "Спартака" Валерий Брагин, игрок и его агент еще должны 
окончательно урегулировать все вопросы с казанским клубом. Также стало известно, что в команде не будет 
нападающего "Салавата Юлаева" Дмитрия Макарова. "У него действующий контракт с уфимским клубом, и 
руководство отказалось отпустить его к нам", - пояснил Брагин. 
     Защитник Ждан по договоренности с тренерским штабом присоединится к команде на сборе в Дмитрове. В 
составе "Спартака" появилось два новых лица - вратарь Яхин ("Южный Урал") и защитник Климов ("Химик" В), в 
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позапрошлом сезоне находившиеся в системе столичного клуба. Что касается двух оставшихся вакансий для 
легионеров, то приглашения игроков из-за рубежа стоит ждать не раньше окончания предсезонного турнира в 
Уфе, который пройдет в начале августа. "Прежде, чем кого-то звать, надо выявить места, требующие усиления, - 
заметил Брагин. - Не исключено, что одним из иностранцев станет нападающий Дэвид Линг, уже игравший за 
"Спартак" два года назад". «Спорт-экспресс» 26 июня 2007 г. 
 

Главный тренер «Спартака» Валерий Брагин особенно доволен вратарями 
 

Брагин не ушел из «Спартака» в смутное время, хотя сейчас точно известно, что «Амур» предлагал тренеру 
очень приличный контракт. И, оставшись, получил, помимо огромного уважения болельщиков, уникальный шанс 
весь год спокойно заниматься просмотром хоккеистов, строить в уме собственную команду, а затем воплощать 
эти задумки. 
– Валерий Николаевич, «Спартак» впервые за много лет получил возможность формировать состав не 
по остаточному принципу. Оцените результаты селекции. 

– Некоторых игроков, которых я хотел бы видеть в команде, заполучить не удалось. Но в целом я доволен. В 
первую очередь, конечно, вратарской линией. 
– Как, по-вашему, завершится история с судебными исками иностранных вратарей, ведь она касается 
«Спартака» напрямую: Константин Симчук считается легионером. 

– Мы уже давно заявили о том, что готовы заплатить за Константина налог, объявленный ФХР. Что касается всей 
этой истории, то, думаю, федерация одержит победу. 
– Каким вам видится первое звено команды? 

– Об этом говорить еще рано. Будем создавать две ударные пятерки, которые должны будут делать результат. 
Самое главное – есть из кого выбирать. И это очень радует. 
– «Спартак» уже лишился форварда Дмитрия Макарова. Может сложиться ситуация, при которой из 
команды уедет и Михаил Юньков. Наметится дефицит форвардов… 

– Я все-таки думаю, что Юньков будет играть в «Спартаке». Если же нет, то у нас есть еще две легионерские 
вакансии. Поверьте, от предложений отбоя нет. Но важно ведь подобрать игрока, который нам подойдет. Вот 
настойчиво предлагают Дэвида Линга, который у нас уже играл. Не знаю, будем думать. 
– Каковы ближайшие планы «Спартака»? 

– Две недели занимаемся здесь, в «Сокольниках». Потом уезжаем на сбор в Дмитров, где команда выйдет на 
лед. Думаю, что товарищеских матчей там мы не сыграем. Ведь игроки будут под приличной нагрузкой. Так что 
первая товарищеская игра – 27 июля в Ярославле, с «Локомотивом». 
– Когда ждать первых изменений в составе? 

– Либо после турнира в Уфе в начале августа, либо еще позже. Пока все игроки в обойме. 
– Недавно было принято решение, что команда примет участие в Кубке «Спартака». 

– Прекрасно. Еще один предсезонный турнир – только на пользу. 
– С командой тренируется хорошо известный спартаковским болельщикам Евгений Петрочинин, который 
из-за травмы пропустил почти весь прошлый чемпионат. Вы рассчитываете на него? 

– Евгений пришел ко мне и сказал, что к началу чемпионата постарается набрать форму. Попросил дать ему 
шанс. Он его получил. Если у Жени получится, то, уверен, он будет лучше многих молодых игроков. 
 

Дмитрий Нестеров  26 июня 2007, «Советский спорт» №090-B (17 264) 

 

Красно-белый день календаря. Возрожденный «Спартак» провел первую 
тренировку в «Сокольниках» 

 

318 дней у нас не было «Спартака». Вернее, сам клуб, спасенный в сентябре прошлого года новыми хозяевами, 
существовал. У него была эмблема, были тренеры и даже один игрок: нападающий Михаил Иванов после 
расформирования «Спартака» 11 августа 2006 года так и не нашел себе новый клуб и весь год тренировался 
самостоятельно. Не было главного: команды. И вот теперь она есть. Не на бумаге, а в жизни. 
 

ЮНЬКОВ ПРИЕХАЛ 
 

25 июня, 9.40 утра. Улицу Сокольнический Вал не торопясь пересекают два молодых человека в одинаковых 
белых футболках и направляются к входу во Дворец спорта «Сокольники». Один из них – Михаил Юньков, за 
которого «Спартаку» еще предстоит сразиться с «Ак Барсом», второй – его брат Александр. На просьбу к 
Михаилу поделиться соображениями о своей дальнейшей судьбе моментально реагирует Александр: «Никаких 
комментариев». Что ж, логично. Пока судьба форварда, выступавшего в прошлом сезоне в Казани, еще не 
решена, ему наверняка посоветовали поменьше общаться с прессой. Но уже одно появление Михаила Юнькова 
на первом собрании «Спартака» говорит о многом. Хотя бы о том, где сам игрок хочет провести следующий 
сезон. 
Собрание еще не началось, а уже стало известно о первой потере. 
– Дмитрия Макарова не будет, – огорошивает журналистов заместитель генерального директора «Спартака» 
Михаил Шуляков. – Уфа не отпускает. У него действующий контракт с «Салаватом Юлаевым», но руководство 
уфимского клуба, очевидно, не рассчитывало на Макарова в этом сезоне и разрешило ему подыскать на год 
другую команду. Но, когда он сообщил, что этой командой будет «Спартак», уфимцы неожиданно дали задний 
ход: куда угодно, но не в «Спартак». Почему такая реакция? Понятия не имею… 
 

НЕДЕЛЯ НА СГОНКУ ВЕСА 
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10.00. Хоккеисты рассаживаются в пресс-центре. Многие из них лишь накануне прилетели в Москву после 
отпуска и пока не могут прийти в себя от контраста между заморскими пляжами и столичными пробками. Из-за 
них припозднился экс-нападающий подмосковного «Химика» Павел Воробьев. 
– Извините, пробки, – оправдывается игрок. 
– Да откуда же ты ехал? – спрашивает главный тренер Валерий Брагин. 

– Из Мытищ. 
– Откуда, откуда?! Ты часом не собрался обратно в «Химик»? 

Шутка снимает напряжение, и собрание начинается. После того как президент «Спартака» Вячеслав Старшинов 
поприветствовал игроков, напомнил им о спартаковском духе и болельщиках, журналистов вежливо просят 
удалиться: речь пойдет о деньгах, а это не для посторонних ушей. Как потом удалось выяснить, ничего 
сенсационного хоккеистам не сказали и попросили не беспокоиться: задержек по зарплате не будет. Был 
разговор и о премиальных. Но, когда спустя полчаса игроки переоделись и построились в тени тренировочного 
катка, пришла очередь «кнута» после «пряника»: 
– Эту бумагу повесят в раздевалке, – говорит Брагин и показывает лист со штрафными санкциями. – А теперь о 
лишнем весе. У многих из вас он есть. Даю неделю, чтобы привести себя в порядок. Потом разговор будет 
другой. А сейчас – пять кружочков вокруг дворца. В среднем темпе. Побежали! 
 

КОГДА ГОРЯТ ГЛАЗА… 
 

И вот созданная заново команда начинает наматывать первые круги вокруг родного стадиона, а затем переходит 
в спортзал. Брагин делит команду на две части. Одна тягает железо в тренажерном зале, другая резвится с 
баскетбольным мячом. Первый результативный пас отдает Михаил Юньков, забрасывает трехочковый Михаил 
Иванов, который, похоже, действительно «железный»: 36-летний игрок скачет по площадке так, что молодым 
коллегам не угнаться. Когда футбол заменяет баскетбол, на первый план выходят главные шутники команды: 
Константин Симчук и Максим Рыбин, который наносит удар по мячу, и тот пролетает в считанных сантиметрах от 
Валерия Брагина. 
А спустя пару минут тот же Рыбин заставляет всю команду схватиться за животы от смеха. Удар, мяч летит в 
одну сторону, а кроссовка взмывает вверх и, застряв в сетке, повисает под потолком спортзала. Алексей 
Акифьев с метра бьет мимо пустых ворот. Наставник моментально реагирует: «Леша, ну ты что, и в чемпионате 
так бить собрался?». На Акифьева даже этот шуточный укор действует, и он в следующей же атаке обводит всю 
команду соперника и выдает пас-конфетку партнеру. 
Вот наконец свисток. Игроки предвкушают обед и отдых. Не тут-то было. 
– А сейчас… – Брагин выдерживает паузу, – пятнадцать кружочков вокруг дворца. В среднем, я повторяю, в 
среднем темпе, а не в том, для пенсионеров, которым вы бежали сначала. Тренеры смотрят на время. Кто бежит 
вразвалку – вместо пятнадцати кругов – тридцать. Ну, вперед. 
Команда скрывается за поворотом. 
– Ну что, видел, как у них глаза-то загорелись, когда играть начали? – спрашивает у корреспондента «Советского 
спорта» Брагин. – Вот это самое главное… 
 

«АК БАРС» НЕ ХОЧЕТ ОТПУСКАТЬ ЮНЬКОВА 
 

В то время как Михаил Юньков тренируется со «Спартаком», другой клуб, тоже считающий его своим игроком, – 
«Ак Барс» – не собирается идти на мировую. 
– Я не понимаю, почему Михаил подписал контракт со «Спартаком», – говорит вице-президент «Ак Барса» 
Равиль Шавалеев. – У нас есть с игроком действующее соглашение, отпускать мы его не намерены. 
 

Дмитрий Нестеров  26 июня 2007, «Советский спорт» №090-B (17 264) 

 

КЛИМОВИЧ МОЖЕТ ЗАВЕРШИТЬ КАРЬЕРУ 
  

     Нападающий Сергей Климович в ближайшее время может завершить игровую карьеру. У 33-летнего 
хоккеиста, в это межсезонье перешедшего в "Спартак" из новокузнецкого "Металлурга", в ходе командного 
медосмотра были обнаружены некоторые проблемы со здоровьем. Эта информация стала полной 
неожиданностью, как для клуба, так и для самого игрока. Окончательное решение о своей дальнейшей судьбе 
предстоит принимать хоккеисту, но за красно-белых Климович выступать точно не будет, передает 
корреспондент "СЭ" Михаил ЗИСЛИС. «Спорт-экспресс» 11 июля 2007 г. 
 

С ХК "Спартак" тренируется Коробов 
 

С московским ХК «Спартак» тренируется центральный нападающий Максим Коробов. Как сообщает 
официальный сайт болельщиков, защитник Дмитрий Лоптев, восстанавливающийся после операции на пятке, 
еще не подъехал. Субботняя вечерняя тренировка почти полностью состояла из двусторонней игры. 
В первом матче Команда-1 обыграла Команду-2 со счетом 3:1. 
Шайбы: Галушкин (Рыбин), Климов, Вишняков – А. Юньков. 
Команда-1:  

вратари: Полукеев, Лобанов; 
первая пятерка: Канарейкин - Ждан, Рыбин - Пестунов - Галушкин; 
вторая пятерка: Корсунов - Зимин, Вишняков - Докшин - Тополь; 
третья пятерка: Егин - Климов, Клименко - Коробов - Князев. 
Команда-2: 

вратари: Симчук, Яхин; 
первая пятерка: Зимаков - Яханов, Акифьев - Уппер - Воробьев; 
вторая пятерка: Сапожков - Белов, Мелешко - М. Юньков - А. Юньков; 
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третья пятерка: защитники играли из первых двух пар по очереди, Мирнов (Зыкин) - Дударов - Иванов.  
Во втором матче Команда-2 победила со счетом 2:1 (звено Коробова играло за Команду-2). 
Шайбы: А. Юньков (Мелешко), Воробьев – Зимин. 
Галушкин не реализовал буллит. 
 
МОСКВА. Сегодня в первой половине дня хоккеисты "Спартака" проведут двустороннюю игру и на этом закончат 

двухнедельный сбор в подмосковном Дмитрове. 
С понедельника команда приступит к двухразовым тренировкам в Сокольниках, где уже заливается лед. Кроме 
того, кресла во Дворце спорта теперь не разноцветные, а оранжевые, сообщает корреспондент "СЭ" Александр 
МАЛЫШЕВ. «Спорт-экспресс» 21 июля 2007 г. 
 

 
 

«Сезон будет очень сложный» 
 

Главный тренер московского «Спартака» Валерий Брагин в интервью корреспонденту «Газеты.Ru» выразил 
надежду, что ему больше не придется собирать команду с нуля, а также рассказал о ходе подготовки красно-
белых к сезону. 
– Валерий Николаевич, как вы оцениваете сбор, который совсем недавно завершился в подмосковном 
Дмитрове? 

– Я остался доволен всем, организацией и работой, которую проделала команда. Мы там выполнили все, что 
запланировали. Там мы заложили фундамент всей нашей подготовки, а также начали работать на льду. 
– Так получается, что каждый сезон вам в «Спартаке» приходится набирать новую команду. Не надоело 
такое постоянство? 

– Надоело. Думаю, что больше такого не будет. Это создает много проблем – с чистого листа всегда сложно 
начинать. Был бы какой-то костяк, было бы что-то наиграно… Ну что тут поделаешь, время у нас еще есть, 
будем работать. 
– За комплектование в команде отвечаете вы? 

– Да. Исходя из наших финансов мы приобрели этих игроков. Я считаю, что это средний, добротный уровень. 
– Вы сказали – исходя из наших финансов. А какой он у «Спартака», если сравнивать с другими клубами 
суперлиги? 

– Точно не аутсайдеры. Хотя не знаю бюджеты других команд… По составу у нас получился средний уровень. 
– В «Спартаке» еще стоит ожидать новичков? Ведь одна вакансия легионера до сих пор свободна… 

– После турнира в Уфе посмотрим, какие у нас появятся слабые места. Если появятся – будем искать игрока, 
ведь, как вы уже заметили, мы можем приобрести еще одного легионера. Сейчас пока у нас еще идет 
тренировочный процесс, и говорить, какая линия нуждается в усилении, довольно трудно. Игры покажут. 
– У вас в команде два опытных игрока – Иванов и Ждан. Чего вы от них ожидаете? 

javascript:window.close();
javascript:window.close();
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– По отношению к делу они должны стать примером для молодых, которые должны будут у них учиться. Поэтому 
я очень надеюсь, что они помогут «Спартаку». 
– Иванов не играл целый сезон. В каком он сейчас состоянии? 

– Пока выглядит неплохо. Хотя этот перерыв, может быть, ему и на пользу пойдет, ведь было время подлечить 
былые болячки. 
– Понятно, что сейчас еще рано говорить о сезоне, но все же какие-то ожидания у вас есть? 

– То, что этот сезон будет очень тяжелым, это сто процентов. Думаю, что придется сложнее даже, чем два года 
назад. 
– Кто должен стать лидерами команды? 

– Игры все покажут. Сейчас еще трудно про это говорить. Вот начнутся турниры, тогда и лидеры должны будут 
определиться. 
– Года два назад в школе «Спартака» было много талантливых ребят 89–90-го годов рождения. Какова их 
судьба? 

– Школа продолжает работать. Ребята 1994 года рождения стали чемпионами России в прошлом сезоне. А вот 
ребята 89–90-го годов рождения, которые должны были играть в фарм-клубе, к сожалению, разбежались. 
Жалко, что так получилось. 
– На вас как на тренере пропущенный сезон как-то сказался? 

– Нет. Я очень много игр посмотрел, подчеркнул для себя кое-что. Да, немного практики не хватало, но сейчас в 
товарищеских матчах все наверстаю. 
– Стиль игры команды будет такой же,  как и год назад? 

– Да. И именно под него мы и подбираем хоккеистов. 
– Непростая ситуация с Михаилом Юньковым может привести к тому, что он покинет «Спартак». Для вас 
это будет серьезной потерей? 

– Да. Очень на него рассчитываем. В таком случае придется срочно искать кого-то на эту позицию. 
 

Максим Домчев «Газета.Ру» 24 ИЮЛЯ, 16:44 

В темноте 
 

Хоккеисты московского «Спартака» продолжают подготовку к стартующему в сентябре чемпионату России. 
Команда приступила к тренировкам в «Сокольниках», которые проходят в непростых условиях. 
Хоккеисты московского «Спартака» продолжают подготовку к стартующему в сентябре чемпионату России. 
После сбора в подмосковном Дмитрове команда вот уже второй день занимается в «Сокольниках». Режим дня 
весьма насыщен – две тренировки. Но для подготовительного периода это обычное явление, тем более что 
команда после годичного перерыва собиралась заново и игрокам еще только предстоит сыграться. 
Единственное, что пока немного расстраивает главного тренера красно-белых Валерия Брагина, – качество льда 
на родной арене. 
И еще в «Сокольниках», всегда приветливых для журналистов, немного удивили повышенные меры 
безопасности. Честно говоря, сколько лет подряд автор этих строк перед сезоном посещал тренировки клуба, 
еще никогда до этого его не отправляли за разрешением в пресс-службу. В принципе, ничего удивительного в 
этом нет, во многих клубах это обычная практика. Но «Спартак» всегда отличался своей открытостью. Впрочем, 
особых проблем это не составило, и спустя пару минут новый начальник пресс-службы клуба Александр 
Малышев сообщил охране, что корреспондента «Газеты.Ru» можно пропускать. 
В составе «Спартака» сейчас тренируются 36 игроков. Из-за этого команда разделена на две группы. Пока одна 
занимается на льду, другая работает на «земле» в тренажерном зале. После чего, соответственно, они 
меняются местами. 
Стоило приблизиться ко льду, как сразу же бросилось в глаза далеко не самое лучшее его качество. На ледовом 
поле тренировалась первая группа во главе с лидером команды Михаилом Ивановым. Под занавес занятия 
состояние льда вызвало бурю эмоций у Брагина. 
 «Переморожен лед, просто ужас, – жаловался Валерий Николаевич кому-то из работников дворца спорта. – 10 
минут всего держит». В свою очередь, службы, отвечающие за состояние ледового поля, старались сделать все 
возможное, чтобы хоть как-то улучшить его качество. 
Что касается самого дворца спорта, то он теперь полностью соответствует требованиям ФХР по вместимости. 
Она увеличена до 5,5 тыс. 
Для этого потребовалось установить еще два ряда кресел, которые на арене были покрашены в оранжевый цвет. 
Он, кстати, нравится далеко не всем. 
Что касается самой тренировки, то команда внимательно слушала главного тренера. Брагин же периодически 
подзывал к себе хоккеистов и объяснял, какое упражнение они будут делать. При этом он бурно приветствовал 
успешное выполнение поставленной задачи. 
Однако спустя минут 40 после начала тренировки ее пришлось прекратить. Из-за аварии на одной из подстанций 
в «Сокольниках» погас свет. Игроки встретили это оживленным гулом и постукиванием клюшек об лед. 
«Обидно конечно, что такое случилось, – сказал Брагин. – Ну а что мы тут можем поделать? Не от нас это 
зависит. Будем надеяться, что в пять часов все нормально будет». 
Впрочем, вскоре электричество все же было включено, и Брагин выразил уверенность, что вечерняя тренировка 
все же состоится. А руководство красно-белых всерьез задумалось о приобретении дизельного генератора, 
который в случае аварии обеспечил бы бесперебойную подачу электричества. 
Главный тренер красно-белых сказал после окончания тренировки, что все игроки работают в общей группе и 
больных и травмированных нет. 
Напомним, что вскоре «Спартаку» предстоит принять участие в нескольких предсезонных турнирах в Уфе, 
Мытищах и Москве. 

Максим Домчев «Газета.Ру» 24 ИЮЛЯ, 15:41 
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«ЛОКОМОТИВ» Ярославль – «СПАРТАК» Москва – 5:2 (1:1, 3:1, 1:0) 

27 июля 2007 г. Ярославль. "Арена-2000-Локомотив" 
Голы: 16:29, 1:0 - А.Михнов (С.Коньков), 19:24, 1:1 - А.Вишняков (С.Тополь), 22:37, 1:2 (бол.) - Д.Уппер (А.Яханов, 

В.Корсунов), 24:14, 2:2 - А.Васюнов (П.Засыпкин), 32:04, 3:2 (бол.) - А.Васюнов (А.Бондарев), 33:47, 4:2 - 
А.Михнов(Г.Чурилов,С.Коньков), 51:04,5:2 - Д.Власенков (И.Зубов, П. Засыпкин). 
Вратари: Варламов – Симчук (Яхин, 32.04). Штраф: 22 – 24. 
Состав Спартака: 

Корсунов – Яханов, Клименко – Уппер – Воробьев, Канарейкин – Ждан (К), Галушкин – Пестунов – Рыбин, 
Сапожков – Белов, А. Юньков – М. Юньков – Мелешко, Зимаков – Зимин, Тополь – Докшин – Вишняков. 
Переодевались, но не выходили на лед защитник Егин и нападающий Дударов. 
Не играют: Климов, Лоптев, Мирнов, Иванов, Зыкин, Коробов, Дударов, Князев... завтра играть будут.  
Не приехал Акифьев. У него ушиб плеча. Капитан Ждан. 
Резюме по первому периоду от Регбиста:  

У нас хорошо играет нападение. Было много моментов, но Варламов брал, либо наши тупили.  
Симчук в порядке полнейшем (только косячит, как всегда, когда на выходах за воротами клюшкой играет). 
Отразил выход 2 в 0, когда провалился Белов в большинстве. В следующей атаке провалились Зимаков и Зимин, 
Михнов получил под синию и вышел 1 в 0... попал в штангу, но сам и добил....  
Как забили наши. «Локомотив» вбросил шайбу по борту... Тополь ее поймал и верхом кинул устремившемуся под 
синюю Вишнякову... защитник «Локомотива» не поймал шайбу и выход 1 в 0.. уложил вратаря и с неудобной 
положил в ворота.  
На матче присутствуют: Шуляков, Старшинов, Шадрин. 

Отредактировано: регбист, 28.07.07, 22:31:54 

 «ЛОКОМОТИВ» Ярославль – «СПАРТАК» Москва – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) 

28 июля 2007 г. Ярославль. "Арена-2000-Локомотив" 
Голы: 14:55, 0:1 - С.Тополь (А.Вишняков, Н.Зимин), 39:14, 0:2 - К.Князев, 51:02, 1:2 - А.Васюнов (А.Кудашов, 

П.Засыпкин), 52:32, 1:3 - С.Тополь (А.Вишняков, Н.Зимин). 
Вратари: Подомацкий – Лобанов (Полукеев, 31.46). Штраф: 10 – 26. 
Состав Спартака: 

Зимаков – Зимин, Тополь – Докшин – Вишняков, Канарейкин – Егин (Влад в полном порядке), Иванов (К) – 
Пестунов – Галушкин, Сапожков – Белов, А. Юньков – Коробов – Мелешко, Климов – Корсунов, Мирнов (Зыкин) – 
Дударов – Князев, Клименко. 
 

Михнов испортил «Спартаку» премьеру. Нападающий «Локомотива» внес 
решающий вклад в победу над возрожденной командой 

 

В первом матче после возрождения «Спартак» уступил в Ярославле «Локомотиву». Временами построенная «с 
нуля» команда смотрелась весьма неплохо, однако опытный соперник сумел воспользоваться несыгранностью 
красно-белых. 

ГОД БЕЗ «СПАРТАКА» 
 

Ровно год назад, 27 июля 2006 года «Спартак» проводил контрольный матч против мытищинского «Химика». Уже 
тогда над клубом вовсю сгущались свинцовые тучи. Но такого грома, который грянул вскоре после этого, не ждал 
никто. Немногочисленным болельщикам красно-белых даже в кошмаре не могло присниться, что это последний 
матч любимого клуба, который они видят. 
Тот матч против «Химика» красно-белые выиграли со счетом 4:2. Несмотря на то, что будущее команды 
рисовалось отнюдь не в радужных тонах. Несмотря на то, что состав у соперника был такой, что на лавке 
остался даже Николай Жердев. Который, кстати, узнав, как обстоят дела в «Спартаке», бросил: «Вот молодцы, 
ребята, бесплатно играют». А главный тренер команды Валерий Брагин сказал: «Мы бедные, но гордые. Поэтому 
и победили». 
И вот прошел год. «Спартак» успел умереть и возродиться. Как только стало известно, когда красно-белые 
проведут первый матч сезона, пусть и товарищеский, болельщики клуба устроили на сайте обратный отсчет до 
этой даты. И несколько десятков из них, забыв об отпусках и работе, приехали в Ярославль. 
Новенький автобус с надписью «Хоккейный клуб «Спартак» преодолел 250 километров от Москвы до Ярославля 
за четыре часа: то и дело принимался дождь, да и дорога даже отдаленно не смахивала на автомагистраль. А в 
Переславле-Залесском автобус вдруг уперся в огромную «пробку». Время поджимает. В итоге – смелый 
разворот и возвращение немного назад, до объездной дороги. «Что, уже домой? Оба матча выиграли?» – шутят 
игроки. 
В дороге Валерий Брагин, рядом с которым ехал корреспондент «Советского спорта», поведал и о 
несостоявшихся трансферах, и о работе команды в межсезонье, но вот о том, кто выведет новый «Спартак» на 
лед в качестве капитана, не сказал. «Сами увидите», – хитро прищурился Брагин. 
Едва выйдя из автобуса, замечаю паркующийся около служебного входа джип. Спустя несколько секунд из него 
выходит человек, о котором вот уже несколько дней говорит вся хоккейная Россия: главное приобретение «Локо» 
Алексей Яшин. Вот удача! Вопрос один: «Будете играть со «Спартаком»?» 
– Нет. Ни сегодня, ни завтра. Скорее всего, выйду на лед только в августе, – с некоторым оттенком грусти 
говорит Яшин и скрывается за дверьми ярославской арены. 
 

МЕЧТА СБЫЛАСЬ 
 

В 17.35 мечта спартаковских болельщиков стала явью: на лед ярославской «Арены-2000» пулей вылетает 
Максим Рыбин, встреченный приветственными криками. Всех желающих посмотреть хоккей втиснули в узкое и 
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длинное пространство под рестораном арены и в сам ресторан. Открыть трибуны работники дворца не решились. 
Говорят, решили сэкономить на охранниках и уборщицах… 
 «Спартак» – в новой форме, на которой пока еще не успели нашить фамилии, и болельщикам приходится 
гадать, в каких сочетаниях будет играть команда. С капитанской повязкой выходит в итоге опытный Александр 
Ждан, он же зарабатывает и первое удаление в матче. В первые минуты «Локомотив» явно переигрывает гостей, 
но Симчук справляется с ударом в упор и убеждает, что «Спартак» не зря бился за него со своим извечным 
соперником ЦСКА. 
И все же первое слово остается за «Локо»: провал спартаковской обороны, Михнов выбегает на Симчука. 
Первый удар отражает штанга, спустя мгновение ярославский форвард точен. 1:0. 
 «Спартак» просыпается и начинает нагнетать давление у ворот Варламова. К концу периода по количеству 
опасных моментов москвичи выходят вперед. Было бы несправедливо, если бы красно-белые проиграли свой 
первый период в новой истории. И Вишняков за полминуты до первого перерыва использует отличный пас 
Тополя. 1:1. 
А во втором периоде «Спартак» выходит вперед. Правда, ярославских полевых игроков в этот момент на льду 
всего трое. «Локомотив» не замечает оплеухи, и в течение периода дважды наказывает красно-белых за огрехи 
в обороне. Больше всех у «Локо» усердствует молодой нападающий Васюнов. Именно он забивает вышедшему 
заменить Симчука Лобанову. 
В третьем периоде Власенков, сделав счет 5:2, окончательно дает понять, что свой первый матч после 
возрождения «Спартак» проиграл. Однако красно-белые сильно расстроенными не выглядят. 
– Ну что, как впечатления? – спрашивает меня Брагин. 
– А у вас? 

– Двоякие. Более того, скажу, что по моментам-то мы выиграли. А в матче уступили. Варламов отлично сыграл. А 
у нас вскрылись ошибки, над которыми теперь будем работать. 
В этот момент к нам подходит заместитель генерального директора красно-белых Шуляков. «Ну что, костяк 
команды у нас есть. А у Николаича она мясом быстро обрастет». 
Сегодня «Спартак» играет второй матч с «Локомотивом». По словам Брагина, в нем он хочет проверить в деле 
ближайший резерв команды. 
Локомотив (Ярославль) – Спартак (Москва) – 5:2 (1:1, 3:1, 1:0). 

Голы: Михнов-2, Васюнов-2, Власенков – Вишняков, Уппер. 
Вратари: Варламов – Симчук (Лобанов). 

Дмитрий Нестеров  28 июля 2007, «Советский спорт» №109 (17 292) 

 

Ярославские смотрины «Спартака». Подробности о первых матчах 
возрожденной команды 

 

Дебют возрожденного «Спартака» получился неоднозначным. С одной стороны, временами команда 
демонстрировала агрессивный атакующий хоккей и добилась победы в субботнем матче в Ярославле – 3:1. Но, с 
другой – пока наблюдаются серьезные проблемы в обороне. Интересно, что главный тренер команды Валерий 
Брагин больше остался доволен качеством игры в первой встрече с «Локомотивом», в которой москвичи 
уступили – 2:5. 

НЕ НАДО АВАНСОВ 
 

– Вот парадокс спорта. Есть игра – очков нет! – восклицает Брагин. – И наоборот. Матчи с «Локомотивом» 
вскрыли очень много недостатков, над которыми начнем работать. Прежде всего в защите. Безусловно, эту 
линию нужно усиливать. Многое будет зависеть от того, как завершится ситуация с Михаилом Юньковым, 
подписавшим два контракта – со «Спартаком» и «Ак Барсом». Если он все-таки не останется у нас, то нужно 
будет искать центрфорварда. И мощный защитник тоже необходим. Легионерская вакансия у нас осталась всего 
одна. Будем думать. 
– То, что вы посадили на лавку во втором матче Уппера, Симчука, Рыбина, а команда выиграла – тоже из 
разряда парадоксов? 

– Наверное… 
– В обоих матчах с наилучшей стороны проявили себя вратари… 

– Давайте подождем с похвалами. Я в последнее время очень много читаю в прессе статей, где пишут примерно 
следующее: «Ну, в десятке-то «Спартак» быть просто обязан». Ребята, откуда такая уверенность? Посмотрите, 
как здорово усилились все команды. Раздавать команде щедрые авансы не надо. Именно поэтому я не хотел бы 
называть фамилии игроков, которыми доволен. Иначе они сразу взлетят в облака. 
– На вторую игру приезжал генеральный директор «Спартака» Петр Чувилин. Разговаривали с ним после 
матча? 

– Да, он остался доволен, поблагодарил за победу. А вообще чувствуется, как новое руководство нашего клуба 
болеет за дело. Отказа мы ни в чем не знаем. 
– Разве вам удалось приобрести всех игроков, которых вы хотели бы видеть в команде? 

– Да, почти всех. Не пришли только те, за кого просили нереальные деньги. 
– Как команда отреагировала на первое поражение от «Локомотива? 

– Хоть матч и товарищеский – расстроились. Это было сильно заметно. 
 

ВУЙТЕК ТЕМНИТ, ВАСЮНОВ СКРОМНИЧАЕТ 
 

За матчами «Спартака» с «Локомотивом» с третьего ряда, как раз за скамейкой запасных железнодорожников, 
внимательно наблюдал человек, который обычно на «Арене-2000» привык располагаться чуть ниже. Как раз на 
том месте, где сейчас стоит колоритный рулевой «Локомотива» Пол Гарднер. Владимира Вуйтека в ярославском 



 

 

26 

дворце все знают и везде пускают. Потому что именно он дважды привозил сюда кубок за победу в чемпионате 
страны. 
– Какими судьбами в Ярославле, пан Владимир? 

– Приехал повидать друзей, которых у меня здесь очень много, посмотреть на «Локомотив». 
– И как он вам? 

– Первый матч выиграли по делу, да и во втором могли все решить в первые десять минут. Однако здорово 
сыграл голкипер «Спартака» Лобанов. 
– Помнится, в сезоне-2000/01 руководимый вами «Локомотив» в начале чемпионата сыграл со 
«Спартаком» вничью. Потом красно-белые выдали отличную серию матчей и одно время даже 
возглавляли турнирную таблицу. Помните ту ситуацию? 

– Конечно. Знаю, что в «Спартак» вернулись некоторые игроки из того состава. Уппер, Симчук. Надеюсь, что не 
повторится ситуация, при которой эта команда оказалась на краю гибели. «Спартак» – из числа тех клубов, 
которые должны быть всегда. Надеюсь, что новые хозяева команды – люди серьезные и состоятельные. В наше 
время, к сожалению, все решают именно деньги. 
– Как думаете, на что может рассчитывать «Спартак» в чемпионате страны, исходя из того, какие игроки 
пришли в команду? 

– Сложно сказать, пока не с чем сравнивать, другие команды я в деле еще не видел. 
– «Локомотив» видели… 

– Да, команде удалось сохранить всех ведущих хоккеистов. И усиление тоже неплохое. Скоро в Ярославль 
приедет еще один легионер. 
– Интересно, кто же? 

– Не могу раскрыть его имя. Скажу одно: это мой соотечественник. 
А пока соотечественник не доехал, результат команде обеспечивают другие. И обеспечивают неплохо. Этот 
молодой игрок «Локомотива» стал для «Спартака» настоящим кошмаром: дубль в первой игре и гол во второй. 
Но Александр Васюнов скромничает: 
– Да не надо интервью, рано мне еще… 
– Ну да, три гола забил случайно, все партнеры сделали… 

– Ну! Вы же сами все знаете. Вот еще Женька Лобанов, с которым хорошо знаком, сыграл просто супер. Во 
втором матче все «тащил». 
– Как вам «Спартак»? 

– Хоть команда в прошлом году и не играла, но ребята-то почти все пришли из клубов суперлиги. Поэтому 
примерно знаешь, что от них можно ждать. 
– Во втором матче «Локомотив» сильно обновил состав. Это стало причиной поражения? 

– Не думаю. 
Можно соглашаться или спорить с молодым форвардом «Локомотива», но факт остается фактом: в субботнем 
матче против «Спартака» играли лишь четверо хоккеистов из тех, кто праздновал успех в пятницу. 
Машинально читаю фамилии выходящих из раздевалки игроков. Ткаченко, Кудашов, Антипов… Как Антипов? На 
секунду мелькает мысль: ну дает Ярославль! Яшина подписали, да еще и под шумок ухитрились вернуть из Уфы 
Владимира Антипова. Вот это трансферная бомба! Однако тут же понимаю: свитер игрока, долго верой и 
правдой служившего «Локомотиву», достался кому-то из ярославской молодежи. Потом удалось выяснить, что 
этим счастливчиком оказался Засыпкин. 

 «НУ, ЗА РОМБИК!» 
 

Вышедший из раздевалки Пол Гарднер поднимает голову вверх и видит один из флагов, вывешенных 
спартаковскими болельщиками на своем секторе. На черном полотнище красуется череп с костями: пиратский 
Веселый Роджерс. Коуч «Локомотива» качает головой. 
А фанаты красно-белых, количество которых увеличилось по сравнению с пятницей вдвое (как-никак выходной), 
делают выручку бару-ресторану ярославской арены. То и дело раздается: «Ну, за ромбик!» – и вслед за этим 
звон бокалов и кружек. Когда еще можно будет посмотреть хоккей и одновременно прямо на трибуне 
дегустировать пиво и более крепкие напитки? Причем не из пластиковой посуды, а из нормальных, стеклянных 
кружек и рюмок. 
Когда это «топливо» понемногу начало заполнять «баки», речовки полились нескончаемым потоком. 
Ярославские болельщики и не думают сопротивляться. 
Чего не скажешь о «Локомотиве». Голкипер москвичей Лобанов, кстати, ярославский воспитанник, взмок уже на 
первых минутах. Это защитники «Спартака» здорово «тренируют» своего вратаря. То, что счет после пяти минут 
игры не стал как минимум 3:0 – всецело его заслуга. А вот «заслуга» спартаковской обороны – спокойное 
созерцание того, как соперник в одном из эпизодов трижды с «пятачка» пытается пробить Лобанова. 
Вдохновленный подвигами голкипера «Спартак» идет вперед и в середине первого периода разыгрывает 
классическую атаку, в концовке которой Вишняков оставляет шайбу Тополю, и тот прошивает Подомацкого. 
После перерыва ворота ярославцев как раз под трибуной со спартаковцами. Болельщики начинают подначивать 
вратаря соперников: «Трясутся руки!», «Егор поплыл!». Сложно сказать, играет ли это решающую роль во второй 
пропущенной Подомацким шайбе. Но то, что дальний бросок Князева из разряда берущихся, – точно. 
В заключительном периоде «Локомотив» отыгрывает одну шайбу. Правда, в воротах «Спартака» уже не Лобанов, 
а Полукеев. «Времени еще много», – заключает пан Вуйтек. Однако половины периода хозяевам для того, чтобы 
сравнять счет, не хватает. Зато хватает «Спартаку». Все тот же перешедший из «Авангарда» Сергей Тополь 
вновь использует передачу Вишнякова. 
Безусловно, по двум матчам «Спартака», тем более первым в сезоне, нельзя сделать серьезных выводов. Но 
одно можно сказать точно: строительство новой команды идет полным ходом. Совсем скоро мы узнаем, что из 
этого выйдет. 
Локомотив (Ярославль) – Спартак (Москва) – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1). 
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Голы: Васюнов – Тополь-2, Князев. 
Вратари: Подомацкий – Лобанов (Полукеев). 

Дмитрий Нестеров  30 июля 2007, «Советский спорт» №110-M (17 293) 

 

«СПАРТАК» НАГРУЗИЛСЯ В ЯРОСЛАВЛЕ 
 

Возрожденная команда не жалела себя в гостях у лидера российского хоккея 
На минувшей неделе произошло событие, которого болельщики «Спартака» ждали ровно 355 дней. 
Возрожденная команда провела первый матч после перерыва, который из-за финансовых проблем прежних 
хозяев клуба затянулся почти на год. Вот уже четыре года стартовая игра межсезонья для красно-белых 
выпадает аккурат на 27 июля. И, если раньше «Спартак» в этот день не выезжал дальше Твери, то на этот раз 
команда отправилась в Ярославль. Именно там и была открыта новая страничка в славной истории клуба. Чтобы 
наши читатели смогли приобщиться к историческому моменту, вместе с командой в поездку отправился 
корреспондент «Ф+Х».  

Москва – Ярославль – Москва 
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. 27 ИЮЛЯ 

 

12.00-15.50. ДОРОГА 
 

РАБОЧИЕ РАЗВЕРНУЛИ АВТОБУС 
 

Отъезд команды был назначен на 12.00 от ДС «Сокольники». Новенький автобус, на котором с двух сторон 
красуется надпись «Хоккейный клуб «Спартак», ровно в полдень взял курс на Ярославль. Вслед за командой в 
дорогу отправились и руководители клуба, в числе которых были первый заместитель генерального директора 
Михаил Шуляков, президент Вячеслав Старшинов и вице-президент Владимир Шадрин. В начале салона 
расположились тренерский штаб во главе с Валерием Брагиным и персонал команды. В Москве из-за ушиба 
плеча остался нападающий первого звена Алексей Акифьев и защитник Дмитрий Лоптев, который пока не 
набрал физических кондиций.  
Практически всю дорогу в автобусе стоит гробовая тишина, видно, что игроки понимают всю значимость матча, 
который носит статус контрольного. Три кассеты с фильмами, которые были припасены у водителя для команды, 
так и остались лежать в стороне. Не обошлось в дороге и без казусов. В Переславле-Залесском автобусу 
пришлось развернуться и поехать в объезд. Причина – нанесение разметки на дороге. Попытки администратора 
команды уговорить рабочих пропустить красно-белый экипаж не увенчались успехом. В 15.50 автобус подкатил к 
ярославской «Арене-2000», где команду уже встречали Шуляков и Ко, добравшиеся до конечного пункта немного 
раньше. На 16.30 Валерий Брагин назначил предигровое собрание. 
 

16.00 – 16.30. ПЕРЕД ИГРОЙ 
 

ШОК ШУЛЯКОВА 
 

– Для меня эта встреча не имеет ни малейшего значения, скорее это даже тренировка, а не игра, – делится 
своими впечатлениями за полтора часа до начала матча с корреспондентом «Ф+Х» Михаил Шуляков. – Первую 
«настоящую» игру «Спартак» проведет 4 сентября, в первом туре чемпионата России. Что касается команды, то 
могу сказать одно – в «Спартаке» сейчас у всех горят глаза. 
–  Михаил Витальевич, на сегодняшний день решены все организационные вопросы, которые стояли 
перед вами после прихода в клуб? 

– После того как я сегодня увидел «Арену-2000», первым моим желанием было написать заявление об уходе. 
(Улыбается.) Вот это настоящий бизнес! Однако и у «Спартака» через несколько лет будет такая же арена. 
Планируется, что в Сокольниках вместо старого дворца спорта появится спортивно-развлекательный комплекс, 
который будет вмещать около 10000 зрителей. Что касается спортивной части, то меня со знаком минус удивила 
работа поставщиков формы. Я не понимаю, как можно так работать. Это ужас! Сейчас на расчетном счету у этих 
людей больше 4 миллионов, поступивших от «Спартака», на приобретение формы и клюшек. Но мы до сих пор 
не можем получить продукцию, за которую уже перечислили деньги. Уровень бизнеса вокруг хоккея меня 
шокировал! 
На первую игру из Москвы прибыли около 20 поклонников «Спартака». Изначально руководство «Локомотива» 
планировало провести матч без зрителей, но после переговоров было принято решение пропустить 
болельщиков, которые наблюдали за матчем с трибуны бильярдной, находящейся на самом верху «Арены». 
Интересно, что за 80 рублей болельщики получали возможность не только посмотреть матч, но и насладиться 
кружкой местного пива с пакетиком фисташек. 
17.55. На льду появляется судейская бригада. Спустя четыре минуты из раздевалки показывается первый игрок 
«Спартака». Это ракетой вылетает нападающий Максим Рыбин. К слову, коренной спартаковец. Символично… 
18.00. Главный арбитр матча подзывает к себе капитанов команд. Выясняется, что красно-белых на эту игру 
вывел 35-летний защитник Александр Ждан. Кто будет капитанить в «Спартаке» в чемпионате, пока неизвестно. 
18.03. На точке вбрасывания центрфорвард первого звена Дмитрий Уппер. «Спартак» начинает новую жизнь... 
 

18.03 – 20.15. ИГРА 
 

ПЕРВАЯ ШАЙБА ВИШНЯКОВА 
 

На первую встречу Валерий Брагин выставил сильнейших исполнителей,  в то время как его коллега Пол 
Гарднер на оба товарищеских матча отрядил смешанный состав, где преобладал сплав опыта и молодости. Игра 
начинается с атак «Спартака». Первым в створ ворот попадает нападающий Глеб Клименко – на табло 4.01. 
Через 12 секунд на скамейку штрафников отправляется капитан «Спартака» Ждан. Стартовый отрезок первого 
периода проходит при полном преимуществе гостей, однако пробить будущего стража ворот «Вашингтона» 
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Варламова не удается ни Мелешко, ни Тополю, ни Корсунову. А вот гренадер «Локо» Михнов на добивании 
преуспел – 1:0. На исходе первого периода четвертая тройка «Спартака» все-таки пробивает Варламова – 
Вишняков реализует выход один на один с вратарем – 1:1. На табло 19.24.  
В начале второго периода Уппер выводит спартаковцев вперед, но это было последний успех москвичей в матче. 
Еще дважды Константина Симчука пробивает Васюнов. Сменивший его в середине матча Яхин также не ушел 
«сухим», не справившись с бросками Михнова и Власенкова. Подопечные Брагина и не думают сдаваться 
(Зимаков не попадает в пустые ворота, Тополь сотрясает перекладину), но в этот вечер фортуна улыбнулась 
ярославцам. Итог – 5:2. 

20.45 – 21.00. ПОСЛЕ ИГРЫ 
 

ИНТЕРВЬЮ ЧЕРЕЗ ЗАБОР 
 

Пообщаться в Ярославле после матча с тренерским штабом и игроками «Спартака» оказалось большой 
проблемой. Гости покидают арену с дальнего выхода, который со всех сторон огорожен забором. Охранник, даже 
после предъявления служебного удостоверения, оказался в состоянии выдавить из себя лишь одно слово: 
«Нельзя». Пришлось вести диалог с наставником москвичей Валерием Брагиным через железное ограждение.  
– Валерий Николаевич, поделитесь впечатлениями о первом матче нового «Спартака». 

– Для первого раза ребята выглядели неплохо. Радует, что у команды не было проблем с настроем, все были 
собраны и сконцентрированы на игре. Создали много голевых моментов, осталось их научиться реализовывать. 
С другой стороны, большой вклад в победу «Локо» внес голкипер Семен Варламов, сделавший несколько 
ключевых «спасений». Хотя с его данными это неудивительно. У нас же в воротах не было своего Варламова. 
(Улыбается.) 
– Некоторые игроки «Спартака» выглядели тяжеловато… 

– До прихода в нашу команду многие ребята не получали таких нагрузок. Поэтому только привыкают, 
перестраиваются. Тот же Пестунов, пришедший из «Магнитки», впервые так «нагрузился» в межсезонье. 
– Да, такой предсезонки, как у Николаича, нет ни в одной команде, – добавляет стоящий рядом Шуляков.   
Поделиться своими впечатлениями от увиденного подходят болельщики «Спартака». 
– Почему во второй половине матча вас не было слышно? – с хитрой улыбкой вопрошает Брагин. 

– Валерий Николаевич, просто вы были в игре и не обращали внимания, мы не умолкали ни на минуту, – 
отвечает кто-то из болельщиков. 
Докуривая сигарету, наставник красно-белых направляется в сторону автобуса, который должен отвезти команду 
в гостиницу «Юбилейная».  

ДЕНЬ ВТОРОЙ. 28 ИЮЛЯ 
 

11.00 – 13.00. ПЕРЕД ИГРОЙ 
 

ПОДКРЕПЕЛЕНИЕ В ЛИЦЕ ЧУВИЛИНА 
 

Повторный матч был назначен на 13.00. Во второй день «Спартак» получил подкрепление в лице еще пары 
десятков болельщиков, которые прибыли во дворец за несколько минут до начала матча. Гости из Москвы, 
неплохо «размявшиеся» фирменным пивом «Арена», голосовых связок не жалели и сделали все, чтобы команда 
чувствовала себя, как в родных «Сокольниках». Также на субботний матч из Москвы приехал и генеральный 
директор «Спартака» Петр Чувилин в сопровождении нескольких человек. Перед своими боссами и 
неумолкающими ни на минуту болельщиками красно-белые не могли не победить. Любопытно, что на этот раз 
все руководство москвичей расположилось на трибуне бильярдной, рядом с болельщиками, в то время как 
первый матч Шуляков и Ко наблюдали с центральной трибуны, куда проход простым смертным был воспрещен. 
 

13.00 – 15.15. ИГРА 
 

«СТЕНА» ЛОБАНОВА 
 

На второй матч у «Спартака» не вышли вратари Симчук и Яхин, защитники Яханов, Ждан, нападающие Рыбин, 
Уппер, Воробьев и Михаил Юньков. Вместо них появилась группа молодежи во главе со спартаковским 
аксакалом Михаилом Ивановым. Место в воротах занял воспитанник «Локо» Евгений Лобанов. 
В субботу команды поменялись ролями. На этот раз матч начался с атак подопечных Гарднера. Первые 10 минут 
вся игра проходит в зоне «Спартака». Но пробить Лобанова, настроившегося на матч против своей бывшей 
команды, как на решающий поединок финальной серии Кубка Стэнли, было невозможно. Атаковал «Локомотив», 
а забил «Спартак». На исходе 15-й минуты тройка Вишняков – Докшин - Тополь, выглядевшая в этом мини-турне 
лучше других, открыла счет в матче. Тополь забивал уже в пустые ворота.  
На 32-й минуте Лобанов под аплодисменты болельщиков обеих команд уступил свое место Полукееву. 
Воспитанник Ярославля отыграл на твердую пятерку с плюсом. А за 46 секунд до конца второй двадцатиминутки 
Князев броском из-под защитника застал врасплох Подомацкого – 0:2.  
Третий период запомнился тем, что на трибуне едва не вспыхнула потасовка между болельщиками. Однако 
третий гол Тополя и вмешательство охраны дворца заставили фанатов «Спартака» переключиться на хоккей и 
начать отмечать первую победу в новой истории клуба. Последние минуты прошли под громкие крики «Мо-лод-
цы!» и поднимание бокалов с пивом за победу.  
 

16.00 - 19.40. ДОРОГА 
 

ДЖЕКИ ЧАН И МИХАИЛ ЗАДОРНОВ 
 

На обратной дороге в салоне автобуса царила более раскрепощенная обстановка и кассеты, еще с пятницы 
припасенные водителем, пришлись кстати. 3,5 часа на обратном пути под громкий смех и улыбки игроки 
посвятили просмотру фильма «Час Пик» с Джеки Чаном и концерту Михаила Задорнова.  
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Рискну предположить, что для нового «Спартака» победа в товарищеском матче после годичного перерыва была 
не менее важна, чем для любого другого клуба успех в официальной игре. «Спартак» вернулся и победил. Будем 
надеяться, что больше команда с такими традициями и такой историей не будет исчезать с хоккейной карты 
России… 

Антон ХАЛИЗОВ («Футбол плюс Хоккей» 30 июля 2007 г.) 
 

ВРАТАРИ 
 

Симчук – Начал матч очень уверенно, в нескольких эпизодах спас команду, на выходах пару раз едва не ошибся, 

клюшкой надо играть увереннее. Из трех пропущенных голов, на мой взгляд, к нему можно предъявить претензии, 
када Васюнов сравнивал счет. Хотя там и Белов сыграл безобразно, дав нападающему Ярика пройти себя 
практически пешком. 
Лобанов – Если Лобанов будет играть всегда, как в субботу, то будет лучшим вратарем чемпионата. Хотелось 

бы пожелать Жене СТАБИЛЬНОСТИ в его первом полноценном сезоне в супре. Очень на него надеюсь.  
Полукеев – Свою часть матча провел уверенно. В пропущенном голе не виноват. Один раз за Саню сыграла 

перекладина. Пожелаю того же, что и Лобанову – СТАБИЛЬНОСТИ. 
Яхин – На сегодняшний день, к сожалению, не игрок основного состава. 
 

ЗАЩИТА 
 

Канарейкин – В обоих матчах был надежен в защите, иногда подключался к атакам, но, не имея хорошего 

броска, шансов забросить шайбу не имел.  
Сапожков – В первой игре был нагружен даже не на 100%, а на 150 %, так как безобразно выглядел его партнер 

Белов, ошибавшийся практически в каждой смене. Свою работу выполнил на «отлично», успевая везде. Очень 
хочется видеть такую игру в исполнении Евгения и на протяжении всего сезона. 
Егин – Ровно год назад, когда команду распустили, Влад пообещал, что при первой же возможности вернется в 

«Спартака». Человек сдержал слово и щас на льду пашет по полной программе. Для первого матча за основу, 
выглядел здорово, проведя много времени на льду. Брагин выпускал Егина и в большинстве, и в меньшенстве. 
Пожелаю Владу высоко не задирать нос, а просто вкалывать в играх и на тренировках, тогда место в основе 
никуда от него не уйдет .  
Корсунов – В первом матче играл в первой паре с Яхановым. Очень старался, неплох в силовой борьбе, 

нацелен на ворота. В самом начале первого матча едва не пробил Варламова, когда прорвался к воротам. 
Считаю, что Яханов – идеальный партнер для Володи. 
Климов – Выходил на лед в повторной игре в четвертой паре с Корсуновым. Выводы делать рано, но почему-то 

кажется, что Климову по силам закрепиться в команде. Главное, чтобы руки не тряслись в ответственный момент, 
как бывало раньше. 
Зимаков – Очень слабо. Постоянно терял позицию и не успевал за нападающими соперника, в связи с чем, ему 

приходилось фолить. Именно, когда Зимаков был на скамейке штрафников, Власенков забросил пятую шайбу.  
Зимин – По примеру Сапожкова вынужден был подчищать за своим партнером (Зимаковым), в чем, несомненно, 

преуспел. А во второй игре осмелел и не постеснялся организовать два гола. В первом случае и вовсе сыграл 
просто блестяще, выдав Тополю пас на пустые ворота. 
Яханов – Скорость – не его козырь, но за счет огромного опыта и грамотного выбора позиции, сыграл четко и без 

ошибок. 
Белов – Первую игру полностью провалил. Удивительно, как из-за его ляпов в ворота «Спартака» влетела 

только одна шайба. В повторной встрече выглядел намного убедительнее, немного разгрузив своего партнера 
Сапожкова. 
Ждан – В первом матче вывел команду в роли капитана. Играл только в первой встрече. Ошибся один раз, когда 

на 5-й минуте первого периода из-за его ляпа хозяева могли убежать 2 в 1, но Александр вовремя сфолил, 
сорвав атаку. В остальных эпизодах выглядел надежно и уверенно. Надеюсь, что в сезоне будет часто 
тревожить вратарей соперника, с броском у Ждана полный порядок. 
 

НАПАДЕНИЕ 
 

Клименко – В отсутствии травмированного Акифьева, в первом матче занял его место в тройке с Уппером и 

Воробьевым. Очень старался, но на сегодняшний день, достойно заменить Алексея не смог. Должен прибавлять. 
Козыри – хорошая скорость и неплохое видение поля. Нацелен на ворота.  
Галушкин (Грустный) – Габаритный нападающий, в игре у бортов незаменим, здорово ставит спину и никого не 

пускает к шайбе, напоминая в этом компоненте Мишу Иванова. Прет на ворота как танк. Хорошее приобретение.  
Рыбин – Скорость, жажда борьбы, неуемная энергия – все это осталось при Максе. Надо только почаще 

попадать в ворота. На моей памяти раза три с неплохих позиций угрожал воротам, но во всех случаях шайба не 
попала в створ. 
Иванов – Вышел на лед в повторной игре в тройке с Галушкиным и Пестуновым. Здорово контролировал шайбу, 

руки и голова, как всегда в порядке. Однако не так часто как обычно, угрожал воротам соперника. 
Уппер – Сыграл очень и очень неплохо. Еще раз доказал, что обладает прекрасными навыками игры в обороне, 

что для центрального нападающего очень ценно. Классным броском в дальний угол пробил Варламова. 
Мирнов – Провел на льду очень мало времени. Выводы о его игре делать пока рано.  

Пестунов – Первая игра, мягко говоря, Дмитрию не удалась. Тормозил атаки, выглядел не собранно, часто 
ошибался. В повторном матче выглядел намного собраннее, отметился несколькими хорошими передачами. 
Ждем, када Дима прибавит. 
Мелешко – Хороший кистевой бросок, неплохой дриблинг. Однако пока их тройка с братьями Юньковыми не 

отличается сыгранностью. В начале первого матча не реализовал выход один на один с Варламовым. Получил 
пас на синий линии, убежал от защитников, уложил вратаря, но не смог перебросить через него шайбу. 
Соглашусь с Тимофеем – игрок 2-3 звена. 



 

 

30 

Вишняков-Докшин-Тополь – Рассматривать игру каждого из парней в отдельности не вижу смысла. Абсолютно 

лучшая тройка по итогам двух матчей. Здорово добавляют друг друга. Забили три гола из пяти. Каждый отпахал 
от начала и до конца. Несомненно, главное открытие первых матчей. В пятницу выходили на лед четвертыми, а 
уже на следующий день Брагин выпускал это сочетание первым. 
М. Юньков – Не впечатлил. Пока неубедительно в созидании. Мише надо работать, работать и еще раз 

работать. 
Коробов – Вышел во второй игре вместо Михаила Юнькова. Не ошибался, но и не блистал. В атаке ничем не 
отметился. Выводы пока делать рано. 
А. Юньков – Сыграл в своем стиле, все время нацелен на ворота, не гнушается вести силовую борьбу. Но пока 

нет человека, который, подобно Лингу, смог бы создавать для Саши голевые моменты. 
Дударов – Уверен, что Брагин будет доверять этому молодому нападающему место в основном составе по ходу 

чемпионата. Видно, что сезон, который Дударов провел в вышке, закалил его. 
Воробьев – Пока не набрал форму, однако не сомневаюсь, что заиграет в «Спартаке» и будет одним из лидеров 

команды. Отличается габаритами, здорово держит шайбу.  
Князев – С самоотдачей и настроем у парня проблем нет, это было заметно еще по тренировкам в Дмитрове. 

Забросил красивую шайбу, хотя в этом моменте не очень уверенно сыграл Плакса. Однако это не умоляет 
заслуги Кирилла, который сыграл здорово. 
Зыкин – Провел на льду мало игрового времени. Запомнился сольным проходом и мощным броском выше ворот. 

В другом эпизоде вывел на ударную позицию Князева, однако на этот раз Подомацкий не сплоховал, отбив 
бросок плечом. 

Регбист, 30.07.07, 00:30:12 

 

«Спартак» на турнире в Уфе. Кубок Президента Башкирии. 
 

Даже в прошлом сезоне, когда команда была расформирована, «Спартак» смог поучаствовать в розыгрыше 
этого кубка.  Поэтому и в новом хоккейном году «Спартак» с удовольствием принял участие в Кубке Президента 
Башкирии. Это становится уже традицией. Вновь, как и год назад, на турнире победил «Салават Юлаев». 
«Спартак» плохо начал турнир. Первые да матча – и два разгромных поражения. Но затем команда 
преобразилась и выиграла все оставшиеся встречи у весьма сильных соперников. В итоге – второе, почетное 
место на представительном турнире. В прошлом году у «Спартака» было 4-е место. Павел Воробьѐв стал 
лучшим бомбардиром турнира и получил специальный приз от симпатичной уфимской девушки. 
 

Игры «Спартака» на турнире. 
 

1. «Нефтехимик» Нижнекамск  3:11 1 августа Воробьѐв, Акифьев, Галушкин 
2. «Салават Юлаев» Уфа  2:6 2 августа Воробьѐв – 2. 
3. «Металлург» Магнитогорск  5:1 3 августа Акифьев, Воробьѐв, Вишняков, 
        А.Юньков, Зыкин. 
4. НХ-36 Скалица, Словакия  5:3 5 августа Коробов, Пестунов, Тополь, 
        Рыбин, Уппер.  
5. «Лада» Тольятти   6:1 6 августа Воробьѐв – 4, Галушкин, Пестунов. 

 

Всего «Спартак» провѐл 5 игр: 3 победы, 2 поражения. Шайбы: 21 – 22. 
 

Авторы шайб (всего 22): 
 

1. П.Воробьѐв - 8  7. М.Коробов - 1  
2. А.Акифьев - 2  8. М.Рыбин - 1 
3. А.Галушкин - 2  9. С.Тополь - 1 
4. Д.Пестунов - 2  10. Д.Уппер - 1 
5. А.Вишняков - 1  11. А.Юньков - 1 
6. А.Зыкин - 1 

 

Вратари «Спартака» пропустили 22 шайбы: 
 

1. Константин Симчук  - 10 
2. Евгений Лобанов  -  6 
3. Александр Полукеев  -  6 

 

Только в первой игре против «Нефтехимика» в воротах «Спартака» стояли два вратаря: Симчук и Полукеев. 
Симчук пропустил первые 5 шайб, а затем оставшиеся 6 шайб пропустил Полукеев. В других матчах всѐ время 
на поле проводил один и тот же вратарь. 
Евгений Лобанов – «Салават Юлаев» Уфа. 
Константин Симчук – «Металлург» Магнитогорск, Скалица и «Лада». 
 

Кубок Президента Башкирии 1 2 3 4 5 6 Шайбы Очки 

1. «Салават Юлаев» Уфа ХХХХХ 6:2 7:2 2:1 5:3 3:1 23 – 9  10 

2. «Спартак» Москва 2:6 ХХХХХ 6:1 3:11 5:1 5:3 21 – 22  6 

3. «Лада» Тольятти 2:7 1:6 ХХХХХ 3:3 2:1 4:1 12 – 18  5 

4. «Нефтехимик» Нижнекамск 1:2 11:3 3:3 ХХХХХ 1:3 3:0 19 – 11  5 

5. «Металлург» Магнитогорск 3:5 1:5 1:2 3:1 ХХХХХ 3:1 11 – 14  4 

6.   НХ-36 Скалица, Словакия 1:3 3:5 1:4 0:3 1:3 ХХХХХ 6 – 18  0 
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ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА 
 

Вратарь – Вадим ТАРАСОВ (Салават Юлаев). 
Защитник – Мартин ШТРБАК (Металлург Мг). 
Нападающий – Александр ПЕРЕЖОГИН (Салават Юлаев). 
Самый ценный игрок – Александр ПЕРЕЖОГИН. 
Лучший бомбардир – Павел ВОРОБЬЕВ (Спартак) – 10 (8+2) очков. 

 

Составы «Спартака» в отдельных матчах турнира. 
 
1. «Спартак» - «Нефтехимик» Нижнекамск 3:11 (2:4, 1:3, 0:4) 

1 августа 2007 г. Уфа. Дворец спорта. Кубок Президента РБ. 589 зрителей. 
Главный судья А.Поляков (Москва). Судьи: В.Томилов и Д.Парфѐнов. 
Голы: Воробьев (Уппер, Акифьев), 3:20 (1:0 - бол.). Исламов (Петров), 9:32 (1:1 - бол.). Дм. Макаров (Озолин, 

Кузьмин), 10:50 (1:2 - бол.). Пестушко (Билалов), 14:46 (1:3 - бол.). Петров (Исламов), 16:06 (1:4 - бол.). Акифьев 
(Корсунов, Уппер), 18:51 (2:4 - бол.). Муратов (Балмин), 20:49 (2:5 - бол.). Кукумберг (Черных), 22:24 (2:6 - бол.). 
Дм. Макаров (Кукумберг), 32:49 (2:7). Галушкин (Канарейкин, Рыбин), 36:06 (3:7 - бол.). Абдуллин (Угаров), 43:06 
(3:8). Куликов (Закиев, Исламов), 45:32 (3:9). Пестушко (Балмин), 48:53 (3:10 - бол.). Пестушко (Балмин), 52:43 
(3:11).  
«Спартак» (32 штр.минуты): №1 Симчук (№30 Полукеев, 20:49), №2 Канарейкин, №3 Корсунов (4), №4 

Сапожков (4), №5 Лоптев, №6 Колесников, №7 Галушкин (2), №8 Клименко, №9 Рыбин, №10 Иванов, №11 Уппер 
(2), №12 Пестунов (2), №13 Мелешко , №15 Егин (4), №17 М.Юньков, №18 М.Коробов, №19 А.Юньков (2), №20 
Акифьев, №21 Воробьѐв, №22 Князев (2), №23 Зыкин, №26 Яханов (2), №27 Белов (6), №28 Ждан (2). 
«Нефтехимик» (16): Хорошун (Гарнетт, 40:00), Балмин (2), Безруков, Билалов, Гроть, Кукумберг, Рыбаков, 

Угаров, Староста, Лекомцев, Смирнов (4), Логинов, Муратов (2), Пестушко, Макаров, Щитов, Петров (4), Озолин, 
Кузьмин, Исламов, Абдуллин (2), Черных, Закиев (2), Куликов.  
 

Буллиты 3:2. Забили: Д.Уппер, П.Воробьѐв, А.Акифьев («Спартак»). Р.Кукумберг, Д.Макаров («Нефтехимик»). 

Не забил: Д.Черных («Нефтехимик»). 
 
2. «Салават Юлаев» Уфа – «Спартак» 6:2 (0:1, 4:0, 2:1). 

2 августа 2007 г. Уфа. Дворец спорта. Кубок Президента РБ. 3100 зрителей. 
Главный судья А.Поляков (Москва). Судьи: К.Гордиенко (Уфа) и А.Джиганчин (Магнитогорск). 
Голы: Воробьев (Сапожков, Акифьев), 8:35 (0:1). Д.Тарасов (Заварухин, К.Макаров), 27:52 (1:1). Медведев, 28:53 

(2:1). Кир.Кольцов (Сидякин, Заварухин), 31:25 (3:1 - бол.). Шкотов (Григоренко), 32:51 (4:1 - мен.). Д.Тарасов 
(Зачупейко), 43:00 (5:1). Воробьев (Уппер), 54:17 (5:2). Кир.Кольцов (Сидякин), 55:44 (6:2).  
«Салават Юлаев» (12): В.Тарасов - Кольцов, Бойков (2), Волков, Заварухин, Сидякин, Кухтинов, Логинов, 

Григоренко, Кучерявенко, Шкотов, Чернов, Заболотнев (6), Нуртдинов, Медведев, Бутурлин, Кутейкин (2), 
Кутдусов, Макаров (2), Зачупейко, Д.Тарасов. 
«Спартак» (14): №29 Лобанов – №2 Канарейкин (2), №4 Сапожков, №3 Корсунов, №5 Лоптев, №14 Зимаков (4), 

№15 Зимин, №26 Яханов (2), №27 Белов, №28 Ждан – №8 Клименко (2), №7 Галушкин, №9 Рыбин, №11 Уппер, 
№10 Иванов (к), №12 Пестунов, №16 Тополь, №18 Коробов, №20 Акифьев, №21 Воробьев, №24 Вишняков (4), 
№25 Докшин, №17 Дударов, №19 Мирнов.  
 

Буллиты 2:0. Забили: И.Волков, А.Сидякин («Салават Юлаев»). 

Не забили: Н.Заварухин («Салават Юлаев»), М.Рыбин, Д.Пестунов, А.Галушкин («Спартак»).  
 
3. «Металлург» Магнитогорск – «Спартак» 1:5 (1:0, 0:2, 0:3). 

3 августа 2007 г. Уфа. Дворец спорта. Кубок Президента РБ. 670 зрителей. 
Голы: Емелеев (Бирюков), 14:59 (1:0). Акифьев (Сапожков, П. Воробьев), 33:25 (1:1). П. Воробьев, 36:47 (1:2). 

Вишняков (Докшин), 41:41 (1:3 - мен.). А. Юньков (М. Юньков). 52:00 (1:4). Зыкин (Коробов, П. Воробьев), 54:26 
(1:5).  
«Металлург» (16): Мезин, Ибрагимов (2), Мамин, Кудерметов, Бабенко (2), Кулемин, Марек, М.Севостьянов, 

Бульин (2), Атюшов, Гловацкий, Варламов, Платонов, Селуянов (4), Чурляев, Бирюков, С.Севостьянов, Ермолаев 
(6), Федоров, Шотин, Емелеев. 
«Спартак» (14): №1 Симчук, №2 Канарейкин, №3 Корсунов, №4 Сапожков, №5 Лоптев, №7 Мирнов, №8 

Клименко, №10 Иванов, №11 Уппер, №12 Мелешко, №14 Зимаков (4), №15 Зимин, №16 Тополь, №17 М.Юньков 
(2), №18 Коробов (2), №19 А.Юньков, №20 Акифьев (2), №21 Воробьѐв (2), №23 Зыкин, №24 Вишняков, №25 
Докшин, №26 Яханов, №27 Белов, №28 Егин (2).  
 

Буллиты 0:2. Забили: А.Юньков и М.Юньков («Спартак»). Не забили: Д.Платонов и С.Севостьянов 

(«Металлург»). Третьи буллиты не пробивались. 
 
4. «ХК-36» Скалица, Словакия – «Спартак» 3:5 (1:2, 1:1, 1:2). 

5 августа 2007 г. Уфа. Дворец спорта. Кубок Президента РБ. 570 зрителей. 
Главный судья Р.Кадыров (Уфа). Судьи: В.Томилов (Уфа) и А.Джиганчин (Магнитогорск). 
Голы: Коробов (Мелешко, А. Юньков), 7:04 (0:1). Пестунов (Рыбин), 12:54 (0:2). Вишновски, 19:05 (1:2 - бол.). 

Тополь (Вишняков, Докшин), 27:10 (1:3 - бол.). Ивичич, 38:10 (2:3 - буллит). Рыбин (Канарейкин, Пестунов), 42:18 
(2:4 - бол.). Уппер, 54:09 (2:5 - буллит). Пашек (Микуш), 57:27 (3:5).  
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«ХК-36» Скалица 16): Кучера, Вишновски, Школяк (2), Шатек, Хартман, Косак, Вашко, Пашек, Грюндлинг, Шкадра, 

Хорски (2), Шиле, Холи, Хртус, Ханка, Шкапик, Новак, Микуш (2), Ивичич, Приеходски (2), Малик (2), Гула (2), Вик 
(4). 
«Спартак» (12): №1 Симчук, №2 Канарейкин (к) (2), №3 Корсунов, №4 Сапожков, №5 Лоптев (2), №6 Колесников, 

№7 Галушкин (2), №8 Дударов, №9 Рыбин (2), №10 Мирнов, №11 Уппер, №12 Пестунов, №14 Егин, №15 Зимин 
(2), №16 Тополь (2), №17 Мелешко, №18 Коробов, №19 А.Юньков, №20 Акифьев, №21 Воробьѐв, №24 Вишняков, 
№25 Докшин, №27 Белов, №28 Ждан. 
 

Буллиты 3:4. Забили: Хртус, Вишновски, Ивичич («ХК-36»), А.Вишняков, П.Воробьѐв, Д.Уппер, П.Воробьѐв 

(«Спартак»). Не забили: Приеходски, Ивичич, Шкапик, Холи, Хартман («ХК-36»). Тополь, Докшин, А.Юньков, 
Акифьев («Спартак»). 
 
5. «Спартак» - «Лада» Тольятти 6:1 (2:1, 1:0, 3:0). 

6 августа 2007 г. Уфа. Дворец спорта. Кубок Президента РБ. 720 зрителей. 
Главный судья И.Кадыров (Уфа). Судьи: В.Томилов и Д.Парфѐнов (оба – Уфа). 
Голы: П. Воробьев (Акифьев), 6:28 (1:0 - бол.). Галушкин (Рыбин), 7:40 (2:0). Сафронов (Рачинский), 9:30 (2:1). П. 

Воробьев (Сапожков, Уппер), 27:06 (3:1). Пестунов (Рыбин), 40:43 (4:1 - мен.). П. Воробьев (Канарейкин, Рыбин), 
57:21 (5:1). П. Воробьев (Акифьев), 59:49 (6:1).  
«Спартак» (41): №1 Симчук, №2 Канарейкин, №3 Корсунов (4), №4 Сапожков, №5 Лоптев, №7 Галушкин (25), №8 

Клименко, №9 Рыбин, №11 Уппер, №12 Пестунов, №14 Зимаков (2), №15 Тополь, №17 Мелешко (2), №18 
Коробов (2), №19 А.Юньков, №20 Акифьев (к), №21 П.Воробьѐв (2), №23 Егин, №24 Вишняков, №25 Докшин, 
№26 Яханов, №27 В.Белов (2), №28 Ждан (2). 
«Лада» (20): №81 А.Белов, Мохов, Белоусов (2), Панин (к), Д.Воробьѐв (2), Бодров, Шамолин, Андронов, Панов 

(2), Сафронов (2), Майоров, Пепеляев, Тимаков (2), Лемешевский, Рачинский (2), Мерескин, Комаров (2), Кетов, 
Пупков (2), Жмакин, Носов, Савосин (2), Беляев, Якушев (2). 
 

Буллиты 0:1. Забил: Я.Рачинский («Лада»). Не забили: М.Рыбин, А.Юньков, Г.Клименко («Спартак»). М.Савосин, 

А.Мерескин («Лада»). 
 
В матчах участвовали молодые хоккеисты из фарм-клуба «Спартака»: Александр Дударов, Алексей Мирнов, 
Алексей Зыкин и Владислав Егин. Был на просмотре в команде и участвовал в двух матчах Андрей Колесников 
из команды «Нефтяник» Лениногорск. Роман Кухтинов в турнире играл еще за «Салават Юлаев». 
 

СВОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ "СПАРТАК" ОТМЕТИЛ 11 ГОЛАМИ В СВОИ ВОРОТА 
 

«СПАРТАК» - «НЕФТЕХИМИК» Нижнекамск - 3:11 (2:4, 1:3, 0:4) 
  

Голы: Воробьев (Уппер, Акифьев), 3:20 (1:0 - бол.). Исламов 
(Петров), 9:32 (1:1 - бол.). Дм. Макаров (Озолин, Кузьмин), 10:50 
(1:2 - бол.). Пестушко (Билалов), 14:46 (1:3 - бол.). Петров 
(Исламов), 16:06 (1:4 - бол.). Акифьев (Корсунов, Уппер), 18:51 
(2:4 - бол.). Муратов (Балмин), 20:49 (2:5 - бол.). Кукумберг 
(Черных), 22:24 (2:6 - бол.). Дм. Макаров (Кукумберг), 32:49 (2:7). 
Галушкин (Канарейкин, Рыбин), 36:06 (3:7 - бол.). Абдуллин 
(Угаров), 43:06 (3:8). Куликов (Закиев, Исламов), 45:32 (3:9). 
Пестушко (Балмин), 48:53 (3:10 - бол.). Пестушко (Балмин), 52:43 
(3:11).  
Вратари: Симчук (Полукеев, 20:49) - Хорошун (Гарнетт, 40:00). 
Буллиты: 3 - 2 (Уппер, Воробьев, Акифьев - Кукумберг, Дм. 
Макаров). 
 

     Одним из главных событий первого дня последнего летнего 
месяца стало возвращение "на люди" столичного "Спартака", 
который из-за финансовых проблем пропускал минувший сезон. 
Неудивительно, что турнир в Уфе не оставили без внимания 
новые руководители красно-белых - заместитель генерального 
директора клуба Михаил Шуляков и один из его помощников 
Николай Тищенко. "С нетерпением ждем старта "Спартака" на 
первом турнире после возвращения команды, - признался в 
самолете Шуляков корреспонденту "СЭ". - Очень хочется 
посмотреть, что у нас получился за коллектив и на что он может 
претендовать в сезоне. Турнир в Уфе будет показательным, ведь 
состав его участников едва ли не самый сильный, включая 
действующего чемпиона - "Магнитку".  
     Любопытно, что год назад именно в Уфе главный тренер 

"Спартака" Валерий Брагин со своими помощниками Владимиром Тюриковым и Игорем Болдиным получили 
известие о временном "закрытии" клуба. И уже тогда они хватались за головы, понимая, что за год простоя все 
игроки разойдутся по другим клубам и будет неимоверно трудно заново собирать боеспособный коллектив. 
Однако, несмотря на годичное отсутствие команды в суперлиге, тренерский штаб "Спартака", казалось, 
проделал огромный объем работы. Судя по селекции, подобралась совсем даже неплохая команда. Вернулись в 
клуб вратарь Симчук и нападающий Максим Рыбин, приглашены такие опытные игроки, как Воробьев и Акифьев. 
Все это говорило и о том, что "Спартак" сегодня действительно не испытывает проблем с финансированием. 
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Всего же москвичи привезли в Уфу 33 хоккеиста, включая трех вратарей, но по возвращении в Москву, по всей 
видимости, тренерский штаб вынужден будет расстаться как минимум с двумя-тремя игроками. 
     Но дебютная игра "Спартака" вызвала шок. Смотреть на красно-белых с трибуны было просто жалко, хотя 
именно москвичи открыли счет. Уже первый период показал, что спартаковцы уступают сопернику в движении, 
что и привело к удалениям и, как следствие, к пропущенным шайбам. Уже в стартовом отрезке стало ясно, что 
"Спартак" начнет турнир с поражения, причем с крупным счетом. 
     Вот только вряд ли кто-то ожидал, что "Нефтехимик" пробьет оборону столичного клуба 11 раз! После пяти 
пропущенных шайб недавний творец победы ЦСКА над "Салаватом Юлаевым" в четвертьфинале чемпионата 
России - Симчук отправился на скамейку, а один из его дублеров - Полукеев - вынужден был капитулировать еще 
шесть раз. Выходящие из раздевалки после матча игроки красно-белых недоумевали по поводу результата и 
сошлись во мнении, что в этой встрече соперник реализовал едва ли не все свои голевые моменты. "Поражение, 
конечно, очень обидное, но ничего страшного не произошло: лучше проиграть так сейчас, чем в ходе сезона, - 
сказал после матча Шуляков. - Думаю, что тренерский штаб сделает из поражения правильные выводы и что 
команда на турнире нас еще порадует". 
     В то же время наставник нижнекамцев Геннадий Цыгуров, несмотря на крупную победу, был сдержан в 
высказываниях: "Действительно, мы сегодня преуспели при игре в большинстве, удачно реализовали свои 
моменты. Сопернику же не стоит особо расстраиваться. Уверен, что мой коллега Валерий Брагин проведет 
собрание в своей команде и наведет порядок". 
     После матча на вопросы корреспондента "СЭ" ответил главный тренер "Спартака". 

     - После поражения с таким крупным счетом у любого тренера будут огромные претензии к своим подопечным, 
я тут не исключение, - сказал Валерий Брагин. - Сегодня четко выявились все наши проблемы. В большей 
степени это касается обороны, хотя нужно сказать, что 7 шайб из 11 мы пропустили, играя в меньшинстве. 
Вообще надо заметить, что в меньшинстве мы провели почти полматча. 
     - Последним турниром "Спартака" перед расформированием команды был именно турнир в Уфе. 
Можете сравнить турнир-2006 с нынешним? 

     - Сейчас, после такого матча, очень сложно что-либо сказать. Всем ясно одно: у нас только создается 
команда, и фактически все начинается с нуля. Ребята пришли из разных клубов, им необходимо сыграться. 
     - Сколько времени может уйти на создание команды? 

     - Это едва ли не самый сложный вопрос. Но времени для раскачки у нас нет. Уже через месяц начинается 
чемпионат. 
     - Не кажется ли вам, что в команде маловато опытных игроков, два-три "дядьки" не помешали бы? 

     - У нас есть ребята, которые уже немало лет отыграли в суперлиге, - взять тех же Уппера, Воробьева, 
Акифьева и ряд других хоккеистов. Так что "дядьки" есть, надо только, чтобы они заиграли. 
     - На вашей памяти было такое, чтобы ваша команда пропускала семь шайб в меньшинстве в одном 
матче? 

     - Нет. Это в моей карьере впервые. 
     - Насколько болезненным будет для команды поражение? 

     - Самое главное, что сегодня я не увидел коллектива. Идет становление команды. Завтрашний матч должен 
стать показательным, хотя понимаю, что нам придется еще сложнее. 
  

Александр ШАПИРО из Уфы («СЭ» 2 августа 2007 г.) 

 

«Спартак» утонул в тумане. В затуманенном уфимском дворце красно-белые 
потерпели поражение от «Нефтехимика» с обескураживающим счетом 3:11 

 

Первый игровой день Кубка президента Башкортостана принес сразу две сенсации. Вернувшийся к жизни после 
года в «коме» «Спартак» был с рекордным для уфимского турнира счетом 3:11 раздавлен «Нефтехимиком». А 
чемпион России «Магнитка» проиграла 1:2 «Ладе», потерявшей в межсезонье почти всех своих лидеров. 
 

«ЗАБОЙЩИК» СИМЧУК 
 

На улице +30, холодильные установки дворца с трудом справляются с нагрузкой в такую жару, и надо льдом 
стоит туман. Причем временами он настолько густеет, что зрителям приходится напрягать глаза, чтобы 
разглядеть шайбу. 
Но не в тумане причина провала красно-белых. 10 из 11 шайб в ворота Симчука и сменившего его после пятого 
гола Полукеева были заброшены с пятачка. От гуттаперчивости обороны красно-белых впору кричать «Караул!». 
Хорошо, что этой «порки» не видели требовательные спартаковские болельщики… 
А ведь начали москвичи за здравие — с размашистых атак и быстро реализовали численное преимущество. Но 
затем произошла резкая смена декораций. 
Застрельщиком разгрома «Спартака» стал… Симчук, который в апреле на том же самом льду совершил в 
воротах ЦСКА маленький подвиг, заставив сойти с дистанции плей-офф «Салават», нацеливавшийся на медали. 
Видимо, украинский легионер тогда и израсходовал запас фарта. Первую шайбу от Исламова он пропустил в 
ближний угол, и после этого все у спартаковцев пошло наперекосяк. 
Сменщик же Симчука, Полукеев, к матчу оказался попросту не готов. Потому что тренеры и руководители 
московского клуба в унисон уверяли меня, что играть против «Нефтехимика» все 60 минут будет именно 
украинец – мол, надо его хорошенько проверить в серьезном деле. Полукеев же утром провел интенсивную 
раскатку, что говорило об одном: он – «железный» запасной и на лед выйдет исключительно при форс-мажоре. 
16 удалений у «Спартака» говорят сами за себя. Красно-белые попросту не успевали за вошедшими в раж 
соперниками. 
— Не понимаю, что случилось с командой, — недоумевал сразу после матча первый заместитель генерального 
директора клуба Михаил Шуляков. – Ведь в Ярославле все было нормально. Даже в проигранном 2:5 первом из 
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двух поединке смотрелись неплохо, создавали много острых моментов. А в повторном – и вовсе выиграли… Но в 
любом случае эта пощечина принесет свою пользу. Будем знать, что и так может быть. 
Сидевший рядом со мной на трибуне ветеран спартаковцев Михаил Иванов так объяснил причину вала удалений 
у своих партнеров: 
— В Ярославле нас судили по старым, уже забытым правилам, арбитры закрывали глаза на задержки и зацепы, 
сейчас же эти фолы рефери Поляков и Горденко не прощали. А ребята перестроиться не сумели и растерялись. 
 

ПОБЕДА НА ЗАКАЗ 
 

К слову, в реализации численного преимущества преуспели обе команды: нижнекамцы семь из 11 шайб забили в 
большинстве, трижды успешно разыграв двух лишних. Проигравшие же и вовсе все три гола выжали из 
стандарта «пять на четыре». При этом точный бросок Галушкина после соло по правому краю Рыбина зрители 
оценили по достоинству. Ну а шайбы экс-уфимца Дмитрия Макарова вообще вызвали у болельщиков восторг. 
Как и хет-трик нижнекамца Пестушко. 
После финальной сирены главком «Нефтехимика» мудрый Геннадий Цыгуров в комнате отдыха не отказал себе 
в удовольствии вместе с традиционным чаем выпить стакан… кумыса. 
— Сейчас в Нижнекамске местный нефтеперерабатывающий комбинат отмечает 40-летие, — рассказывал 
Цыгуров, медленно потягивая конское молоко. — По этому случаю в городе ждали премьера Михаила Фрадкова. 
А нас попросили сыграть с душой. Что мы и сделали! А Брагин порядок в своей команде наведет, вот увидите… 
 

ФАЛЬСТАРТ ЧЕМПИОНА 
 

Второй матч дня «Магнитка» – «Лада», прошедший на тренировочном катке, вызвал большой интерес. На 
трибуну, где зрители сидят на полу, как в древнегреческом театре, принесли несколько стульев для высоких 
гостей во главе с политиком Павлом Крашенинниковым, председателем попечительского совета ФХР и вице-
президентом «Металлурга». Но чемпионы России разочаровали своего патрона. Несмотря на горячую поддержку 
фанатов, прибывших из Магнитогорска в Уфу, в атаке «сталевары» действовали по принципу: когда надо – тогда 
и забьем. Однако в третьем периоде при счете 1:1 неожиданно забили вазовцы, проведя классическую 
контратаку… 
Ну а победа хозяев в матче с восьмой командой словацкого чемпионата мало кого удивила. После 11:3 
уфимским зрителям хотелось града шайб, но юлаевцы порадовали забитый до отказа дворец только тремя 
голами. Впрочем, и их вполне хватило, чтобы стартовать с победы. 
Спартак – Нефтехимик (Нижнекамск) – 3:11 (2:4, 1:3, 0:4). 

Голы: Воробьев, Акифьев, Галушкин – Пестушко-3, Дм.Макаров-2, Исламов, Петров, Муратов, Кукумберг, 
Абдуллин, Куликов. 
Вратари: Симчук (Полукеев) – Хорошун (Гарнетт). 
Металлург Мг – Лада (Тольятти) – 1:2 (0:1, 1:0, 0:1). 

Голы: Бульин – Ден. Макаров, Жмакин. 
Вратари: Проскуряков – Белов. 
Салават Юлаев (Уфа) – Скалица (Словакия) – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0). 

Голы: Сидякин, Кухтинов, Филипп – Школяк. 
Вратари: Еременко – Рыбар. 

Владислав Домрачев  02 августа 2007, «Советский спорт» №111 (17 296) 
 

«Спартак» начал с 3:11 
 

Московский «Спартак» в стартовом матче Кубка президента Башкирии со счетом 3:11 был разгромлен 
«Нефтехимиком». Кроме того, потерпел в Уфе поражение и действующий чемпион России – магнитогорский 
«Металлург». 
Подготовка клубов российской хоккейной суперлиги вышла на финишную прямую. Почти весь август клубы 
проведут, участвуя в различных турнирах. Начался же своеобразный соревновательный марафон с турниров в 
Уфе и Санкт-Петербурге. 
В столице Башкирии матчем «Спартак» – «Нефтехимик» был дан старт турниру на Кубок президента республики, 
который в этом году получил статус международного, благодаря приезду словацкого клуба «Скалица». 
Перед началом турнира было зачтено приветственное обращение к участникам турнира руководителя Башкирии 
Муртазы Рахимова. В нем говорилось следующее: «Знаменательно, что этот праздник спорта проводится в 
столице нашей республики накануне 450-летия добровольного вхождения Башкирии в состав Российского 
государства. 
Убежден, что состязания пройдут в яркой и захватывающей борьбе и помогут командам в подготовке к 
предстоящему чемпионату страны». 
Стартовая же игра выдалась поистине увлекательной, с большим обилием голов. Началась встреча с того, что 
на четвертой минуте отличился новобранец красно-белых Павел Воробьев, перешедший в межсезонье из 
подмосковного «Химика». Однако на этом радость москвичей закончилась. В период с 10-й по 16-ю минуты 
нижнекамцы умудрились четырежды огорчить спартаковцев. Лишь за полторы минуты до окончания периода 
Акифьев, с передачи еще одного новобранца Уппера, сумел сократить отставание до двух шайб. Вообще, стоит 
отметить, что обилие голов сопровождалось грубой игрой со стороны хоккеистов. Достаточно лишь сказать, что 
все шесть шайб, заброшенные в стартовой 20-минутке, были забиты в численном большинстве. 
Во втором периоде «Нефтехимик» продолжил натиск на ворота спартаковцев, что вылилось в три заброшенные 
шайбы, авторами которых стали Муратов, Кукумберг и Макаров. И опять же лишь под занавес двадцатиминутки 
«Спартак» усилиями Галушкина смог лишь чуть-чуть сократить отставание. 



 

 

35 

В заключительном периоде «Нефтехимик» «добил» москвичей, забросив еще четыре безответные шайбы, 
доведя матч до победы со счетом 11:3. Самым результативным игроком матча стал Максим Пестушко, на счету 
которого три шайбы и одна результативная передача. 
Правда, в серии буллитов «Спартак» оказался удачливее. Так что при равных показателях с «Нефтехимиком» 
московский клуб получит преимущество. 
Серьезно же эту победу все же расценивать не стоит. В первую очередь, из-за различной мотивации команд на 
игру. Если «Спартаком» эта игра расценивалась больше как одна из подготовительных к сезону, на которой 
можно использовать различные игровые схемы и сочетания пятерок. А вот что касается «Нефтехимика», то тут 
ситуация обстоит иначе. Сейчас главный спонсор клуба ОАО «Нижнекамскнефтехим» отмечает свое 40-летие, и, 
безусловно, победа в этом матче стала бы отличным подарком к юбилею. 
В другом матче тольяттинская «Лада» со счетом 2:1 обыграла действующих чемпионов страны – магнитогорский 
«Металлург». 
В заключительном матче дня встретились хозяева турнира - хоккеисты «Салавата Юлаева» и клуб из Словакии 
«Скалица». Перед своими зрителями уфимцы не подкачали и добились победы - 3:1. Счет в матче открыл 
Сидякин, но под занавес первого периода Школяк восстановил равенство в счете. Во второй двадцатиминутке 
Кухтинов вывел «Салават Юлаев» вперед, а за 27 секунд до финальной сирены Филипп поразил пустые ворота. 
 

Артѐм Кузнецов «Газета.Ру» 01 АВГУСТА, 17:44 

 

«Салават Юлаев» обыграл «Спартак» 
 

 
 

В четверг на Кубке президента Башкортостана в Уфе местный «Салават Юлаев» обыграл московский «Спартак» 
со счетом 6:2 (0:0, 4:1, 2:1). Официальный сайт «Салавата» сообщил о заброшенных шайбах и составах команд: 
1:0 – 27:52 Д.Тарасов (Макаров, Заварухин). 
1:1 – 28:35 Воробьев (Сапожков, Акифьев). 
2:1 – 28:53 Медведев. 
3:1 – 31:25 Кольцов (Сидякин, Заварухин) - в большинстве. 
4:1 – 32:51 Шкотов (Григоренко) - в меньшинстве. 
5:1 – 43:00 Д.Тарасов (Зачупейко). 
5:2 – 54:17 Воробьев (Уппер) - в большинстве. 
6:2 – 55:44 Кольцов (Сидякин). 
В серии буллитов сильнее также оказался «Салават Юлаев» со счетом 2:0. Буллиты реализовали Волков и 
Сидякин. 
«Салават Юлаев»: В.Тарасов - Кольцов, Бойков, Волков, Заварухин, Сидякин, Кухтинов, Логинов, Григоренко, 
Кучерявенко, Шкотов, Чернов, Заболотнев, Нуртдинов, Медведев, Бутурлин, Кутейкин, Кутдусов, Макаров, 
Зачупейко, Д.Тарасов. 
«Спартак»: Лобанов - Канарейкин, Сапожков, Корсунов, Лоптев, Зимаков, Зимин, Яханов, Белов, Ждан - 
Клименко, Галушкин, Рыбин, Уппер, Иванов, Пестунов, Тополь, Коробов, Акифьев, Воробьев, Вишняков, Докшин, 
Дударев, Мирнов.  
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 «Салават» нацелился на домашний кубок 
 

Московский «Спартак» потерпел второе поражение подряд, со счетом 2:6 уступив «Салавату Юлаеву» на 
предсезонном турнире в Уфе. Второй матч подряд проигрывает в овертайме и московское «Динамо», в 
«милицейском дерби» уступившее ХК МВД. 
В четверг в Уфе состоялся второй игровой день Кубка президента Башкирии. Все внимание местных 
болельщиков было приковано к матчу между хозяином турнира «Салаватом Юлаевым» и московским 
«Спартаком», накануне потерпевшим сокрушительное поражение от «Нефтехимика» со счетом 3:11, и 
стремившимся за него реабилитироваться. 
Естественно, после таких поражений следуют достаточно жесткие тренерские решения. Крайним не без 
оснований был выбран голкипер «Спартака» Константин Симчук, не мало накуролесивший в матче с 
«Нефтехимиком». В отчетной встрече его не оказалось даже в запасе. Место в воротах занял молодой Евгений 
Лобанов, в роли сменщика которого выступил Александр Полукеев. 
Впрочем, как оказалось впоследствии, дело было вовсе не во вратарях. Оборона спартаковцев, присутствие 
которой в матче с «Нефтехимиком» было лишь номинальным, и в этот раз оказалась, мягко говоря, не на высоте. 
Уже на первых секундах встречи хозяева упустили реальнейший шанс для того, чтобы открыть счет. После 
незамысловатой комбинации уфимцев Кирилл Кольцов с острого угла бросал уже по пустым воротам, но не смог 
попасть в створ. 
Тут же Руслан Нуртдинов в попытке убежать на рандеву со спартаковским голкипером был уложен на лед, 
однако свисток арбитра промолчал.  
Москвичи же явно не поспевали за своими оппонентами, что неизбежно ведет к удалениям. В общей сложности 
три минуты первого периода хоккеисты «Спартака» провели в втроем против пятерых соперников, однако 
реализовать столь весомое преимущество «Салавату Юлаеву» так и не удалось. 
Кратковременный всплеск красно-белых в середине первой трети игры мог перевернуть ход матча с ног на 
голову. 
 

 
 

Сначала москвичи убежали в контратаку, но Вадим Тарасов с огромным трудом этот выпад нейтрализовал, а 
несколькими минутами спустя, голкипер уфимского клуба вновь сыграл блестяще, не позволив поразить свои 
ворота уже Павлу Воробьеву. Тем не менее, несмотря на преимущество хозяев, на первый перерыв команды 
уходили при счете 0:0. 
Все основные события второго периода развернулись ближе к середине второго периода. Первыми отличились 
хоккеисты «Салавата Юлаева», вновь воспользовавшиеся несобранностью защитников красно-белых, которые и 
на этот раз выступили в роли наблюдателей. После броска по воротам «Спартака», Лобанов отбил шайбу прямо 
перед собой, а Дмитрий Тарасов, неожиданно, сам для себя, оказавшийся на «пятачке» в полном одиночестве, 
спокойно разобрался с голкипером – 1:0. 
Однако не прошло и минуты, как москвичи счет сравняли: Алексей Акифьев изъездив с шайбой чуть ли не 
ползоны «Салавата Юлаева», сделал Павлу Воробьеву такую передачу, что тому оставалось только подставить 
клюшку, что он с успехом и сделал – 1:1. Спартаковцы даже порадоваться не успели: хозяева выиграли 
вбрасывание, шайба отскочила к Алексею Медведеву, которой ворвался в зону «Спартака», обыграл сразу трех 
соперников и точно бросил точно в дальний нижний угол. 
Три шайбы за 61 секунду! Неплохой результат, не правда ли? 
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Передышка уложилась всего в две с половиной минуты, после чего хозяева продолжили огорчать Лобанова. 
Хоккеисты «Салавата» получили численное преимущество, и всего за 13 секунд до окончания штрафного 
времени Кирилл Кольцов прекрасным кистевым броском в третий раз зажег свет за спиной спартаковского 
голкипера. А спустя еще полторы минуты хозяева отличились и в меньшинстве: Григоренко и Шкотов убежали в 
контратаку, первый оттянул на себя защитника, а последний без труда переиграл вратаря в ближнем бою – 4:1. 
За время до окончания второго периода хозяева еще дважды могли увеличить разницу в счете, но каждый раз 
фортуна поворачивалась к ним спиной. Один на один с Лобановым выходил Заварухин, но его бросок приняла 
на себя штанга, а после мощнейшего броска Тарасова, уже сам голкипер спас свою команду. 
С гола в ворота «Спартака» начался третий период. В сутолоке в зоне москвичей шайба отскочила все к тому же 
Дмитрию Тарасову, вновь в одиночестве дежуривший у самой штанги. Форвард «Салавата» дождался, когда 
Лобанов сядет на лед и бросил голкиперу над плечом – 5:1. 
Тут же дальним броском решил проверить бдительность спартаковского вратаря Кирилл Кольцов, но Лобанов 
ловушкой поймал шайбу. 
Спустя минуту после рикошета от форварда москвичей Максима Коробова шайба чуть было не вползла в ворота, 
мимо распластавшегося на льду голкипера, но вовремя была вынесена защитниками. Спартаковцы же играть не 
бросили: всего через полминуты после удаления Заболотнева, Воробьев с передачи Уппера сократил разницу в 
счете – 5:2. А очередной мощнейший бросок Кольцова установил окончательный счет отчетного матча – 6:2. 
В серии буллитов, которые, следуя регламенту, проводят после каждого матча турнира, также сильнее оказался 
«Салават Юлаев» – 2:0. Точными бросками отметились Игорь Волков и Андрей Сидякин. 
Чуть ранее состоялся матч между победителями первого дня турнира «Ладой» и «Нефтехимиком». Несмотря на 
преимущество нижнекамского клуба, еще в самом начале третьего периода ведшего со счетом 3:1, встреча 
закончилась вничью – 3:3. Всего за три минуты до конца матча свою команду спас Майоров, реализовавший 
удаление в составе соперников. 
Второе поражение на турнире потерпела словацкая «Скалица», снова уступившая со счетом 1:3, на этот раз 
чемпиону России магнитогорскому «Металлургу». Российскому клубу удалось открыть счет уже на 35-й секунде 
первого периода:с передачи Гладских отличился Кайгородов. В середине второй трети матча Емелеев счет 
удвоил, а незадолго до конца встреич Гловацкий снял все вопросы о победителе. 
 

Сергей Родионов «Газета.Ру» 02 АВГУСТА, 20:33 
 

 
 

"СПАРТАК" В УФЕ: "-12" ЗА ДВА ДНЯ 
 

     Московский "Спартак", проводящий свой первый турнир после годичного перерыва, вчера потерпел второе 
крупное поражение кряду - 2:6. За два дня в Уфе красно-белые уступили соперникам с общим счетом 5:17.  
 

«САЛАВАТ ЮЛАЕВ» Уфа – «СПАРТАК» - 6:2 (0:0, 4:1, 2:1) 
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Голы: Д.Тарасов (Заварухин, К.Макаров), 27:52 (1:0). Воробьев (Сапожков, Акифьев), 28:35 (1:1). Медведев, 28:53 
(2:1). Кир.Кольцов (Сидякин, Заварухин), 31:25 (3:1 - бол.). Шкотов (Григоренко), 32:51 (4:1 - мен.). Д.Тарасов 
(Зачупейко), 43:00 (5:1). Воробьев (Уппер), 54:17 (5:2). Кир.Кольцов (Сидякин), 55:44 (6:2).  
Вратари: В.Тарасов - Лобанов. Буллиты: 2-0 (Волков, Сидякин). 
  

     Потерпев сокрушительное поражение в первый день турнира от "Нефтехимика", спартаковцы смогли-таки 
отойти от шока и настроиться на поединок против "Салавата Юлаева". Очевидно, главный тренер москвичей 
Валерий Брагин сумел найти нужные слова для подопечных. Во всяком случае в первой половине встречи его 
команда играла в совершенно другой хоккей, нежели накануне. На протяжении почти 28 минут на табло было 
равенство в счете. И это несмотря на то, что едва ли не половину первого периода столичный клуб провел в 
меньшинстве. 
     - После поражения от "Нефтехимика" в команде прошло собрание, сегодня ребята совсем по-другому играют, 
- сказал в первом перерыве матча корреспонденту "СЭ" один из руководителей клуба Михаил Шуляков. 
     Действительно "Спартак", место в воротах которого занял Лобанов, большую часть игры достойно 
противостоял заметно укрепившемуся в межсезонье "Салавату". Да и пропустив гол, красно-белые не сникли - 
вскоре экс-форвард "Химика" Павел Воробьев восстановил статус-кво. Однако сил у москвичей на концовку не 
хватило. 
     Воробьев в итоге стал автором и второго гола "Спартака". Но забит он был в тот момент, когда исход 
поединка стал ясен. Команду Сергея Михалева в этот вечер было не остановить. Уфимцы забивали голы из 
разных положений. Довольно эффектным получился гол в меньшинстве любимца местных болельщиков Алексея 
Шкотова, хорошо известного Брагину по совместной работе в воскресенском "Химике". Кроме того, дублем 
отметился новичок команды защитник Кирилл Кольцов. 
     - Этот матч, несмотря на поражение, не идет в сравнение со вчерашним, - подвел итог встречи Брагин в 
разговоре с корреспондентом "СЭ". - Мы провели отлично первый период и половину второго, но на пять минут в 
середине матча команду словно подменили. Мы меньше удалялись, чем накануне, что не может не радовать. 
     Так или иначе, но "Спартак" уступил второй раз подряд с крупным счетом. Уфимцы же на глазах почти под 
завязку забитого Дворца спорта добились эффектной победы и возглавили турнирную таблицу. Отметим, что все 
игры турнира обслуживают по два главных арбитра. А вот подсчет очков в Уфе идет по старой системе: два - за 
победу, и одно - за ничью. 

Александр ШАПИРО из Уфы («СЭ» 3 августа 2007 г.) 
 

 
 

«Спартак» опустили на землю. Реанимированная команда потерпела второе 
крупное поражение подряд 

 

Главными событиями второго дня турнира стал дебют в «Магнитке» канадского вратаря Джеми Макленнана, 
который помог чемпиону России одолеть словацкую «Скалицу», и дубль в ворота «Спартака» дебютанта 
«Салавата» защитника Кирилла Кольцова. 
 

УФА ГОВОРИТ О ЧИСТОВЕ И МАРКОВЕ 
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Впрочем, тихий день начался бурно. По Уфе разнеслась новость, что в столицу Башкортостана во вторник 
вечером пожаловал нападающий Станислав Чистов, который прошлый сезон начал в «Анахайме», а после 
обмена оказался в «Бостоне». Главный игрок на трансферном рынке межсезонья «Салават Юлаев» выловил 
очередную «золотую рыбку». Впрочем, в уфимском клубе факт переговоров с Чистовым не подтвердили. А 
звездный новичок юлаевцев Кирилл Кольцов после утренней раскатки в приватной беседе сказал, что Станислав 
просто приехал к нему в гости. Но Чистов – не единственный наш энхаэловец, о ком в Уфе говорят как о 
потенциальном новобранце. Данила Марков отклонил новое предложение «Детройта», и хоккейная молва 
сватает его в «Салават»… 
Сам же Кольцов вчера наконец по-настоящему прописался в Уфе, украсив блеклый матч со «Спартаком» дублем. 
Причем роскошные голы теперь уже уфимского Бобби Орра хоть и не близнецы-братья, но очень похожи. И 
забивались с одной точки – из левого круга вбрасывания. Ее раньше называли «точкой Альметова», знаменитого 
форварда ЦСКА 60-х. Если в первом случае Кольцов атаковал с кистей, то во втором – едва не порвал сетку 
ворот Лобанова мощным коротким щелчком. А ведь накануне матча, покидая вечером дворец спорта, рулевой 
«Салавата» Сергей Михалев на мой вопрос о новичке-защитнике без лукавства ответил: «Пока Кирилл не 
оправдывает надежд, но мы будем работать». Ждать долго не пришлось… 
Уфа, к слову, не выставила на игру со «Спартаком» квартет бывших казанцев и примкнувшего к ним экс-
энхаэловца Пережогина, а также пятерку Микески. Место в воротах занял Вадим Тарасов. Он пропустил дважды, 
на что хозяева ответили шестью шайбами. 
А что же «Спартак», «благодаря» поражению от «Нефтехимика» 3:13 установивший накануне антирекорд 
башкирского турнира? Несмотря на серьезный разбор полетов, красно-белые мало в чем преобразились. Не 
помогла им и очередная смена капитана – вчера московскую команду на лед вывел ветеран – 36-летний Михаил 
Иванов. 
 

 
 

АУТСАЙДЕР ДОЖДАЛСЯ ГРУППЫ ПОДДЕРЖКИ 
 

И все-таки одна приятная новость, касающаяся «Спартака», есть. Да столицы Башкортостана сумели добраться 
из Москвы четверо поклонников красно-белых, которые после игры с хозяевами устроили голосовое шоу на бис. 
Интересно, как им будут смотреть в глаза игроки из команды Валерия Брагина? 
Сам же Брагин не делает трагедии из провального старта на турнире. После матча он ответил на вопросы 
корреспондента «Советского спорта». 
– В чем причина второго подряд крупного поражения? 

– Я же говорил и повторю еще раз: спуститесь на землю те, кто уже видит «Спартак» в десятке. Все игроки 
пришли из разных команд, становление коллектива – в самом разгаре. Поэтому и получается такой разброд, 
прежде всего в обороне. Но и положительные моменты есть, например, с Уфой первый период отыграли очень 
уверенно, не сделали ни одной тактической ошибки. 
– Ребята не опустили рук после двух фиаско? 

– Нет, после матча с «Нефтехимиком» нормально поговорили. 
– Уже три игрока выходили в этом сезоне с капитанской повязкой… 
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– Да, пока я не вижу людей, которые в трудный момент могут повести за собой остальных. Надо усиливаться. 
После турнира обязательно возьмем защитника-легионера. Такого, который мог бы жестко сыграть на своем 
пятачке… 

МЕЗИН НЕ СЛЕДИТ ЗА «ДЕЛОМ ВРАТАРЕЙ» 
 

Дебют же 36-летнего голкипера «Магнитки» Джеми Макленнана прошел буднично. Соперники из словацкой 
«Скалицы» не сильно ему докучали. И это в отсутствие первой пятерки нашего чемпиона Кулемина – Федорова – 
Марека, Варламова – Атюшова. 
– А на третий матч я поставлю Мезина, – сказал мне вчера главный тренер «Магнитки» Федор Канарейкин. 
Правда, шансы Мезина остаться в «Металлурге» специалисты оценивают в 10 процентов. Следующее заседание 
по его иску к ФХР пройдет 17 августа в Мосгорсуде. Сам же Андрей признался мне, что за «делом вратарей» 
даже не следит… 
Лада (Тольятти) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 3:3 (1:2, 0:0, 2:1). 

Голы: Майоров-2, Андронов – Пестушко-2, А.Иванов. 
Вратари: Герасимов – Гарнетт. 
Скалица (Словакия) – Металлург (Магнитогорск) – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1). 

Голы: Вишновски – Кайгородов, Емелеев, Гловацкий. 
Вратари: Кучера – Макленнан. 
Салават Юлаев (Уфа) – Спартак (Москва) – 6:2 (0:0, 4:1, 2:1). 

Голы: Д.Тарасов – 2, Кир. Кольцов – 2, Медведев, Шкотов – П.Воробьев – 2. 
Вратари: В.Тарасов – Лобанов. 
За победу начисляется два очка, за ничью – одно, за поражение – ноль. 
 

Владислав Домрачев  03 августа 2007, «Советский спорт» №112 (17 297) 

 

КУБОК ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
  

"СПАРТАК" ГРОМИТ ЧЕМПИОНА! 
 

«МЕТАЛЛУРГ» Mагнитогорск – «СПАРТАК» Москва - 1:5 (1:0 0:2, 0:3) 
 

Голы: Емелеев (Бирюков), 14:59 (1:0). Акифьев (Сапожков, П. Воробьев), 33:25 (1:1). П. Воробьев, 36:47 (1:2). 
Вишняков (Докшин), 41:41 (1:3 - мен.). А. Юньков (М. Юньков). 52:00 (1:4). Зыкин (Коробов, П. Воробьев), 54:26 
(1:5).  
Вратари: Мезин - Симчук. 
Буллиты: 0-2 (А. Юньков, М. Юньков). 
  

     Даже несмотря на два крупных поражения "Спартака" на старте турнира с общей разницей 5:17, тренеры 
команд-участниц и специалисты были уверены в том, что москвичи еще не сказали своего слова. И, как 
оказалось, были правы. Вчера красно-белые наконец-то порадовали своих болельщиков, вселив в них оптимизм 
отличной победой над чемпионом страны "Магниткой". Бесспорно, "Спартаку" этот успех придаст уверенности. 
Перед матчем главный тренер "Металлурга" Валерий Брагин в разговоре с корреспондентом "СЭ" подчеркивал, 
что победа команде сейчас просто необходима, понимая при этом, что одолеть уральский клуб будет сложно. 
Уже начало встречи показало, что спартаковцы вышли на игру с совершенно другим настроем, чем в стартовых 
поединках с "Нефтехимиком" и "Салаватом Юлаевым". Даже пропустив гол, москвичи не сбавили оборотов. 
Однако сравнять счет "Спартаку" удалось лишь на 34-й минуте: в очередной раз поучаствовал в голевой 
комбинации новичок команды Павел Воробьев, пока на данный момент лучший игрок красно-белых на турнире. 
     Чемпион прессинговал и настойчиво атаковал, но всякий раз на его пути вставал недавний любимец 
уфимской публики Константин Симчук. В этот день вратарь "Спартака" был на высоте, и во многом благодаря 
ему команда одержала первую победу на турнире. Победный гол записал на свой счет все тот же Воробьев, 
отличившийся в Уфе уже в четвертый раз. 
     Выходя из раздевалки после игры, игроки "Спартака" не скрывали своей радости. Защитник Леонид 
Канарейкин на вопрос корреспондента, "СЭ", не удивлен ли он результатом, ответил с долей иронии: "Мы не 
ожидали, что проиграем с такой разницей два первых матча". 
     Что же касается отца защитника "Спартака" - наставника уральцев Федора Канарейкина, - то он не выглядел 

очень уж расстроенным. 
     - У нас идет плановая работа, и не стоит делать каких-то выводов из этого поражения, - сказал Канарейкин-
старший. - Мы дали возможность сыграть ряду молодых игроков, хотели посмотреть их в деле. К тому же мы и не 
ставили задачу во что бы то ни стало выиграть турнир в Уфе, хотя в каждом матче стараемся играть на победу 
     - Не могла на игре вашего голкипера Андрея Мезина сказаться непростая ситуация, связанная с 
судебными разбирательствами по поводу его гражданства?  

     - Да, это играет негативную роль, но приятно, что парень старается об этом не думать, работает с огромным 
желанием. Его винить в поражении нельзя. 
     - "Спартак" - ваш родной клуб. Как думаете, после этой победы дела у красно-белых пойдут в гору? 

     - Судя по тому, с каким азартом сего дня играла команда, все у нее будет нормально. Поступательное 
движение очевидно. 

Александр ШАПИРО из Уфы («СЭ» 4 августа 2007 г.) 
 

«Спартак» разгромил чемпиона, а Чистов договорился с «Салаватом 
Юлаевым» 
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В пятницу в Уфе родились две сенсации. На Кубке президента Башкортостана «Спартак» после двух крупных 
поражений с общим счетом 5:17 разгромил «Магнитку» – 5:1. А «Салават» договорился о переходе с форвардом 
«Бостона» Станиславом Чистовым. 
В четверг поздно вечером в гостинице «Турист», где квартирует московская команда, глава спартаковской 
делегации в Уфе Михаил Шуляков сказал: «Для Валерия Брагина такой старт турнира – настоящий удар, причем 
невиданной для него силы. Хоть бы игроки пожалели своего тренера, который вкладывает в них душу, и сыграли 
с «Магниткой» для него»… 
Матч начинается при пустых трибунах. Где-то на пути к дворцу группа поддержки из Магнитогорска. Она 
появится на трибуне ближе к концу первого периода – ребята банально проспали и к началу утреннего матча 
опоздали. 
А москвичи тем временем с открытым забралом летят на ворота Мезина. Тополь проверяет голкипера броском в 
упор, тот выручает. Симчук не желает отставать от визави и выигрывает ближний бой у Кулемина. Но когда 
новичок уральцев Емелеев ловко подставляет клюшку под бросок Бирюкова, украинец бессилен – чемпион 
выходит вперед. 
Но красно-белые не сломлены. Они сосредоточены, мобильны, нацелены на атаку. Однако полматча позади, а 
счет не меняется. И тут за дело берутся те, кто должен стать новыми лидерами «Спартака». Сначала Акифьев с 
острого угла добивает шайбу в сетку, а через три с половиной минуты Воробьев из-за ворот с помощью 
рикошета выводит москвичей вперед. А дальше и вовсе начинается разгром чемпиона. 
Вишняков в меньшинстве – 3:1. Соло Юнькова-старшего, одурачившего сборника Атюшова – 4:1. Ювелирное 
подправление шайбы молодого Зыкина после мягкого наброса Коробова – 5:1. Фантастика! 
– Рано нас хвалить, – скромничает после матча Брагин. – Рад, что Симчук сыграл как надо. 
На вечернем матче «Салавата» с «Нефтехимиком» присутствовал форвард «Бостона» Станислав Чистов. 

После игры он ответил на вопросы корреспондента «Советского спорта». 
– Вы ведь в Уфе не для того, чтобы повидать друзей? 

– Вы правы. Я веду переговоры с «Салаватом». 
– И когда они завершатся? 

– После дополнительного медобследования, которое пройдет 6 августа в Москве. 
– А как же «Бостон»? 

– У меня с «Бостоном» еще год действует соглашение. Однако надеюсь в этом вопросе на помощь агента. 
– На какой срок планируете подписать контракт с Уфой? 

– Речь идет о двухлетнем соглашении по схеме «1+1». 
 

Спартак (Москва) – Металлург (Магнитогорск) – 5:1 (0:1, 2:0, 3:0). 

Голы: Акифьев, П. Воробьев, Вишняков, А. Юньков, Зыкин – Емелеев. 
Лада (Тольятти) – Скалица (Словакия) – 4:1 (2:1, 1:0, 1:0). 

Голы: Жмакин (два), Савосин, Комаров – Косак. 
Салават Юлаев (Уфа) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 2:1 (0:1, 2:0, 0:0). 

Голы: Пережогин, Нуртдинов – Пестушко. 
Владислав Домрачев  04 августа 2007, «Советский спорт» №113 (17 298) 

 

 «ХК 36» Скалица, Словакия – «СПАРТАК» - 3:5 (1:2, 1:1, 1:2) 
  

Голы: Коробов (Мелешко, А. Юньков), 7:04 (0:1). Пестунов (Рыбин), 12:54 (0:2). Вишновски, 19:05 (1:2 - бол.). 
Тополь (Вишняков, Докшин), 27:10 (1:3 - бол.). Ивичич, 38:10 (2:3 - буллит). Рыбин (Канарейкин, Пестунов), 42:18 
(2:4 - бол.). Уппер, 54:09 (2:5 - буллит). Пашек (Микуш), 57:27 (3:5).  
Вратари: Кучера - Симчук. 
Буллиты: 3-4 (Хртус, Вишновски, Ивичич - Вишняков, П. Воробьев - 2, Уппер). 
  

     Словаки выглядели несколько уставшими, хотя накануне на турнире был выходной день. Интересно, что в 
ходе матча арбитрами было назначено два буллита - по одному в ворота каждой из команд, - и оба они были 
реализованы. "Спартак" полностью контролировал игру, не позволив сопернику ни разу сравнять счет. В итоге 
москвичи добились победы и получили реальный шанс на завоевание одного из призовых мест на турнире. 
 

Виват, Пережогин! Хет-трик новобранца обеспечил «Салавату» победу и в 
матче с «Ладой», и на турнире 

 

На турнире в Уфе победитель стал известен за тур до финиша. Как и ожидалось, им стал «Салават Юлаев», 
выигравший вчера четвертый матч подряд на домашнем Кубке. 
 

НАСТОЯЩАЯ «МАГНИТКА» 
 

Воскресную программу турнира открывала «Магнитка», в пятницу сенсационно уступившая возрожденному 
«Спартаку» 1:5, и «Нефтехимик», накидавший в красно-белую сетку 11 шайб. 
— После поражения от москвичей нас лишили выходного, — признался форвард «сталеваров» Николай Кулемин. 
Урок пошел впрок. Уральцы, хоть и пропустили первыми, показали солидную игру. А во втором периоде – и вовсе 
чемпионскую. На пятой минуте лучший снайпер турнира нижнекамец Пестушко из-под защитника с кистей сильно 
и метко стреляет низом, увеличив свой голевой счет до семи шайб. На восьмой минуте на трибуне появляется 
группа болельщиков «Магнитки» с барабаном – они, как и в пятницу, проспали и опоздали к началу игры. И 
вскоре за воротами Проскурякова разворачивается во весь сектор полотнище «Металлурга». И вскоре после 
броска от синей линии Штрбака канадский вратарь «Нефтехимика» Гарнетт неожиданно запускает шайбу в 
«домик» — 1:1. 
В перерыве в фойе дворца встречаю одного из тренеров чеховского «Витязя» Сергея Гомоляко. 
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— Приехал в гости, — улыбается один из самых колоритных игроков суперлиги во второй половине 90-х и 
скрывается в раздевалке «Магнитки». 
Во втором периоде наставник «металлургов» Федор Канарейкин экспериментирует с составом, сделав рокировку 
центрфорвардов Федорова и Емелеева. Последний выходит теперь на лед вместе с Кулеминым и Мареком. И 
помогает: Атюшов в большинстве использует передачу чеха. А в третьем периоде Кудрна, реализуя численное 
преимущество, ставит победную точку – 3:1. 
— Мы сделали определенные выводы, и все встало на свои места, — главком «Магнитки» после игры не 
скрывает удовлетворения. – Вот вернулся на площадку наш капитан Равиль Гусманов, и все нормализовалось. 
 

ГУСМАНОВ УЖЕ В ПОРЯДКЕ 
 

Спешу поинтересоваться здоровьем капитана «Магнитки», которого, напомню, мучили боли в спине. 
— Да все в порядке, спина больше не тревожит, — отвечает на мой вопрос Гусманов, завершая традиционную в 
межсезонье послематчевую пробежку вокруг дворца. 
Вторую встречу дня «Спартак» — «Скалица» смотрю в компании Федора Канарейкина. Попутно узнаю, что еще 
одним его помощником скоро станет 37-летний нападающий Игорь Королев. 
— Игорь будет у нас играющим тренером, — рассказывает Канарейкин. – Пока он в отпуске, но во вторник 
приедет в Магнитогорск и сразу приступит к работе. 
Что касается матча москвичей со словаками, то Канарейкин дает смелый прогноз: счет будет двузначным. 
Однако, несмотря на усердие спартаковцев, которых на лед вывел новый капитан — Леонид Канарейкин (сын 

Федора Канарейкина), этот прогноз не сбывается. Хотя голами зрителей соперники побаловали – на пять шайб 
красно-белых словаки ответили тремя. 

 «САЛАВАТ» ПЕРЕПЛЮНУЛ НХЛ 
 

Турнирная ситуация сложилась так, что победа над «Ладой» досрочно делала хозяев победителями турнира. 
Глубине состава юлаевцев сейчас может позавидовать иной клуб НХЛ – накануне матча тренировались шесть 
пятерок. Да каких! 
На этот раз главный тренер уфимцев Сергей Михалев на стартовое вбрасывание выпускает четверку экс-
казанцев и Пережогина. Именно они внесли перелом в ход пятничного матча с «Нефтехимиком». А в паре с 
Кириллом Кольцовым на лед выходит не его постоянный партнер Бойков, а излечившийся от гепатита Кутейкин. 
Интуиция не подвела опытного специалиста. Именно Пережогин становится героем встречи, оформляя, к 
радости местных болельщиков, хет-трик, второй на турнире (первый – на счету нижнекамца Пестушко в матче со 
«Спартаком»). 
— Пе-ре-жо-гин, — нараспев скандирует зал фамилию нового кумира уфимских любителей хоккея почти весь 
третий период. 
Сам же герой вечера реагирует на поздравления сдержанно: 
— Здорово, конечно, что публика в Уфе меня признала, — говорит Пережогин. – Неприятно ведь, когда идут 
разговоры, что, мол, приехал на большие деньги и вытеснил из состава кого-то из местных ребят, прежних 
любимцев трибун. С ребятами по звену я уже почти на сто процентов наладил взаимопонимание. Но говорить, 
что понимаем друг друга с полуслова, пока рано. 
Металлург (Магнитогорск) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0). 

Голы: Штрбак, Атюшов, Кудрна – Пестушко. 
Вратари: Проскуряков – Гарнетт. 
Скалица (Словакия) – Спартак (Москва) – 3:5 (1:2, 1:1, 1:2). 

Голы: Вишновски, Ивичич (буллит), Пашек – Коробов, Пестунов, Тополь, Рыбин, Уппер (буллит). 
Вратари: Кучера – Симчук. 
Салават Юлаев (Уфа) – Лада (Тольятти) – 7:2 (3:1, 2:0, 2:1). 

Голы: Пережогин-3, Волков, Кутейкин, Григоренко, Логинов – Кетов, Шамолин. 
Вратари: В.Тарасов – А.Белов (Герасимов, 44.26). 
 

Владислав Домрачев  06 августа 2007, «Советский спорт» №114-M (17 299) 

 

«СПАРТАК» - «ЛАДА» Тольятти - 6:1 (2:1, 1:0, 3:0) 
  

Голы: П. Воробьев (Акифьев), 6:28 (1:0 - бол.). Галушкин (Рыбин), 7:40 (2:0). Сафронов (Рачинский), 9:30 (2:1). П. 
Воробьев (Сапожков, Уппер), 27:06 (3:1). Пестунов (Рыбин), 40:43 (4:1 - мен.). П. Воробьев (Канарейкин, Рыбин), 
57:21 (5:1). П. Воробьев (Акифьев), 59:49 (6:1).  
Вратари: Симчук - Белов. 
Буллиты: 0-1 (Рачинский). 
  

Нападающий красно-белых Павел Воробьев сделал покер. После матча главный тренер "Спартака" Валерий 
Брагин не скрывал эмоций: "Рад за команду! У нас много новых ребят, очень важно, что мы смогли достойно 
выступить на турнире. Впереди у нас "Кубок "Спартака". Постараемся на нем занять место повыше, чем в Уфе". 
 

Самым ценным игроком турнира и лучшим нападающим признан Александр Пережогин ("Салават Юлаев").  
Лучший защитник - Мартин Штрбак ("Металлург" Mг), лучший вратарь - Вадим Тарасов ("Салават Юлаев"). 
Лучший бомбардир - Павел Воробьев ("Спартак"): 10 (8+2) очков. 

Александр ШАПИРО из Уфы («СЭ» 7 августа 2007 г.) 

 

Серебряный покер. Четырьмя шайбами в ворота «Лады» Павел Воробьев 
обеспечил «Спартаку» второе место на турнире 
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В заключительный день Кубка президента Башкортостана, который досрочно завоевали хозяева, возрожденный 
«Спартак» уверенно обыграл «Ладу» 6:1 и занял второе место. И это при том, что начали турнир красно-белые с 
двух разгромных поражений с общим счетом 5:17! 
…Уже в воскресенье вечером телефон одного из руководителей «Спартака» Михаила Шулякова начал 
разрываться от звонков болельщиков. 
– После разгрома от «Нефтехимика» 3:11 мне говорили: «Чемодан – Ростов – вокзал», – намекая на мое 
ростовское прошлое, – с юмором рассказывает Шуляков, который после победы над чемпионом на фарт 
приходит во дворец в одной и той же футболке и садится на одно и то же место. – Но стоило нам выиграть у 
«Магнитки» и словацкой команды, как вдруг чуть ли не выдвинули ультиматум: или занимаете второе место, 
или... 
Как говорится, от любви до ненависти один шаг. В понедельник в десятом часу вечера москвичи вылетели 
обычным рейсом из Уфы в Москву. Со щитом. 
А начинается день с самого спокойного, как потом выяснилось, матча. Нижнекамцы в рабочем порядке при 
пустых трибунах методично обыграли «Скалицу», впервые на турнире не позволив словакам поразить ворота. 
При счете 2:0 на последних секундах словаки получают от Пестушко шайбу в пустые ворота, делая форварда 
«Нефтехимика» с 8 голами безоговорочным фаворитом бомбардирской гонки. 
Но с этим был не согласен спартаковец Павел Воробьев. В матче с «Ладой», которая два периода бьется не 
щадя ни себя, ни соперника, бывший «химик» за 11 секунд до финальной сирены забрасывает свою четвертую 
шайбу в матче. И на один балл вырывается вперед в споре самых результативных игроков. 
После игры не поговорить с героем турнира я не мог, тем более что главный тренер «Спартака» Валерий Брагин 
о причинах метаморфозы Воробьева недвусмысленно заявил: «Когда к человеку относятся по-человечески, он 
преображается и начинает творить». 
– Да, в «Спартаке» я раскрепостился, – признается Павел. – Тренеры мне доверяют, не дергают, как было в 
«Химике», вот игра и пошла. Да и с такими партнерами, как Леша Акифьев и Дима Уппер, выходить на лед одно 
удовольствие. Кажется, у нас складывается хорошее звено. 
– На какой срок у вас со «Спартаком» контракт? 

– На год. Но если так пойдет дальше, то с удовольствием останусь. 
Во время короткой беседы с новым лидером красно-белых нас то и дело отвлекают уфимские мальчишки, 
просящие что-нибудь из экипировки хоккеиста или карточку с его изображением. 
А Валерий Брагин, отшедший в сторонку покурить, за всем этим наблюдает. 

– Я более или менее доволен атакой, – отвечает он на мой вопрос об оценке выступления «Спартака» на 
турнире. – Прилично сыграли вратари. 
У «Лады», ставшей в итоге третьей благодаря победе в серии послематчевых буллитов с «Нефтехимиком», 
проблем море. А тут в субботу вазовскую команду подвел ее капитан Олег Белкин. Явившись в выходной день 
турнира в гостиницу, скажем, не совсем в форме, помятый ветеран в ярости собрал вещи и покинул Уфу. 
Интересно, что год назад Белкин здесь же, на Кубке президента Башкортостана, начинал капитаном «Химика», 
потом, опять-таки после выходного, был разжалован и вскоре уехал из Мытищ в Уфу. Где долго не задержался… 
И завершил прошлый сезон в Тольятти. 
Вечером на заключительном матче турнира аншлаг, второй за дни Кубка. Несмотря на изнурительную жару. И 
хозяева, лишенные турнирной мотивации, устанавливают рекорд домашних соревнований, пройдя всю 
дистанцию без очковых потерь. «Магнитки» хватает только на первый период, по ходу которого она выигрывала 
2:0. Турнир завершается под зычное «Мо-лод-цы!» в честь победителей. 
 

Скалица (Словакия) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1). 

Голы: Щитов, Муратов, Пестушко (п.в.). 
Вратари: Рыбар – Хорошун. 
Спартак (Москва) – Лада (Тольятти) – 6:1 (2:1, 1:0, 3:0). 

Голы: П.Воробьев-4, Галушкин, Пестунов – Сафронов. 
Вратари: Симчук – А.Белов. 
Салават Юлаев (Уфа) – Металлург (Магнитогорск) – 5:3 (1:2, 3:0, 1:1). 

Голы: Терещенко, Бутурлин, Конст.Кольцов, Антипов, Нуртдинов – Емелеев, С.Севостьянов, Кайгородов. 
Вратари: В.Тарасов – Макленнан. 

Владислав Домрачев  07 августа 2007, «Советский спорт» №114-В (17 300) 

 

Воробьѐв: об НХЛ думаю, но прежде - о "Спартаке" 
 

Для Павла Воробьѐва, вернувшегося год назад из Северной Америки в Россию, прошлый сезон, проведѐнный в 
Мытищах, сложился не настолько удачно, как рассчитывали сам Павел и его однофамилец - тогдашний тренер 
"Химика" Пѐтр Ильич… За полсотни матчей Павел сумел отличиться лишь восемь раз. Решив по окончании 
сезона поменять обстановку, Воробьѐв в межсезонье перешѐл во вновь вернувшийся в большой хоккей 
московский "Спартак", в котором с первых предсезонных матчей стал показывать результативную игру. На кубке 
Президента Республики Башкортостан он с десятью (8+2) очками в пяти играх стал лучшим бомбардиром 
турнира.  
- После не вполне удачного прошлого сезона, для вас, наверное, звание лучшего бомбардира турнира 
стало неплохим психологическим подспорьем?  

- Конечно, это важно для приобретения уверенности. Сейчас мне необходимо вернуть эту самую уверенность в 
своих силах, так как прошлый сезон для меня не очень-то сложился. На данном этапе первое место в списке 
бомбардиров, пусть и предсезонного турнира, для меня большой плюс. Впрочем, более важным было качество 
игры. Хотя говорить о нѐм в период подготовки к сезону тяжело. Все ребята под нагрузками, я в том числе. Но 
игра на турнире у меня действительно пошла вроде бы. В первую очередь, спасибо партнѐрам, Алексею 
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Акифьеву и Дмитрию Упперу. Нам, конечно, ещѐ предстоит много работать, но уже сейчас мы неплохо 
взаимодействуем и в тройке, и в пятѐрке.  
 

 
 

- Какие козыри у вашего звена? За счѐт чего вам удалось так удачно сыграть на турнире?  

- Мы постоянно работаем на тренировках. Эта работа заключается не только в выполнении упражнений, 
заданных тренерами, но и в разговорах между собой. Готовим собственные заготовки, отрабатываем их. 
Постоянно обсуждаем вместе различные моменты. Как лучше сыграть в той или иной ситуации. Кому куда 
бежать, как открываться. А наши козыри в том, что каждый нападающий из нашего звена может сам забить 
шайбу, создать "из ничего" голевой момент и реализовать его. В общем, от любого форварда из нашей тройки 
соперник не знает, чего ожидать. К началу чемпионата мы ещѐ сыграемся, и, надеюсь, будем выглядеть лучше.  
- Дайте свой комментарий итогам турнира для "Спартака". 

- Результат первого матча для нас был, конечно, очень неожиданным. Поражение со счѐтом 3:11 - это был 
лѐгкий шок. Главная причина такого крупного поражения, я считаю, в том, что это была наша первая игра. Я не 
беру в расчѐт обе встречи в Ярославле, потому, что составы на эти матчи у нас были разные. Ни о каком 
налаживании игровых связей в тех матчах не могло быть и речи. В игре с "Нефтехимиком" мы старались. Но 
практически ничего в тот день у нас не получалось. Плюс - больше половины матча провели в меньшинстве. А у 
"Нефтехимика", как говорится, залетело всѐ, что можно. Далее мы играли с "Салаватом Юлаевым". У хозяев 
отлично укомплектованы все четыре звена, любое из которых может решить исход матча. На данном этапе 
подготовки к сезону мы оказались слабее них. Ну и психологически восстановиться за сутки после поражения 
3:11 было очень тяжело. Но и в матче с Уфой мы боролись, старались. Потом в команде пошли серьѐзные 
разговоры с тренерами, собрания. В первую очередь было важно, чтобы каждый из нас выкладывался на льду 
без остатка. Так и было в последние три встречи уфимского турнира. В них мы полностью выполняли тренерское 
задание на игру. Да и работа, проведѐнная перед турниром, дала о себе знать. Отсюда и пошѐл результат – три 
победы подряд. Хотя ошибок было достаточно.  
- Как вы себя чувствуете физически? Глядя на вашу уфимскую статистику, представляется, что совсем 
неплохо.  

- Первые две-три игры на турнире мне дались очень тяжело. Потом было уже получше. Это, кстати, ещѐ одна 
причина наших поражений в первых матчах в Уфе. Ведь когда играешь на фоне усталости, естественно, 
получается не многое. Сейчас нагрузки несколько упали, но всѐ равно, после них мы ещѐ не до конца 
восстановились. Идѐт работа, чтобы к началу чемпионата команда была в полной готовности. На сегодняшний 
день я готов процентов на 50-70.  
- В последнем матче "Спартака" на турнире вы забили четыре гола в ворота "Лады". Покер ранее 
доводилось когда-либо делать?  

- Нет, никогда до матча с "Ладой" четыре шайбы в одном матче не забивал. Это было впервые.  
- Команда в "Спартаке" строится с нуля. Игроки вместе тренируются фактически полтора месяца. Можно 
ли говорить, что коллектив уже складывается?  

- Да, можно. Ребята в команде подобрались очень хорошие. Как по игровым, так и по человеческим качествам. 
Мне очень нравится обстановка в коллективе. И, думаю, дальше будет ещѐ лучше, потому что время, которое 
проводим вместе на турнирах и сборах, сильно сближает. Сейчас идѐт становление коллектива, но уже 
проявляется команда. Как на льду, так и за его пределами.  
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- Ставите ли вы себе какую-нибудь персональную цель на предстоящий сезон?  

- Я знаю, что могу и умею хорошо играть в хоккей. Буду стремиться вернуть всѐ лучшее в своей игре. Забить как 
можно больше голов - это мой хлеб. Последний год был, естественно, неудачным. Для себя я наметил несколько 
рубежей, которых хотелось бы достичь за этот сезон. Но, прежде всего - командный результат.  
- Вызов в сборную России в эти рубежи входит?  

- Да. Думаю, нет таких игроков, которые не хотели бы выступать за свою национальную сборную. Играть за 
сборную - моя мечта, подкреплѐнная большим желанием, и, надеюсь - удачной игрой в наступающем сезоне. В 
том числе и для попадания в сборную я сейчас много работаю.  
- О возможности в будущем вернуться в НХЛ думаете?  

- Если я буду хорошо играть здесь, попаду в сборную, то есть все шансы вернуться за океан. Но сейчас, на 
данный момент, я думаю только о предстоящем сезоне и далеко в будущее не заглядываю.  
- Вернувшись из Америки, вы приехали в Россию - в «Химик» - в конце июля. И успели "зацепить" месяц 
с небольшим воробьѐвской предсезонки. Можете сравнить нагрузки, которые дают командам в 
межсезонье тренер Брагин и тренер Воробьѐв?  

- Я приехал к Воробьѐву уже после двух основных сборов, на которых в основном и закладывался физический 
фундамент на сезон. Но предсезонку Воробьѐва почувствовать успел. И должен сказать, что здесь, в "Спартаке", 
нагрузки более серьѐзные. Их объѐм больше, чем в "Химике" Петра Ильича. Мне в "Спартаке" сейчас тяжелее, 
чем год назад. Но это ведь большой плюс. Я давно не работал с такими нагрузками. Для меня важно было 
пройти всю предсезонную подготовку у Брагина, чтобы хватило сил на длинный сезон. Год назад, перед 
предыдущим чемпионатом, у меня таких нагрузок не было, вот и чувствовал весь сезон себя неважно. А сейчас я 
всем доволен.  
- С Валерием Брагиным вы работаете уже больше месяца. За это время у вас сложилось о нѐм мнение 
как о человеке, как о тренере?  

- Мне очень нравится работать с Валерием Николаевичем. У него отличный контакт с командой. Тренер Брагин 
требовательный, но относится ко всем игрокам по-человечески. Для него нет любимчиков. Все в "Спартаке" 
находятся в равных условиях. 

Константин Нуждѐнов, «Чемпионат.ру» 9 августа, четверг. 21:07 

 

«Спартак» вернулся в «Сокольники» 
 

Едва вернувшись с предсезонных турниров, "Спартак" с уфимского, а ХК МВД с 
питерского, команды, главные тренеры которых, решили надолго не прерывать 
игровой цикл межсезонья, провели контрольный матч между собой. Выступления 
в Уфе и Санкт-Петербурге можно назвать и для москвичей, и для подмосковных 
хоккеистов успешным, особенно, если учитывать тот факт, что эти турниры 
традиционно одни из самых сильных по составу участников на предсезонке в 
России. "Спартак" занял на Кубке президента Башкортостана второе место, а ХК 
МВД на мемориале Пучкова - третье. 
Наставник ХК МВД Андрей Хомутов решил не выставлять на игру лидеров клуба 
– вратаря Константинова, защитника Турковского, нападающих Бердникова, 
Шахрайчука, Антоненко, Чернова, Цветкова, Башкирова… - они у главного 
тренера сомнений не вызывают. А вот для многих хоккеистов ХК МВД, вышедших 
на матч со "Спартаком", эта игра значила многое. В обойме клуба сейчас более 
35 человек. И решение, кого в команде оставить, а с кем расстаться, по словам 
Хомутова, будет принято как раз по итогам матча со "Спартаком" и игры с 
"Динамо", которая пройдѐт 15 августа. Впрочем, один хоккеист ряды 
"милиционеров" уже покинул – нападающий Александр Зевахин продолжит 
карьеру в нижегородском "Торпедо". 

 

«Спартак» - ХК МВД 4:4 (1:1, 1:1, 2:2)  

0:1 Кокарев (Кровопусков) 15:48, 1:1 М. Юньков 18:28, 2:1 Иванов (Ждан) 24:50, 2:2 Валиуллин (Карцев) 36:31, 2:3 
Грибанов (Мосалев) 40:49 ГБ, 3:3 Пестунов (Рыбин) 50:11, 4:3 Клименко (А. Юньков, Сапожков) 57:47, 4:4 
Грибанов 58:13. Штраф:26-16 
«Спартак»: Полукеев; Сапожков - Яханов, Клименко - М.Юньков - А.Юньков, Ждан - Егин, Рыбин - Пестунов – 

Иванов, Зимин - Зимаков, Вишняков - Докшин – Тополь, Лоптев - Корсунов, Дударов - Коробов - Князев, Климов, 
Мирнов. 
ХК МВД: Анисимов (Пакуш); Князев - Дерлюк, Зоткин - Горбунов – Журун, Короболин - Катичев, Хасаншин - 

Грибанов – Мосалев, Гатин - Булыгин, Валиуллин - Карцев – Калянин, Буханко - Кутузов, Величкин - Кровопусков 
– Кокарев. 
 

Тренерский штаб "Спартака", в свою очередь, решил отказаться от услуг молодого защитника 89 года рождения 
Колесникова, находившегося в команде на просмотре. В скором времени ждут в "Спартаке" новичков в линию 
обороны, которая, как говорил главный тренер "Спартака" Валерий Брагин в недавнем интервью "Чемпионат.ру" 
- сейчас главная проблема его команды. 
Далеко не в сильнейшем составе сыграл и "Спартак". У красно-белых на площадку не вышли главные герои 
уфимского турнира: тройка Воробьѐв - Уппер - Акифьев, двое представителей которой, Воробьѐв и Акифьев, 
вошли в тройку лучших бомбардиров турнира, заняв первую и третью строчки. Наблюдал за игрой с трибуны и 
украинский вратарь "Спартака" Константин Симчук. 
Первые зрители стали стекаться к стадиону более чем за час до начала матча. Ещѐ бы! "Спартак" в Сокольниках 
не играл больше года. Последний матч на родном льду красно-белые провели 29 июля 2006 года, уступив 
"Крылышкам" 2:5. После того матча "Спартак" отправился на турнир в Уфу, по окончании которого был 
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расформирован. В итоге, посмотреть на первый, пусть и контрольный, матч вновь воссозданного "Спартака" 
пришло порядка трѐхсот человек, которых старенький ледовый дворец Сокольники встретил очередным 
ремонтом – нет теперь в нѐм разноцветных кресел, все они вновь однотонные – оранжево-рыжие. 
Сама игра началась в достаточно живом темпе. Хотя в действиях команд было много сумбура и брака. Первый 
реальный шанс открыть счѐт получают гости – судья Буланов оставляет "Спартак" втроѐм более чем на минуту. 
У хоккеистов ХК МВД, впрочем, двух "лишних" разыграть не получилось, но, владея после такого большого 
преимущества инициативой, забить они в скором времени смогли. Кровопусков сделал передачу на пятачок, и 
Кокарев отправил первую шайбу в ворота Полукеева. "Спартак" отыгрался под занавес периода – Михаил 
Юньков, судьба которого между "Спартаком" и "Ак Барсом" по-прежнему решается, продавив соперника 
выкатился на ворота Анисимова и элегантно отправил ему шайбу между щитков. 
Во второй двадцатиминутке "Спартак" владел большим преимуществом и имел не одну отличную возможность 
забить гол. Особенно заполнился момент, когда братья Юньковы убежали вдвоѐм на одного защитника гостей, 
но старший брат – Александр, уложив вратаря, бросил выше фактически пустых ворот. Реализовать свой момент 
удалось только ветерану "Спартака" Михаилу Иванову. А вот ХК МВД, отбившись от атак хозяев, счѐт в конце 
периода сравнял. Отличился Марат Валиуллин, проведший в сезоне 2005/06 одну игру как раз за "Спартак", но в 
скоро времени из команды главным тренером Брагиным он был отчислен. 
Весь третий отрезок игры хоккеисты "Спартака" занимались отработкой игры в меньшинстве. Видимо ненужные 
удаления становятся большой головной болью для тренерского штаба москвичей. Можно вновь вспомнить 
недавно завершившийся турнир в Уфе, когда в своѐм первом матче против "Нефтехимика" красно-белые 
набрали 32 минуты штрафного времени. В игре с ХК МВД, на скамейке штрафников за последнюю треть матча 
успели посидеть и Клименко (дважды), и Яханов, и Вишняков, и Пестунов, и Сапожков, и даже вратарь Полукеев! 
Итого 14 минут штрафа в одной двадцатиминутке! Это, впрочем, не помешало "Спартаку" забить два красивых 
гола. Правда, счѐт им в третьем периоде открыл игрок ХК МВД. Гостей вперѐд вывел Грибанов. Отыгрались 
москвичи усилиями Пестунова, которого отличной передачей на дальней штанге нашѐл Рыбин. А когда Клименко 
в концовке матча, после прекрасной комбинации, вывел "Спартак" вперѐд, казалось, что первая игра после 
более чем годичного перерыва завершится для хозяев победой. Однако не прошло и минуты, как всѐ тот же 
Грибанов, при полном отсутствии сопротивления со стороны защитников "Спартака", добил с пятачка шайбу в 
сетку ворот Полукеева, оформив дубль и установив окончательный счѐт в матче.  
- У нас всѐ те же проблемы. Главная из них - оборона, - констатировал после игры главный тренер "Спартака" 
Валерий Брагин, - Практически все голы пропустили после добиваний с пятачка. По-прежнему много удаляемся. 
В остальном же сыграли неплохо. 
Игра вратаря Полукеева оценена Брагиным как "нормальная", а то касается лидеров "Спартака", то все они, 
сильнейшим составом, выйдут на сегодняшний матч с "Магниткой", которую "Спартак" в Уфе уже обыгрывал, 
причѐм сенсационно крупно - 5:1. 

Константин Нуждѐнов, "Чемпионат.ру"11 августа, суббота. 10:45 
 

 
 

«Спартак» - ХК МВД Московская область- 4:4 (1:1, 1:1, 2:2) 

В 3 периоде не играли Зимаков и Дударов. Вместо них вышли Климов и Мирнов. 
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Игра в нападении оставила хорошее впечатление, забили четыре гола. Причем 3 из 4 очень красивых. А вот игра 
в обороне, особенно, на пятаке – ужас. По-моему, 3 гола соперник забил именно с пятака. Полукеев лежит, а 
соперник добивает беспрепятственно шайбу… Мягковато пока играют наши защитники. Из игроков обороны 
слабо выглядели Зимаков и Лоптев. Егин должен играть намного лучше. Из нападающих отмечу братьев 
Юньковых, которые еще как минимум пару раз могли огорчить МВД. Обвинить Полукеева в пропущенных шайбах 
не могу. Очень уж плохо в этих моментах играли защитники. Первый гол – пас из-за ворот и Кокарев расстрелял 
Полукеева. Второй – наши проиграли вбрасывание и в итоге гол с близкого расстояние. Третий – дали игроку 
пролезть на пятак и бросить, Полукеев отбил и добивание в пустые ворота. Четвертый – со второго или третьего 
добивания, Полукеев снова был на льду, а защитники не помогли. 
Из минусов. Очень много удаляемся. Надоело смотреть, как мы полматча играли в меньшинстве. Только 
отобьемся и снова в меньшинстве. Дисциплина, одним словом, пока хромает. 

Регбист, 10.08.07, 19:56:36 
 

 
 

«СПАРТАК» Москва - ХК МВД Московская область 4 : 4 (1:1, 1:1, 2:2)   
10 августа 2007 г. Дворец спорта «Сокольники», г.Москва.   Штрафное время: 26 – 16. 
Судьи: Буланов В., Сазонов И., Анисимов А.   200 зрителей.  

Вратари: А.Полукеев – А.Анисимов (30:26-60:00 А.Пакуш) 
Голы: 15.48 Д.Кокарев (А.Кровопусков) 0 : 1, 18.28 М.Юньков 1 : 1, 24.50 М.Иванов (А.Ждан) 2 : 1, 36.31 

М.Валиуллин (Д.Карцев) 2 : 2, 40.49 С.Грибанов (Д.Мосалев, Р.Хасаншин) 2 : 3 ГБ, 50.11 Д.Пестунов (М.Рыбин) 
3 : 3, 57.47 Г.Клименко (А.Юньков, Е.Сапожков) 4 : 3, 58.13 С.Грибанов 4 : 4 
 

«СПАРТАК»  ХК МВД   I период  
Вратари   Вратари  Начало: 17:00  
29 Лобанов Е. – н. 30 Пакуш А.  Удаления: 

30 Полукеев А.  34 Анисимов А.  03:42 17 Величкин И. - 2'  ХК МВД. Задержка клюшкой.  
Защитники   Защитники  07:01 23 Дударов А. - 2' «Спартак». Задержка клюшкой.  

2 Климов В.  3 Князев И.  08:21 11 Журун А. - 2' ХК МВД. Задержка клюшкой.  
3 Корсунов В.  6 Гатин Р.  11:48 3 Корсунов В. - 2' «Спартак». Задержка клюшкой.  
4 Сапожков Е.  27 Буханко А.  12:34 6 Егин В. - 2' «Спартак». Задержка руками.  
5 Лоптев Д.  29 Булыгин К.  18:51 4 Сапожков Е. - 2' «Спартак». Подножка.  
6 Егин В.  32 Дерлюк Р.  Окончание: 17:27  
14 Зимаков С.  45 Кутузов А.  II период  

15 Зимин Н.  71 Короболин А.  Начало: 17:42  
26 Яханов А.  86 Катичев Е.  22:32 11 Журун А. - 2' ХК МВД. Задержка клюшкой. 
28 Ждан А.  Нападающие  30:26 45 Кутузов А. - 2' ХК МВД. Грубость. 
Нападающие   9 Валиуллин М.  30:56 24 Вишняков А. - 2' Удар соперника локтем. 

8 Клименко Г.  10 Калянин А.  37:25 3 Корсунов В. - 2' «Спартак». Подножка,  
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9 Рыбин М.  11 Журун А.  Окончание: 18:12  
10 Иванов М.  14 Карцев Д.  III период  

11 Мирнов А   16 Горбунов В.  Начало: 18:26  
12 Пестунов Д.  17 Величкин И.  40:34 8 Клименко Г. - 2' Атака игрока, не владеющего шайбой.  
16 Тополь С.  18 Мосалев Д.  40:57 24 Вишняков А. - 2' «Спартак». Задержка клюшкой. 
17 Юньков М.  19 Кокарев Д.  40:57 33 Хасаншин Р. - 2' ХК МВД. Симуляция.  
18 Коробов М.  21 Кровопусков А. 42:43 26 Яханов А. - 2' «Спартак». Грубость.  
19 Юньков А.  28 Зоткин А.  45:24 12 Пестунов Д. - 2' «Спартак». Задержка клюшкой.  
22 Князев К.  33 Хасаншин Р.  46:52 30 Полукеев А. - 2' «Спартак». Подножка.  
23 Дударов А.  55 Грибанов С.  48:04 11 Журун А. - 2' ХК МВД. Не соответствие формы игрока. 
24 Вишняков А.     50:45 8 Клименко Г. - 2' «Спартак». Удар по клюшке вратаря.  
25 Докшин И.     54:16 4 Сапожков Е. - 2' «Спартак». Задержка клюшкой.  

                                                                       59:58 6 Гатин Р. - 2' ХК МВД. Удар коленом.  
                                                                       Окончание: 18:59  

 

Должок "Спартаку" "Магнитка" так и не отдала. 
 

«Спартак» - «Металлург» (Магнитогорск) 1:1 (0:0, 0:1, 1:0) 

0:1 С.Севостьянов 38:08, 1:1 Клименко (Уппер) 55:35. Штраф:36-36 
«Спартак»: Симчук, Сапожков - Яханов, Воробьѐв - Уппер – Акифьев, Зимин - Корсунов, А.Юньков - М.Юньков – 

Мелешко, Канарейкин - Ждан, Галушкин - Пестунов – Рыбин, Лоптев - Егин, Иванов - Коробов – Дударов, 
Клименко, Князев. 
«Металлург»: МакЛеннан, Проскуряков, Варламов - Атюшов, Кулѐмин - Емелеев – Марек, Штрбак - Савин, 

Гладских - Кайгородов – Кудрна, Селуянов - Бирюков, Платонов - Королѐв – Гловацкий, Бульин - Ибрагимов, 
Гусманов - Фѐдоров – Бабенко, Мамин, Кудерметов, М.Севостьянов, С.Севостьянов. 
 

 
 

11 августа 2006 стало чѐрной датой для всех, кому не безразличен "Спартак". Именно в этот день было 
объявлено о расформировании команды. Прошѐл год. "Спартак" вновь играет в большой хоккей, и именно в этот 
день, 11 августа, проводил домашний контрольный матч с магнитогорским "Металлургом". Чемпионом России. 
Символично. 
Матч этот обещал быть достаточным интересным. Не так давно "Спартак" и "Металлург" уже играли между собой 
в рамках уфимского Кубка Президента Республики Башкортостан. Тогда спартаковцы, стартовав с двух крупных 
поражений, в своѐм третьем матче на турнире разгромили "Магнитку" 5:1. Пусть новая встреча этих соперников 
так же, как и первая, носила товарищеский характер, чемпион вряд ли не горел желанием отдать "Спартаку" 
должок.  
"Металлург" в Москве находится транзитом – уже совсем скоро он продолжит подготовку к сезону в Финляндии. А 
"Спартак" будет готовиться в Москве. На носу у красно-белых "Кубок Спартака", и, пожалуй, впервые в истории 
турнира "Спартак" выглядит его явным фаворитом – в соперниках у них две команды вышки – киевский "Сокол" и 
московские "Крылышки", плюс не самый сильный финский клуб "Ювяскюля", занявший в минувшем чемпионате 
Финляндии третье место с конца. Затем турнир в подмосковных Мытищах – "Кубок Губернатора Московской 
области", пара контрольных матчей и старт в Суперлиге после годичного перерыва.  
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Перед матчем "Спартака" основного на тренировочном катке Сокольников играл 
"Спартак" "маленький". Фарм-клуб красно-белых принимал вторую команду 
"Крыльев Советов". Интересная со всех точек зрения встреча завершилась победой 
гостей со счѐтом 5:6. А на третий период этой игры пожаловал новый главный 
тренер молодѐжной сборной России, назначенный на эту должность на 
августовско–сентябрьскую суперсерию между сборными России и Канады Сергей 
Немчинов. Что ж, следить за молодыми игроками Немчинову теперь положено по 
должности. А компанию ему составил наставник "Магнитки" Фѐдор Канарейкин. 
Правда, тренеров увиденное на площадке, судя по всему, не сильно впечатлило – 
спустя несколько минут арену они покинули.  
Команды же разминались. "Спартак" скрылся от посторонних глаз, а вот хоккеисты 
"Металлурга" принялись выполнять различные упражнения прямо перед стадионом. 
Настроение у игроков хорошее. Вот улыбается и шутит Равиль Гусманов, совсем 
недавно оправившейся от травмы спины. Сегодня сыграет. И будет капитаном. 
"Спартак" же думает, кем ему усилить оборону. "Постоянно работаем над этим 
вопросом", заверяет корреспондента "Чемпионат.ру" заместитель гендиректора 

"Спартака" Николай Тищенко. "Вот сегодня открыли "Спорт-Экспресс" и очень удивились появившейся там 
информации о том, что игроки, имеющие российский паспорт, возможно, не будут считаться легионерами. Как бы 
было хорошо, если бы произошѐл такой поворот событий. Мы бы все проблемы в составе сразу решили" - 
улыбается Тищенко. 
Подтягиваются к стадиону и болельщики, коих набралось на матче примерно такое же количество, как и на 
вчерашней игре "Спартака" с ХК МВД – около трѐхсот человек. Без поддержки не остались и гости – несколько 
человек переживали за "Металлург". 
 

 
 

"Спартак" начал матч активно. Да так, что уже на 28 секунде Воробьѐв нарушил правила и "Металлург" получил 
численное преимущество. Впрочем, ничего серьѐзного гостям за отведѐнные им на реализацию "лишнего" две 
минуты создать не удалось. А первый голевой момент в матче возник только в конце седьмой минуты – Марек 
сделал передачу из-за ворот, на пятачок накатившемуся от синей линии Варламову – "Спартак" выручает Симчук. 
После этого инициативой в матче прочно завладел "Металлург", не выпуская нити игры до конца периода. Гости 
действовали мощно, на хороших скоростях. У "Спартака" были шансы переломить ход игры в свою сторону – у 
"Металлурга" в первой двадцатиминутке было два удаления, однако даже войти в зону при игре в большинстве 
красно-белые толком не могли. 
Во втором отрезке матча "Металлург" продолжать действовать мощно и напористо, моментов, впрочем, 
практически не создавая. А вот хозяева, создают опасную ситуацию у ворот МакЛенанна, усилиями Галушкина, 
выкатившегося из-за ворот на пятачок, но канадский голкипер-новичок "Магнитки" оказался на месте. На 
экваторе периода произошла первая, но не последняя в периоде стычка – Воробьѐв и Кудрна, потолкавшись у 
борта, получили по малому штрафу. Уже через три минуты защитник гостей Бульин, известный своим умением 
помахать кулаками, выбрал себе в партнѐры восемнадцатилетнего спартаковского защитника Егина. Судьи 
неравную стычку пресекли. При территориальном преимуществе "Металлурга", "Спартак" отвечает контратаками. 
В одной из которых, после мощного броска от синей линии Канарейкина, первым на добивание вроде бы 
успевает Рыбин, но его борцовским приѐмом заваливает на лѐд защитник гостей. Как считает главный арбитр 
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матча Яков Деев, в рамках правил. "Магнитка" давление на ворота красно-белых не ослабляет, и вот Гусманов 
попадает в перекладину. Но уже совсем скоро, спустя две минуты, Сергей Севостьянов мощным щелчком в 
ближнюю девятку зажѐг за воротами Симчука красный свет. 
Да, не зря говорил наставник "Спартака" Валерий Брагин о потенциале "Магнитки", и том, что она в недалѐком 
будущем будет гораздо сильнее, чем на турнире в Уфе, в интервью "Чемпионат.ру". А за 32 секунды до сирены 
на перерыв вспыхнула драка: спартаковец Рыбин против магнитогорца Селуянова. После продолжительных 
"объятий" Рыбин повалил своего визави на лѐд и с довольным видом отправился отдыхать до конца матча. 
Впрочем, как и Селуянов. 
Заключительная треть матча прошла, в целом, в равной борьбе, практически без голевых моментов, хотя 
небольшое преимущество гостей ощущалось в каждом компоненте игры. Видно, что "Металлург" сыграннее 
нежели "Спартак", собранный полностью заново совсем недавно. Самый реальный шанс забить упустил 
Александр Юньков – выкатившись один на один с молодым голкипером "Магнитки" Проскуряковым, заменившим 
Макленанна в середине второго периода, поразить ворота Юньков не сумел. Однако удача всѐ же улыбнулась 
хозяевам. Менее чем за пять минут до окончания игры, Уппер набрал в средней зоне высокую скорость, вошѐл в 
зону защиты гостей, бросил, Проскуряков вроде бы делал всѐ правильно, отбивая шайбу в сторону 
противоположного борта, однако на беду "Металлурга" именно к той точке в одиночестве накатывался Клименко, 
который броском с неудобной руки эффектно сравнял счѐт, продержавшийся до конца игры. 
- В сегодняшней игре мы владели инициативой. Мы перебросали противника, - сказал после игры главный 
тренер "Металлурга" Фѐдор Канарейкин. - Вот, например, во втором периоде количество бросков было 11:3 в 

нашу пользу. Моменты мы создавали, но в завершающей стадии немного не доработали. Ещѐ учтите, что мы 
только сегодня прилетели. Рано встали. В общем, достаточно прилично сегодня поработали.  
Глеб Клименко, лучший бомбардир вышки в минувшем сезоне, уже второй матч подряд забивает за "Спартак", в 

котором он пробовался ещѐ годом ранее, но в связи с расформированием команды был вынужден вернуться в 
"вышку", с Канарейкиным согласен.  
- Сегодня нам немного повезло, забили свой момент, хотя "Металлург" смотрелся помощнее нас. Костя Симчук 
нас несколько раз здорово выручил, - сказал Клименко. 
- За две последние игры, вчера и сегодня, вы забили два гола. Можно говорить, что полностью 
адаптировались в команде? 

- Пока не могу сказать, что полностью адаптировался. Коллектив у нас в "Спартаке" складывается, и можно 
сказать, что с каждым днѐм это заметно всѐ больше и больше. Партнѐры мне нравятся. Главный тренер, 
Валерий Брагин, тоже. Он мне доверяет. А насчѐт голов… Повезло просто (улыбается).  
Как уровень Суперлиги после вышки? 

Разница, конечно, между Cуперлигой и выcшей большая. Тут наказывают за каждую ошибку. И скорости намного 
выше.  

Константин Нуждѐнов, "Чемпионат.ру" 12 августа 2007 г. 
 

 
 

С шайбой Максим Рыбин 
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Юньковы: нам остаѐтся только играть и всѐ! 
 

Наблюдая за действиями братьев Александра и Михаила Юнькова в сетках "Спартака", сложно представить, что 
в сезоне эту связку мы можем не увидеть. В команде парней уже полюбили, работники дворца специально 
заглядывают на ледовые тренировки, чтобы посмотреть на Юньковых. 
Многие поклонники "Спартака" считают, что выиграть "дело" c "Ак Барсом" за Юнькова-младшего, Михаила, и с 
"Северсталью" за Юнькова-старшего, Александра, тем более необходимо, что красно-белым не удалось вернуть 
своих братьев-воспитанников - Башкировы из Северной Америки вернулись не в Москву, а в Казань. Защитник 
"Спартака" Александр Ждан говорил в интервью "Чемпионат.ру", что у Юньковых взаимопонимание на 
генетическом уровне - они друг друга на льду чувствуют. Главный тренер Валерий Брагин подчеркивал, что 
хотел бы видеть их в своей команде непременно обоих. 
Но в запутанной ситуации с двумя контрактами у Михаила и претензий "Северстали" на Александра пока 
развязки не видно. Первый заместитель генерального директора "Спартака" Михаил Шуляков на вопрос о 
подвижках в "деле" сказал так: "По старшему: идут переговоры с "Северсталью". По младшему - с Казанью. Всѐ в 
процессе. Не хотелось бы терять для российского хоккея такого игрока. Да, молодой - сделал ошибку. Но надо 
дать ему шанс исправиться. Хочется верить, что мы взрослее, чем он, и более мудрые. Хочется найти 
компромисс. 
- Вопрос решает клуб или агент? 

- Агент с ситуацией не справился. В данный момент все вопросы решает клуб. Нам бы очень хотелось, чтоб 
братья Юньковы остались в "Спартаке". 
24-летний Александр и 21-летний Михаил держатся вместе. От журналистов тоже "уходят" совместными 
усилиями. Саша выглядит более серьѐзным. Заботится о младшем, защищает его. Миша постоянно улыбается и, 
отвечая на вопросы корреспондента "Чемпионат.ру", иногда оглядывается на брата. Рядом с ним поспокойней. 
Другое дело на льду. Центральный нападающий Михаил Юньков - воспитанник воскресенской школы. Начинал 
свою карьеру в "Крыльях Советов", после чего из ряда предложений выбрал контракт с казанским "Ак Барсом". 
Выходило на него и московское "Динамо". Тогда же крайний форвард Александр Юньков, - воспитанник 
динамовской школы, - перешел в "Спартак". Тренеры основной команды заявили Овечкина и Мирнова в качестве 
"молодых игроков", и Юньков, не получая достаточно игрового времени, сначала отправился в аренду, а потом 
подписал договор. Год, в который спартаковцы решали финансовые проблемы, он провел в Череповце. 
Руководители спартаковского клуба говорят, что его ситуация не так запутанна, как у его брата. И если 
переговоры зайдут в тупик, Мише придется уехать в Северную Америку. 
- Ваши одноклубники говорят, что взаимопонимание у вас на генетическом уровне. Действительно 
никаких разногласий не возникает? 

Михаил: Мы быстро сыгрались. Но есть ещѐ кое-какие разногласия. Хотя, думаю, к началу чемпионата всѐ 
нормально будет. Мы каждое лето тренируемся вместе, работаем. Предсезонку проходим вместе, когда 
отдыхаем. В итоге уже знаем, кто о чѐм думает. Работали в Воскресенске у себя и в Турции, когда отдыхали 
(смеѐтся). 
Александр: Перед сезоном мы разговаривали с главным тренером. И он сказал, что на предсезонке будет 
наигрывать нас вместе, а третьим партнѐром будет Дима Мелешко. Мы это знали заранее. Тренер сказал, что 
если у нас будет получаться, то нас оставят вместе. Если нет, разобьѐт. Это на усмотрение тренера. Пока у нас - 
тьфу-тьфу-тьфу - что-то получается, моменты создаѐм. Пока что нормально. 
- Для вас принципиально было объединиться именно в "Спартаке" или просто в какой-то команде? 

Александр: Хотелось именно в "Спартаке". Потому что мы сюда шли с таким намерением - пробоваться хотя б на 
предсезонке, а потом уже, если пойдѐт, играть тут. Сейчас мы чувствуем поддержку от клуба во всех вопросах. 
Всѐ нормально идѐт, в рабочем режиме. 
Михаил: В "Спартаке" нравится. Команда очень хорошая, коллектив дружный. Все ребята рабочие. Мне нравится, 
как тут работа поставлена. Я думаю, что всѐ нормально у нас будет. А чего хотелось бы? Хотелось бы повыше 
место занять в чемпионате. И пробиться подальше в плей-офф. 
- Вас всѐ время видят вместе. Старший оберегает младшего? 

Михаил: Конечно, он на три с половиной года меня старше. Он больше о жизни знает, чем я. Так что всегда 
чувствую, что он рядом. Да и не только брат, но и родители всегда всѐ за меня решают. Мне остаѐтся только 
играть и всѐ! 
Александр: Дело не в том, что он не готов с прессой общаться или в что-то такое. Просто я даю советы. А он 
когда хочет - слушает меня. Это его личное дело. 
- Центральный форвард должен уметь импровизировать на льду. Михаил уже готов к этому? 

Александр: Он поиграл на достаточно высоком уровне, в хорошем клубе, где были высокие задачи. Я надеюсь, 
что он уже достаточно вырос, прибавил в мастерстве и, да, может импровизировать на льду. 
Михаил: У меня нет такого, чтобы на льду в первую очередь искать брата. На льду нет друзей, нет и брата. Есть 
игроки, есть своя пятѐрка, есть вся команда. И это - прежде всего. Если мы будем смотреться сильнее других 
звеньев, то, конечно, рады будем стать лидирующим звеном "Спартака". Но это как тренер скажет.  
Александр: Я надеюсь, мы ещѐ прибавим до сезона. Когда ещѐ больше сыграемся. Будет ещѐ лучше 
взаимопонимание. В матче с МВД, например, было много неиспользованных моментов с моей стороны. Считаю, 
у нас не всѐ пока получается. 
- Какие у вас остались впечатления от первого предсезонного турнира в составе "Спартака" - Кубке 
президента Республики Башкортостан? 

Михаил: В первых играх много удалений было, а потом мы собрались все вместе, обсудили ситуацию и стало 
всѐ нормально. К концу турнира сыгрались, команда сплотилась и игра пошла. Три победы в конце и второе 
место на турнире - нормально.  
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Александр: Хорошие, сильные команды участвовали. Мы посмотрели и на себя - на что способны. Пока разные 
клубы находятся в разной физической форме, поэтому такие перепады в результатах. Посмотрим на команды в 
начале сезона, когда все выйдут на пик формы. 
Михаил: 3:11 - это как раз результат того, что дисциплина чуть подвела. Команда-то молодая. 
- Вы пока на базе живете? 

Александр: Нет, снимаем квартиру. Пока не решена наша ситуация, живѐм вместе. А там видно будет. Может, 
всѐ так и оставим. Хотя, скорее, снимем разные квартиры, потому что ко мне девушка приедет, и к нему девушка 
приедет. 
- Если ситуация с переходом в "Спартак" не разрешится, Михаил готов ехать в Северную Америку? 

Михаил: Ой, давайте не будем об этом. Хорошо? 
Александр: Да, он готов ехать туда. 

Регина Севостьянова, "Чемпионат.ру"11 августа, суббота. 21:41 
 

Нападающий «Спартака» Сергей Тополь: "Брагин любит возиться с 
молодежью" 

 

В «Спартаке» все происходит заново: первый матч возрожденной команды, первый ее гол… Нападающий 
Сергей Тополь, перешедший из омского «Авангарда» вошел в историю тем, что сделал первый дубль нового 
«Спартака» – забросил две шайбы в Ярославле местному «Локомотиву» в матче, в котором красно-белые 
одержали первую опять-таки победу – 3:1, взяв у хозяев реванш за поражение накануне. Впрочем, сам Сергей не 
склонен говорить о «Спартаке», как о новой команде. 
– Тут больше разговоров, что клуб возрождается, – считает Сергей Тополь. – На самом деле у него богатые 
традиции, многие ребята давно знают друг друга, кто-то здесь уже играл, в том числе и под руководством 
нынешнего тренерского состава. Есть и коренные спартаковцы. Другое дело, что мы еще только находим 
взаимопонимание на площадке.  
– Две игры в Ярославле, судя по результатам, друг от друга отличались. А если смотреть изнутри? 

– В первом матче было труднее во всех отношениях. Еще в десять утра мы тренировались в Москве, в четыре 
дня прибыли в Ярославль, а в шесть – стартовое вбрасывание. Сказались и нагрузки, и неблизкая дорога, и 
эмоцио-нальное состояние: первая игра, как-никак. Было заметно, что хозяева свежее, легче. На следующий же 
день мы успокоились, раскрепостились. Лично я четко осознал, что это все-таки не официальный матч, а 
очередной этап подготовки к чемпионату. 
– Переход из благополучного «Авангарда» в «Спартак», рождающийся, пусть вам и не нравится такое 
определение, заново – шаг, не для всех понятный… 

– Тут все просто: в родном Омске полностью свои возможности я не раскрыл. У меня закончился срок контракта 
с «Авангардом», и в продлении его клуб заинтересованности не проявил. Я понимал: надо подыскивать команду. 
Уезжать из дома, честно говоря, не хотелось. Коренной омич все же. Но такова наша работа, и когда появилась 
возможность перейти в «Спартак», я без раздумий согласился. Знал, что это молодая, боеспособная команда, а 
ее главный тренер Валерий Николаевич Брагин любит работать с молодыми, у которых глаза горят. 
- Ваши пути с ним раньше пересекались?  

– Нет, но много слышал о нем хорошего от омских ребят, выступавших под его началом в юниорской сборной 
России. 
- Сейчас думаете о том, как закрепиться в составе, или есть более смелые планы? 

– Пока все мысли только об основном составе, о выполнении тренерских заданий. Я приехал играть, искать в 
себе что-то новое. 

Сергей Чуев, «Спорт день за днѐм» 13 августа 2007 г. 
 

Ничья в игре и в боксе. Ровно через год после расформирования «Спартак» ни 
в чем не уступил чемпиону 

 

В минувшую субботу возрожденный «Спартак» впервые предстал перед столичным болельщиком в сильнейшем 
составе. Соперник у красно-белых был что надо – чемпион «Магнитка». Москвичи добились почетной ничьей, не 
позволив уральцам взять реванш за недавнее поражение в Уфе на Кубке президента Башкортостана. 
Чуть ранее, в пятницу, «Спартак» провел контрольный матч с ХК МВД, своим первым соперником в стартующем 
4 сентября чемпионате России. Команды играли в полуосновных составах и разошлись миром 4:4. Против 
чемпионов главком красно-белых Валерий Брагин выставил сильнейших игроков. 
На трибунах, теперь всецело выкрашенных в оранжевый цвет, всего несколько сотен человек. В основном 
агенты и тренеры. 
Кстати, о трибунах и оранжевом цвете. В пятницу пришедший в Сокольники экс-рулевой сборной России 
Владимир Плющев вымазал не успевшей засохнуть краской брюки, что стало предметом оживленного 
обсуждения. После этого организаторы для VIP-персон оперативно закупили специальные матерчатые 
подстилки, которые раздавали у гостевой трибуны. 
Я же с коллегами стараюсь подсчитать количество мест в дополнительных двух рядах, установленных на 
нижнем ярусе трибун. Получается 900. Приплюсуйте к прежним 4710 и получите новую вместимость 
спартаковской арены – 5610 человек, что с запасом соответствует регламенту чемпионата (не менее 5500. – 
Прим. ред.). 
– Ну что это за матч предсезонки, если счет 0:0? – в середине второго периода негромко возмущается 
двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин, который недавно отметил 60-летие. 
 «Магнитка» давит. Во второй двадцатиминутке счет бросков 13-3 в пользу чемпионов. Гости попутно 
экспериментируют с составом. Так, место в воротах в середине матча занимает молодой Проскуряков, в 
раздевалку отправляются играющий тренер «Магнитки» Королев, Емелеев, Кудрна и Кулемин. Выходит звено 
братьев Севостьяновых и Кудерметова, а также Мамин. За ним и Гловацким, кандидатами в молодежную 
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сборную, особенно внимательно следит Сергей Немчинов, который возглавит «молодежку» в суперсерии с 
канадцами. 
В конце второго периода, когда «Магнитка» уже впереди 1:0, вспыхивает конфликт между Рыбиным и 
Селуяновым. Арбитры, как ни странно, не вмешиваются. «Теперь наши судьи, как принято в НХЛ, не будут сразу 
же бросаться разнимать дерущихся, – рассказали мне в Уфе наши ведущие рефери Антропов и Поляков, – а 
дадут возможность выяснить отношения до первой крови или пока один из игроков не окажется на льду». Рыбин 
и Селуянов, поработав руками, падают на лед, но сверху оказывается спартаковец. А судья Деев обоих удаляет 
до конца игры. 
В третьем периоде красно-белые оживляются и со второй попытки сравнивают счет. Если после броска 
Юнькова-старшего гостей выручает Проскуряков, то новичок красно-белых Клименко из куда более сложного 
положения с неудобной руки посылает шайбу под перекладину через распластавшегося на льду вратаря. 
– Мы в Москве проездом из Магнитогорска в Финляндию, где сыграем в представительном Кубке Тампере, – 
говорит главный тренер «Магнитки» Федор Канарейкин. – Подготовку к чемпионату страны не форсируем. У нас 
все по плану. 
Валерия Брагина удается застать в тренерской в окружении его помощников Игоря Болдина и Владимира 
Тюрикова, а также Плющева. 
На лице наставника красно-белых обеспокоенность: 
– У нас есть проблемы с составом. Будем ли мы во что бы то ни стало стремиться выиграть Кубок «Спартака» 
(стартует 14 августа. – Прим. ред.)? Нет, этот турнир – лишь этап подготовки к чемпионату. 
Спартак (Москва) – Металлург (Магнитогорск) – 1:1 (0:0, 0:1, 1:0).  

11 августа. Голы: 0:1 С.Севостьянов (Атюшов, 38.08), 1:1 Клименко (Уппер, 45.35). 
Вратари: Симчук – Макленнан (Проскуряков, 29.40). Штраф: 39-39. 
Спартак – ХК МВД (Московская область) – 4:4 (1:1, 1:1, 2:2). 10 августа. 

Голы: М.Юньков, Иванов, Пестунов, Клименко – Кокарев, Грибанов (2), Валиуллин. 
 

Владислав Домрачев  13 августа 2007, «Советский спорт» №118-M (17 304) 
 

 
 

Вторая ничья «Спартака» 
 

После ничьей с подмосковным ХК МВД 11 августа «Спартак» встретился с магнитогорским «Металлургом». 
Эта встреча оказалась не такой урожайной на голы, соперники лишь по разу поразили ворота друг друга. Зато 
игра изобиловала удалениями, однако этим преимуществом хоккеисты так и не воспользовались.  
  

11 августа 2007, «Сокольники» 
«Спартак» - «Металлург» (Магнитогорск) - 1:1 (0:0, 0:1, 1:0) 

0:1 С.Севостьянов, 38:08, 1:1 Клименко (Уппер), 55:35. Штраф: 36-36 

javascript:window.close();
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«Спартак»: Симчук; Сапожков - Яханов, Воробьев - Уппер – Акифьев; Зимин - Корсунов, А.Юньков - М.Юньков – 

Мелешко; Канарейкин - Ждан, Галушкин - Пестунов – Рыбин; Лоптев - Егин, Иванов - Коробов – Дударов; 
Клименко, Князев 
«Металлург»: МакЛеннан, Проскуряков; Варламов - Атюшов, Кулемин - Емелеев – Марек; Штрбак - Савин, 

Гладских - Кайгородов – Кудрна; Селуянов - Бирюков, Платонов - Королев – Гловацкий; Бульин - Ибрагимов, 
Гусманов - Федоров – Бабенко; Мамин, Кудерметов, М.Севостьянов, С.Севостьянов 
 

Запасные: 8 Клименко, 22 Князев 
После того, как Рыбин за драку был удален до конца матча, с Галушкиным и Пестуновым стал играть Иванов. А 
Клименко появился в четвертой тройке. 
 

 
 

 

«СПАРТАК» - «МЕТАЛЛУРГ» Магнитогорск 1  :  1 (0:0, 0:1, 1:0) 
11 августа 2007 г. Дворец спорта "Сокольники", г. Москва. Штрафное время:   200 зрителей. 
Судьи: Деев Я., Захариков А., Фролов Г.   
Голы: 38:08 0:1 51 Севостьянов С.(27 Атюшов В.), 55:50 1:1 8 Клименко Г. (11 Уппер Д.) 
 «СПАРТАК»  «МЕТАЛЛУРГ» Мг.  I период 
Вратари   Вратари    Начало: 13:00 
1 Симчук К.  29 МакЛеннан Д.  Удаления: 

29 Лобанов Е. – н. 73 Проскуряков И. – н.  00:28 20 Акифьев А. - 2' Задержка клюшкой. 
Защитники   Защитники    11:26 36 Варламов Е. - 2' Подножка. 

2 Канарейкин Л.  5 Ибрагимов Р.   17:57 26 Бульин В. - 2' Толчок клюшкой. 
3 Корсунов В.  6 Савин И.   Окончание: 13:26 
4 Сапожков Е.  7 Штрбак М.   II период 

5 Лоптев Д.  26 Бульин В.   Начало: 13:41 
6 Егин В.  27 Атюшов В.   Удаления: 

15 Зимин Н.  36 Варламов Е.   23:00 12 Пестунов Д. - 2' Атака соперника, 
26 Яханов А.  40 Селуянов А.   не владеющего шайбой. 
28 Ждан А.  48 Бирюков Е.   25:44 9 Рыбин М. - 2' Подножка. 
Нападающие   Нападающие    11:26 40 Селуянов А. - 2'  Удар локтем. 

7 Галушкин А.  8 Мамин М.   30:21 21 Кудрна Я. - 2' Грубость. 
8 Клименко Г.  11 Кудерметов Э.  30:21 21 Воробьев П. - 2' Грубость. 
9 Рыбин М.  12 Бабенко Ю.   32:06 2 Канарейкин Л. - 2' Задержка руками. 
10 Иванов М.  14 Кулемин Н.   39:28 40 Селуянов А. - 25' Излишняя грубость. 
11 Уппер Д.  15 Марек Я.   39:28 9 Рыбин М. - 25' Излишняя грубость. 
12 Пестунов Д.  21 Кудрна Я.   39:58 15 Марек Я. - 2' Опасная игра высоко 
17 Юньков М.  22 Королев И.   поднятой клюшкой 
18 Коробов М.  23 Севостьянов М.  Окончание: 14:11 
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19 Юньков А.  28 Гловацкий А.   III период 

20 Акифьев А.  33 Гладских Е.   Начало: 14:26 
21 Воробьев П.  34 Гусманов Р.   46:51 48 Бирюков Е. - 2' Толчок клюшкой. 
22 Князев К.  39 Платонов Д.   47:25 55 Кайгородов А. - 2' Подножка. 
23 Дударов А.  51 Севостьянов С.  48:37 20 Акифьев А. - 2' Атака соперника, 
25 Мелешко Д.  55 Кайгородов А.  не владеющего шайбой 
                                           79 Федоров Е.   48:37 26 Яханов А. - 2' Подножка. 

                             97 Емелеев И.   57:08 3 Корсунов В. - 2' Задержка руками.  
                                                                         57:35 34 Гусманов Р. - 2' Задержка клюшкой. 
                                                                         Окончание: 14:55 

 

Завтра в Москве в Ледовом дворце "Сокольники" стартует 14-й розыгрыш Кубка "Спартака". 
Накануне турнира президент Кубка Гелани Товбулатов побеседовал с корреспондентом "СЭ" и сделал 
ряд сенсационных заявлений.  
 

Гелани ТОВБУЛАТОВ: "МОСКВЕ НУЖЕН НОВЫЙ ПРОЕКТ - КУБОК "ЗОЛОТОГО ШЛЕМА" 
  

НЕУЖЕЛИ, КРОМЕ МЕНЯ, КУБОК "СПАРТАКА" В МОСКВЕ НИКОМУ НЕ НУЖЕН?! 
  

     - Кубок "Спартака" будет проводиться уже в 14-й раз, и каждый турнир имел свою изюминку. Чем 
удивите поклонников хоккея сейчас? 

     - На этот раз мои слова вряд ли их порадуют. Каждый год, сразу после заключительного матча, у меня 
спрашивают, будет ли следующий турнир. И я всегда говорю "да". Я был бы только рад и в дальнейшем 
проводить Кубок "Спартака" в Москве, но такой турнир сложно организовывать одному, а в данном случае, кроме 
меня и болельщиков, эти соревнования никому не нужны. Хочу сказать огромное спасибо Олимпийскому 
комитету и лично его главе Леониду Тягачеву за то, что они поддерживают нас в политическом плане. Но никто 
другой не сделал и шага в нашу сторону. Более того, в последние годы при подготовке к турниру возникает 
множество проблем, а кое-кто откровенно нам мешает. Не могу понять и незаинтересованную позицию 
правительства Москвы и Москомспорта, хотя Кубок "Спартака" - единственный турнир в Москве. Но раз столице 
наш турнир не нужен, будем думать о том, где проводить его в дальнейшем. Учитывая, что Кубок "Спартака" 
имеет серьезный международный статус, у нас есть немало интересных предложений, и, скорее всего, к концу 
нынешнего турнира я объявлю, где и в каком формате пройдет следующий. 
     - Не боитесь, что ваши слова вызовут гнев болельщиков "Спартака"? 

     - Хочу, чтобы болельщики меня правильно поняли: турнир придется перенести в другой город не потому, что 
мы ищем какую-то экономическую выгоду, просто в Москве его проводить стало невозможно. Наступил некий 
предел. Хуже Кубок делать я не хочу, но почему-то те, кто мог бы помочь нашему турниру, предпочитают тратить 
деньги в Куршавеле. Безусловно, не хочется нарушать традицию и оставлять Сокольники без Кубка "Спартака", 
но на данный момент у турнира нет ни одного спонсора. Кстати, хочу напомнить, что дворец спорта "Сокольники" 
- это единственное столичное спортсооружение, чье назначение никогда не менялось и где не было никаких 
рынков, чем мы очень гордимся. Однако даже в самых трудных ситуациях мы никогда не будем принимать 
непопулярные решения. 

НОВОЕ РУКОВОДСТВО "СПАРТАКА" НА КОНТАКТ НЕ ИДЕТ 
  

     - Принимает ли участие в организации Кубка "Спартака" новое руководство хоккейного клуба? 

     - Благодарен новым владельцам за то, что они поддерживают команду. Я предложил им свои услуги, но 
ничего общего, к сожалению, у нас нет. Рассчитывал на их помощь при подготовке к турниру, и у нас даже была 
договоренность о сотрудничестве, но никаких шагов навстречу новые хозяева не сделали. Более того, из-за них 
нам пришлось сдвигать привычные сроки проведения турнира, потому что новые руководители "Спартака" 
приняли предложение сыграть в Мытищах на Кубке губернатора Московской области. Как говорится, насильно 
мил не будешь. 
     Я желаю "Спартаку" удачи. Хотя на сегодняшний день в клубе нет ни одного специалиста, знакомого с 
хоккеем, и у меня болит душа за происходящее в команде. Да, новые руководители хотят помочь команде, но 
космонавт не может быть хирургом - каждый должен заниматься своим делом. Странной видится и ситуация, при 
которой у президента клуба, легендарного спартаковца Вячеслава Старшинова, нет никаких реальных 
полномочий. Дошло до того, что Вячеслав Иванович, с которым мы дружны более 15 лет, общается со мной 
только посредством электронной почты! Неужели новые хозяева запрещают ему контактировать со мной?! Да и 
главный тренер команды Валерий Брагин ни разу не зашел ко мне, а ведь я не чужой для "Спартака" человек. В 
тот момент, когда все мы обязаны объединиться, эти недопонимания мешают и не помогают становлению 
команды. 
     - Не боитесь, что в случае переноса Кубка "Спартака" в другой город руководство клуба запретит вам 
использовать имя команды в названии турнира? 

     - Запретить мне может только Всевышний, другой силы нет. Этот турнир придуман мною и Вячеславом 
Фетисовым (глава Росспорта. - Прим. "СЭ".), Кубок "Спартака" стал брендом мирового значения. Допускаю, что 
могут быть спекуляции на этом, но никакой запрет не сможет отнять у Кубка "Спартака" его имя. 
  

ГОСТИ ИЗ-ЗА ОКЕАНА БОЛЬШЕ ВСЕХ ХОТЯТ ВСТРЕТИТЬСЯ С ЯКУШЕВЫМ 
  

     - Отличительной особенностью Кубка "Спартака" был приезд на турнир известных людей из мира 
хоккея. Насколько известно, в нынешнем августе также не обойдется без именитых гостей? 

     - Да, к нам вновь прибудут специальные гости. На сей раз в Москву приедут люди, которые 35 лет назад 
организовывали суперсерию СССР - Канада: Алан Иглсон, Джон Зиглер и Агги Кукулович. На 16 августа 
назначена их пресс-конференция. Кроме этого наши гости будут встречаться с ветеранами отечественного 
хоккея. Больше всего они хотят побеседовать с Александром Якушевым, но будут встречи и с другими 
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легендарными хоккеистами этой серии. Также они будут поздравлять с 60-летним юбилеем автора первого гола 
в ворота канадских профессионалов Евгения Зимина. Кстати, в рамках турнира пройдет официальное 
чествование этого великолепного человека и спортсмена, который и по сей день продолжает работать на благо 
российского хоккея. Ну а потом, как обычно, накроем на стол, как следует погуляем. Уверен, что этот день 
запомнится всем, и только ради таких встреч стоит проводить наш турнир. 
     Вообще, забота о ветеранах - одна из важнейших составляющих Кубка "Спартака". Мы с Борисом Майоровым 
создали фонд поддержки ветеранов "Спартака" и каждый месяц собираем их, помогаем чем можем. К 
сожалению, прославленных мастеров с каждым годом становится все меньше, поэтому надо ценить каждую 
возможность общения с ними. 16 августа будет большой праздник в честь ветеранов, кульминацией которого 
станет игра сборной ветеранов и команды "Газпрома". Особую благодарность выразил бы первому вице-
президенту этой компании Александру Медведеву, который неоднократно участвует в подобных акциях и всегда 
также готовит подарки ветеранам. 
     Но ветераны смогут встретиться и пообщаться не только 16 августа. На протяжении всего турнира в 
расположенном на территории Сокольников "Парке олимпийских чемпионов" будет работать открытая веранда, 
которая была построена как раз для таких целей и где каждый день смогут собираться спортсмены, болельщики 
и гости турнира. 

ДЛЯ МЕНЯ "КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ" НЕ МЕНЬШИЙ АВТОРИТЕТ, ЧЕМ "МАГНИТКА" 
  

     - Почему в нынешнем году вы остановились именно на таком составе участников? 

     - Я всегда говорил, что в Кубке "Спартака" играют наши друзья. Что касается финской "Ювяскюля", то мы 
давно дружим с этой командой и всегда их приглашаем. Кроме того, надо поддерживать международный статус 
турнира. 
     Киевский "Сокол" тоже является нашим постоянным партнером. Как известно, эта команда в нынешнем 
сезоне будет играть в российской высшей лиге, и для нас очень важно помочь друзьям как можно лучше 
подготовиться к дебюту. 
     Не менее полезно будет участие в нашем турнире и для "Крыльев Советов". Эта команда сейчас проходит 
сложный процесс становления, и мы хотим помочь ей выбраться из сложной ситуации. Кроме того, у "Крыльев" 
внушительная армия болельщиков, которые, думаю, не оставят без внимания наш турнир и станут частыми 
гостями "Сокольников". Ну и, безусловно, наш турнир крайне важен для нового "Спартака", который, как известно, 
целый год вообще не играл. 

СУПЕРАВГУСТ ДЛЯ МОСКВЫ 
  

     - При всем уважении к нынешним участникам, в прежние годы на турнире выступали более сильные 
клубы... 

     - Когда было надо, я доказал, что в Кубке "Спартака" могут играть все сильнейшие хоккеисты страны и мира, и 
из желающих участвовать в турнире выстраивалась солидная очередь. Но в нынешних условиях для меня 
участие "Крыльев Советов" не менее авторитетно, чем присутствие, скажем, "Магнитки" или "Локомотива". В 
принципе это московский турнир. Вот когда Кубок будет проводиться в другом городе, тогда и подумаем о более 
звездном статусе участников. 
     Вообще же я был бы только рад, если бы в Москве проводилось как можно больше предсезонных турниров. 
Хотел озвучить эту идею позже, но раз уж речь зашла об этом, то выскажу свое предложение по поводу того, 
каким должен получиться хоккейный август в Москве. Допустим, в первую неделю месяца в ледовом дворце 
ЦСКА пройдет Кубок ЦСКА, во вторую, в Лужниках, - Кубок "Динамо", в третью, у нас в Сокольниках, - Кубок 
"Спартака". Решающей станет четвертая неделя, когда на Ходынке на Кубке Москвы столичные клубы с учетом 
набранных ранее очков разыграют серьезный призовой фонд. Во время такого мощного "промоушена" 
московского хоккея можно будет организовывать и суперматчи ветеранов, и мастер-шоу по примеру энхаловских, 
и многое другое. Я готов поддержать этот уникальный проект и в финансовом плане, и в административном. 
Пользуясь случаем, обращаюсь с соответствующим предложением к руководителям всех московских клубов. 
Убежден, что за такой август будут благодарны все - болельщики, гости столицы, ветераны, спонсоры, 
телевидение. Уверен, что этот проект поддержит мэр Москвы Юрий Лужков. Тем более что у Москвы в лице 
главного организатора спортивных мероприятий Александра Полинского есть блестящий опыт проведения таких 
масштабных соревнований. Я даже имя этому проекту могу предложить. По аналогии с теннисом, где также 
проводятся четыре больших турнира, можно назвать его Кубок "Золотого шлема". Только в хоккее шлем имеет 
более реальное значение, чем в теннисе. 
     Так что жизнь продолжается, и, несмотря на интриги и сопротивление, мы продолжим заниматься любимым 
детищем, будем сутками не спать и делать невозможное возможным. Я оптимист и знаю, что все будет 
развиваться во благо спорта, дружбы и человеческих отношений. 

     Владимир ЮРИН («СЭ» 13 августа 2007 г.) 
 

XIV Международный турнир Кубок «Спартака».  
Москва. ДС «Сокольники». 14 – 17 августа 2007 г. 

 

В турнире участвовало 4 команды, которые играли друг с другом в один круг и по количеству очков выявляли 
победителя Кубка «Спартака». Впервые в своей истории «Спартак» выиграл кубок своего имени. Команда 
победила во всех встречах довольно слабых соперников. 
 

Кубок «Спартака» 2007 г. 1 2 3 4 Шайбы Очки 

 1. «Спартак» Москва, Россия ХХХХХ 3:1 3:1 7:3 13 – 5  9 

 2. «Крылья Советов» Москва, Россия 1:3 ХХХХХ 3:2 5:4 9 – 9  6 

 3. «Ювяскюля» Ювяскюля, Финляндия 1:3 2:3 ХХХХХ 4:3 7 – 9  3 

 4. «Сокол» Киев, Украина 3:7 4:5 3:4 ХХХХХ 10 – 16  0 
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Игры «Спартака». 

 

1. «Сокол» Киев   7:3  14 августа А.Акифьев-2, А.Вишняков, Л.Канарейкин, 
        А.Яханов, И.Докшин, А.Юньков. 
2. «Ювяскюля» Финляндия 3:1  15 августа Д.Мелешко, П.Воробьѐв, Д.Уппер. 
3. «Крылья Советов» Москва 3:1  17 августа В.Белов, И.Докшин, А.Юньков. 
 

Всего 3 игры: 3 победы. Шайбы: 13 – 5. 
 

Авторы шайб (всего 13): 
 

1. А.Акифьев  - 2  6. П.Воробьѐв  - 1 
2. И.Докшин  - 2  7. Л.Канарейкин  - 1 
3. А.Юньков  - 2  8. Д.Мелешко  - 1 
4. В.Белов  - 1  9. Д.Уппер  - 1 
5. А.Вишняков  - 1  10. А.Яханов  - 1 

 

Вратари пропустили 5 шайб: 
 

1. Константин Симчук - 2 
2. Евгений Лобанов - 3 

 

Кубок Спартака": "Сокол" "Спартаку" не соперник 
  

Первый день розыгрыша "Кубка Спартака" прошѐл буднично. Не так, как лет пять 
назад, когда в день открытия турнира, около ДС Сокольники ощущалась некая 
атмосфера праздника, словами которую не передать. 
Сейчас же присутствовали такие ощущения, как будто идѐшь на обычный 
товарищеский матч. Не более. А жаль. Ведь некогда "Кубок Спартака" собирал 
даже на дневные встречи по нескольку тысяч человек. Сейчас же всѐ иначе: серо. 
Какие бы старания организаторы турнира ни прикладывали.  
В вечернем матче турнира хозяева "Кубка Спартака" принимали киевский "Сокол".  
В составе красно-белых наконец-то обнаружилось давно обещанное 
руководством команды пополнение в оборонительных порядках. В Сокольники 
подъехал защитник Сергей Дорофеев, в межсезонье сменивший "Крылья 
Советов" на "Ак Барс", но казанцам не подошедший. Сегодня он провѐл со 
"Спартаком" первую тренировку.  
В самое ближайшее время следует ожидать в составе "красно-белых" появления 
ещѐ одного защитника из дальнего зарубежья. Тренерский штаб долго выбирал, 
на какую позицию приглашать легионера – имелись варианты с усилением 
обороны либо позиции центрфорварда в лице канадца Корсо. В итоге решили 
усилить защиту.  

Состав "Спартака" на матч – полностью основной, за исключением отсутствующих вратаря Константина Симчука 
и нападающего Михаила Иванова.  
А вот состав "Сокола" процентов на 50 состоит из игроков национальной сборной Украины. Здесь оба вратаря 
сборной: Селивѐрстов и Фѐдоров, защитники Гунько, Срюбко, Савицкий, Благой. Нападающие Бобкин, 
Бобровников, Матвийчук, Дитвиненко, Цыруль, Василевский…Да и тренер "Сокола", Александр Сеуканд, 
является наставником украинской сборной. 
Перед началом матча состоялась церемония открытия турнира, в которой приняли участие президент 
московского международного турнира Гелани Товбулатов и двукратный олимпийский чемпион, легенда 
"Спартака" Борис Майоров. После традиционной вступительной речи прозвучал гимн России; а вот гимн Украины 
организаторы турнира не включили, чем вызвали недовольство вице-президента ФХР Игоря Николаевича Тузика. 
Турнир-то всѐ-таки международный. 
Игра началась в невысоком темпе; "Спартак", владея территориальным преимуществом, моментов практически 
не создавал. А на шестой минуте и вовсе пропустил гол. Для того, чтобы реализовать удаление Егина, "Соколу" 
потребовалось всего несколько секунд. Матвийчук выиграл вбрасывание, Гунько вдоль синей линии 
переадресовал шайбу Благому. После слабенького наброса на ворота и нелепого рикошета шайба оказалась за 
спиной Лобанова.  
Забив фактически в свои ворота, "Спартак" прочно завладел инициативой и до конца встречи еѐ уже не упускал. 
На восьмой минуте шанс сравнять счѐт имел Тополь, но, выкатившись из-за ворот, попал в штангу. Буквально 
тут же, после массированной атаки этого же звена, Докшин сделал передачу на пятачок Вишнякову, которому 
оставалось лишь не промахнуться по пустым воротам… 
Тройка Тополь – Докшин – Вишняков, выходящая на площадку четвѐртой, но, по словам главного тренера 
москвичей Валерия Брагина, "таковой не являющаяся", явно выделялась в составе "красно-белых". Отличный 
шанс забить вновь имел Тополь, но после замечательной трѐхходовки, в которой приняло участие всѐ звено 
москвичей, Тополь, бросая по уже пустым воротам, угодил в защитника гостей.  
До конца периода "Спартак" имел ещѐ не один голевой момент, но поразить ворота киевлян не смог. 
В перерыве прошло чествование спартаковского ветерана Евгения Зимина, который несколько дней назад 
справил юбилей – 60 лет. 
"Спартак" вторую двадцатиминутку начал без раскачки. Едва у "Сокола" последовало удаление, как Канарейкин, 
оставшись в одиночестве в правом круге вбрасывания, мощным броском поразил ближний угол ворот 
Селивѐрстова.  
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Через пару минут киевлянам предоставился шанс сравнять счѐт – 13 секунд игры 5 на 3 при вбрасывании в зоне 
хозяев. Но шанс так и остался неиспользованным. А вот "Спартак" удаление в составе киевлян вновь 
реализовал – Яханов, выкатившись без помех на ворота гостей, технично уложил шайбу в самый уголок. 
Моменты у ворот "Сокола", также как и в первом периоде, возникали с завидным постоянством. Но и украинцы 
отвечали своей атакой: Лобанов был безупречен. А в конце периода отличился капитан "Спартака" Акифьев. И 
буквально тут же Лобанов после не очень опасного броска Благого отбил шайбу крайне неудачно – перед собой, 
чем воспользовался опытный Матвийчук – 4:2.  
Закончился период удалением в составе "Сокола", которое, уже в периоде третьем, "Спартак" опять реализовал 
– добив шайбу в сетку после броска Уппера, дубль сделал Акифьев.  
И снова очередное удаление у киевлян; и снова гол. "Спартак" реализует "лишнего" как на тренировке – Докшин 
добивал шайбу с пятачка без помех. Всего за матч, имея численное преимущество, москвичи отличились аж пять 
раз. 
Дальнейшее течение игры изменений не претерпело. Было видно, что на площадке команды совершенно 
разного класса, и как ни старался "Сокол", упорного сопротивления хозяевам он оказать не сумел. До окончания 
матча команды обменись голами. На том и разошлись. 

Константин Нуждѐнов, "Чемпионат.ру" 15 августа 2007 г. 
 

 
 

«СПАРТАК» ПОБЕЖДАЕТ И ЖДЕТ НОВИЧКОВ 
  

«СПАРТАК» - «СОКОЛ» Киев, Украина – 7:3 (1:1, 3:1, 3:1) 
  

Голы: Благой (Матвийчук), 5:49 (0:1 - бол.). Вишняков (Докшин), 8:09 (1:1 - бол.). Канарейкин (Галушкин, Рыбин), 
22:14 (2:1 - бол.). Яханов (М.Юньков, А.Юньков), 30:45 (3:1 - бол.). Акифьев (Сапожков), 37:40 (4:1). Матвийчук 
(Благой), 38:43 (4:2). Акифьев (Уппер), 41:03 (5:2 - бол.). Докшин (Зимин, Вишняков), 44:33 (6:2 - бол.). Гаврилюк 
(Черненко, Катрич), 50:18 (6:3). А.Юньков (М.Юньков, Яханов), 58:59 (7:3 - мен.).  
Вратари: Лобанов - Селиверстов. 
  

     Явление "Спартака" столичной публике ознаменовалось уверенной победой над гостями из Украины - 
слишком уж велика была разница в классе соперников. Только стартовый период закончился для "Сокола" с 
приличным счетом. И то в первую очередь из-за чрезмерной щедрости москвичей. Далее на льду по большей 
части царила одна команда, забивавшая голы на любой вкус. Особенно уверенно действовали бригады 
большинства красно-белых. Впервые команду поддерживали песнями на протяжении всей встречи 
представители фанатского объединения "Фратрия", известного своими красочными шоу на играх футбольного 
"Спартака". Было их человек 30, но в хоккейном сезоне для ее представителей будут отведены специальные 
секторы за воротами, куда станут продавать дешевые абонементы. И в дни дерби с ЦСКА и "Динамо" 
представители "Фратрии" обещали приводить на трибуны более 1000 фанатов. 
     В первом перерыве на льду "Сокольников" состоялось награждение ценными подарками и медалями 
прославленного ветерана красно-белых Евгения Зимина, недавно справившего 60-летний юбилей. В церемонии 
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участвовали руководители ФСО "Спартак", президент хоккейного клуба Вячеслав Старшинов и генеральный 
директор Петр Чувилин. 
     Стоит отметить, что против "Сокола" "Спартак" играл практически в оптимальном составе. Не хватало только 
основного вратаря Симчука и ветерана Михаила Иванова. Зато утром спартаковцы провели интенсивную 
полуторачасовую тренировку. Точно так тренерский штаб собирается поступать и в остальные игровые дни. 
     В ближайшее время спартаковцы собираются укрепить свои ряды еще тремя новичками - двумя защитниками 
и одним форвардом. "Для этого мы даже несколько увеличили бюджет", - сообщил корреспонденту "СЭ" Чувилин. 
Вместе с командой уже тренируется экс-защитник "Крыльев Советов" Дорофеев, не сумевший закрепиться этим 
летом в "Ак Барсе". Еще один игрок обороны должен подъехать из дальнего зарубежья. 
  

Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 15 августа 2007 г.) 
 

 
 

XIV Международный турнир по хоккею «Кубок «Спартака» 
 

«СПАРТАК» Москва - «СОКОЛ» Киев, Украина 7 : 3 (1:1, 3:1, 3:1)  
14 августа 2007 г. ДС «Сокольники», г.Москва. 1200 зрителей.  
Судьи: Бирюков А., Шелянин С., Сазонов И.  
Голы: 05:49 0:1 24 Благой О.(18 Матвейчук А. (в бол.), 08:09 1:1 24 Вишняков А. (25 Докшин И. (в бол.), 22:14 2:1 

2 Канарейкин Л. (7 Галушкин А., 9 Рыбин М. (в бол.), 30:45 3:1 26 Яханов А. (17 Юньков М., 19 Юньков А. (в бол.), 
37:40 4:1 20 Акифьев А. (4 Сапожков Е.), 38:43 4:2 18 Матвейчук А. (24 Благой О., 41:03 5:2 20 Акифьев А. (11 
Уппер Д.(в бол.), 44:33 6:2 25 Докшин И. (15 Зимин Н.,  24 Вишняков А.(в бол.),50:18 6:3 12 Гаврилюк В., (19 
Черненко С., 28 Катрич К. ), 58:59 7:3 19 Юньков А. (17 Юньков М., 26 Яханов.(в мен.)  
 

«Спартак»   «Сокол» Киев   I период 
Вратари   Вратари   Начало: 19:03  
29 Лобанов Е.  1 Селиверстов В. Удаления:  

30 Полукеев А. – н. 22 Федоров А. – н. 05:43 6 Егин В. - 2' «Спартак». Подножка. 
Защитники   Защитники   07:04 7 Лясковский Ю. - 2' «Сокол». Атака игрока, 

2 Канарейкин Л.  4 Щербатюк Р.  не владеющего шайбой. 
3 Корсунов В.  5 Алексюк Вл.  09:40 29 Доника В. - 2' «Сокол». 
4 Сапожков Е.  6 Срюбко А.  Задержка соперника клюшкой.  
6 Егин В.  7 Лясковский Ю.  Окончание: 19:32  
14 Зимаков С.  24 Благой О.   
15 Зимин Н.  26 Черненко В.  II период 

26 Яханов А.  32 Гунько Ю.  Начало: 19:53  
27 Белов В.  77 Савицкий А.  Удаления: 
28 Ждан А.  Нападающие   21:11 77 Савицкий А. - 2' «Сокол». Подножка. 
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Нападающие   2 Алексюк Вал.  25:24 4 Сапожков Е. - 2' «Спартак». 

7 Галушкин А.  8 Бобкин А.  Задержка соперника руками.  
8 Клименко Г.  12 Гаврилюк В.  27:11 14 Зимаков С. - 2' «Спартак». Подножка. 
9 Рыбин М.  16 Цируль Д.  30:09 26 Черненко В. - 2' «Сокол». 
11 Уппер Д.  17 Бобровников В. Толчок соперника на борт  
12 Пестунов Д.  18 Матвейчук А.  39:21 7 Лясковский Ю. - 2' «Сокол». 
16 Тополь С.  19 Черненко С.  Толчок соперника клюшкой  
17 Юньков М.  21 Караульчук А. Окончание: 20:25  
19 Юньков А.  23 Яковенко А.   
20 Акифьев А.  27 Пастух Е.  III период 

21 Воробьев П.  28 Катрич К.  Начало: 20:40  
22 Князев К.  29 Доника В.  Удаления: 

23 Мелешко Д.  33 Василевский А. 42:40 26 Черненко В. - 2' «Сокол». Подножка. 
24 Вишняков А.  35 Литвиненко В. 50:33 26 Яханов А. - 2' «Спартак». Подножка.  
25 Докшин И.                        53:45 7 Лясковский Ю. - 2' «Сокол». Задержка соперника руками.  

                                                               58:08 2 Канарейкин Л. - 2' «Спартак». Задержка соперника клюшкой.  
                                                               59:56 18 Матвейчук А. - 2' «Сокол». Удар соперника клюшкой.  
                                                               Окончание: 21:11  

 

 
 

«Сокол» пал с неба. Красно-белые уверенно переиграли базовую команду 
сборной Украины 

 

Вчера в Москве стартовал четырнадцатый розыгрыш Кубка «Спартака». Слабый состав участников дает красно-
белым отличный шанс впервые в истории выиграть этот турнир, который вполне может стать последним. 
 

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ? 
 

На протяжении последних четырнадцати лет хоккейный август в Москве прочно ассоциировался с Кубком 
«Спартака». Прекрасно помню, как все начиналось. Огромные очереди в кассу и за автографами Фетисова, 
Ларионова, приезд в Сокольники Кубка Стэнли, команда «Звезды России» бьется со «Спартаком». 
Великолепный праздник хоккея… Всегда горько видеть, как что-то по-настоящему стоящее, красивое со 
временем меркнет и обесценивается. Причин, по которым Кубок «Спартака» превратился в заштатный турнир, 
наверное, много. Но в конечном счете кому они интересны? Интересно то, что происходит на льду. А на льду для 
начала свитер «Звезды России» стали надевать на звезду не галактическую, а скорее районной величины. Затем 
этой команды не стало вовсе, зато организаторы дали возможность болельщикам познакомиться с хоккейной 
экзотикой: ну когда еще увидишь собственными глазами сборную Израиля? И вот наконец апофеоз. В прошлом 
году Кубок «Спартака» остался без самого «Спартака». Организаторов и это не смутило. Правда, в этом году 
бессменный президент турнира Гелани Товбулатов все-таки сдался. 
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– Один я не могу тянуть турнир, а больше он никому не нужен, – посетовал Товбулатов. – Конечно, если найду 
тех, кто готов будет поучаствовать в этом, то турнир из Москвы не уедет. Если нет – возможен переезд в другой 
город. У меня есть проект, по которому в августе будут играть турниры все московские клубы. Частью этого 
станет и Кубок «Спартака». 
Руководство же красно-белых нынешний турнир воспринимает с определенным скепсисом. Достаточно сказать, 
что спартаковцы довольно долго размышляли, принимать ли им участие в Кубке «Спартака» или нет. 
– Для нас этот турнир – лишь этап подготовки к сезону, не больше, – говорит первый заместитель генерального 
директора «Спартака» Михаил Шуляков. – Что же до его статуса… Ну посмотрите на пустоту на бортах вместо 
спонсорской рекламы. 
В этом году «Спартаку» создали больше чем идеальные условия для того, чтобы команда наконец-то смогла 
победить в Кубке своего имени. В предыдущих турнирах неизменно находилась хотя бы одна команда, которая 
по силе не уступала «Спартаку». И именно ей красно-белые в итоге и уступали первую строчку. На нынешнем 
Кубке «Спартака» таких соперников у хозяев, судя по всему, нет. Завершивший предыдущий чемпионат третьим 
с конца финский «Ювяскюля», разобранные «Крылья Советов», становление которых, по-видимому, только 
начинается, да новичок высшей лиги из Украины. 
 

 
 

ЛУЖЕНЫЕ ГЛОТКИ И БАРАБАН 
 

В союзные времена киевская команда славилась тем, что здорово трепала нервы командам-корифеям, которые 
тогда имели в большинстве своем московскую прописку. А в последний раз «Спартак» и «Сокол» сходились на 
льду больше двенадцати лет назад: 3 февраля 1995 года. Игра закончилась вничью – 2:2. Отыскав протокол того 
матча и просмотрев его, я не поверил глазам: в составе нынешнего «Спартака» играет человек, который 
участвовал в том поединке. Сколько за это время сменилось в «Спартаке» игроков, сколько из них давно уже 
забыли, что когда-то играли в хоккей. Но тем не менее факт остается фактом: первую шайбу в ворота «Сокола» 
тогда забросил 24-летний Михаил Иванов. Правда, на игру с украинской командой уже в новом веке тренеры 
ветерана не поставили, поберегли. 
Есть интересная личность и в составе «Сокола». В карьере форварда четвертого звена Александра 
Василевского – четыре игры в НХЛ за «Сент-Луис Блюз» в середине 90-х. Именно тогда за «Музыкантов» 
выступал не кто иной, как Великий Уэйн Гретцки. 
На трибунах ДС «Сокольники» – привычные зияющие пустоты. Однако есть нечто, что заставляет думать, что 
ситуация вскоре изменится к лучшему. Занимая полсектора, гордо возлежит банер футбольной фанатской 
группировки «Фратрия». Известно, что члены этой организации заказали около тысячи абонементов на матчи ХК 
«Спартак» в следующем сезоне. Это означает, с одной стороны, что пустот на трибунах явно поубавится. Правда, 
с другой – прибавится головной боли у милиции, но это, как говорится, неизбежное зло. 
А пока основные силы фанатов заняты футболом, на разведку пожаловала группа примерно из тридцати человек 
с барабаном и лужеными глотками. По той репетиции, которую устроил этот фанатский авангард «Фратрии», 
можно сказать с уверенностью: поддержка у хоккейного «Спартака» в новом сезоне будет обеспечена 
качественная. 
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Правда, для начала хоккеисты «Спартака» новых болельщиков не радуют и пропускают в первом же 
меньшинстве. Похоже, что для нынешней команды красно-белых этот «допинг» необходим как воздух. Пропустив, 
спартаковцы вспоминают, что раскатка давным-давно закончилась, и надолго прижимают киевлян к воротам. 
Практически каждая атака хозяев перерастает в голевой момент. Защиту, слабое звено «Спартака», гости почти 
не нагружают. Правда, забить красно-белым в первом периоде удается лишь однажды: большинство использует 
Вишняков. Зато после перерыва все встает на свои места. «Спартак» красиво комбинирует и забивает голы на 
любой вкус, особенно преуспевая в реализации большинства. 
Крылья Советов (Москва) – Ювяскюля (Финляндия) – 3:2 (0:0, 1:1, 2:1). 

Голы: Гоголев, Осипов, Ерофеев – Виртанен–2. 
Спартак (Москва) – Сокол (Киев, Украина) – 7:3 (1:1, 3:1, 3:1). 

Голы: Вишняков, Канарейкин, Яханов, Акифьев-2, Докшин, А.Юньков – Благой, Матвийчук, Гаврилюк. 
 

Дмитрий Нестеров  15 августа 2007, «Советский спорт» №118 (17 306) 
 

 
 

Андрей Яханов: "Надо больше играть" 
 

Опытный защитник московского «Спартака» Андрей Яханов в интервью «Газете.Ru» рассказал о нюансах игры 
красно-белых в неравных составах, а также сообщил, что команде для обретения оптимальной формы нужно 
больше игр. 
34-летний защитник «Спартака» Андрей Яханов, в свое время выступавший в Северной Америке, отличился в 
первом матче на Кубок «Спартака» против киевского «Сокола», сделав счет 3:1. Сам матч закончился победой 
красно-белых со счетом 7:3. Свой гол опытный защитник, поигравший за сборную России, забил в большинстве, 
а также сделал результативный пас, став одним из лучших игроков матча. После игры он согласился дать 
интервью корреспонденту «Газеты.Ru».  
– Как, на ваш взгляд, прошла игра с «Соколом»? 

– Поначалу было тяжеловато. Когда уже повели в счете, стало полегче. Соперник, можно сказать, давал нам 
играть сегодня. 
– Можете оценить уровень соперника? 

– Думаю, счет говорит сам за себя. 
– Вам предстоит после Кубка «Спартака» последний турнир межсезонья в Мытищах. Согласны, что он на 
порядок сильнее, чем тот, который проходит сейчас? 

– Конечно, это видно на примере того же мытищинского «Химика», который на голову выше и «Крыльев», и 
финнов. 
– Пять шайб, в том числе и ваша, были заброшены в большинстве. Так понимаю, этому компоненту игры 
много времени на тренировках уделяется? 

– Ну да, мы наигрываем большинство-меньшинство, так как это будет важно в сезоне.  
– А наигрываются ли какие-то специальные бригады при игре в неравных составах? 

– Нет, у нас на лед при этом выходят все подряд. 
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– Вы ведь поиграли за океаном и знаете, по какой схеме обычно играют в большинстве и меньшинстве в 
НХЛ. Что лучше, по-вашему, играть так или, как в России, по очереди?  

– Если нашу команду взять, то у каждой пятерки есть свой розыгрыш большинства. Да и в меньшинстве все 
играют по одной схеме, которую нам указывает тренер. 
– На ваш взгляд, команда уже готова к старту чемпионата суперлиги? 

– Я бы не сказал, что команда готова сейчас на 100 процентов. Да и в процентном отношении тяжело сейчас 
сказать. Но еще есть время, еще впереди турнир в Мытищах. Надо поиграть побольше. За счет игр и 
складывается взаимопонимание в новых тройках. Команду, можно сказать, с чистого листа собрали. 
– А как вам играется сейчас с вашим нынешним партнером по обороне , есть ли взаимопонимание?  

– Да, оно есть, так как мы вместе с начала сборов играем. 
– Поделитесь прогнозом, как выступит «Спартак» в чемпионате?  

– (после паузы, улыбаясь)Я даже не берусь давать прогнозы. И даже не буду говорить, кто будет чемпионом, 
посмотрим. 
– А сами как считаете, способен ли «Спартак» выйти в плей-офф? 

– У нас такая задача и стоит. 
– Выход в плей-офф или же прохождение одного-двух раундов? 

– Ну, это пока оставим… Выход в плей-офф – самая минимальная задача для всех команд суперлиги. 
 

Рустам Шарафутдинов, «Газета.Ру» 15 августа 2007 г. 

 

В ПЯТНИЦУ ЗА "СПАРТАК" МОЖЕТ СЫГРАТЬ ФОРВАРД "ЛОС-АНДЖЕЛЕСА" 
 

«СПАРТАК» - «ЮВЯСКЮЛЯ» Финляндия - 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) 
  

Голы: Кайомаа (Лахти), 2:35 (0:1 - бол.). Мелешко (А. Юньков), 16:53 (1:1). 
Воробьев (Акифьев, Белов), 43:21 (2:1 - бол.). Уппер, 59:59 (3:1 - п.в.)  
Вратари: Симчук - Валлинхеймо (Туоккола, 13:41 - 13:51. Валлинхеймо, 13:51 - 
30:33. Туоккола, 30:33 - 33:10. Валлинхеймо, 33:10 - 59:15, 59:39 - 59:44). 
  

     Вчера к "Спартаку" присоединился 22-летний казахстанский нападающий 
Константин Пушкарев, сыгравший в минувшем регулярном чемпионате НХЛ 16 
игр за "Лос-Анджелес". Пушкарев и находящийся на просмотре в столичном 
клубе защитник Дорофеев должны принять участие в пятничной встрече 
турнира с "Крыльями". Не исключено, что компанию им составит еще и 
опытный чешский защитник из клуба экстра-лиги. О его переходе в настоящий 
момент ведутся активные переговоры. Кроме того, первый заместитель 
гендиректора красно-белых Михаил Шуляков сообщил корреспонденту "СЭ", 
что "Ак Барс" подал иск в арбитражный суд на "Спартак" и форварда Михаила 
Юнькова, ставшего в межсезонье яблоком раздора между двумя клубами. 
     Что же касается непосредственно игры, то не самый выдающийся финский 
клуб большую часть матча владел инициативой, создав немало голевых 
моментов у ворот хозяев, в составе которых по сравнению с поединком против 
"Сокола" не было Рыбина, Пестунова, Галушкина и Ждана. И если бы не 
уверенные действия Симчука, красно-белые едва ли могли рассчитывать на 

благоприятный для себя результат. В центре внимания невольно оказался и главный арбитр Вячеслав Буланов, 
сбривший свою фирменную бородку и порой допускавший очевидные промахи. 

Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 16 августа 2007 г.) 

 

"СМОГУТ ЛИ ВСЕ МОСКОВСКИЕ КЛУБЫ ОДИНАКОВО СПЛАНИРОВАТЬ СВОЮ ПОДГОТОВКУ К 
ЧЕМПИОНАТУ?" 

 

     Как уже сообщал "СЭ", организатор Кубка "Спартака" Гелани Товбулатов выдвинул идею проведения в 
Москве серии турниров - Кубка "Золотого шлема", в котором бы принимали участие все столичные команды. 
Своими мнениями об этом с нашим корреспондентом продолжают делиться специалисты хоккея.  
     Владимир ШАДРИН, двукратный олимпийский чемпион: 

     - Идея, которая была озвучена Гелани Товбулатовым, на мой взгляд, имеет перспективу, и лично мне очень 
понравилась. Вот только реализовать ее на практике крайне сложно. 
     - Что может серьезно помешать проведению такого Кубка? 

     - Тяжело организовать столь масштабное соревнование, состоящее из нескольких турниров. Главная 
проблема в том, что для этой цели потребуются серьезные финансовые вложения. Удастся ли их найти - 
большой вопрос. 
     - Но ведь такой турнир при должной раскрутке способен вызвать большой интерес у рекламодателей 
и простых болельщиков. 

     - Вы просто посмотрите вокруг. На дворе август, стоит отличная погода, и в это время людей больше 
интересует собственный отдых, чем ледовые развлечения. Наверное, такой турнир стоит проводить в более 
поздние сроки, но тогда получится, что он будет накладываться на старт чемпионата России. 
     Валерий БРАГИН, главный тренер "Спартака": 

     - Проводить в межсезонье крупный турнир с участием московских команд, на мой взгляд, смысл имеет. Вот 
только разносить его на четыре этапа и растягивать почти на месяц мне кажется не слишком целесообразным. У 
каждой команды есть свой план подготовки к сезону и добиться того, чтобы он у всех был примерно одинаковым, 
тяжело. Да и не факт, что это каждый клуб устроит. А вот провести в конце августа один представительный 
турнир - идея хорошая. Составы команды на тот момент будут окончательно сформированы и сыгранны, а сами 
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хоккеисты должны находиться в достаточно хорошей форме. Соответственно, и хоккей получится приличного 
уровня, и болельщиков можно привлечь на трибуны в большом количестве. 
  

Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 16 августа 2007 г.) 

 

«СПАРТАК» Москва - «ЮВЯСКЮЛЯ» Финляндия 3 : 1 (1:1, 0:0, 2:0)  
15 августа 2007 г. ДС «Сокольники», г.Москва.  350 зрителей.  
Судьи: Буланов В., Садовников А., Фролов Г.  

Голы: 02:35 0:1 5 Kaijomaa K. (28 Lahti M. (в бол.), 16:53 1:1 23 Мелешко Д. (19 Юньков А.), 43:21 2:1 21 Воробьев 
П. (27 Белов В., 20 Акифьев А. (в бол.), Гол: 59:59 3:1 11 Уппер Д.     
 

«Спартак»   «Ювяскюля»   I период 
Вратари   18 Tuokkola P.  Начало: 19:00  
1 Симчук К.  72 Wallinheimo S. Удаления:  

30 Полукеев А. – н. 3 Kangasniemi M. 00:13 21 Воробьев П. - 2' «Спартак». Задержка клюшкой. 
Защитники   4 Saksinen E.  02:21 15 Зимин Н. - 2' «Спартак». Задержка клюшкой. 

3 Корсунов В.  5 Kaijomaa K.  03:07 1 Симчук К. - 10' «Спартак». Дисциплинарный штраф 
4 Сапожков Е.  7 Niskavaara J.  03:41 12 Pihlman T. - 2' «Ювяскюля». Удар клюшкой. 
5 Лоптев Д.  8 Mantymaa V.  06:31 28 Lahti M. - 2' «Ювяскюля». Толчок клюшкой. 
6 Егин В.  11 Sykko T.  08:27 24 Вишняков А. - 2' «Спартак». Удар локтем. 
7 Климов В.  12 Pihlman T.  Окончание: 19:33 
14 Зимаков С.  14 Virtanen A.   
15 Зимин Н.  16 Helminen D.  II период  

26 Яханов А.  17 Jaaskelainen J. Начало: 19:48 
27 Белов В.  22 Tenkanen V.  Удаления: 
Нападающие   23 Louhivaara O.  21:46 26 Яханов А. - 2' «Спартак». Задержка клюшкой. 

8 Клименко Г.  24 Mikkonen T.  24:48 12 Pihlman T. - 2' «Ювяскюля». Нарушение экипировки.  
11 Уппер Д.  28 Lahti M.  26:32 11 Уппер Д. - 2' «Спартак». Задержка клюшкой.  
16 Тополь С.  29 Vanttinen T.  36:09 38 Piiroinen S. - 2' «Ювяскюля». Удар клюшкой.  
17 Юньков М.  33 Salmu J.  38:42 19 Юньков А. - 2' «Спартак».  Задержка клюшкой.  
18 Коробов М.  34 Helminen L.  Окончание: 20:19  
19 Юньков А.  36 Forsberg H.    
20 Акифьев А.  37 Hytonen J-P.  III период 

21 Воробьев П.  38 Piiroinen S.  Начало: 20:35  
22 Князев К.  39 Sipilainen O.  Удаления: 

23 Мелешко Д.  81 Filppula I.  42:16 28 Lahti M. - 2' «Ювяскюля». Толчок на борт.  
24 Вишняков А.     42:16 24 Mikkonen T. - 2' «Ювяскюля». Задержка руками.  
25 Докшин И.     45:04 24 Вишняков А. - 2' «Спартак». Удар руками.  

                                                                       45:04 17 Юньков М. - 2' «Спартак». Подножка.  
                                                                       47:56 5 Kaijomaa K. - 2' «Ювяскюля». Подножка.  
                                                                       50:23 11 Sykko T. - 2' «Ювяскюля». Удар соперника клюшкой. 
                                                                       50:23 21 Вишняков А. - 2' «Спартак». Грубость.  
                                                                       56:51 3 Kangasniemi M. - 2' «Ювяскюля». Задержка клюшкой.  
                                                                       Окончание: 21:06  

 

КУБОК «СПАРТАКА» 
 

Второй день турнира определил фаворитов. Ими стали хозяева соревнований, неожиданно встретившие жесткое 
сопротивление финского «Ювяскюля», и «Крылья Советов». Завтра «Спартак» и сетунцы в очной встрече 
определят обладателя главного приза. 
В дневной встрече «Крылья Советов» довольно легко обыграли киевский «Сокол» и лишили гостей из Украины 
всяческих надежд на первое место. Хотя, думается, у подопечных Александра Сеуканда и не было столь 
честолюбивых намерений. С задачей показать себя перед стартом в российской высшей лиге «Сокол» справился. 
«Крылья», доведя счет до 5:2, расслабились и едва не поплатились за это: киевляне сократили разрыв до 
минимума, но на подвиг сил у них не осталось. «Крылья» на несколько часов возглавили таблицу Кубка 
«Спартака». 
В этом году организаторы впервые решили выявить победителя в круговом турнире, обойдясь без плей-офф. В 
связи с этим вполне резонно возникал вопрос, как быть в случае равенства очков у команд? Такой роскоши, как 
свой интернет-сайт, у Кубка «Спартака» нет. Где же найти регламент турнира? Его удалось-таки отыскать в 
тренерской «Спартака». Главный тренер красно-белых Валерий Брагин любезно позволил ознакомиться с 
документом. Итак, ничьи на турнире не предусмотрены. При таком исходе зрителей ждет пятиминутный 
овертайм и серия буллитов, если победителя так и не удастся выявить. Именно такая система ждет нас в этом 
сезоне в матчах чемпионата страны. 
Вечером догонять «Крылья» вышел «Спартак». Трудно сказать, что поначалу смущало хозяев: то ли полностью 
черная форма финского «Ювяскюля», то ли проигрыш северян днем ранее все тем же «Крыльям». 
 «Спартак», решивший в этой встрече обойтись без Рыбина, Пестунова, Галушкина, Канарейкина, Ждана, вновь, 
как и днем ранее против «Сокола», пропускает первым, и опять в меньшинстве. Однако на пользу хозяевам это 
не идет, и вплоть до 17-й минуты самое заметное действие красно-белых – десятиминутный дисциплинарный 
штраф голкипера Симчука. Правда, первый же бросок по воротам гостей, которых диктор, отчаявшись 
выговорить слово «Ювяскюля» называет «командой Финляндии», становится результативным. 



 

 

65 

Во втором периоде гости выглядят весьма солидно и не дают «Спартаку» развернуться, подтверждая правоту 
Валерия Брагина, заметившего перед матчем: «У финнов неплохая команда, и от матча к матчу они будут 
прибавлять». Лишь в заключительном периоде, играя впятером против троих игроков соперника, красно-белые 
дожимают сынов Суоми. 
Последняя же шайба влетает в уже пустые ворота на последней секунде. Немногочисленные, но самые верные 
болельщики хоккейного «Спартака» вздыхают с облегчением и опрометью несутся в ближайший бар 
досматривать футбольный матч «Спартак» — «Селтик». 
Крылья Советов (Москва) – Сокол (Киев, Украина) – 5:4 (1:0, 1:1, 3:3). 15 августа. 

Голы: 1:0 Анисин (Шальнов, 17.47), 2:0 Савченков (Ерофеев, Гоголев, 24.01, б.), 2:1 В.Черненко (Егоров, 
С.Черненко, 32.20, м.), 3:1 Степанов (Наумов, Потайчук, 41.40), 4:1 Ефимов (Коротков, 48.18), 4:2 Караульщук 
(Бобкин, Пастух, 49.24), 5:2 Шибаев (Беляков, Гранкин, 49.35), 5:3 Благой (51.55), 5:4 Яковенко (Гаврилюк, 
Василевский, 58.29). 
Вратари: Федоров – Герасимов. 
Спартак (Москва) – Ювяскюля (Финляндия) – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0). 15 августа. 

Голы: 0:1 Кайома (Лахти, 2.35, б.), 1:1 Мелешко (А.Юньков, 16.35), 2:1 Воробьев (Белов, Акифьев, 43.21, б.), 3:1 
Уппер (59.59, п.в.). 
Вратари: Симчук – Валинхеймо (Туоккола). 

Дмитрий Нестеров   16 августа 2007, «Советский спорт» №119 (17 307) 
 

 
 

Красно-белые со скрипом выходят в лидеры своего турнира 
 

Второй день розыгрыша "Кубка Спартака" в Сокольниках был большим хоккейным днѐм. Завсегдатаи трибун 
местного Дворца спорта могли в полдень лицезреть интересную встречу второй команды "Спартак" с ЦСКА, а 
затем остаться на две игры самого турнира, в которых встречались "Сокол" с "Крылышками" и "Спартак" с 
финским клубом "ЮП".  
Матч вторых команд, участие в котором приняли несколько игроков, находящихся "под основой" (со стороны 
"Спартака" нападающие Мирнов, Дударов, Зыкин, а со стороны ЦСКА – Милѐхин), завершился ничьей, 3:3. 
Причѐм молодые хоккеисты "Спартака" вели в счѐте после второго периода 3:0. Внимательно наблюдал за 
действиями своей молодѐжи весь тренерский штаб "Спартака" – конкуренция в команде сейчас как никогда 
большая, и, чтобы пробиться в состав, выкладываться на 100 процентов нужно и играя за дубль. 
Номинальные гости первой игры, хоккеисты "Крылышек", приехали на матч за два часа до его начала. Следом за 
ними к ДС "Сокольники" подъехал и автобус киевского "Сокола". 
В составах команд по сравнению со вчерашними матчами произошли небольшие изменения. В воротах киевлян 
вместо Вадима Селивѐрстова, пропустившего во вчерашней встрече со "Спартаком" семь шайб, но выручившего 
команду в гораздо большем количестве эпизодов, появился другой голкипер сборной Украины, коих в "Соколе" 
целых три (есть ещѐ Игорь Карпенко, до сих пор восстанавливающийся после тяжѐлой травмы, и Александр 
Фѐдоров). В составе "Крыльев Советов" же отсутствовали опытный форвард Дмитрий Клевакин и защитник 
Александр Горелов, в межсезонье перешедший в команду из череповецкой "Северстали".  
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В "Соколе" также в скором времени ожидается пополнение. Со дня на день должен определиться со своим 
будущим защитник Артѐм Остроушко, который хочет играть в Суперлиге, но предложениями из еѐ клубов не 
располагает. Если в скором времени они так и не появятся, свою карьеру Остроушко продолжит в родном Киеве. 
Организаторы турнира, помня вчерашнее недовольство вице-президента ФХР Игоря Тузика тем, что не был 
включѐн гимн Украины перед матчем со "Спартаком", на сей раз исправились. Гимн братьев-славян прозвучал.  
Сама игра получилась настолько скучной, что наблюдать за встречей молодых хоккеистов "Спартака" и ЦСКА 
оказалось даже интересней, чем за матчем команд "вышки". 
В первом периоде на льду из запоминающихся моментов можно выделить, пожалуй, всего два. В самом начале 
двадцатиминутки киевлянин Александр Караульщук, выскочив один на один с вратарѐм "Крылышек" 
Ключниковым, который, как и во вчерашней игре, занял последний рубеж "Крыльев", переиграть его не смог. 
Вторым запоминающимся эпизодом за двадцать минут игры стал гол, забитый Анисиным. Выкатившись из-за 
ворот, он точно бросил в дальний угол ворот Фѐдорова. 
Во втором периоде картина игры не изменилась. Всѐ те же невысокие скорости, практически полное отсутствие 
силовой борьбы, множество ошибок в простейших, казалось бы, игровых ситуациях и практически полное 
отсутствие голевых моментов. Не забудем и пустые трибуны ДС "Сокольники" – посмотреть на дневной матч 
турнира собралось порядка двухсот человек, включая обслуживающий персонал стадиона. Всѐ это вместе 
взятое было угнетающим зрелищем. Тем не менее два гола на двоих за второй отрезок матча команды 
вымучили. В самом начале периода "Крылышки" увеличили разрыв в счѐте до двух шайб – Ерофеев при игре в 
большинстве отправил Дмитрия Гоголева на рандеву с Фѐдоровым, который, впрочем, "Сокол" выручил, отразив 
шайбу щитком. Но далеко от ворот она не отлетела, оставшись лежать прямо перед пустым створом, попасть в 
который успевшему первым на добивание Савченкову оказалось совсем просто – 0:2. Тут же мог отквитать одну 
шайбу Евгений Пастух, но, выйдя один на один с Ключниковым, простил москвичей. Тем не менее в скором 
времени "Сокол" всѐ же забил – броска Владимира Черненко вратарь "Крыльев Советов", закрытый своими и 
чужими игроками, просто-напросто не видел. 
 

 
 

В третьем периоде команды наконец проснулись. В самом его начале "Крылышки" "улетели" в отрыв. Степанов 
точным броском со средней дистанции поразил девятку ворот "Сокола". Практически тут же молодой 
нападающий москвичей Ефимов сделал счѐт 1:4. Получив численное преимущество, "Сокол" одну шайбу 
отыграл – Караульщук броском в касание с пятачка поразил нижний угол ворот Ключникова. Но тут же Александр 
Шибаев восстановил разрыв в три шайбы – 2:5. Разрыв надолго не сохранился. Очередное удаление у 
"Крыльев" реализовал Олег Благой, несильным броском отправив шайбу точно между щитков Ключникову, 
который, видя момент удара, отразить его был обязан. После этого гола "Сокол" активизировался. И за полторы 
минуты до окончания третьего периода сумел сократить разрыв в счѐте до минимального – Яковенко броском с 
пятачка попал в самую девятку. Последовал тайм-аут в исполнении главного тренера москвичей Вячеслава 
Анисина. Так ведь можно и растерять всѐ преимущество, которое составляло три шайбы! За считанные 
мгновения до окончания третьего периода игроки "Сокола" создали опасную ситуацию, но, бросая с пятачка, 
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форвард гостей в ворота не попал. В целом же украинские хоккеисты в этом матче смотрелись не хуже 
соперника, и ничья была бы более справедливым итогом игры. 
Вечерний матч ожидался с интересом. "ЮП", играющий в типично скандинавский хоккей: строго в обороне, 
плотно в средней зоне и быстро переходя в атаку, мог доставить хозяевам немало неприятностей, которых вчера 
не дождались красно-белые от "Сокола". Финская команда недавно встала на лѐд, а соответственно, должна 
прибавлять; в том числе по ходу турнира.  
 

 
 

Перед игрой хоккеисты "Спартака" пробежали несколько километров в Сокольническом парке – в виде разминки. 
Да и с утра ещѐ провели полуторачасовую тренировку. Нагрузки у тренера Брагина неслабые. В "Спартаке" 
очередное пополнение, но не в защитную линию, а в атаку. В расположение красно-белых прибыл казахский 
нападающий Константин Пушкарѐв, последние несколько сезонов находившийся в системе клуба НХЛ "Лос-
Анджелес", но по большей части игравший за фарм клуб "Королей". Однако каждый сезон Пушкарѐв проводил и 
несколько матчей в основном составе калифорнийского клуба. А что касается защиты... Еѐ усиление, как 
говорится, "не за горами". Причѐм, как рассчитывают руководители красно-белых, усиление это будет 
капитальным и качественным. 
Также перед игрой первый заместитель генерального директора москвичей Михаил Шуляков сообщил прессе, 
что в пятничном матче "Спартака" на турнире, против "Крыльев Советов" на лѐд выйдет "первая ласточка" 
защитного усиления команды Сергей Дорофеев, который, как уже сообщал "Чемпионат.ру", приехал в "Спартак" 
на просмотр, не сумев закрепиться в составе вице-чемпиона России, казанского "Ак Барса".  
Кроме того Шуляков сообщил, что руководство всѐ того же "Ак Барса" подало в арбитражный суд на форварда 
Михаила Юнькова и на "Спартак". В ближайшие дни в здании ОКР состоится заседание по этому делу. 
Зрителей на вечернюю игру пришло не намного больше, чем на дневную. Человек 350. Виной тому практически 
параллельный, стартующий в 20.00, футбольный матч Лиги Чемпионов, в котором "Спартак" футбольный 
принимал шотландский "Селтик".  
В составе хозяев место в воротах занял отдыхавший вчера Симчук. А в атаке вместо тройки Галушкин – 
Пестунов – Рыбин появились Князев – Коробов – Клименко. Также в заявке "Спартака" на матч отсутствовал 
защитник Александр Ждан.  
В "ЮПе" также произошла рокировка на последнем рубеже, где появился опытный вратарь Валлинхеймо, 
несколько раз призывавшийся под знамѐна сборной Финляндии. 
Началась игра весело - с двух подряд удалений в составе "Спартака" и гола в ворота хозяев: после передачи 
Лахти из-за ворот Кайома расстреливал Симчука с пятачка без помех. Буквально тут же, при следующей 
остановке игры, вратарь красно-белых получил десятиминутный дисциплинарный штраф. Затем уже финны 
дважды нарушили правила, но у "Спартака" не получилось ничего создать.  
А после очередного удаления у красно-белых, хоккеисты "ЮПа" во второй раз победно вскинули вверх руки, но 
гол засчитан не был: финский игрок находился в площади ворот.  
К середине периода отчѐтливо вырисовалось преимущество гостей. Лишь неточность игроков в завершающей 
стадии не позволила им вести в счѐте более чем в одну шайбу.  
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Играя плотно в средней зоне, гости редко допускали москвичей в свою зону; а если и допускали, то легко 
растаскивали их форвардов по углам, сводя угрозу своим воротам к минимуму. Контраргумент при такой игре 
один – нестандартные ходы. Именно так и поступил Александр Юньков. Находясь за воротами, форвард 
"Спартака" продолжил движение в одну сторону, а пас, находясь к партнѐру спиной, выдал в другую. Дмитрию 
Мелешко оставалось только попасть в пустой угол ворот, пока Валлинхеймо стоял в другом и, смотря на 
Юнькова-старшего, искренне удивлялся, почему у него на крюке нет шайбы. И, пожалуй, этот момент был 
единственным светлым пятном в игре "Спартака" в первом периоде. 
Начало второго периода, как и большая часть первого, осталась за "ЮПом". На минуту заперев спартаковцев в 
зоне, финны заставили Андрея Яханова нарушить правила и получили шанс разыграть лишнего. В эти две 
минуты гости создали ещѐ два момента, которые, впрочем, так и остались моментами, в голы не воплотившись. 
Но пыл "ЮПа" охладил свой же игрок - Пилман. Потеряв шлем, он вместо того, чтобы быстро замениться, 
продолжил игру и даже подхватил шайбу. Что правилами категорически запрещено. К слову, обслуживающий 
матч судья Буланов нарушение это зафиксировал не сразу, а лишь спустя несколько секунд. 
Следующие несколько минут по очереди блистали Симчук и Валлинхеймо. У последнего, кстати, постоянно 
возникали какие-то проблемы с экипировкой, и два раза на небольшие промежутки времени он уступал место в 
воротах своему сменщику Туокколе. А игра между тем выравнивалась. И теперь уже "Спартак" имел несколько 
возможностей поразить чужие ворота, но за отсутствием точности в завершении не использовал их.  
Да и финские хоккеисты могли уйти на перерыв, ведя в счѐте, но им не позволил этого сделать Симчук (пожалуй, 
главный герой встречи), отразивший и выход один на один, и добивание после него. 
В начале третьей двадцатиминутки "Спартак" получил превосходный шанс выйти вперѐд. Сразу два игрока 
"ЮПа" одновременно получили двухминутные удаления. "Спартак" шанс использовал: отличную передачу 
капитана команды Алексея Акифьева на дальней штанге замкнул Павел Воробьѐв. Затем последовали два 
подряд удаления у "Спартака"; впрочем, преимущество в двух игроков финны получили символическое - 2 
секунды. В целом же третий период остался за "Спартаком". Видно было, что на данном этапе предсезонки 
красно-белые физически подготовлены лучше соперника.  
Моменты для того, чтобы сравнять счѐт, у финнов были. Последовала и замена вратаря на шестого полевого 
игрока, но Симчук снова действовал безупречно. А поразить пустые ворота за секунду до конца игры для 
Дмитрия Уппера особого труда не составило. 
Таким образом, судьба главного приза решится в пятницу в очной встрече лидеров турнира – московских 
"Крылышек" и "Спартака". 

Константин Нуждѐнов, "Чемпионат.ру" 16 августа 2007 г. 
 

 
 

ЗИМИНУ НЕ ПОДАРИЛИ ТОЛЬКО ПОБЕДУ 
 

ВЕТЕРАНЫ РОССИИ - ГАЗПРОМ - 3:7 (0:1, 2:3, 1:3) 
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Голы: Тепляков, 10:16 (0:1). Ящин, 21:06 (0:2). Чижмин, 24:39 (0:3). Прохоров, 25:24 (1:3). Костылев, 33:54 (2:3 - 
буллит). Чижмин, 39:59 (2:4). Ромашин, 43:51 (2:5). Тепляков, 46:45 (2:6). Чижмин, 54:36 (2:7). Прохоров, 59:59 
(3:7).  
Вратари: Мыльников (Кузнецов, 30:30) - Михайловский (Семенов, 47:06). 
 

     Кубок "Спартака" проводится уже в 14-й раз, и каждый год неотъемлемой частью турнира становятся матчи 
ветеранов. Вот и на этот раз "Ветераны России", в составе которых были Александр Якушев и Виктор Шалимов, 
Александр Кожевников и Юрий Блинов, Юрий Ляпкин и Александр Гусев, Илья Бякин и Юрий Шаталов, Виктор 
Тюменев и Александр Мартынюк, Александр и Владимир Голиковы, Юрий Лебедев и Сергей Мыльников, Евгений 
Давыдов и Александр Семак, Роман Ильин и Виталий Прохоров, вновь вышли на лед. Соперником наших 
прославленных звезд стала команда "Газпрома", в составе которой также было немало известных имен - 
достаточно назвать Сергея Бабинова, Максима Михайловского, Льва Бердичевского, Равиля Якубова, Андрея 
Попугаева, Алексея Ткачука, Станислава Романова, Евгения Штепу, Евгения Чижмина, Игоря Ромашина. А 
вывел команду на лед с капитанской повязкой вице-президент "Газпрома" президент ХК СКА Александр 
Медведев.  
     Перед началом матча прошло чествование легендарного нападающего "Спартака" и сборной СССР, автора 
первой шайбы в ворота канадских профессионалов в суперсерии-1972 Евгения Зимина, который недавно 
отпраздновал 60-летний юбилей. "Вы имеете право гордиться своей судьбой, потому что ваше славное имя 
вписано в историю отечественного и мирового хоккея", - с такими словами к юбиляру обратился советник 
президента Российской Федерации Асламбек Аслаханов. "От имени Росспорта, его руководителя Вячеслава 
Фетисова и от себя лично поздравляю не с круглой, а овальной датой, ведь цифры 6 и 0 похожи на овал 
хоккейной площадки", - заметил знаменитый в прошлом хоккеист Сергей Макаров. Поздравления имениннику 
также произнесли президент Кубка "Спартака" Гелани Товбулатов, вице-президент ФХР Игорь Тузик, 
организаторы суперсерии-72 Алан Иглсон, Агги Кукулович и Джон Зиглер, представители районной управы 
"Сокольники", юные фигуристы "Спартака". А болельщики красно-белых специально к юбилею изготовили 
именной фирменный спартаковский шарф, на котором указаны все регалии и статистические достижения Зимина. 
     А затем начался сам матч, в котором юбиляр вместе с Николаем Карповым по традиции занял место на 
тренерском мостике "Ветеранов России". Само собой, матч не носил принципиального характера, хотя перед 
игрой, увидев современные клюшки игроков "Газпрома", Якушев заметил: "Да, мне бы такая клюшечка тоже не 
помешала, с таким инструментом у соперника будет преимущество. Придется добирать мастерством". Кстати, в 
сборной ветеранов только участники суперсерии Якушев, Гусев и Мартынюк играли под привычными "15", "2" и 
"29" номерами, у остальных же игроков на спине красовалось число "14", символизировавшее порядковый номер 
Кубка "Спартака". 
     Понятно, что более молодые "газпромовцы" попытались с ходу ошеломить соперника, однако, что называется, 
нашла коса на камень - выдержав стартовый натиск, ветераны все чаще стали гостить в зоне Михайловского. 
Самый реальный момент был у Якушева, но легендарный ЯК-15, находясь в одиночестве у ворот "Газпрома", 
умудрился попасть во вратаря. Вот они, старые клюшечки! 
     Ну а "Газпром" за счет молодости все же "дожал" ветеранов. Но в таких матчах разве это главное? В одном из 
перерывов автор этих строк стал свидетелем трогательной сцены - в одном из фойе стояли обнявшись 
Кукулович и еще один прославленный ветеран нашего хоккея, Евгений Паладьев. Оказалось, что их знакомство 
длится 35 лет. Причем произошло оно при курьезных обстоятельствах. Перед первым матчем суперсерии у 
Паладьева порвались ботинки, к которым крепятся коньки. Увидевший это Кукулович унес ботинки в одно из 
подсобных помещений ледовой арены и через некоторое время вернул их уже в отремонтированном виде. 
Причем отремонтировал их сам Кукулович! Думается, именно ради таких встреч и устраиваются подобные 
мероприятия. 

 Владимир ЮРИН из Сокольников («СЭ» 17 августа 2007 г.) 

 

НАКОНЕЦ-ТО "СПАРТАК"! 
 

Вчера - с 14-й попытки - московский "Спартак" все-таки выиграл собственный кубок. 
 

«СПАРТАК» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» Москва - 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) 
  

Голы: Белов (Воробьев), 32:42 (1:0). Потайчук (Степанов, Ерофеев), 41:46 (1:1 - 
бол.). Докшин (Вишняков, Тополь), 57:54 (2:1). А. Юньков (Мелешко), 58:56 (3:1).  
Вратари: Симчук - Ключников. 
  

     Удивительное дело, но за предыдущие 13 лет проведения Кубка "Спартака" 
хозяева турнира так ни разу не смогли его выиграть. И перед началом матча с 
"Крыльями Советов" невольно приходилось задаваться вопросом, когда же еще 
побеждать красно-белым, если не сейчас. При всем уважении к сопернику 
спартаковцев, претендовать на высокие места клуб из Сетуни способен пока 
разве что в высшей лиге, где и проведет наступающий сезон. У возрожденного 
"Спартака", в свою очередь, была отличная возможность на мажорной ноте 
вступить в регулярный чемпионат после годичного перерыва. 
     Впрочем, первый заместитель гендиректора красно-белых Михаил Шуляков за 
час до начала игры был озабочен не только судьбой трофея. 
     - Забот помимо непосредственно хоккея у нас хватает, - заметил он. - Так, в 
ближайший понедельник состоится заседание арбитражного суда по делу 
Михаила Юнькова. 
     - Какова вероятность, что "Спартак" сможет выиграть это дело? 
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     - Сейчас пока не хотелось бы давать оценку шансам. Вместе с тем надежда на благоприятный исход у меня 
есть. 
     - Появилась какая-то ясность с легионером из Чехии? 

     - Увы, в последний момент сделка сорвалась, хотя первоначально с чешским клубом "Тршинец" 
договоренность была достигнута. Дело в том, что Властимил Кроупа (32-летний защитник, имеющий опыт 
выступлений в "Сан-Хосе". - Прим. "СЭ".) имел контракт с этим клубом еще на год, поэтому переговоры 
проходили очень непросто. И когда денежные вопросы были решены и казалось, что все уже договорено, 
руководство "Тршинеца" неожиданно пошло на попятную. Видимо, у них появились какие-то свои планы 
относительно будущего Кроупы. 
     - А что касается других новичков? 

     - Мы тщательно работаем над этим вопросом, и новобранцы еще появятся. Был вариант с защитником 
"Салавата Юлаева" Андреем Заболотневым, но его финансовые запросы оказались чрезмерно завышенными. 
Если бы мы подписали с ним контракт, то он стал бы самым высокооплачиваемым игроком нашей команды! 
     - Планировалось, что сегодня на льду появятся потенциальные новички - Пушкарев и Дорофеев, 
однако в заявке на матч их не оказалось. 

     - Мы сегодня полдня думали, ставить их на матч с "Крыльями" или нет. Но оба на данный момент находятся в 
разобранном состоянии, а победить в Кубке очень хочется, поэтому рисковать не стали. 
 

 
 

     В итоге "Спартак", отказавшись от экспериментов, вышел на лед в сильнейшем на сегодняшний день составе, 
где вновь не нашлось место ветерану Михаилу Иванову. Гости из Сетуни со статусом обреченных не 
согласились, настроились самим серьезным образом и первую половину встречи смотрелись куда интереснее и 
заметно опаснее соперника. Несколько раз дело чуть не доходило до рукопашного боя. Трудовой гол Белова, 
забитый в сутолоке у ворот Ключникова, "Крылья" не надломил. В начале третьего периода сетуньцы сравняли 
счет, реализовав численное преимущество при игре "5 на 3", после чего болельщики гостей, уверенные в победе, 
даже принялись скандировать "Кубок наш!". И, как выяснилось, сглазили своих любимцев, пропустивших 
решающий гол от Докшина, еще в прошлом сезоне выступавшего именно в "Крыльях". Таким образом, Кубок 
"Спартака" впервые за 14 лет достался хозяевам. Главный приз - вместе с организатором Кубка Гелани 
Товбулатов и Александром Якушевым - победителям вручил почетный гость турнира Джон Зиглер, один из 
организаторов суперсерии 1972 года. Зиглера вообще теперь, наверное, надо считать мировым рекордсменом 
по вручениям - на его счету 15 Кубков Стэнли, два Кубка мира и один Кубок "Спартака". Когда же Товбулатов, 
пользуясь торжественностью момента, обратился к трибунам с вопросом о том, нужен ли им Кубок "Спартака", те 
ответили ревом - "Да!" 
     После окончания турнира интервью "СЭ" дал главный тренер "Спартака" Валерий Брагин. 
     - Впервые за 14 лет выиграть Кубок "Спартака", наверное, очень хотелось? 

     - Конечно, победы всегда доставляют удовольствие. Но руководство никаких накачек перед началом матча с 
"Крыльями" не делало, просто попросило выиграть. Никто не ставил перед нами задачу обязательно взять Кубок, 
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ведь для этого надо особым образом подстраиваться под турнир, менять план предсезонной подготовки. У нас 
же впереди сложный чемпионат. 
     - Кого можете выделить по итогам матча с "Крыльями"? 

     - Нашего вратаря Симчука, он много раз выручал команду. 
Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 18 августа 2007 г.) 

 

XIV Международный турнир по хоккею «Кубок «Спартака» 
 

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - «СПАРТАК» 1 : 3 (0:0, 0:1, 1:2) 
17 августа 2007 г.  ДС «Сокольники», г.Москва. 1500 зрителей. 
Судьи: Захаров А., Бирин В., Медведев А.  
Голы: 32:42 0:1 27 Белов В. (21 Воробьев П.),  41:46 1:1 22 Потайчук А. (2 Степанов К., 28 Ерофеев Д. (в бол.), 

57:54 1:2 25 Докшин И. (24 Вишняков А., 16 Тополь С.),  58:56 1:3 19 Юньков А. (23 Мелешко Д.).  
 

«Крылья Советов»  «Спартак»   I период 
Вратари   Вратари   Начало: 19:00  
1 Жигарев А. – н.  1 Симчук К.  Удаления.  

30 Ключников Ю. 29 Лобанов Е. – н.  01:38 28 Ждан А. - 2' Опасная игра высоко поднятой клюшкой. 
Защитники   Защитники   08:12 26 Яханов А. - 2' Удар соперника коленом.  

2 Степанов К.  2 Канарейкин Л.  14:42 24 Клевакин Д. - 2'  Задержка соперника руками. 
3 Пахомов Д.  3 Корсунов В.  18:20 11 Уппер Д. - 2' Опасная игра высоко поднятой клюшкой. 
5 Гранкин М.  5 Лоптев Д.  Окончание: 19:34  
6 Осипов Д.  6 Егин В.  II период 

18 Шальнов С.  14 Зимаков С.  Начало: 19:48  
26 Анурьев К.  15 Зимин Н.  Удаления.  

27 Демидов И.  26 Яханов А.  22:15 Команда А - 2' Нарушение численного состава.  
28 Ерофеев Д.  27 Белов В.  25:12 11 Уппер Д. - 2'  Подножка. 
Нападающие   28 Ждан А.  30:24 2 Степанов К. - 2' Атака игрока не владеющего шайбой. 
7 Семенов Д.  Нападающие   39:57 9 Рыбин М. - 2' Толчок соперника клюшкой. 

9 Беляков С.  7 Галушкин А.  Окончание: 20:18  
10 Шибаев А.  8 Клименко Г.  III период 

11 Гранкин А.  9 Рыбин М.  Начало: 20:32  
12 Кондрашов А. 11 Уппер Д.  Удаления.  

14 Анисин М.  12 Пестунов Д.  41:00 27 Белов В. - 2' Задержка соперника руками. 
16 Коротков Е.  16 Тополь С.  50:51 10 Шибаев А. - 2' Подножка. 
17 Гоголев Д.  17 Юньков М.  53:06 12 Пестунов Д. - 2' Опасная игра высоко 
19 Ефимов А.  19 Юньков А.  поднятой клюшкой.  
21 Савченков А.  20 Акифьев А.  54:08 24 Вишняков А. - 2' Опасная игра высоко 
22 Потайчук А.  21 Воробьев П.  поднятой клюшкой. 
23 Пчеляков А.  23 Мелешко Д.  54:52 17 Гоголев Д. - 2' Задержка соперника клюшкой. 
24 Клевакин Д.  24 Вишняков А.  Окончание: 21:05  
29 Заварзин В.  25 Докшин И.    
 

C 13-й попытки! «Спартак» наконец выиграл трофей своего имени 
 

После многолетних скитаний Кубок «Спартака» возвращается в «Сокольники». Если учесть, что этот турнир 
может больше не состояться, то, вполне возможно, возвращается навсегда. 
Наверное, само соревнование, в названии которого есть слово «кубок», сопротивлялось круговой системе. 
Лишенной самого интересного: игр с выбыванием. И перед последним днем турнира четверка его участников 
четко распределила роли: «Спартак» и «Крылья Советов», одержавшие по две победы, играют 
импровизированный финал, а «Сокол» и «Ювяскюля» в спор не вмешиваются и борются за то, чтобы не 
финишировать последними. Подсластить пилюлю удалось финнам. Они не расплавились в московском пекле. 
Начав матч немного нервно, раскатались и довели его до победы. 
Вечером выявлять сильнейшего вышли «Спартак» и «Крылья». Если говорить о мотивации, она наверняка была 
выше у сетунцев. Судите сами. Победа в турнире (оставим сейчас в стороне его статус и уровень организации) 
придала бы уверенности команде, чье будущее пока покрыто густым туманом высшей лиги. Победа над 
представителем суперлиги, неважно, что этот представитель сам недавно очнулся от летаргического сна. А 
может, приписав к своей длинной биографии еще один титул «обладатель Кубка», у новых хозяев «Крыльев» 
появился бы повод пересмотреть бюджет клуба в сторону увеличения? 
А что же «Спартак»? Пожалуй, кроме хорошо знакомых «выходим на каждый матч биться за победу», у красно-
белых была лишь одна мотивация: завоевать наконец этот загадочный Кубок своего имени. Взять эту высоту с 
13-й попытки (в прошлом году красно-белые в 13-м розыгрыше Кубка «Спартака» не участвовали) притом, что 
планку, под которой надо понимать уровень мастерства участников турнира, с каждым годом не повышают, а 
понижают. 
 «Крылья» с первых же минут подтверждают предположение о том, что мотивация у них явно выше. Симчук 
трудится не покладая клюшки, срывает голос на защитников. Особенно тяжко приходится красно-белым, когда на 
льду опытнейшие Гоголев, Савченков, Пчеляков. А когда в конце первого периода сын главного тренера 
Вячеслава Анисина Михаил, развив впечатляющую скорость, выскакивает на ворота Симчука, «Спартак» 
спасает лишь штанга. 
В середине второго периода незаметно для зрителей, которых собралось, кстати, довольно много, рядом с 
судейским столиком появляется Кубок «Спартака». Трудно сказать, какие флюиды исходят от золоченой чаши, 
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но красно-белые их чувствуют и открывают счет: точку в серии бросков ставит Белов. Однако в начале третьего 
периода выясняется, что притяжение Кубка действует и на «Крылья»: сетунцы четко используют преимущество в 
два игрока. 
И лишь в концовке матча, как бывало уже не раз нынешним летом, «Спартак» дожимает соперника. Причем 
решающее слово говорит Илья Докшин, пришедший в «Спартак» именно из «Крыльев Советов». С его 
сильнейшим кистевым броском Ключников не справляется. 
 

Спартак (Москва) – Крылья Советов (Москва) – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).  

17 августа. ДС «Сокольники». Судья Захаров. 
Голы: 1:0 Белов (Воробьев, 32.42), 1:1 Потайчук (Степанов, Ерофеев, 41.46, б.), 2:1 Докшин (Вишняков, Тополь, 
57.54), 3:1 А.Юньков (Мелешко, 58.56). 
Вратари: Симчук – Ключников. 
Ювяскюля (Финляндия) – Сокол (Киев, Украина) – 4:3 (0:1, 4:1, 0:1). 17 августа. 

Голы: 0:1 Караульщук (Срюбко, 12.53, б.), 1:1 Яаскелайнен (Мянтюля, Сальму, 23.30, б.), 2:1 Пилман (Л.Хелминен, 
28.24), 3:1 Нискаваара (Ванттинен, 28.24), 3:2 Гунько (Благой, Гаврилюк, 30.05, б.), 4:2 Сипилайнен (Ванттинен, 
35.22), 4:3 Бубкин (Яковенко, 59.38). 
Вратари: Туоккола – Селиверстов. 

Дмитрий Нестеров  18 августа 2007, «Советский спорт»  №121 (17 309) 
 

 
 

Осталось подтянуть игру 
 

Хоккеисты московского «Спартака» впервые в своей истории выиграли Кубок «Спартака», обыграв в решающем 
матче «Крылья Советов» со счетом 3:1. «Спартак» добился 100-процентного результата на турнире, выиграв во 
всех трех матчах. 
Сразу стоит сказать, что Кубок «Спартака» – это такой же турнир межсезонья, как, скажем, Кубок президента 
Башкирии в Уфе или же турнир памяти Николая Пучкова. Большинство специалистов говорят, что результаты в 
этих соревнованиях не так важны, а главное – проверка и отработка командных механизмов. 
Это и подчеркивал главный тренер «Спартака» Валерий Брагин, говоря, что задача обязательно выиграть 
турнир не стояла.  
Однако, думается, психологически эта победа должна помочь спартаковцам в преддверии старта суперлиги. 
Пока пусть и в межсезонных результатах игроков красно-белых можно заметить прогресс. 
 

Крылья Советов (Москва) - Спартак (Москва) - 1:3 (0:0, 0:1, 1:2) 

0:1. Белов (Воробьев), 32:42 
1:1. Потайчук (Степанов, Ерофеев), 41:46-бол 
1:2. Докшин (Вишняков, Тополь), 57:54 
1:3. А.Юньков (Мелешко), 58:56 
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Крылья Советов: Ключников, Жигарев - Степанов, Пахомов, Гранкин, Осипов, Шальнов, Анурьев, Демидов, 
Ерофеев - Семенов, Беляков, Шибаев, Гранкин, Кондрашов, Анисин, Коротков, Гоголев, Ефимов, Савченков, 
Потайчук, Пчеляков, Клевакин, Заварзин 
Спартак: Симчук. Зимин - Белов, Яханов - Зимаков, Канарейкин - Ждан, Корсунов - Егин. Акифьев - Уппер - 
Воробьев, Мелешко - М. Юньков - А.Юньков, Рыбин - Пестунов - Галушкин, Вишняков - Докшин - Тополь. 
Судья: Захаров. Москва. "Сокольники"  
 

 
 

Отбросим в сторону отдельные контрольные матчи и рассмотрим предсезонные турниры, коих у «Спартака» 
было пока два. В уже упомянутом турнире в Уфе «Спартак» проиграл с разгромным счетом «Нефтехимику», а 
потом и одному из фаворитов предстоящего чемпионата «Салавату Юлаеву». Но затем красно-белые выиграли 
три подряд матча и заняли второе место. Одним из поверженных спартаковцами команд стал чемпион России 
МХК «Металлург». 
Результат на турнире с такими командами многого стоит. 
Но нужно отдать должное и результату на Кубке «Спартака», так как все три игры красно-белых были 
непростыми. В первых двух, против дебютанта российской высшей лиги, киевского «Сокола», и финского клуба 
«Ювяскюля», подопечным Валерия Брагина приходилось отыгрываться. 
Стоит отметить при этом два важных нюанса. Во-первых, это характер и воля к победе, которые после турнира в 
Уфе получили продолжение и в трех матчах спартаковского кубка.  
В свою очередь, это результат того, как сказал корреспонденту «Газеты.Ru» Валерий Брагин, что в команде, как 
на льду так и вне его, уже сложился сплоченный коллектив. 
Во-вторых, отметим, что шесть шайб на турнире из тринадцати были заброшены спартаковцами в неравных 
составах. В матче с «Соколом», в котором были заброшены пять голов в неравных составах, красно-белые могли 
хорошо отработать этот нюанс игры. 
Последние две игры (с «Ювяскюля» и «Крыльями») получились посложней, а игру с «Крыльями» можно сравнить 
с поединком между командами пока что из нижней части таблицы суперлиги. Сравнение может быть немного 
обидным, но такой взгляд можно рассматривать как субъективный. Лишь в третьем периоде спартаковцы 
«дожали» соперника, когда Докшин и Тополь сделали два неотразимых броска по воротам Жигарева. 
«Спартаку», чтобы быть сильнее, нужно добавить практически во всех игровых элементах, включая таких, как 
организация атаки и реализация голевых моментов. Да и защитникам красно-белых придется столкнуться с 
более мастеровитыми игроками уровня суперлиги. Уже наметилось два ведущих звена в команде: Акифьев-
Уппер-Воробьев и Мелешко-М. Юньков-А. Юньков. Можно быть спокойным за вратарскую линию команды. 
Голкипер сборной Украины Константин Симчук в последнем матче достаточно выручил своих партнеров. 
Судя по всему, за маленьким исключением, больше никого перед стартом «Спартак» приобретать не намерен, 
давая понять, что коллектив уже сложился. 
Пока не ясна ситуация с Михаилом Юньковым, которого «Ак Барс» хочет оставить у себя, грозя ему чуть ли не 
отлучением от хоккея. Потеря Юнькова для «Спартака» будет существенной, что показали результаты 
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нынешнего межсезонья. На просмотре у красно-белых находится также еще один защитник казанцев Сергей 
Дорофеев. 
«Спартаку» остается сыграть последний в межсезонье турнир в Мытищах, который в отличие от Кубка 
«Спартака» будет более представительным. 

Рустам Шарафутдинов «Газета.Ру» 18 АВГУСТА, 00:26 

 

«На результаты сейчас не обращаю внимание» 
 

Легенда отечественного хоккея, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира Борис Майоров 
в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» выразил мнение, что предсезонные турниры практически, за 
некоторым исключением, никакой пользы не несут, а вопрос о необходимости клубам длительного межсезонья 
требует специального рассмотрения.  
Разговор с Борисом Майоровым состоялся перед матчем ветеранов по случаю 35-летнего юбилея Суперсерии 
1972 года. Сам он сказал, что никогда ветеранскую форму не одевал и не собирается это делать. 
– Борис Александрович, вы видели «Спартак» в ходе нынешнего Кубка в Сокольниках. Можете что-
нибудь сказать об их игре? 

– Пока ничего. Я видел только один период на турнире, и целостного впечатления у меня пока не сложилось. 
Надо подождать, пока начнется чемпионат, и тогда можно будет говорить о «Спартаке». Хотя с другой стороны, 
даже по первому периоду команда производит очень неплохое впечатление. 
– Команда уже успела сыграть один предсезонный турнир в Уфе. За игрой не удалось как-то последить? 

– Я знаю про результаты: два крупных поражения, потом три победы, и команда заняла там второе место. 
– Это вам говорит о чем-нибудь? 

– Нет, ни о чем. Я не обращаю особо внимание на эти тренировочные турниры, поскольку они носят 
действительно тренировочный характер. Поэтому победы и поражения - все относительно. По их результатам 
нельзя судить о готовности команд к чемпионату страны. И, тем более, нельзя судить о всем чемпионате. 

– Но вы согласны с тем, что такие матчи - своего рода обкатка 
игровых связок, сочетаний, пятерок? 

– Поэтому и нельзя судить, какой команда будет в самом 
чемпионате. Тренеры экспериментируют, смотрят, пробуют. 
Поэтому я, будучи тренером, всегда относился в этим турнирам с 
некой долей скептицизма. 
– Также вы и можете сказать про заключительный турнир 
межсезонья в Мытищах, где будет участвовать «Спартак». С 
тем же скептицизмом? 

– Ну это уже ближе к истине. Поскольку турнир начинается 24 
августа, а через 10 дней - чемпионат страны. В принципе, к концу 
этого турнира все игровые механизмы отложены. Вот он еще 
имеет какое-то значение. А по июльским соревнованиям о 
состоянии команды судить нельзя. 
– А как считаете, нужно ли командам такое длительное 
межсезонье, начиная с конца июня? 

– Это спорный вопрос, который требует обсуждения. И на сегодняшний день ответа на этот вопрос нет, и никто 
этим не занимался. 
– Просто чрезмерно долгая межсезонная подготовка тоже не очень хорошо действует на команду… 

– Так во всем мире. Некоторые команды в НХЛ заканчивают в первых числах апреля, а предсезонную подготовку 
возобновляют в 10-х числах сентября. Но это у них там так. 
– Будет иметь значение то, что «Спартак» вернулся в суперлигу, собранным с листа? 

– Сейчас столько много потерь в каждой команде. По 10-15 человек команда теряет и набирает новых. Думаю, 
что это серьезного значения иметь не будет. Тем более, что в составе «Спартака» есть те, кто снова туда 
вернулся после годичного перерыва. 
– Ждать игроков из школы в основной команде примерно стоит через пару лет? 

– Да, ведь там сейчас детский сад, поскольку год назад вторую команду старые хозяева продали, и команду 
разобрали. Сейчас там играют ребята 92-93-го годов рождения! Куда им во взрослый хоккей сейчас, только 
через пару лет. 

Рустам Шарафутдинов «Газета.Ру» 17 АВГУСТА, 01:36 
 

«В раздевалке чувствуется коллектив» 
 

Главный тренер «Спартака» Валерий Брагин после победы в Кубке «Спартака» сообщил корреспонденту 
«Газеты.Ru», что через несколько дней определится с основной обоймой игроков, которые будут выступать в 
суперлиге. 
Через некоторое время после окончания цероемонии награждения спартаковцев и круга почета победителей 
главный тренер московского «Спартака» Валерий Брагин согласился поговорить о кратких итогах предсезонной 
подготовки с корреспондентом «Газеты.Ru». 
– Вы не находите символичным, что в этом году команда возвратилась в суперлигу и первый раз в 
своей истории и в истории Кубка «Спартака» выигрывает этот турнир? 

– Да нет, зачем все переводить на это дело. Просто состав участников да и те нагрузки, предлагаемые команде, 
позволил нам выиграть. 
– Если исходить из всего межсезонья, над чем сейчас ведется тренировочная работа в команде? 

– Больше времени уделяется тактике преодоления обороны противника, как переходить из обороны в атаку, игра 
в атаке и игра в обороне. 
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– Оцените игру «Спартака» как в контрольных матчах, так и в турнирах в Уфе и вот сейчас? 

– Радует, что побеждаем. У нас практически новая команда, сыгранного ничего нет. Появляется коллектив, что 
чувствуется в раздевалке. Поэтому в этом направлении ведется работа. Меня радует, что образуется коллектив. 
– То есть он присутствует как на льду, так и вне его? 

– Да-да. Поэтому без коллектива ничего выиграть нельзя. 
– А что вас радует, кроме создания такого коллектива, в игровом плане? 

– В атаке у нас более менее ничего, а в обороне надо работать. В обороне много ошибок, как и в каждом матче. 
Если бы не Симчук, сегодня были бы проблемы. 
– К вратарской линии у вас проблем нет, так понимать? 

– Вратарями доволен, с остальными линиями еще много работы. 
– Вы уже определились с количеством игроков, которые будут в обойме на сезон, ведь кого-то придется 
освобождать? 

– Сейчас будем думать. Решение примем через два-три дня, но больших изменений не будет. Все, кто у нас есть, 
практически и останутся. 
– То есть на последний турнир межсезонья в Мытищах уже будет играть основной состав? 

– Да. 
– Как вам качество льда в Сокольниках? 

– Качество зависит от погоды. Думаю, когда начнется сезон, то такой жары не будет и все будет нормально. 
– Вопрос, скорее, не к вам, а к руководству команды. Какова сейчас ситуация с Михаилом Юньковым? 

– Пока без комментариев. 
– А по поводу находящегося на просмотре Дорофеева из «Ак Барса»? 

– Там тоже пока рано говорить. 
– Кто будет капитаном команды, не определено пока? 

– Пока не определились. У Акифьева, который был сегодня капитаном, была поэтому пока только черная повязка 
вместо буквы. Белую же повязку не наденешь. 

Рустам Шарафутдинов «Газета.Ру» 18 АВГУСТА, 01:04 
 

 
 

"Кубок Спартака" у "Спартака"! Наконец-то... 
 

Кто знает, делали на это или нет расчѐт организаторы уже 14-го по счѐту "Кубка Спартака" – лишь теперь 
отказавшись от матча за третье место и от финала – но в последний игровой день турнира сложилась именно 
такая ситуация: фактически и матч за третье место? и финал всѐ же состоятся.  
Киевский "Сокол" и финский "ЮП", набравшие по итогам двух встреч по нолю очков, утром разыграли между 
собой "бронзу". А вечером состоялся финал "Спартак" – "Крылья Советов", выигравших по оба своих матча с 
украинской и финской командами. Зайдя в пресс-центр "Сокольников" перед началом первого матча, 
корреспондент "Чемпионат.ру" искренне удивился: пресс-центр был заполнен таким количеством журналистов, 
которое турнир видел, наверное, только в первые свои розыгрыши, когда на него приезжали все наши 
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энхаэловские звѐзды, которых иначе в России увидеть было просто невозможно. Но... оказалось всѐ просто. Это 
молодые игроки второй спартаковской команды подписывали с клубом новые долгосрочные контракты, а 
происходило всѐ в помещении пресс-центра. Подписали – и он изрядно опустел. 
В последнем матче турнира – "Спартак" против "Крылышек" – определялся победитель турнира. Даже диктор по 
стадиону Валентин Валентинов во вступительном слове перед представлением стартовых составов назвал эту 
игру финальной.  
В приниципе, и до матча всѐ говорило за то, что его победителем должны наконец стать хозяева. И состав у 
красно-белых намного сильнее, чем у их соперника. "Спартак" всѐ-таки команда Суперлиги с соотвествующей 
комплектацией и финансированием, а "Крылышки" – команда "вышки", ещѐ недавно ходившая вообще на краю 
пропасти. И на самом турнире, в двух его предыдущих матчах "Спартак" – "заочным порядком", на фоне "ЮПа" и 
"Сокола" – смотрелся сильнее "Крыльев" с теми же "Соколом" и "ЮПом". 
Перед игрой первый заместитель генерального директора "Спартака" Михаил Шуляков сообщает прессе 
последние новости по "делу Юнькова", у которого два контракта – со "Спартаком" и "Ак Барсом". Арбитраж 
назначен на понедельник. 
 

 
 

Тагже становится известно, что не приедет в "Спартак" чешский защитник Властимил Кроупа. Как пояснил 
Шуляков, с ним красно-белые уже обо всѐм договорились и ждали его со дня на день в Сокольниках, но в 
последний момент клуб Кроупы в чешской Экстралиге "Тршинец" пошѐл на попятную. Расстроила Шулякова и 
ситуация с Андреем Заболотневым, воспитанником "Спартака", кстати. "Мы столько сил положили, чтобы 
забрать его из Уфы, но по финансовым условиям договориться, к сожалению, не сумели. Если бы подписали с 
ним контракт, то он бы стал у нас самым высокооплачиваемым игроком", – сказал Шуляков. По поводу "дважды 
сорвавшегося" усиления в защите корреспонденту "Чемпионат.ру" сообщает заместитель Шулякова, Николай 
Тищенко: "Усиление защиты посредством легионера будет. Мы работаем, и ищем другие варианты. То, что не 
получилось с Кроупой и Заболотневым, нас не расстраивает". 
В составе "Спартака" не приняли участие в матче находящиеся на просмотре защитник Сергей Дорофеев и 
нападающий Константин Пушкарѐв. "Игроки напрочь растренированы и играть даже в товарищеских матчах не 
готовы", – проясняет ситуацию с отсутствием этих игроков в заявке на матч Шуляков.  
К решающему матчу турнира наконец добрались до "Сокольников" болельщики, которых на трибунах собралось 
более двух тысяч, – это уже рекорд нынешнего розыгрыша турнира. 
Места в воротах команд заняли Константин Симчук у "Спартака" и Юрий Ключников у "Крылышек" – основные 
голкиперы команд. А Ключников провѐл на турнире в рамке все три матча. В первом периоде "Спартак" не 
произвѐл впечатления доминирующей команды – у "Спартака" не получалось ничего. А вот "Крылья", напротив, 
имели несколько хороших моментов для того, чтобы открыть счѐт, но в завершающей стадии атаки были 
неточны. 
В перерыве руководство "Спартака" негодовало: "Играет одна команда – "Крылья Советов", а другая – "Спартак" 
– на площадке только присутствует. Вышли на решающий матч называется", – даѐт свой комментарий 
стартовому отрезку матча Шуляков. 
Во второй трети матча проснулся и "Спартак", а игра приобрела обоюдоострый характер. Шансы забить гол были 
у обеих команд, но больше повезло спартаковцам – подключившийся в атаку защитник Вячеслав Белов добил 
шайбу в сетку с близкого расстояния. А игра смотрелась. Атака на атаку, практически без средней зоны. 
"Спартак" подолгу комбинировал в зоне "Крылышек", создавая немало опасных моментов, а гости отвечали 
контратаками. 
Едва минула первая минута третьего периода, как "Спартак" остался на 57 секунд втроѐм против пятѐрки игроков 
"Крыльев". К отбывающему штраф ещѐ с конца второго периода Максиму Рыбину на скамейку штрафников 
добавился Белов. Такой благоприятной ситуацией для взятия ворот "Крылышки" воспользовались превосходно – 
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счѐт сравнял Потайчук. Игра тут же приобрела довольно нервный характер. Пусть турнир и предсезонный. У 
ворот Ключникова возникает заварушка – без особых последствий. А вот за пять с половиной минут до 
окончания третьего периода возникает интересный момент – судья Захаров вновь оставляет "Спартак" втроѐм, 
на этот раз на 58 секунд. Но на этот раз "Крылышки" преимуществом не воспользовались. Более того, 
нападающий Дмитрий Гоголев зарабатывает двухминутный штраф. Напряжение нарастает. Развязка наступает 
за две минуты до конца третьего периода. Сначала Илья Докшин, защищавший в прошлом сезоне цвета как раз 
"Крыльев", мощнейшим щелчком поразил девятку ворот Ключникова. А через минуту "спорный" Александр 
Юньков щелчком в касание после передачи Дмитрия Мелешко окончательно оформляет победу. 
Первую победу "Спартака" в истории турнира на его кубок. Первую турнирную – для самого "Спартака", 
возродившегося после годичного небытия. 

Константин Нуждѐнов, "Чемпионат.ру"17 августа 2007 года, пятница. 22:18 

 

"СПАРТАК" ВЫСТАВИЛ ТОВБУЛАТОВУ СЧЕТ НА 850 000 РУБЛЕЙ 
  

     Как стало известно "СЭ", бессменный организатор Кубка "Спартака" Гелани Товбулатов на своем 14-м 
турнире, который состоялся на минувшей неделе, понес непредвиденные расходы. ХК "Спартак", именем 
которого и назван турнир, выставил Товбулатову счет на 850 тысяч рублей за четырехдневную аренду Дворца 
спорта "Сокольники". В предыдущие годы - при прежних хозяевах "Спартака" - речь ни о какой арендной плате, 
естественно, не шла, поскольку считалось, что это Товбулатов помогает популярному столичному клубу 
проводить турнир своего имени. 
     Отметим также, что спартаковцы выставили Товбулатову счет на самую что ни на есть коммерческую сумму: 
те же 40 тысяч долларов, к примеру, стоила в этом году аренда питерского ледового дворца для проведения 
Кубка европейских чемпионов. Организатору Кубка "Спартака" пришлось оплатить этот счет, добавив его к 
расходам на приглашение команд-участниц, звездного трио функционеров из Америки (Иглсон, Зиглер, 
Кукулович) и организацию матча ветеранов, посвященного чествованию с 60-летним юбилеем знаменитого 
форварда красно-белых Евгения Зимина. «Спорт-экспресс» 20 августа 2007 г. 
 

ХОККЕИСТЫ "СПАРТАКА" ЗАСТАВИЛИ ЛУЖНИКИ ВСПОМНИТЬ "ШАЙБУ! ШАЙБУ!" 
 

     Президент ХК "Спартак" Вячеслав Старшинов, вице-президент Владимир Шадрин и главный тренер Валерий 
Братин вместе с хоккеистами приехали в воскресенье в Лужники, чтобы поддержать футбольных одноклубников 
в поединке с "Кубанью". Зрители громом аплодисментов встретили возродившуюся в этом году команду, которая 
уже успела завоевать в этом сезоне первый трофей - Кубок "Спартака". Над Лужниками даже пронеслось 
полузабытое "Шайбу! Шайбу!". Что ж, красно-белые хоккеисты стали своего рода талисманами: принесли удачу 
футболистам, которые одержали крупную победу (между прочим, первую в чемпионате-2007) и упрочили 
лидерство. 

     Алексей МАТВЕЕВ („СЭ» 21 августа 2007 г.) 

  

"СПАРТАК" И "АК БАРС" БЛИЗКИ К КОМПРОМИССУ ПО "ДЕЛУ ЮНЬКОВА" 
 

     Вчера арбитражный комитет ФХР рассмотрел "дело нападающего Михаила Юнькова", в это межсезонье 
подписавшего контракты сразу с двумя командами "Спартаком" и "Ак Барсом". Вынесение окончательного 
решения было отложено до 28 августа. До этой даты стороны должны окончательно урегулировать имеющиеся 
разногласия. По сведениям "СЭ", красно-белые, в составе которых игрок готовится к сезону, обязаны 
перечислить определенную сумму казанскому клубу за право, чтобы хоккеист выступал в предстоящем 
чемпионате в столичной команде. 
     Первый заместитель гендиректора "Спартака" Михаил Шуляков в беседе с корреспондентом "СЭ" Михаилом 
ЗИСЛИСОМ сообщил, что стороны практически достигли компромисса в этом вопросе. "Финансовые моменты 
комментировать мне не хотелось бы, но все устные договоренности с казанской стороной уже достигнуты, - 
заявил он. - Осталось только перенести их на бумагу и задокументировать. Надеюсь, до 28 августа мы 
благополучно решим все проблемы, сохранив, таким образом, Юнькова для российского хоккея". «Спорт-
экспресс» 21 августа 2007 г. 

В Мытищах будет очень жарко! 
 

КУБОК ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Вчера состоялась пресс-конференция, посвященная стартующему 24 августа в подмосковных Мытищах очень 
представительному хоккейному турниру «Кубок губернатора Московской области». Участвовать в нем будут 
четыре клуба российской суперлиги: подмосковный «Химик», московский «Спартак», тольяттинская «Лада» и 
нижнекамский «Нефтехимик». 
Перед пресс-конференцией представители клубов-участников очень тепло общались между собой. Все 
поздравляли первого заместителя генерального директора ХК «Спартак» Михаила Шулякова с победой на 
недавнем турнире «Кубок «Спартака». Тот скромно принимал поздравления, а стоящий рядом гендиректор 
«Химика» Леонид Вайсфельд уверял журналистов, что главная цель предсезонных турниров – подготовка к 
сезону. Но уже в пятницу, 24 августа, ровно в 19.10 «Химик» и «Спартак» сойдутся лицом к лицу на арене 
«Мытищи» и начнут спор за главный приз, а также шикарный денежный бонус в миллион рублей. 
В такую небывалую московскую жару очень приятно поговорить о хоккее. Представитель Правительства 
Московской области Павел Перепелица заверил, что турнир пройдет на самом высоком уровне: 
— Мы же в мае проводили матчи чемпионата мира, и там все остались довольны. 
Главный тренер «Химика» Евгений Попихин заверил собравшихся журналистов, что все матчи на турнире будут 

очень упорными: 
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— Это будет последний экзамен перед стартующим 4 сентября чемпионатом России. Состав участников нашего 
турнира очень сильный и к тому же на редкость ровный. Что касается задач, то мы планируем еще раз проверить 
сыгранность звеньев, взаимодействие пар защитников. 
Спартаковцы не намерены оставаться статистами в споре за главный приз. 
— Само название нашего клуба «Спартак» заставляет игроков в каждом матче стремиться к победе, — сказал 
Михаил Шуляков. – Мы благодарны организаторам за приглашение. Когда «Спартак» его получил, у нас не 

было полноценного состава. Сейчас все в порядке, постараемся порадовать зрителей. 
Кстати, среди участников мог оказаться один из швейцарских клубов. Но, по словам Леонида Вайсфельда, 
швейцарцы сначала согласились, а затем взяли самоотвод. 
Без сомнения, хоккейные болельщики, которые придут на церемонию открытия турнира (24 августа в 18.50), 
будут в восторге от музыкально-танцевального представления. Все секреты организаторы стараются держать в 
тайне, но «Совспорту» удалось узнать некоторые детали шоу: прямо на лед опустится космический корабль, а 
инопланетяне сыграют в хоккей лазерной шайбой! 

Игорь Зетилов  21 августа 2007, «Советский спорт» №122-B (17 311) 

 

Юньков в "Спартаке", и сам выплатит компенсацию "Ак Барсу" 
 

Заместитель генерального директора московского «Спартака» Михаил Шуляков объявил, что нападающий 
Михаил Юньков проведет сезон в составе красно-белых. 
«Нам удалось договориться с «Ак Барсом». Хоккеист сам будет выплачивать компенсацию казанскому клубу. Мы 
ему даем кредит на три года», - приводит слова Шулякова «Спорт сегодня». 
Шуляков отказался назвать сумму кредита, отметив, что если хоккеист сам захочет объявить цифру, то он это 
сделает.  

ТИХОНОВУ КОМАНДА НЕМЧИНОВА ПОНРАВИЛАСЬ 
 

«СПАРТАК» - РОССИЯ (мол.) - 2:7 (2:1, 0:3, 0:3) 
  

22 августа. Москва. Дворец спорта "Сокольники". Судья: Поляков (Москва). 
Голы: Коробов (Пестунов, Князев), 1:08 (1:0). Анисимов (Зубов), 5:28 (1:1 - бол.). Рыбин (Канарейкин, Пестунов), 

14:54 (2:1 - мен.). Васюнов (Анисимов), 24:49 (2:2). Анисимов (Васюнов), 25:27 (2:3). Аверин (Черепанов, 
Вишневский), 38:46 (2:4 - бол.). Каблуков (Солодухин, Алексеев), 44:47 (2:5). Солодухин, 52:28 (2:6). Солодухин 
(Каблуков, Алексеев), 59:17 (2:7).  
РОССИЯ: Бобровский (Желобнюк, 40:00). Вишневский - Жуков, Дадонов - Мамин - Гловацкий. Александров - 

Зубов, Васюнов - Анисимов - Рябев. Гришин - Алексеев, Аверин - Бодров - Черепанов. Солодухин - Каблуков - 
Майоров. Курбатов, Куликов. 
Штраф: 12 - 6.     Большинство: 3 (0) - 6 (2). 

 

     Утром в день игры в расположение сборной России прибыл защитник 
"Авангарда" Курбатов, заменивший в составе Тулупова. "Мы решили, что 
Тулупов находится не в оптимальном состоянии. Этим и можно объяснить 
замену", - пояснил ситуацию незадолго до матча главный тренер нашей 
молодежки Сергей Немчинов корреспонденту "СЭ".  
     В том, что основным вратарем россиян в играх с канадцами будет Семен 
Варламов, не сомневается никто. Видимо, по этой причине тренерский штаб 
вчера решил проверить в деле других голкиперов - Бобровского и Желобнюка. 
Игра обоих "дублеров", надо сказать, оставила неплохое впечатление. 
Бобровский, к примеру, даже пропустив две шайбы, смог в нескольких эпизодах 
выручить команду. 
     Пять игроков молодежной сборной смотрели за игрой со "Спартаком" с 
трибуны - защитники Войнов, Чудинов и Доронин, а также нападающие Глухов и 
Зачупейко. Всего в заявке команды Немчинова было 7 защитников и 13 
нападающих. Причем один из лидеров сборной омич Черепанов оказался лишь в 
третьем звене со своим одноклубником Авериным и тольяттинцем Бодровым. 
Игра Черепанову не удалась, хотя результативную передачу на свой счет он все 
же записал. А настоящими лидерами сборной вчера проявили себя ярославцы 

Васюнов и Анисимов. Последний в прекрасном стиле отметился дублем. 
     Матч вызвал огромный интерес у скаутов, которые впервые в деле увидели российскую сборную. Интересно, 
что в ложе прессы вместе с ними расположился и прославленный тренер Виктор Тихонов. Президент ЦСКА с 
огромным интересом смотрел за игрой молодежки. 
     - Игра нашей команды оставляет неплохое впечатление, вот только над обороной стоит еще поработать, - 
отметил Тихонов в первом перерыве. 
     - Каким, думаете, будет исход предстоящей серии с канадцами? 

     - А вот прогнозы я давать не люблю, но верю, что наша сборная себя покажет с наилучшей стороны. 
     К удивлению, матч обслуживал лишь один главный судья. Этот факт не остался без внимания. "Странно, на 
играх суперсерии будут работать по два главных арбитра, а сегодня на льду только один", - заметил по этому 
поводу арбитр международной категории Александр Зайцев. 
     Что касается результата поединка, то крупная победа молодежки объясняется не только уверенной игрой 
сборной, но и тем, что красно-белые предстали вчера не в оптимальном составе. У "Спартака" отсутствовал 
основной вратарь Симчук, а также две пятерки игроков. 
     После игры на вопросы корреспондента "СЭ" ответил Сергей Немчинов. 
     - Не боялись, что соперник выставит оптимальный состав и вас обыграет? 
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     - Нам было важно наиграть состав. Поэтому дали возможность сыграть двум вратарям - Бобровскому и 
Желобнюку. Варламов будет защищать ворота во втором контрольном матче с воскресенским "Химиком". 
Бесспорно, сегодняшняя победа приятна. Она должна придать нам уверенности. 
     - Довольны ли вы игрой лидеров? 

     - Да, очень рад за ярославских ребят - Анисимова и Васюнова. У кого-то, может, сегодня не пошла игра, но 
игроки еще смогут проявить себя. 
     - Когда вы определитесь с составом? 

     - В день вылета в Уфу, 26 августа. 
     - Очень рад, что смогли выиграть, эта победа придаст нашей команде еще больше уверенности, - подчеркнул 
после матча лучший игрок нашей команды Артем Анисимов. - Сегодня у нас получилось полностью выполнить 

установку тренера, и отсюда - результат. 
     - Считаете себя героем матча? Ведь именно ваше звено переломило игру. 

     - Просто нашему звену удались две быстрые контратаки. Удачно сыграли и забили. А вообще, думаю, что 
какие-то выводы делать очень рано. В команде четыре хороших звена, каждое из которых может взять игру на 
себя. 
     - Как происходил выбор капитана? 

     - На собрании главный тренер нам сказал, что капитаном будет Александров, а его ассистентами - Черепанов 
и Васюнов. 
     - Какое у вас предчувствие перед стартом суперсерии? 

     - Хорошее. Хоть и считают фаворитом соперника, тем не менее мы будем играть только на победу. И я верю в 
положительный результат. 
     - Сколько матчей серии "планируете" выиграть? 

     - Мы все хотим выиграть серию. 
     - Этим летом вы подписали контракт с "Нью-Йорк Рейнджерс". Когда планируете отправиться в 
тренировочный лагерь? 

     - После окончания матчей с Канадой поеду в Нью-Йорк. Я подписал с клубом трехлетний контракт. 
     - Есть в соглашении с "Рейнджерс" пункт, согласно которому вы можете вернуться в "Локомотив", 
если не пробьетесь в основной состав? 

     - Да, но я надеюсь закрепиться в команде. 
     - Вы считаете, что уже готовы для игры в НХЛ? 

     - У меня есть хороший шанс проявить себя. Буду стараться. 
  

Александр ШАПИРО из Сокольников («СЭ» 23 августа 2007 г.) 

 

Дубль в честь дяди. Питерец Вячеслав Солодухин, племянник участника 
суперсерии-72, завершил разгром «Спартака» 

 

Вчера наша «молодежка» провела первый из двух запланированных контрольных матчей перед стартующей 29 
августа Суперсерией-2007 с канадцами. Репетиция удалась на славу: команда Сергея Немчинова разгромила 
соперника, у которого, впрочем, отсутствовали два сильнейших звена. Погоду у победителей делали ярославцы, 
а омич Черепанов остался в тени. 
Можно долго спорить, стоит ли молодежной сборной проводить накануне ответственных стартов контрольные 
матчи. Владимир Плющев, приводивший к золоту мировых первенств как молодежную, так и юниорскую сборную, 
считает, что это только во вред. 
Борис Михайлов, оказавшийся среди многочисленного хоккейного люда в Сокольниках, тоже настроен 
скептически: «С одной стороны, контрольные встречи – проверка связей, а с другой… Вот прибьет сейчас 
«Спартак» молодых, а потом еще и «Химик» их в пятницу обыграет, и все: моральный дух ребят перед серией с 
канадцами упадет». 
Эта короткая беседа состоялась в первом перерыве, когда «молодежка» уступала 1:2. 
В заявке на матч не оказалось вратаря Варламова, защитников Войнова, Чудинова и больного Доронина, 
нападающих Зачупейко (он тоже болен) и Глухова. 
— Варламов выступит в Воскресенске, — объяснил отсутствие одного из самых опытных игроков нашей 
«молодежки» тренер вратарей Михаил Шталенков, который в сборной работает только в российской части серии. 
— 18-летним Войнову и Чудинову дали отдохнуть после утомительного чешского Мемориала Ивана Глинки, где 
они играли за юниорскую сборную (наши в матче за третье место повергли как раз канадцев. – Прим. ред.), — 
уточнил главком сборной Сергей Немчинов. 

ЗАБОЙЩИКИ ЯРОСЛАВЦЫ 
 

Внимательно наблюдаю за Черепановым. Он выходит в третьем звене и проводит на льду немного времени. Тем 
не менее в активности ему не откажешь. На 10-й минуте звездный «ястреб» вдвоем с партнером выкатывает на 
одинокого защитника и бросает сам, попадает во вратаря. Вскоре Черепанов в фирменном стиле рывком с места 
уходит от опытнейшего Ждана. Тот в отличие от экс-«витязя» Рида Симпсона на бедро форварда не ловит, 
пропускает вперед. На 15-й минуте Черепанов с висящим на плечах защитником выезжает на пятачок из-за 
ворот и бросает. Гола нет, есть удаление. 
Счет между тем 1:2. Сначала позиционно ошибся в средней зоне новый капитан сборной Александров, позволив 
двум спартаковцам выкатить на своего партнера Зубова. Потом силовой борьбой увлекся Курбатов, показавший 
молодецкую удаль в недавнем контрольном матче за «Авангард» в Швейцарии, где он отдубасил игрока 
«Клотена». Пестунов так отлетает от Курбатова, что едва не проламывает головой борт, однако на «пятачке» 
никого, и спартаковец Рыбин огорчает Бобровского. 
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Во втором периоде «молодежка» преображается. Вперед ее ведут ярославские ребята. Они лучшие в команде. 
Васюнов, изящно на левом фланге обыграв Рыбина, неотразимо бросает с кистей. 2:2. Вскоре Анисимов после 
паса из-за ворот Рябева выводит «молодежку» вперед. 
— И как такого нападающего, как Васюнов, «Локомотив» хотел отдать в аренду? — слышится шепот скаутов за 
моей спиной. 

ЧЕРЕПАНОВ СНИК 
 

В третьем периоде спартаковцы почти не сопротивляются. «Молодежку» уже не остановить. Шестая и седьмая 
шайбы на счету питерца Вячеслава Солодухина, племянника известного нападающего ленинградского СКА 
Вячеслава Солодухина. Кстати, единственного участника Суперсерии-72 не из Москвы. Увы, он не дожил даже 
до 30 лет, задохнулся в машине угарным газом. 
— Свои голы я хочу посвятить дяде и отцу Сергею, которых уже нет в живых, — Солодухин-младший после 
матча не скрывал радости. 
А что же Черепанов? Попав во второй трети под зубодробительный силовой прием спартаковца Лоптева, он сник. 
И в сумме на льду за игру провел меньше восьми минут, в то время как ярославцы Васюнов и Анисимов — 11.41 
и 11.04 соответственно. Эти данные мне предоставили в пресс-службе ФХР, где сейчас тестируется программа, 
подсчитывающая игровое время хоккеистов. К сожалению, Анисимов после cуперсерии покинет Россию – он 
подписал трехлетний контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс». 
После матча подхожу к Сергею Немчинову за комментарием. 

— Победой доволен, но проблемы есть. 
— Вы продолжите играть в семь защитников и 13 нападающих? 

— Совсем необязательно. Просто у нас два защитника отдыхали. 
— Когда окончательно определитесь с составом? 

— 26 августа. В этот же день вылетаем в Уфу. 
 

Россия (мол.) – Спартак (Москва) – 7:2 (1:2, 3:0, 3:0).  

22 августа. Москва. ДС «Сокольники». 500 зрителей. Судья Поляков (Москва). 
Голы: 0:1 Коробов (Пестунов, Князев, 1.08), 1:1 Анисимов (Зубов, 5.28, б.), 1:2 Рыбин (Канарейкин, Пестунов, 
14.54, м.), 2:2 Васюнов (Анисимов, 24.49), 3:2 Анисимов (Рябев, 25.27), 4:2 Аверин (Черепанов, Вишневский, 
38.46, б.), 5:2 Каблуков (Солодухин, Алексеев), 6:2 Солодухин (52.28), 7:2 Солодухин (Каблуков, Алексеев). 
Россия (6): Бобровский (Желобнюк, 40.00); Жуков – Вишневский, Зубов – Александров-к, Алексеев – Гришин, 

Курбатов (4); Гловацкий – Мамин – Дадонов, Рябев – Анисимов – Васюнов, Черепанов – Бодров (2) – Аверин, 
Майоров – Каблуков – Солодухин. 
Спартак (12): Лобанов (Полукеев, 29.42); Ждан – Канарейкин, Корсунов – Зимин, Дорофеев (2) – Климов (2); 

Галушкин (2) – Пестунов – Рыбин, Князев – Коробов (4) – Клименко, Иванов-к — М.Юньков – Мирнов, Зыкин – 
Дударов – Подшендялов, Кузин (2). 

Владислав Домрачев  23 августа 2007, «Советский спорт» №123 (17 313) 

 

"Молодѐжка" разгромила "Спартак" 
 

Молодѐжная сборная России, готовясь к "суперсерии" со сборной Канады, провела свой первый контрольный 
матч. И не оставила от соперника, "Спартака", в Сокольниках камня на камне.  
Как сообщил первый заместитель генерального директора "Спартака" Михаил Шуляков корреспонденту 
"Чемпионат.ру" перед началом встречи, красно-белыми приобретѐн участок в подмосковном Звенигороде, 
размером в восемь гектаров. Для строительства базы. Которая будет состоять из двух катков, гостиницы на 150 
мест, футбольного поля, и многого-многого другого. База эта будет строиться не только для "Спартака". Как 
рассказал Шуляков, базу смогут эксплуатировать представители и других видов спорта, но только тогда, когда 
красно-белым она не будет необходима.  
Кроме того, уже начаты работы над проектировкой нового Дворца Спорта в Сокольниках.  
"Строить новый стадион будем в пределах того участка территории, который есть у нас в наличии сейчас. 
Углубляться хоть на сколько-то в парк разрешения нам не дают", – говорит Шуляков.  
В составе "Спартака" наконец-то появился ветеран команды Михаил Иванов, которого болельщики красно-белых 
так и не увидели в матчах недавно завершившегося и впервые выигранного "домашнего" Кубка. Зато 
отсутствовали сразу три тройки основного состава, включая ведущее трио: Воробьѐв – Уппер – Акифьев. В 
принципе, можно сказать, что если "Спартак" выставил не второй состав, то экспериментальный – уж точно. В 
нем, например, присутствовали все молодые игроки красно-белых, находящиеся, что называется, "под основой", 
и даже больше: нападающие, с основой в это межсезонье не тренировавшиеся вообще – Подшендялов и Кузин.  
Что касается российской "молодѐжки", то, как и говорил еѐ наставник Сергей Немчинов после вчерашней 
открытой тренировки, сочетания, в которых его подопечные вышли на площадку, претерпели изменения. 
Главная звезда нашей сборной Алексей Черепанов занял место в третьей тройке нападения вместе с другим 
омичѐм Егором Авериным и тольяттинцем Евгением Бодровым. А в качестве капитана сборную на игру вывел 
Юрий Александров.  
Едва начался матч, как "Спартак", воспользовавшись грубой ошибкой обороны сборной России, открыл счѐт: 
Кирилл Князев сделал передачу на дальнюю штангу, откуда Максим Коробов переправил шайбу в пустой угол 
ворот. В метрах трѐх от него в это время не было ни одного игрока соперников… А ведь тренерский штаб 
сборной уделяет много внимания позиционной игре в зоне на своих занятиях. Так же, как и игре на пятачке…  
Впрочем, отыгралась сборная России быстро. Судья Поляков отправил "отдыхать" двоих игроков "Спартака" 
подряд, и ярославец Анисимов сравнял счѐт. Далее игра в первом периоде проходила в равной борьбе. У 
каждой команды было по одному голевому моменту, но, если "Спартак" свой реализовал – отличился Рыбин, то 
"молодѐжка" выход два в одного после грубейшей ошибки новичка хозяев Дорофеева, проводящего за красно-
белых первую игру, реализовать не смогла.  
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Второй период сборная начала активно. На площадке заметно выделялось "ярославское" звено Рябев – 
Анисимов – Васюнов, которое с интервалом меньше, чем в минуту дважды добилось успеха. Отличились 
Васюнов и всѐ тот же Анисимов. Игроки этой тройки легко входили в зону "Спартака" и неплохо комбинировали в 
ней, порой подолгу не выпуская пятѐрку красно-белых из зоны. Впрочем, после забитых двух голов пыл 
молодѐжи несколько поутих, и игра вернулась в русло первого периода.  
Но, получив численное преимущество в самом конце двадцатиминутки, сборная смогла отличиться ещѐ раз – 
после броска Вишневского Аверин технично подставил клюшку на пятачке и шайба юркнула между щитков 
Полукеева, сменившего Лобанова в рамке ворот хозяев в середине периода.  
Едва стартовал третий отрезок матча, как Илья Каблуков увеличил преимущество подопечных Сергея 
Немчинова до крупного. У "Спартака" же не получалось ничего. Ни в атаке, где один из немногих шансов забить 
загубил Дударов, ни в обороне, где у москвичей творились просто чудеса. В решете.  
Делать далеко идущие выводы по первой игре "молодѐжки", конечно, не стоит, но сборная в целом понравилась. 
Особенно "ярославская" тройка. Ребята играли с задором, весело, быстро. Неплохо комбинировали, показали 
командный и коллективный хоккей. "Спартак" же разочаровал, и то, что играла команда более чем на половину 
вторым составом, оправданием служить не может. Наоборот, сегодня в красно-белой форме вышли хоккеисты, 
большинству из которых необходимо завоѐвывать место в составе, доказывать свою состоятельность, но, 
видимо, они этого делать не хотят.  
"Спартак" – Россия 2:7 (2:1; 0:3; 0:3)  

1:0 Коробов (Князев, Зимин) 1.08 
1:1 Анисимов (Зубов) 5.28 ГБ 
2:1 Рыбин (Канарейкин, Пестунов) 14.54 ГМ 
2:2 Васюнов (Анисимов) 24.49 
2:3 Анисимов (Рябев) 25.27 
2:4 Аверин (Черепанов, Вишневский) 38.46 ГБ 
2:5 Кабуков (Солодухин, Алексеев) 44.47 
2:6 Солодухин 52.28 
2:7 Солодухин (Каблуков, Алексеев) 59.17 
Россия:  Бобровский (Желобнюк)  

Вишневский – Жуков; Дадонов – Мамин - Гловацкий 
Александров – Зубов; Васюнов – Анисимов - Рябев 
Вишневский – Курбатов; Аверин – Бодров - Черепанов 
Гришин – Алексеев; Солодухин – Каблуков - Майоров 
"Спартак": Лобанов (Полукеев)  

Канарейкин - Ждан; Галушкин – Пестунов – Рыбин 
Зимин – Корсунов; Князев – Коробов – Клименко 
Лоптев – Егин; Иванов – М.Юньков – Мирнов 
Климов – Дорофеев; Подшендялов – Дударов – Зыкин 
Кузин 

Константин Нуждѐнов, «Чемпионат.ру» 22 августа 2007 года, среда. 22:03 

 

«СПАРТАК» - Молодежная сб.России 2 : 7 (2:1, 0:3, 0:3) 
22 августа 2007 г.  ДС «Сокольники», г.Москва. Штрафное время: 12'-6'  
Судьи: Поляков А., Павлов С., Лядовский А.  
Голы: 01:08 1:0 18 Коробов М. (12 Пестунов Д., 22 Князев К.), 05:28 1:1 12 Анисимов А. (4 Зубов И.(в бол.), 14:54 

2:1 9 Рыбин М., (2 Канарейкин Л., 12 Пестунов Д.(в мен.), 24:49 2:2 12 Анисимов А. (24 Васюнов А.), 25:27 2:3 12 
Анисимов А. (14 Рябов А.),  38:46 2:4 19 Аверин Е. (7 Черепанов А., 29 Вишневский И. ), 44:47 2:5 22 Каблуков И. 
(17 Солодухин В., 20 Алексеев К.), 52:28 2:6 17 Солодухин В., 59:17 2:7 17 Солодухин В. (20 Алексеев К., 22 
Каблуков И.) 
 

«Спартак»  Молодежная сб.России  I период 
Вратари   Вратари    Начало: 18:00  
29 Лобанов Е.  31 Желобнюк В.   Удаления: 

30 Полукеев А.  35 Бобровский С.  03:23 4 Дорофеев С. - 2'  Задержка клюшкой. 
Защитники   Защитники    04:28 18 Коробов М. - 2'  Задержка клюшкой.  

2 Канарейкин Л.  3 Гришин А.   14:20 14 Климов В. - 2' 
3 Корсунов В.  4 Зубов И.   Опасная игра высоко поднятой клюшкой. 
4 Дорофеев С.  5 Жуков В.   19:29 10 Бодров Е. - 2'  Задержка клюшкой.  
5 Лоптев Д.  8 Курбатов Е.   Окончание: 18:29  
6 Егин В.  20 Алексеев К.   II период 

14 Климов В.  23 Александров Ю.  Начало: 18:44  
15 Зимин Н.  29 Вишневский И.  29:42 8 Курбатов Е. - 2'  Подножка.  
28 Ждан А.  Нападающие    38:23 7 Галушкин А. - 2' Задержка клюшкой.  
Нападающие   7 Черепанов А.   Окончание: 19:11  
7 Галушкин А.  10 Бодров Е.   III период. Начало: 19:26  

8 Клименко Г.  12 Анисимов А.   41:54 18 Коробов М. - 2'  Задержка клюшкой.  
9 Рыбин М.  14 Рябов А.   47:00 8 Курбатов Е. - 2'  Задержка руками. 
10 Иванов М.  15 Мамин М.    55:07 16 Кузин Ю. - 2' 
11 Мирнов А.   16 Майоров М.   Удар соперника клюшкой. 
12 Пестунов Д.  17 Солодухин В.   Окончание: 19:54  
16 Кузин Ю.  19 Аверин Е.    
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17 Юньков М.  22 Каблуков И.    
18 Коробов М.  24 Васюнов А.    
22 Князев К.  26 Дадонов Е.    
23 Зыкин А.  28 Гловацкий А.    
24 Дударов А.  33 Куликов К.    
25 Подшендялов А.      

 

«Спартак» разгромлен молодежью 
 

Московский ХК «Спартак» уступил с разгромным счетом 2:7 в товарищеском матче молодежной сборной России.  
В среду во дворце спорта Сокольники московский «Спартак» провел товарищеский матч против молодежной 
сборной России. Впервые в составе москвичей появились защитник Сергей Дорофеев из «Ак Барса», а также 
нападающие Артем Подшендялов, игравший в прошлом сезоне за «Химик», и Юрий Кузин, выступавший за 
ЦСКА-2. 
Игра началась с активных атак красно-белых, которые уже на второй минуте сумели распечатать ворота Сергея 
Бобровского. Коробов на дальней штанге замкнул отменную передачу Пестунова. Но уже через пару минут 
спартаковцы грубо сыграли при отборе шайбы и сразу двое хоккеистов москвичей отправились отдыхать. Такой 
возможности «молодежка» упустить не могла, и когда на площадке появлялся четвертый игрок красно-белых, 
Анисимов удачно сыграл на добивании. 
Работы у вратаря «Спартака» Евгения Лобанова прибавлялось с каждой минутой, но голкипер держал удар, то и 
дело выручая партнеров. 
Несмотря на преимущество соперника, «Спартаку» все же удалось уйти на перерыв, ведя в счете. Воспитанник 
клуба Максим Рыбин, которого партнеры вывели один на один с вратарем молодежки, установил окончательный 
счет первого периода - 2:1. 
Однако дальнейшие развитие игры разочаровало болельщиков красно-белых до глубины души. Преимущество 
молодежной сборной, которое было слегка ощутимо в первой двадцатиминутке, возросло в разы. В итоге – 0:6 за 
сорок минут игры и разгром со счетом 2:7, которого мало кто ожидал. С таким отношением к игре, как в матче с 
молодежной сборной, выходить на лед в поединках суперлиги нет смысла. 
 

Виктор Щелканов «Газета.Ру» 22 АВГУСТА, 23:02 
 

Юньков в кредит 
 

Московский «Спартак» и казанский «Ак Барс» наконец поделили нападающего Михаила Юнькова. В грядущем 
сезоне хоккеист будет выступать за красно-белых. Правда, решение спора получилось нетрадиционным. 
О найденном компромиссе в четверг заявил заместитель генерального директора московского «Спартака» 
Михаил Шуляков. «Нам удалось договориться с «Ак Барсом». Хоккеист сам будет выплачивать компенсацию 
казанскому клубу. Мы ему даем кредит на три года», – сказал он. 
Сумма кредита, который был предоставлен Юнькову, не известна. 
Впрочем, если хоккеист сам захочет объявить цифру, то он это сделает, подчеркнул заместитель генерального 
директора московского «Спартака». 
Таким образом, «Спартак» и «Ак Барс» смогли договориться о судьбе Юнькова, не дожидаясь арбитража ФХР, 
который должен был состояться в минувший понедельник. Но тогда представителям клубов, которым 
одновременно принадлежат права на игрока, было дано время на поиск компромисса. 
Искали его долго. В «Ак Барсе» ведь на Юнькова не на шутку обиделись, делая при этом хорошую минут при 
плохой игре. «Если кого-то Михаил и мог обидеть, то не нас, клубных сотрудников, а тренеров. Они с ним 
возились, учили, доверяли, помогали раскрыться, а игрок – раз, и в сторону. Осадок, как говорится, остался. 
Если говорить о спортивной стороне дела, то как хоккеист Михаил нас абсолютно устраивал», – так отзывался о 
Юнькове вице-президент «Ак Барса» Равиль Шавалеев.  
В итоге заседание по делу хоккеиста было решено перенести на неделю. 
В пресс-службе московского клуба «Газете.Ru» сообщили, что такое решение было принято в связи с тем, что 
стороны в очередной раз попытаются полюбовно, без помощи суда, прийти к взаимному согласию. 
Помочь примирению якобы должна была компенсация, которую «Спартак» выплатит казанскому клубу за игрока. 
В обратном случае представители обоих клубов вновь должны были собраться на арбитраж ФХР 28 августа, где 
их рассудила бы третья сторона. 
И вот выход из конфликтной ситуации вроде бы найден. 
Правда, весьма оригинальное. Практика выдачи хоккеисту кредита на выплату компенсации – это, согласитесь, 
что-то новенькое. Напрашивается вопрос, откуда «Спартак» возьмет деньги на удовлетворение финансовых 
запросов казанского клуба? Ведь сумма вряд ли будет символической. Из первого вопроса вытекает и второй: 
каким образом Юньков этот кредит будет возвращать? 
Весьма странной оказалась и позиция руководства суперлиги. Вместо того, чтобы действовать согласно 
официальному уставу, чиновники ФХР по сути самоустранились, раз за разом отодвигая сроки арбитража.  
 

Олег Ефимов «Газета.Ру» 23 АВГУСТА, 16:01 

 

Сам себя выкупил. Чтобы играть в «Спартаке», Михаил Юньков заплатит «Ак 
Барсу»… полмиллиона долларов! 

 

Вчера неожиданно, если не сказать сенсационно, завершилось так называемое дело Михаила Юнькова. 
Нападающий будет все-таки выступать за «Спартак», а «Ак Барсу», своему бывшему клубу, Юньков за 
досрочное расторжение контракта из своего кармана заплатит рекордную компенсацию. 
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Напомним вкратце суть дела. В июне возродившийся «Спартак» объявляет, что в следующем сезоне намерен 
объединить в одном звене братьев Юньковых — Александра из «Северстали» и Михаила из «Ак Барса». Вскоре 
с ними подписывают контракты. Однако спустя некоторое время казанцы, вроде бы сначала согласившиеся 
отпустить Михаила Юнькова в «Спартак», дают задний ход и продлевают контракт с игроком. Михаил тем не 
менее приезжает на первую тренировку «Спартака» и именно в составе красно-белых начинает подготовку к 
сезону, демонстрируя явное желание играть в столичном клубе. «Ак Барс» реагирует весьма жестко, заявляя, 
что Юньков — их игрок и отпускать его куда-либо клуб не намерен. Между представителями «Спартака» и «Ак 
Барсом» проходит несколько встреч, однако компромисс так и не найден. В итоге дело доходит до арбитража 
ФХР, который состоялся в этот понедельник. Клубам предложили в течение недели решить дело мирным путем. 
И вот компромисс найден. 
— На данный момент ситуация такова: есть договор о переходе Юнькова из «Ак Барса» в «Спартак», 
подписанный обеими сторонами, — поясняет заместитель генерального директора «Спартака» Михаил Шуляков. 
– И подтверждение об оплате трансфера от 22 августа. Но самое главное — игрок сам заплатит своему бывшему 
клубу компенсацию. Для этого «Спартак» дает Юнькову беспроцентный кредит на три года. О сумме этой 
компенсации говорить не хотелось бы. Мы очень рады, что удалось не доводить дело до дисквалификации 
Михаила. Теперь у него есть возможность играть в России, прогрессировать. Надеемся, со временем он 
дорастет до уровня сборной. 
— Если Юньков так нужен «Спартаку», почему бы клубу не заплатить самому эту компенсацию? 

— Мы изначально считали, что это дело только игрока и его агентов, которые, как говорится, наломали дров. Но 
видя, что сами они не выпутаются из этой ситуации, подключились к переговорам. Однако это не значит, что 
клуб намерен исправлять чужие ошибки. 
— Но ведь деньги «Ак Барсу» уже заплачены клубом полностью, в то время как бюджет давно 
утвержден? 

— Мы обратились за помощью к нашим собственникам, объяснили ситуацию, и они, как говорится, вошли в 
положение. 
 «Советскому» спорту» удалось выяснить, что речь идет ни много ни мало о 13 миллионах рублей или примерно 
500 тысячах долларов. Нетрудно подсчитать, что в месяц игроку предстоит отдавать около 14 тысяч «зеленых». 
Наверняка его зарплата в «Спартаке» будет гораздо больше этой суммы, но все же не настолько, чтобы не 
заметить такой прорехи в бюджете. 
Словом, создан довольно интересный прецедент. Российская хоккейная история еще не знала случая, чтобы 
игрок сам платил за свой трансфер. Но это лишь одна сторона медали. Сколько было случаев, когда хоккеисты, 
в том числе знаменитые, заявляли о желании играть в том или ином клубе, клялись ему в верности. А затем эти 
клятвы исчезали, как весенний снег. Юньков ничего не говорил. Он и за «Спартак»-то провел всего десяток 
матчей. Но играть за команду хотел. Хотел вопреки многим обстоятельствам. В том числе, как говорят, и вопреки 
желанию собственного отца. Свою непоколебимость Михаил в итоге подкрепил более чем весомым 
полумиллионным аргументом. Но в итоге заработал бонусы в глазах болельщиков «Спартака». 
 

В ТЕМУ 
 

В августе 1991 года знаменитый нападающий ЦСКА и сборной СССР Павел Буре отказался переподписать с 
родным клубом контракт еще на два года и уехал в «Ванкувер». ЦСКА подал на НХЛ в суд и выиграл дело. Суд 
установил компенсацию в 250 тысяч долларов, однако североамериканцы согласились только на 200 тысяч. 
Разницу в 50 тысяч долларов выплатил Буре. Из собственного кармана. 
 

Дмитрий Нестеров  24 августа 2007, №124 (17 314) 
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КУБОК ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

   

 

 

Последним турниром, в котором участвовал «Спартак» в подготовительный период, был розыгрыш Кубка 
губернатора Московской области в Мытищах. «Спартак» проиграл все свои четыре матча и занял последнее 4 
место. 
 

1. «Химик» Московская область  2:4 24 августа Мытищи А.Юньков, А.Акифьев. 
2. «Нефтехимик» Нижнекамск  3:5 25 августа Мытищи Н.Зимин, Зыкин, П.Воробьѐв. 
3. «Лада» Тольятти   2:5 27 августа Мытищи П.Воробьѐв, Р.Кухтинов. 
4. «Лада» Тольятти   3:4 28 августа Мытищи Д.Уппер, М.Рыбин,  
          А.Вишняков 

Всего 4 игры: 4 поражения. Шайбы: 10 – 18. 
 

Авторы шайб (всего 10): 
 

1. П.Воробьѐв  - 2  6. Р.Кухтинов  - 1 
2. А.Акифьев  - 1  7. М.Рыбин  - 1 
3. А.Вишняков  - 1  8. Д.Уппер  - 1 
4. Н.Зимин  - 1  9. А.Юньков  - 1 
5. А.Зыкин  - 1 

 

Вратари пропустили 17 шайб. Одна шайба заброшена в пустые ворота. 
 

1. Евгений Лобанов - 9 
2. Константин Симчук - 8 

 

«ХИМИК» Московская область – «СПАРТАК» - 4:2 (1:0, 0:1, 3:1) 
  

Голы: Космачев (Нестеров), 13:15 (1:0 - мен.). А. Юньков (М. Юньков, Мелешко), 29:34 (1:1). Акифьев (Уппер, 

Белов), 42:21 (1:2-бол.). Крикунов (Баландин, Кручинин), 44:43 (2:2 - бол.). Бумагин (Крикунов, Сен-Пьер), 59:11 
(3:2). Пронин (Бойков, Власенков), 59:46 (4:2 - п.в.).  
Вратари: Колесник - Симчук (59:20). 
 

     Тренировка для голкипера "Спартака" Константина Симчука в этом матче прошла в более чем боевых 
условиях. В целом преимуществом владели хозяева льда. В итоге в эндшпиле они дожали спартаковцев, 
одержав над красно-белыми первую в истории победу в Мытищах. 
 

Александр МАЛЫШЕВ из Мытищ («СЭ» 25 августа 2007 г.) 

 «ХИМИК» Московская область – «Спартак» 4 : 2  
24 августа 2007 г. «Арена Мытищи», г. Мытищи  
 «ХИМИК»: 39. Баландин Михаил, 57. Барулин Константин, 12. Блохин 

Александр, 27. Бойков Александр, 29. Бумагин Александр, 55. Быков 
Дмитрий, 52. Власенков Дмитрий, 20. Колесник Виталий, 36. Космачев 
Дмитрий, 18. Крикунов Илья, 9. Лещев Альберт, 8. Кручинин Андрей, 31. 
Лямин Кирилл, 28. Метлюк Филипп, 10. Мозякин Сергей, 5. Мухачев Андрей, 
16. Нестеров Александр, 30. Поперечный Владислав, 7. Пронин Николай, 77. 
Семенов Максим, 21. Сен-Пьер Мартин, 3. Экман Нильс 
«Спартак»: 20. Акифьев Алексей, 27. Белов Вячеслав, 25. Вишняков 

Альберт, 21. Воробьев Павел, 7. Галушкин Андрей, 25. Докшин Илья, 6. 
Егин Владислав, 28. Ждан Александр, 14. Зимаков Сергей, 15. Зимин 
Николай, 23. Зыкин Алексей, 2. Канарейкин Леонид, 3. Корсунов Владимир, 
29. Лобанов Евгений, 5. Лоптев Дмитрий, 22. Мелешко Дмитрий, 12. 
Пестунов Дмитрий, 9. Рыбин Максим, 1. Симчук Константин, 16. Тополь 
Сергей, 11. Уппер Дмитрий, 19. Юньков Александр, 17. Юньков Михаил, 26. 
Яханов Андрей 
Вратари: Колесник - Лобанов  

Штраф: 18 : 18  
Голы:  

13:15 1:0, №36 Космачев Дмитрий (№16 Нестеров Александр), мен., 
29:34 1:1, №19 Юньков Александр (№17 Юньков Михаил, №22 Мелешко 
Дмитрий),  
42:21 1:2, №20 Акифьев Алексей (№11 Уппер Дмитрий, №27 Белов Вячеслав), бол.,  
44:43 2:2, №18 Крикунов Илья (№39 Баландин Михаил), бол.,  
59:11 3:2, №29 Бумагин Александр (№18 Крикунов Илья, №21 Сен-Пьер Мартин),  
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59:46 4:2, №7 Пронин Николай (№27 Бойков Александр, №52 Власенков Дмитрий), п.в., мен. 
Серия зрелищных  буллитов (2:3): 

"Химик": Бумагин, Крикунов. 
"Спартак": Уппер, Акифьев, Юньков М. 
 

 
 

«Химик» ломает традицию. Мытищинцы впервые сумели одолеть «Спартак» в 
своем дворце спорта 

 

В день открытия Кубка Губернатора Московской области «Нефтехимик» обыграл «Ладу», а «Спартак» уступил 
хозяевам турнира. Однако для красно-белых еще ничего не потеряно, ведь главный приз будет разыгран в 
финале, куда «Спартак» еще вполне может попасть. 
Когда за 15 минут до начала вечернего матча я поднялся на трибуну мытищинской арены, создалось ощущение, 
что чемпионат страны уже начался. Играют две команды суперлиги, и трибуны полны, несмотря на вечер 
пятницы, который прочно ассоциируется у нас со словом «дача». Ну а ледовое шоу открытия матча при лучах 
прожекторов украсило бы и соревнование гораздо более высокого уровня, чем предсезонный турнир. 
Дополнительная интрига – «Химик» не мог на льду своего суперсовременного дворца отобрать у «Спартака» 
хотя бы одно очко. В трех встречах, двух товарищеских и одной официальной, красно-белые неизменно 
побеждали. 
Первыми еще до церемонии открытия на лед вышли «Нефтехимик» и «Лада». Нижнекамцы под руководством 
Геннадия Цыгурова не испытали никаких проблем. «Нефтехимик», создав 5–6 опасных моментов за весь матч, 
три из них реализовал. «Лада», однажды в течение полутора минут имевшая преимущество в два игрока, не 
сподобилась на реальную угрозу воротам Александра Хорошуна. 
По первым же минутам вечернего матча ясно, что его зрителей ждет совершенно иное зрелище. «Спартак» 
владеет преимуществом благодаря удалениям хозяев, но не извлекает из этого пользы. Мытищинцы начинают 
напрягать и Константина Симчука. Но украинский голкипер «Спартака» начеку. Его вины в том, что шайба 
влетает в ворота после убойного кистевого броска Космачева, нет никакой. Пока на льду полные составы, 
«Спартак» не только не уступает «Химику», в котором, как обычно, солирует дуэт Мозякин – Лещев, а также 
примкнувший к ним швед Экман, но и временами переигрывает хозяев. Но стоит кому-либо из игроков в красно-
белой форме отправиться в штрафной бокс, у ворот «Спартака» начинается желто-синий кошмар, в котором 
спокойствие сохраняет лишь Симчук. 
После очередного пируэта голкипера из спартаковского сектора несется «Костя – бог!». Подвиги вратаря 
вдохновляют братьев Юньковых, которые при попустительстве защиты хозяев четко реализуют выход «два в 
одного». 1:1. На старте третьей 20-минутки спартаковцам, до этого не блиставшим при розыгрыше лишнего, 
улыбается удача: Акифьев на пятачке исполняет соло, изящно обыгрывая Колесника – 1:2. Но радость 
спартаковцев была недолгой. Хозяева в большинстве восстанавливают равновесие. Ну а в драматичной 
концовке все решает, пожалуй, единственная оплошность Симчука. 
Валерий Брагин, главный тренер «Спартака»: «Примерно равная игра. Было видно, что хоккеисты и той, и 

другой команды просто задыхались». 
Евгений Попихин, главный тренер «Химика»: «Прекрасно знали, как играет «Спартак». Знали, что он хорошо 

обороняется и остро контратакует. Именно на это и настраивались». 
Лада (Тольятти) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2). 24 августа. 

Голы: 0:1 Угаров (Рыбаков, Нурисламов, 17.58). 0:2 Муратов (Смирнов, Пестушко, 47.11), 0:3 Угаров (48.09, м.). 
Вратари: Белов – Хорошун. 
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Химик (Московская область) – Спартак (Москва) – 4:2 (1:0, 0:1, 3:1). 24 августа. 

Голы: 1:0 Космачев (Нестеров, 13.15, м.), 1:1 А.Юньков (М.Юньков, Мелешко, 29.34), 1:2 Акифьев (Уппер, Белов, 
42.21, б.), 2:2 Крикунов (Баландин, Кручинин, 44.43, б.), 3:2 Бумагин (Сен-Пьер, Крикунов, 59.11), 4:2 Пронин 
(Бойков, Власенков, 59.46, п.в.). 
Вратари: Колесник – Симчук. 

Дмитрий Нестеров  25 августа 2007, «Советский спорт» №125 (17 315) 
 

 
 

Мытищи: "Спартак" дал бой "Химику" 
 

24 августа в подмосковных Мытищах стартовал один из заключительных предсезонных турниров – Кубок 
Губернатора Московской области, в составе участников которого значатся четыре клуба Суперлиги. 
Организация турнира, впрочем, как и всегда в Мытищах, – на высшем уровне. К Кубку Губернатора 
организаторами выпущен красочный буклет с фотографиями всех игроков команд-участниц, их историей и 
полной информацией о клубе. Перед вечерним матчем в стенах стадиона звучал духовой оркестр. А для 
болельщиков как в фойе дворца, так и около него были организованы различные конкурсы. 
...Уже за час до игры, как только открылись двери "Арены-Мытищи", к ним выстроилась большая очередь 
болельщиков, желающих скорее попасть внутрь дворца. И это на игру предсезонного турнира! В итоге трибуны 
оказались забиты любителями хоккея практически до отказа! Симпатии публики разделились примерно поровну. 
"Спартак", к слову, в Мытищах непобедим – три матча, три победы. Пусть два из них и были товарищескими.  
На официальное открытие турнира приехал президент ФХР Владислав Третьяк. "Я рад, что в таком прекрасном 
городе как Мытищи проходит хоккейный турнир. Правительство Московской области делает многое для того, 
чтобы хоккей в России развивался. И стартующий турнир это только подтверждает", – сказал Владислав 
Александрович. 
Антураж матча никак не соответствовал его товарищескому статусу. Такой атмосфере – как до игры, так и во 
время еѐ – могут позавидовать многие матчи чемпионата. 
Хозяева, которые – можно в этом не сомневаться – горят желанием выиграть "свой" турнир, вышли на игру в 
сильнейшем составе.  
"Спартак" – тоже. Ну разве что за исключением травмированного защитника первой пары Евгения Сапожкова 
(завтра ещѐ должен приехать из Уфы защитник Роман Кухтинов, которого красно-белые "увели" у "Магнитки"). 
Хозяева начали игру нервно. В течение первых пяти минут дважды отправились "отдыхать" опытные игроки 
"Химика" Кручинин и Быков – без последствий.  
На девятой минуте возник первый голевой момент. Лещѐв, обыграв один в один защитника москвичей, 
выкатился на рандеву с Симчуком и отправил тому шайбу меж щитков. Положение исправил Белов, вынесший 
шайбу из пустых ворот. 
Затем нестандартно играет Юньков-старший, но на его передачу из-за ворот партнѐры не откликаются. 
Удаление у "Спартака". Но именно красно-белые идут в атаку и, увлѐкшись, получают выход два в один на свои 
ворота в исполнении Мозякина и шведа Экмана. Симчук выручает. А Экман, ударив украинского голкипера 
клюшкой по руке, получает двухминутный штраф. Но "Спартак" в большинстве действует на удивление скованно 
и получает гол в свои ворота – бросок Космачѐва от синей линии получился и точным и сильным. 
"Спартак", пропустив, собрался и оставшуюся минуту игры в большинстве провѐл , что называется, "на ура". 
Тройка Зыкин – Пестунов – Рыбин два раза сделала всѐ для того, чтобы шайба оказалась в воротах "Химика", но 
не иначе как чудо уберегло ворота Колесника. Химики в периоде первом спартаковцев перебросали. Были 
агрессивнее и быстрее. Но преимущество это было небольшим, "хозяйским".  
"Химик" второй период начинал в большинстве, поскольку в конце первого был удалѐн Пестунов. И после 
передачи Лещѐва Экман, выбравший довольно редкий для нападающего третий номер, бросал с пятачка без 
помех, но Симчук продемонстрировал фантастическую реакцию и отбил шайбу щитком.  
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Ещѐ один момент у хозяев. Но Блохин, убежав один на один с Симчуком, бросил выше ворот. Тут же две минуты 
штрафа заработал спартаковец Белов. С огромным трудом красно-белые отбились. В ответ блеснул 
индивидуальным мастерством бывший игрок "Химика" Воробьѐв, но бросок пришѐлся прямо в Колесника. 
Этот момент послужил для "Спартака" неким сигналом к штурму ворот "Химика". И гол ждать себя не заставил – 
чѐткий розыгрыш выхода два в один, и Александр Юньков броском в касание под перекладину ворот шансы 
команд на успех в матче выровнял.  
После второй двадцатиминутки табло высвечивало абсолютно логичный счѐт – 1:1. "Спартак" добавил в 
скорости и стал выглядеть заметно мобильнее и острее, чем в первом периоде. На уровне был и "Химик". 
Заключительный отрезок матча начался с удаления в составе хозяев – правила нарушил Метлюк. И первое 
звено "Спартака" воспользовалось благоприятной ситуацией для взятия ворот идеально. Акифьев, подхватив 
лежавшую на пятачке шайбу, обвѐл щиток Колесника и закатил еѐ в пустой угол ворот. Правда, спартаковцы 
радовались недолго. 
Получив численное преимущество, наказал красно-белых за грубость "Химик". 2:2. Дальше игра проходила всѐ в 
той же захватывающей борьбе. Моменты возникали у тех, и других ворот. А за семь минут до конца "Спартак" 
забил третий гол, но главный арбитр матча, доверившись мнению судьи за воротами, не включившему 
магический красный фонарь, взятие ворот не зафиксировал. Были споры и протесты, но без толку. Гол, забитый 
Пестуновым, засчитан не был. 
В оставшееся время команды по разу играли в большинстве, но дивидендов это им не принесло. А когда играть 
до окончания матча оставалось меньше минуты, спартаковцев подвѐл Симчук (до этого времени безупречный) – 
бросок Бумагина практически от синей линии голкипер отражать был обязан.  
В целом, "Спартак" поражения не заслужил. Игра была равной и по накалу не уступала матчам чемпионата, но 
везѐт, как известно, сильнейшим.  
Валерий БРАГИН, главный тренер "Спартака": 

– Игра бала равной. Но потеря шайбы на чужой синей линии привела к контратаке, после которой мы пропустили 
решающий гол. Обидно. Что касается шайбы, которую забил Пестунов, то она была в воротах… 
 

Константин Нуждѐнов, «Чемпионат.ру»25 августа 2007 года, суббота. 3:32 
 

 
 

КУБОК ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

«СПАРТАК» - «НЕФТЕХИМИК» Нижнекамск - 3:5 (1:1, 1:3, 1:1) 
 

Голы: Зимин (Уппер, Белов), 6:04 (1:0 - бол.). Кузьмин (Иванов, Хлыстов), 12:28 (1:1 - бол.). Угаров (Гроть, 

Хлыстов), 21:36 (1:2 - мен.). Зыкин (Рыбин, Корсунов), 26:36 (2:2 - бол.). Смирнов (Балмин), 32:54 (2:3). Лекомцев 
(Рыбаков, Петров), 36:42 (2:4 - бол.). А. Иванов (Бернацкий, Хлыстов), 45:29 (2:5 - бол.). Воробьев (Акифьев, 
Зимин), 55:57 (3:5 - бол.).  
Вратари: Симчук (Лобанов, 36:42) - Хорошун. 
     После матча наставник нижнекамцев Геннадий Цыгуров признал, что считал ключевой для себя на турнире 
именно эту игру, соответственно и настраивал своих игроков на результат. Старший тренер "Спартака" 
Владимир Тюриков отметил плохую игру красно-белых в меньшинстве и посетовал на нехватку времени для 
восстановления после сложного стартового поединка с хозяевами. 
 

Александр МАЛЫШЕВ из Мытищ («СЭ» 27 августа 2007 г. 
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Жмакин побывал в коме 
 

В субботу в матче «Химик» – «Лада» нападающий тольяттинцев Станислав 
Жмакин после силового приема рухнул на лед, потерял сознание и был 
срочно увезен в реанимацию. К счастью, закончилось все благополучно: к 
концу поединка игрок уже вернулся во Дворец спорта. 
Игры второго дня Кубка Губернатора лишили турнирного смысла сегодняшний, 
последний тур соревнований, в котором сыграют «Химик» с «Нефтехимиком» 
и «Лада» со «Спартаком». Еще в субботу стало ясно, что первая пара 
разыграет во вторник главный приз, а вторая поборется за третье место. 
Первыми обеспечили себе путевку в финал нижнекамцы, обыгравшие 
«Спартак» – 5:3. Волею календаря красно-белые вышли на лед менее чем 
через сутки после нервного стартового поединка против хозяев турнира. 
Усталость подчеркнула и без того немалые проблемы «Спартака». Да и судья 
встречи Сергей Семенов добавил нервозности, нещадно удаляя игроков с 
площадки и не засчитав два гола: один нижнекамский, другой – спартаковский. 
После матча многие специалисты сошлись во мнении, что «Спартак» при 
счете 2:4 забил чисто. Однако на табло вместо 3:4 вскоре появились цифры 
2:5. Старший тренер красно-белых Владимир Тюриков не стал предъявлять 
претензии к судейству и предложил списать работу арбитров на «летний 
хоккей», а также признал, что в составе «Спартака» «нашлись люди, которым 

можно предъявить претензии по самоотдаче». 
В дебюте матча «Нефтехимик» – «Лада» произошло событие, повергшее арену в шок. На четвертой минуте 
игрок «Химика» Александр Бумагин, к слову, бывший вазовец, проводит силовой прием против тольяттинца 
Станислава Жмакина, как говорят, сажает его на клюшку. Форвард «Лады» переворачивается и падает, сильно 
ударяясь головой о лед. Зрители наблюдают жуткую картину: хоккеист начинает дергаться в судорогах. Как 
потом выяснилось, от удара у него запал язык. Диктор в гнетущей тишине, повисшей в зале, срочно вызывает на 
лед бригаду «скорой помощи», которая увозит игрока в реанимационное отделение местной больницы. 
В течение матча в пресс-центр приходит разная информация – сначала о скрытой черепно-мозговой травме, а 
затем и радостная: Жмакин пришел в себя. Более того, через некоторое время выясняется, что тольяттинец 
отпущен из больницы и вскоре приедет на «Арену-Мытищи». Корреспонденту «Советского спорта» с помощью 
пресс-атташе «Химика» Геннадия Набатова удается разыскать Жмакина в раздевалке «Лады». 
— Как самочувствие?! 

— Да нормально… Не в первый раз уже со мной такое происходит. Лет пять назад, играя за пензенский 
«Дизель», тоже сильно ударился головой. Но ту встречу каким-то чудом доиграл. А когда она кончилась, сижу и 
не могу вспомнить, с кем мы играли. 
Сам матч «Химик» – «Лада» оказался в тени этого несчастного случая. Хозяева сделали результат в первые два 
периода, а затем расслабились, за что главный тренер мытищинцев Евгений Попихин и пожурил команду: 
— Если есть задел в несколько шайб, его надо беречь и играть осмотрительнее. 

Рулевой же тольяттинцев Юрий Новиков сказал, что перед матчем в раздевалку пришли руководители ВАЗа и 
заверили, что команда нужна заводу, у нее не будет проблем. 
— Это подхлестнуло ребят, им удалось противопоставить более мастеровитому «Химику» желание и задор. 
 

 
 

Спартак (Москва) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 3:5 (1:1, 1:3, 1:1). 25 августа. 

Голы: 1:0 Зимин (Уппер, Белов, 6.04, б.), 1:1 Кузьмин (Иванов, Хлыстов, 12.28, б.), 1:2 Угаров (Хлыстов, Гроть, 
21.36, м.), 2:2 Зыкин (Корсунов, Рыбин, 26.36, б.), 2:3 Смирнов (Балмин, 32.54), 2:4 Лекомцев (Рыбаков, Петров, 
36.42, б.), 2:5 Иванов (Бернацкий, Хлыстов, 45.29, б.), 3:5 Воробьев (Акифьев, Зимин, 55.57, б.). 
Вратари: Симчук (Лобанов, 36.42) – Хорошун. 
Химик (Московская область) – Лада (Тольятти) – 6:4 (2:1, 3:0, 1:3). 25 августа. 

Голы: 0:1 Рачинский (Шамолин, Беляев, 11.15), 1:1 Пронин (Поперечный, 12.13), 2:1 Нестеров (Власенков, 
Космачев, 18.01, б.), 3:1 Бумагин (27.52), 4:1 Бойков (Власенков, Нестеров, 28.04), 5:1 Экман (Мухачев, Мозякин, 
37.48, б.), 5:2 Кривоножкин (Кетов, 46.09), 5:3 Беляев (Рачинский, 54.06), 6:3 Нестеров (Бойков, Власенков, 56.57, 
б.), 6:4 Петров (Пупков, 57.59). 
Вратари: Барулин – Фаунтин (Белов, 28.04). 
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Дмитрий Нестеров  27 августа 2007, «Советский спорт» №126-M (17 316) 

 

 
 

«CПАРТАК» - «НЕФТЕХИМИК» Нижнекамск - 3:5 (1:1, 1:3, 1:1) 
 

Встреча «Спартака» и «Нефтехимика» должна была дать ответ на очень непростой вопрос. А именно, сможет ли 
столичный клуб доказать, что победитель недавнего Кубок «Спартака» ничуть не слабее триумфатора Кубка 
«Лады», то есть «Нефтехимика». 
Спартаковцы имели на 4 часа меньше отдыха, ведь они днем ранее проводили очень напряденный матч с 
«Химиком», отнявший много сил. К тому же негативный фон от поражения сильно повлиял на команду 
психологически, и это было заметно по игрока «Спартака» на предматчевой разминке.  
И все же на удвиление спартаковцы повели в счете. У них отличился воспитанник хабаровской школы хоккея 
Николай Зимин, реализовал численный перевес.  
Поначалу «Нефтехимик» ничего особенного противопоставить «Спартаку» не смог. А, может быть, просто 
недоумевал от подобной прыти соперника. Все-таки на турнире в Уфе нижнекамцы легко разделались со 
«Спартаком» – 11:3. Правда, в том матче 7 шайб команда из Татарстана провела в большинстве, и шесть раз в 
игре имела преимущество над соперником в два полевых игрока. 
Первую ответную шайбу на этот раз нижнекамцы тоже провели в большинстве: на 13-й минуте отличился 
Кузьмин.  
Ну а в начале второго периода вновь слово взял нижнекамец Угаров. Точным броском в верхний угол в 
меньшинстве он вывел «Нефтехимик» вперед – 2:1. Заодно Угаров и сам вышел в лидеры спора лучших 
снайперов Кубка Губернатора. Ведь днем ранее он забросил в ворота «Лады» еще две шайбы. Кстати, именно 
Угаров и был совершенно справедливо признан лучшим игроком матча в составе клуба из Татарстана. 
Впрочем, спустя ровно 5 минут «Спартак» сравнял счет. Это 19-летний Алексей Зыкин замкнул усилия партнеров. 
И вновь шайба побывала в сетке в численном неравенстве – в большинстве. 
Однако это все, чего смог добиться «Спартак» в этом матче. Еще три шайбы нижнекамцев, и две из них в 
большинстве, утвердили окончательную расстановку сил. Красно-белые смогли забросить лишь шайбу отчаяния. 
Окончательный счет установил недавно покинувший «Химик» форвард «Спартака» Павел Воробьев – 3:5. 
Интеренсо,Ж что за матчем наблюадил три олимпийских чемпиона – Борис Михайлов, а также руководители 
«Спартака» Вячеслав Старшинов и Валадимир Шадрин. В компании с Михайловым на трибунах был замечен и 
экс-главный тренер «Химика» Петр Воробьев, возглавлявший наш клуб в минувшем сезоне. Оба, кстати, с 
интересом следили за объявлениями диктора о ходе матча питерского Ска и нижегородского «Торпедо» на 
турнире в Череповце. Напомним, в той игре торпедовцы выигрывали 3:0, а в итоге уступили с разгромным 
счетом 3:7! Признаться, оба тренера от души повеселились. Это было заметно по их искренней реакции на 
события в Череповце. 

ПОСЛЕМАТЧЕВАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

Геннадий ЦЫГУРОВ, главный тренер ХК «Нефтехимик» Нижнекамск: 
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— Перед командой стояла задача выхода в финал. Поэтому мы выбрали тактику на достижение результата. 
Учитывали мы, что «Спартак» вчера провел изнурительный матч. Результат очень «нервозный» — быстро 
забивали как в одни, так и в другие ворота. Долго не удавалось создать комфортную разницу в счете. Рад, что 
команда все-таки справилась с задачей. Теперь остается только передохнуть. 
— Как оцениваете судейство? 

Уровень судейства — вопрос открытый. Я за чистый хоккей. К тому же, мы постоянно в последнее время говорим 
о росте нашего хоккея. Так вот: судьи должны расти вместе с хоккеем. 
Владимир ТЮРИКОВ, старший тренер ХК «Спартак» Москва: 

— Результат матча предопределила наша неважная игра в меньшинстве. Именно здесь мы допустили массу 
ошибок. И надо отдать должное сопернику, «Нефтехимик» — команда грамотная. Они играют просто, но «играть 
просто» — это признак мастерства! Безусловно сказался и вчерашний матч. Но сегодня мы также ставили задачу 
просмотреть и молодых игроков… 
— Самоотдача игроков не вызывает у вас нареканий? 

— Возможно. Скажем так, есть ребята, которые пока не отдаются игре целиком. Но пока спишем это на 
вчерашний сложный матч. 

Мытищи: "химический" финал 
 

В первом матче второго игрового дня мытищинского турнира номинальный хозяин, "Спартак", в предыдущей 
встрече уступивший "Химику", принимал коллектив с похожим названием – "Нефтехимик".  
Сегодняшние соперники уже встречались между собой в самом начале августа – на турнире в Уфе. Нижнекамцы 
тогда обыграли "Спартак" 11:3… 
В составах команд, по сравнению со вчерашними матчами произошли, некоторые изменения – несущественные. 
Костяк, наигрываемый на чемпионат, остался тем же. И место в воротах заняли те же голкиперы - Константин 
Симчук у "Спартака" и Сергей Хорошун у "Нефтехимика". 
 

 
 

"Спартак" – "Нефтехимик" 3:5 (1:1; 1:3; 1:1)  

1:0 Зимин (Уппер, Белов) 6.04 ГБ 
1:1 Кузьмин (Иванов, Хлыстов) 12.28 ГБ 
1:2 Угаров (Гроть, Хлыстов) 21.36 ГМ 
2:2 Зыкин (Рыбин, Корсунов) 26.36 ГБ 
2:3 Смирнов (Балмин) 32.54  
2:4 Лекомцев (Рыбаков, Петров) 36.42 ГБ 
2:5 Иванов (Бернацкий, Хлыстов) 45.29 ГБ 
3:5 Воробьѐв (Акифьев, Зимин) 55.57 ГБ 
 

Едва минула пятая минута первого периода, как "Нефтехимик" остался втроѐм. Первое звено "Спартака" 
представившимся шансом воспользовалась. Николай Зимин, выписанный в межсезонье из Белгорода и 
подменяющий в первой паре травмированного Евгения Сапожкова, точно бросив от синей линии, открыл счѐт в 
матче. Отыгрался "Нефтехимик" также при реализации "лишнего". Денис Хлыстов точной передачей из-за ворот 
нашѐл на пятачке Андрея Кузьмина, который броском в упор поразил дальний нижний угол владений Симчука.  
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Непонятно одно. "Спартак" подобные голы пропускает в нынешнем межсезонье постоянно. Это уже традиция для 
красно-белых – пропустить после такой нехитрой комбинации. Видимо, выводы из собственных ошибок 
спартаковцы делать не хотят.  
Вторую треть матча москвичи начали в большинстве. За секунду до конца стартового отрезка матча у 
номинальных гостей был удалѐн Кузьмин, но забили именно они. Грубо ошибся на синей линии Сергей Зимаков, 
и Алексей Угаров с Хлыстовым убежали в отрыв на одного защитника, выход реализовав. Затем "Спартаку" 
представилась ещѐ одна возможность поиграть в большинстве, которую красно-белые реализовали. Под бросок 
Владимира Корсунова от синей линии клюшку подставил молодой нападающий Алексей Зыкин. Этот гол стал 
единственным светлым пятном в игре красно-белых во втором периоде. После него команда "встала". Особенно 
плохи дела у "Спартака" были с игрой в меньшинстве. Стоило красно-белым остаться вчетвером, как в их зоне 
постоянно возникал пожар, а подопечные Валерия Брагина настолько прижималась к своим воротам, будто 
играли втроѐм. Чемпионат уже на носу, а проблемы с обороной у красно-белых всѐ в том же состоянии – 
плачевном.  
"Нефтехимик" во второй половине второго периода забил ещѐ дважды. Сначала реализовав отложенный штраф, 
а затем и "официальное" большинство, пять на три. Были моменты и у "Спартака", но броскам Дмитрия Уппера, 
который обыграл на своѐм пути троих нижнекамцев, и у Алексея Акифьева точности не хватило.  
В третьем периоде игра, по сравнению со вторым, не изменилась. "Спартак" так и не "завѐлся", а "Нефтехимик" 
продолжал играть всѐ в тот же "свой", типичный хоккей, на невысоких скоростях, но с чѐткой командной игрой и 
хорошей реализацией моментов.  
Владимир ТЮРИКОВ, старший тренер "Спартака": 

- Результат матча предопределила наша плохая игра в меньшинстве. Мы наделали очень много ошибок. Но 
надо отдать должное гостям: "Нефтехимик" - очень грамотная команда. Они действуют просто и эффективно. 
Можно говорить, что именно этого нам не хватает - нужно играть проще. Сказался и вчерашний тяжѐлый матч с 
"Химиком". К тому же, мы в нѐм уступили, поэтому было тяжело и в психологическом плане. Также я хочу сказать, 
что в команде есть люди, к которым у нас - тренеров - есть претензии, в первую очередь по самоотдаче.  
Геннадий ЦЫГУРОВ, главный тренер "Нефтехимика": 

- Перед нами стояла задача выхода в финал. И сегодняшний матч в этом отношении был ключевым. Поэтому 
наша команда сегодня играла на результат. Конечно, мы учитывали то, что "Спартак" вчера играл позже нас, и 
его встреча с "Химиком" получилась очень изнурительной - и в физическом, и в психологическом плане. Игроки 
нашей команды сегодня с задачей справились.  

Константин Нуждѐнов, «Чемпионат.ру» 25 августа 2007 г., суббота. 23:55 
 

 
 

«СПАРТАК» - «НЕФТЕХИМИК» Нижнекамск 3:5 (1:1, 1:3, 1:1) 
25 августа 2007 г. «Арена Мытищи», г. Мытищи. 500 зрителей.   
Главный судья: Сергей Семѐнов (Москва).  
Спартак: 20. Акифьев Алексей, 27. Белов Вячеслав, 24. Вишняков Альберт, 21. Воробьев Павел, 7. Галушкин 

Андрей, 25. Докшин Илья, 6. Егин Владислав, 28. Ждан Александр, 14. Зимаков Сергей, 15. Зимин Николай, 23. 
Зыкин Алексей, 2. Канарейкин Леонид, 8. Клименко Глеб, 3. Корсунов Владимир, 29. Лобанов Евгений, 5. Лоптев 
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Дмитрий, 22. Мелешко Дмитрий, 12. Пестунов Дмитрий, 9. Рыбин Максим, 1. Симчук Константин, 11. Уппер 
Дмитрий, 19. Юньков Александр, 17. Юньков Михаил, 26. Яханов Андрей 
Нефтехимик: 3. Балмин Дмитрий, 39. Бернацкий Сергей, 7. Билалов Ильшат, 37. Гарнетт Майкл, 8. Гроть Денис, 

17. Закиев Радик, 78. Иванов Андрей, 11. Исламов Александр, 58. Кузьмин Андрей, 55. Лекомцев Иван, 23. 
Макаров Дмитрий, 27. Макаров Константин, 28. Муратов Евгений, 33. Пестушко Максим, 44. Петров Алексей, 10. 
Рыбаков Александр, 19. Староста Томаш, 18. Угаров Алексей, 29. Хлыстов Денис, 32. Хорошун Сергей, 61. 
Черных Дмитрий, 34. Чутта Якоб, 80. Шепеленко Андрей 
Вратари: Симчук (Лобанов, 36:42)  - Хорошун. Штраф: 20 : 20  
Голы:  

06:04 1:0, №15 Зимин Николай (№11 Уппер Дмитрий, №27 Белов Вячеслав), бол. 
12:28 1:1, №58 Кузьмин Андрей (№78 Иванов Андрей, №29 Хлыстов Денис), бол. 
21:36 1:2, №18 Угаров Алексей (№8 Гроть Денис, №29 Хлыстов Денис), мен. 
26:36 2:2, №23 Зыкин Алексей (№9 Рыбин Максим, №3 Корсунов Владимир), бол. 
32:54 2:3, №26 Смирнов Василий (№3 Балмин Дмитрий) 
36:42 2:4 №55 Лекомцев (№10 Рыбаков, №44 Петров) - бол. 
45:29 2:5, №78 Иванов Андрей (№39 Бернацкий Сергей, №29 Хлыстов Денис), бол. 
55:57 3:5, №21 Воробьев Павел (№20 Акифьев Алексей, №15 Зимин Николай), бол. 
Послематчевые буллиты (для зрелищности): 0:1 

Шепеленко Андрей. 
 

 «ЛАДА» Тольятти – «СПАРТАК» 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) 
27 августа 2007 г.  «Арена Мытищи», г. Мытищи. 
Главный судья: Оленин. Линейные судьи: Дреев, Морозов 
Лада: 37. Абдуллин Денис, 16. Андронов Сергей, 74. Безруков Артем, 81. Белов Алексей, 70. Беляев Максим, 6. 

Воробьев Дмитрий, 28. Жарков Егор, 40. Кетов Евгений, 38. Кожевников Александр, 33. Кривоножкин Максим, 12. 
Макаров Денис, 2. Мохов Степан, 4. Озолин Владислав, 5. Панин Григорий, 26. Панов Константин, 31. Пепеляев 
Алексей, 43. Пупков Евгений, 36. Рачинский Яков, 53. Савосин Максим, 27. Сафронов Евгений, 77. Трибунцов 
Атварс, 1. Фаунтин Майк, 10. Черников Александр, 15. Шамолин Дмитрий 
Спартак: 20. Акифьев Алексей, 27. Белов Вячеслав, 21. Воробьев Павел, 6. Егин Владислав, 28. Ждан 

Александр, 14. Зимаков Сергей, 15. Зимин Николай, 10. Иванов Михаил, 2. 
Канарейкин Леонид, 8. Клименко Глеб, 22. Князев Кирилл, 18. Коробов 
Максим, 3. Корсунов Владимир, 4. Кухтинов Роман, 29. Лобанов Евгений, 
5. Лоптев Дмитрий, 23. Мелешко Дмитрий, 12. Пестунов Дмитрий, 30. 
Полукеев Александр, 9. Рыбин Максим, 16. Тополь Сергей, 11. Уппер 
Дмитрий, 19. Юньков Александр, 17. Юньков Михаил 
Вратари: Фаунтин ("Лада") - Лобанов ("Спартак") 
Штраф: 14 : 14 
Голы: 

11:42   1:0, №6 Воробьев Дмитрий (№53 Савосин Максим), бол. 
23:14   1:1, №21 Воробьев Павел (№27 Белов Вячеслав) 
32:11   2:1, №70 Беляев Максим (№36 Рачинский Яков, №15 Шамолин 
Дмитрий), бол. 
35:37   3:1, №74 Безруков Артем (№15 Шамолин Дмитрий) 
44:49   4:1, №40 Кетов Евгений, бол. 
50:43   4:2  №4 Кухтинов Роман(№27 Белов Вячеслав), бол. 
53:25   5:2, №16 Андронов Сергей (№26 Панов Константин, №40 Кетов 
Евгений) 
Лучшие игроки матча: 

Дмитрий Воробьев ("Лада"), Дмитрий Уппер ("Спартак") 
Серия буллитов: 2:1 

Абдулин, Кетов ("Лада") 
Уппер ("Спартак") 

Мытищи: генеральная репетиция финала 
 

27 августа, в третий игровой день Кубка Губернатора Московской области, прошли ничего не значащие, со 
спортивной точки зрения, матчи. В первом из которых "Лада" принимала "Спартак".  
После провальной, по всем параметрам, игры с "Нефтехимиком", в "Спартаке" состоялось собрание с участием 
не только хоккеистов и тренеров, но и руководства клуба. Которое на столь серьѐзные меры пошло не столько 
из-за неубедительных действий команды на льду, сколько из-за безвольной игры хоккеистов в тот день.  
 

«Лада» Тольятти – «Спартак» 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) 

1:0 Д.Воробьев (Савосин) 11:42 ГБ 
1:1 П. Воробьев (Белов) 23:14 
2:1 Беляев (Рачинский, Шамолин) 32:11 ГБ 
3:1 Безруков (Шамолин) 35:37 
4:1 Кетов 44:49 ГБ 
4:2 Кухтинов (Белов) 50:43 ГБ 
5:2 Андронов (Панов, Кетов) 53:25. 
 

Встреча с "Ладой" стала первым матчем за "Спартак" для защитника Романа Кухтинова, на днях приехавшего в 
расположение красно-белых из "Салавата Юлаева".  
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"Роман понимал, что пробиться в состав уфимцев ему будет тяжело, поэтому подошѐл к тренерскому штабу 
команды и попросил его отпустить. Так он и оказался в "Спартаке", - говорит главный тренер москвичей Валерий 
БРАГИН.  
Вместо неудачного проведшего предыдущий матч Константина Симчука, в воротах "Спартака" появился Евгений 
Лобанов. У тольяттинцев голкипер остался тот же – первый номер команды Майк Фаунтин. Естественно, не было 
в составе "Лады" нападающего Станислава Жмакина, получившего травму в субботней игре с "Химиком". 
Несмотря на всю первоначальную трагичность ситуации, со Жмакины всѐ обошлось. Окончательно серьѐзность 
повреждения, полученного Жмакиным, будет установлена только по приезду в Тольятти, но по предварительным 
данным он вернѐтся в строй к середине сентября.  
В первом периоде не было заметно, что в "Спартаке" был проведѐн "разбор полѐтов". Команда вновь, как и во 
встрече с "Нефтехимиком", предстала в "никаком" состоянии, создав за двадцать минут игры всего один момент. 
А пропустил "Спартак" традиционным для себя, образца этого межсезонья, образом: Дмитрий Воробьѐв открыл 
счѐт точным броском с пятачка, без помех, прямо в угол ворот.  
Во второй двадцатиминутке "Спартак" стал играть активнее. Красно-белые переиграли "Ладу", создав у ворот 
Фаунтина много моментов, но их реализация была близка к нулевому уровню. Отличиться удалось лишь Павлу 
Воробьѐву, в самом начале периода. А вот "Лада" забивала. Точные броски на счету Максима Беляева и Артѐма 
Безрукова, причѐм в обоих случаях партнѐрам ассистировал воспитанник "Спартака" Дмитрий Шамолин.  
Надолго москвичей не хватило. В заключительной трети матча игроки в красно-белой форме лишь 
присутствовали на льду. "Спартак" выглядел командой, просто неспособной что-то создать в атаке, и, вдобавок, 
с "нулевой" защитой. Особенно показательным был четвѐртый гол, забитый Евгением Кетовым, когда он на 
входе в зону легко обыграл Дмитрия Пестунова, а затем, как тренировке, выкатился из угла площадки из-под 
Леонида Канарейкина, и шикарным броском в девятку забил очередной гол в ворота Лобанова. Отквитать одну 
шайбу "Спартак" сумел при реализации двойного численного преимущества – дальним броском цель поразил 
новичок Кухтинов.  
А "Лада", добившись успеха ещѐ раз, без проблем добилась крупной и заслуженной победы.  
Юрий НОВИКОВ, главный тренер "Лады": 

- Этот матч влиял только на настроение игроков и тренеров команд. Спортивной составляющей в нѐм не было. 
Но и это тоже важно. Мы давно не побеждали. И той игрой, которую команда показала сегодня, я доволен. 
Завтра нам вновь предстоит играть со "Спартаком". Думаю, матч будет сложным.  
- Каковы перспективы опытного нападающего Олега Белкина, который, вроде как, в команде, но на 
турнир не приехал?  

- Сейчас Олег работает с дублем. Он в составе нашего фарм-клуба отправился на турнир в Казань.  
Валерий БРАГИН, главный тренер "Спартака": 

- Чудес не бывает. Команда новая и только-только строится. Постепенно вскрываются различные проблемы. Мы 
ищем оптимальные сочетания звеньев. На завтрашний матч выставим тот состав, который возьмѐт старт в 
чемпионате.  
- Что можете сказать о действиях вратаря Евгения Лобанова в сегодняшнем матче?  

- Четвѐртый и пятый голы на его совести. Но мы, тренеры, делаем ему скидку на то, что он давно не имел 
игровой практики.  
- Как вам новичок команды Роман Кухтинов?  

- Он сыграл на хорошем уровне, хотя три дня не тренировался. Он ещѐ должен прибавить.  
- Оцените действия звена Канарейкин - Корсунов, Рыбин – Пестунов - Иванов, которое сегодня 
пропустило четыре шайбы из пяти.  

- На сегодняшний день меня устраивают лишь действия тройки Воробьѐв – Уппер - Акифьев. По остальным… 
Будем искать сочетания, работать. Выбор у нас есть.  
 

Константин Нуждѐнов, "Чемпионат.ру"28 августа 2007 года, вторник. 0:19 
 

 
 

ПОСЛЕМАТЧЕВАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

Юрий НОВИКОВ, главный тренер ХК «Лада», Тольятти: 



 

 

94 

— Этот матч влияет только на настроение тренеров и игроков. Это немаловажно, мы давно не выигрывали, я 
давно не поздравлял ребят с победой. Завтра последний матч, а в переди — 4 сентября (дата начала 
чемпионата страны). Надо многое успеть до этого срока, так что завтра будем пытаться выжать из матча 
максимум. Как я оцениваю формулу проведения турнира? Нормально оцениваю. Сегодняшний матч лишним не 
был. И мой коллега, я вижу, также со мной согласен. Летом лишних игр не бывает! 
Валерий БРАГИН, главный тренер ХК «Спартак», Москва: 

— Турнир вскрыл наши проблемы, так что будем работать над сыгранностью, связями в команде. Идет притирка, 
и пока  идет сложно. Что ж, от лишнего будем избавляться, а огрехи подчищать. 
— Как вы оцениваете игру новичков: Кухтинова и Лобанова? 

— Лобанов мог бы и не пропускать две последние шайбы. Чувствуется, давно не стоял в рамке. Кухтинов, думаю, 
еще прибавит, когда придет в оптимальную форму. 
— Как вы оцениваете игры звена Пестунова? 

— Меня пока устраивает игра только пятерки Уппера. Остальные сочетания в звеньях будем искать — предстоит 
еще поработать над этим. 

 «ЛАДА» Тольятти – «СПАРТАК» - 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) 
  

Голы: Д. Воробьев (Савосин), 11:42 (1:0 - бол.). П. Воробьев (Белов), 23:14 (1:1 - бол.). Беляев (Рачинский, 
Шамолин), 32:11 (2:1 - бол.). Безруков (Шамолин), 35:37 (3:1). Кетов, 44:49 (4:1 - бол.). Кухтинов (Белов), 50:43 
(4:2 - бол.). Андронов (Панов, Кетов), 53:25 (5:2 - бол.).  
Буллиты: 2-1 (Абдуллин, Кетов - Уппер). 
Вратари: Фаунтин - Лобанов. 
 

 
 

Механизм Цыгурова прервал победный марш «Химика» 
 

КУБОК ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В последний день группового турнира участники Кубка Губернатора устроили себе репетицию перед финалом и 
матчем за третье место. В результате на первое место вышел «Нефтехимик», который сегодня вновь скрестит 
клюшки с хозяевами. На кону – главный приз. 
В дневном матче «Спартак» и «Лада» попытались поднять себе настроение после двух поражений подряд. Если 
после поединков с «Химиком» и «Нефтехимиком», говоря об игре красно-белых в меньшинстве, можно было 
употребить слово «плохо», то по окончании игры с тольяттинцами вполне уместно было другое – «катастрофа». 
Создавалось впечатление, что любая мало-мальски обученная игре в большинстве команда в состоянии без 
труда обыграть спартаковскую оборону, которая, похоже, просто не знает, что делать. Из пяти шайб тольяттинцы 
четыре забросили, имея на одного игрока больше. Не выручал «Спартак» и голкипер Евгений Лобанов. 
Единственное светлое пятно в игре с «Ладой» – наконец-то приехавший из Уфы защитник Роман Кухтинов, 
впервые вышедший на лед в красно-белой форме и отметивший дебют заброшенной шайбой. 
Совсем иначе, нежели в «Спартаке», обстоит дело в «Нефтехимике», чей состав по именам отнюдь не сильнее 
спартаковского. Однако в нижнекамской команде, как говорил великий русский полководец Александр Суворов, 
«каждый солдат знает свой маневр». Именно это знание подопечные Геннадия Цыгурова и противопоставили в 
вечернем матче куда более именитым хозяевам. В первом периоде голкипер нижнекамцев Майк Гарнетт, 
пожалуй, ошибся лишь однажды, не удержав шайбу после броска Альберта Лещева с острого угла. 
«Нефтехимик» не бросается с шашками наголо отыгрываться, а методично начинает душить хозяев, лишая 
мастеровитых нападающих «Химика» оперативного простора и терпеливо ждет своего часа. Он пробивает после 
того, как судья оставляет мытищинцев втроем. Нижнекамский механизм моментально перестраивается, и 
программа по реализации большинства срабатывает уже через 16 секунд – 1:1. 
А в заключительном периоде «Нефтехимик» показательно использует лишнего, повергая трибуны в недоумение. 
Спустя полторы минуты после того, как гости выходят вперед, происходит показательный эпизод. Один за 
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другим в штрафной бокс отправляются два игрока нижнекамцев. И вот тут команда Цыгурова предстает во всей 
красе: три игрока «Нефтехимика» перемещаются по своей зоне с впечатляющей скоростью и не дают 
нападающим хозяев времени на раздумье. В результате – лишь три броска по воротам Гарнетта. Однако 
хозяева за шесть минут до конца третьего периода все же находят брешь в его владениях и сводят матч к 
первой на турнире ничьей. 
Спартак (Москва) – Лада (Тольятти) – 2:5 (0:1, 1:2, 1:2). 27 августа. Мытищи. 

Голы: 0:1 Д. Воробьев (Савосин, 11.42, б.), 1:1 П.Воробьев (Белов, 23.14, б.), 1:2 Беляев (Рачинский, Шамолин, 
32.11, б.), 1:3 Безруков (Шамолин, 35.37), 1:4 Кетов (44.49,б.), 2:4 Кухтинов (Белов, 50.43, б.), 2:5 Андронов (Кетов, 
Панов, 53.25, б.). 
Вратари: Лобанов – Фаунтин. 
Нефтехимик (Нижнекамск) – Химик (Московская обл.) – 2:2 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0). 27 августа. Мытищи. 

Голы: 0:1 Лещев (Быков, 13.42, м), 1:1 Д.Макаров (Щитов, 24.04,б.), 2:1 Хлыстов (Гроть, 44.20,б.), 2:2 Бумагин 
(Сен-Пьер, 54.35). 
Вратари: Гарнетт – Колесник. 

Дмитрий Нестеров  28 августа 2007, «Советский спорт» №126-B (17 317) 
 

 
 

ЮНЬКОВ "АК БАРСУ" НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН? 
  

     Поданным корреспондента "СЭ" Сергея ГАВРИЛОВА, нападающий Михаил Юньков уже расплатился со своим 
прежним клубом "Ак Барсом". Напомним, что этим летом игрок одновременно заключил контракты со 
"Спартаком" и "барсами", после чего казанцы подали иск в арбитраж, призвавший найти компромисс 
руководителей обеих команд, и хоккеиста обязали самому урегулировать финансовый вопрос с "Ак Барсом". 
     Вчера итоги "дела Юнькова" корреспонденту "СЭ" прокомментировал вице-президент казанского клуба 
Равиль Шавалеев. 

     - Мы обо всем договорились и со "Спартаком", и с игроком, - сказал Шавалеев. - Михаил - парень молодой, у 
него все еще впереди, ему нужно играть. Да, сначала мы подали иск в арбитраж, настаивали, что в соответствии 
с регламентом игрок, подписавший сразу два контракта, должен быть дисквалифицирован на несколько месяцев. 
Но после того как мы нашли общий язык со "Спартаком", то изменили свой подход к "делу Юнькова". Что 
касается разных сообщений о том, что игрок в итоге должен выплатить нам компенсацию (причем называются 
даже конкретные суммы), то об этом я ничего не знаю. "Дело Юнькова" закрыто, парень будет играть, и у нас 
больше нет к нему никаких претензий. «Спорт-экспресс» 28 августа 2007 г. 
 
«Лада» Тольятти – «Спартак» - 4:3 (0:1, 2:0, 2:2) 
Матч за 3-е место 

28 августа 2007 г.  «Арена Мытищи», г. Мытищи. 800 зрителей 
Главный судья: К. Оленин (Москва). Линейные судьи: Камуркин, Рогачев 
Лада: 37. Абдуллин Денис, 16. Андронов Сергей, 74. Безруков Артем, 81. Белов Алексей, 70. Беляев Максим, 6. 

Воробьев Дмитрий, 28. Жарков Егор, 40. Кетов Евгений, 38. Кожевников Александр, 33. Кривоножкин Максим, 12. 
Макаров Денис, 2. Мохов Степан, 4. Озолин Владислав, 5. Панин Григорий, 26. Панов Константин, 31. Пепеляев 
Алексей, 34. Петров Юрий, 43. Пупков Евгений, 36. Рачинский Яков, 27. Сафронов Евгений, 77. Трибунцов 
Атварс, 1. Фаунтин Майк, 10. Черников Александр, 15. Шамолин Дмитрий 
Спартак: 20. Акифьев Алексей, 27. Белов Вячеслав, 24. Вишняков Альберт, 21. Воробьев Павел, 25. Докшин 

Илья, 6. Егин Владислав, 14. Зимаков Сергей, 15. Зимин Николай, 23. Зыкин Алексей, 2. Канарейкин Леонид, 8. 
Клименко Глеб, 22. Князев Кирилл, 3. Корсунов Владимир, 4. Кухтинов Роман, 5. Лоптев Дмитрий, 18. Мелешко 
Дмитрий, 12. Пестунов Дмитрий, 30. Полукеев Александр, 9. Рыбин Максим, 1. Симчук Константин, 16. Тополь 
Сергей, 11. Уппер Дмитрий, 19. Юньков Александр, 17. Юньков Михаил 
Вратари: Фаунтин ("Лада") - Симчук ("Спартак"). Штраф: 12 : 8  
Голы:  
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18:20   0:1, №11 Уппер Дмитрий ( №20 Акифьев Алексей), бол. 
31:02   1:1, №34 Петров Юрий ( №31 Пепеляев Алексей, №10 Черников 
Александр) 
35:59   2:1, №74 Безруков Артем ( №16 Андронов Сергей), бол. 
46:46   2:2, №9 Рыбин Максим ( №22 Князев Кирилл) 
49:22   2:3, №24 Вишняков Альберт ( №2 Канарейкин Леонид), мен. 
55:54   3:3, №40 Кетов Евгений ( №74 Безруков Артем, №2 Мохов Степан) 
59:58   4:3, №15 Шамолин Дмитрий ( №6 Воробьев Дмитрий) 
Лучшие игроки: 

Шамолин Дмитрий ("Лада"), Уппер Дмитрий ("Спартак") 
Серия зрелищных буллитов: 3:2  
«Лада»: Петров, Абдуллин,  Черников 
«Спартак»: Юньков М., Рыбин  

За 3-е место 
  

«СПАРТАК» - «ЛАДА» Тольятти - 3:4 (1:0, 0:2, 2:2) 
  

Голы: Уппер (Акифьев), 18:20 (1:0 - бол.). Петров (Пепеляев, Черников), 
31:02 (1:1). Безруков (Андронов), 35:59 (1:2 - бол.). М.Рыбин (Князев), 46:46 
(2:2). Вишняков (Канарейкин), 49:22 (3:2 - мен.). Кетов (Безруков, Мохов), 
55:54 (3:3). Шамолин (Д.Воробьев), 59:58 (3:4).  
Буллиты: 2-3 (М.Юньков, М.Рыбин - Петров, Абдуллин, Черников). 

Вратари: Симчук - Фаунтин. 
  

     Накануне матча тренерский штаб "Спартака" расстался с нападающими Константином Пушкаревым и 
Алексеем Мирновым. "Лада" в рамках турнира второй раз победила красно-белых. 
 
ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА 
 

Вратарь – Сергей ХОРОШУН (Нефтехимик) 
Защитник – Дмитрий БЫКОВ (Химик) 
Нападающий – Александр БУМАГИН (Химик) 
Бомбардир – Денис ХЛЫСТОВ (Нефтехимик) – 5 (1+4) очков 
 

Мытищи: одно лето и две победы "Нефтехимика" 
 

"Нефтехимик" завладел Кубком Губернатора Московской области, а "Спартак" занял целиком и полностью 
"заслуженное" четырьмя поражениями четвѐртое место. Для "Спартака" это явное разочарование, а вот на счету 
Нижнекамска этим летом уже две турнирные победы: в Мытищах и на "Кубке LADA" в Тольятти. 
Заключительный день Кубка Губернатора Московской области начинался с матча за третье место, в котором 
тольяттинская "Лада" принимала, на правах формальной "хозяйки", московский "Спартак". Эти соперники уже 
дважды встречались между собой на предсезонке в нынешнем году. На турнире в Уфе в первой декаде августа 
"Спартак" довольно неожиданно разгромил "Ладу" 6:1. А буквально вчера уже тольяттинцы крупно обыграли 
красно-белых – 5:2.  
Перед игрой становится известно, что "Ладу" покидает защитник Алексей Комаров. Как пояснил главный тренер 
команды Юрий Новиков, Комаров покидает "Ладу" потому, что в команде большое количество защитников, и кто-
то должен был уйти. Выбор пал на Комарова, хотя, по словам Новикова, он добросовестно тренировался. Есть 
новости и из "Спартака". Как сообщил главный тренер красно-белых Валерий Брагин, корреспонденту 
"Чемпионат.ру", молодой нападающий Алексей Мирнов отдан в арену в Дмитров. 
Матч за третье место получился, пожалуй, самой интересной игрой турнира из числа дневных. "Спартак" 
предстал совершено другой командой, нежели в матчах с "Нефтехимиком" и той же "Ладой" днѐм ранее. Нет, 
хоккеисты в красно-белой форме не играли на порядок сильнее, чем в предыдущих встречах. Но, в отличие от 
тех матчей у игроков "Спартака" горели глаза, была видна постоянная жажда борьбы. Команда была 
отмобилизована и настроена на борьбу. И в сегодняшней игре на льду присутствовала уже не одна "Лада", как 
вчера, а две. Равных. 
Первый период прошѐл с минимальным преимуществом "Спартака". Оно вытекало не из большого количество 
созданных моментов, вовсе нет, их оба коллектива создали не много. И в скорости красно-белые "Ладу" не 
превосходили. Но "Спартак" вышел на игру с таким настроем, как будто этот матч для "Спартака" был игрой как 
минимум регулярного чемпионата. Наградой подопечным Валерия Брагина стал гол, забитый в большинстве 
Дмитрием Уппером.  
Матч за третье место 
"Лада" - "Спартак" 4:3 (0:1, 2:0, 2:2) 

0:1 Уппер (Белов, Акифьев) 18:20 ГБ 
1:1 Петров (Пепеляев, Черников) 31:02  
2:1 Безруков (Андронов) 35:95 ГБ 
2:2 Рыбин (Князев) 46:46 
2:3 Вишняков (Канарейкин) 49:22 ГМ 
3:3 Кетов (Безруков, Мохов) 55:54  
4:3 Шамолин (Воробьѐв) 59.58  
Однако во второй двадцатиминутке "Лада" прибавила. Конечно, у игроков "Спартака" по-прежнему было много 
желания и самоотдачи, но, судя по всему, "Спартак" находится на данный момент под нагрузкой в большей 
степени, нежели тольяттинцы. "Лада" смотрелась быстрее и мобильнее соперника, играя легко и весело, подолгу 
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комбинируя в зоне "Спартака". Впрочем, забивать "Ладе" помогали игроки "Спартака", вернее игрок… Сначала 
молодой защитник Егин допустил грубую ошибку в средней зоне, не сумев применить силовой приѐм у борта 
против Александра Черникова, который войдя в зону сделал точную передачу на Юрия Петрова, который 
броском в девятку сравнял счѐт. А когда у "Спартака" было на игрока меньше, всѐ с тем же Егиным произошѐл 
несчастный случай – потеряв клюшку, он не сумел помешать добить шайбу в сетку Артѐму Безрукову, хотя, будь 
в руках Егина его оружие, можно со стопроцентной уверенностью говорить, что гола "Спартаку" удалось бы 
избежать. 
Третий отрезок матча выдался самой драматичной частью игры. Для начала "Спартак" счѐт сравнял – отличился 
Максим Рыбин, броском в касание отправивший шайбу в сетку, после передачи Кирилла Князева. Затем, при 
игре в меньшинстве, Леонид Канарейкин отправил Вишнякова к воротам Майка Фаунтина. Последовал 
великолепный бросок в девятку, а "Спартак" повѐл в счѐте. Однако удержать преимущество красно-белые не 
сумели. Сначала Евгений Кетов, выйдя один на один, броском в ближнюю девятку счѐт сравнял. А когда 
казалось, что не избежать дополнительной пятиминутки, воспитанник "Спартака", ныне выступающий за "Ладу", 
Дмитрий Шамолин, забросил решающую в матче шайбу. 
Таким образом, "Лада" на турнире в Мытищах заняла третье место, которым вполне может быть довольно. А 
"Спартак" проиграл все четыре матча, заняв "заслуженное" последнее место, которым доволен быть не может 
никак. 

Константин Нуждѐнов, "Чемпионат.ру"28 августа 2007 года, вторник. 22:29 

 

Брагин: хорошо, что проиграли; сделаем выводы 
 

Настоящей бедой для 
"Спартака" в матчах 
Кубка Губернатора 
Московской области 
стала игра в 
меньшинстве. За четыре 
матча красно-белые 
пропустили семь шайб в 
момент, когда у них на 
площадке было на 
одного игрока меньше 
чем у соперника. 
Добавим ещѐ один гол от 
"Нефтехимика", забитый 
при реализации 
отложенного штрафа – и 
получим по две шайбы за 
матч. Результат 
плачевный. Когда у 
"Спартака" случалось 
удаление, в его рядах 
начиналась настоящая 
паника. Создавалось 
впечатление, что игроки 
в красно-белой форме 
просто не имеют понятия, 
как играть в 
меньшинстве. 
Прогресса в обороне на 
турнире не наметилось. 

Хотя пора бы уже. Всѐ-таки через неделю начинается чемпионат. Но – как защита москвичей напоминала 
проходной двор в начале ледовой части предсезонки, так она им пока и остаѐтся.  
Подвели красно-белых на турнире и вратари. Да что там подвели… Константин Симчук и Евгений Лобанов свои 
матчи, говоря прямо, провалили. Симчук чудил во всех встречах, которые он провѐл в Мытищах. Особенно 
печально, что случалось это в решающие моменты игр – два "своих" гола он пропустил на последних минутах в 
матчах с "Химиком" и "Ладой" (за третье место). Евгений Лобанов, отыграв целиком против "Лады" в рамках 
кругового турнира, также "воплотил" в голы несколько несложных бросков соперника. 
Характеризуя игру "Спартака" в атаке, хочется сказать только одно – нападение смотрелась очень тяжело. 
Спартаковцы катались так, будто к их ногам были привязаны свинцовые гири. Особенно чѐтко это смотрелось на 
контрасте с мобильными действиями трѐх других команд. Тут, видимо, сказывается то, что вплоть до начала 
турнира тренерский штаб москвичей не сбрасывал нагрузки – ударными темпами хоккеисты "Спартака" 
тренировались до 22 августа. 
В общем и целом тренерскому штабу красно-белых предстоит проделать ещѐ много-много работы, чтобы 
команде удалось таки выполнить поставленную руководством задачу на сезон – быть в десятке. А пока можно 
говорить, что к старту сезона "Спартак" не готов. По объективным причинам. 
Наверняка красно-белых будет лихорадить не неделю и не две. На то, чтобы команда, наконец, приобрела свои 
черты и начала играть в полную силу, может потребоваться гораздо больше времени. Может быть, месяц. А 
может быть, и два. Но именно в первые месяцы регулярки и играется львиная доля матчей в чемпионате. Так что 
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"Спартаку" – пока будет происходить процесс становления команд – необходимо не отстать от серединки, 
которую во второй части чемпионата можно будет уже и не догнать.   
Валерий БРАГИН, главный тренер "Спартака":  

– Перед началом турнира я предполагал, что он сложится для нас тяжело. Сейчас такой период, что игрокам 
непросто. Нагрузки мы сбросили всего за несколько дней до начала "Кубка Губернатора". Мне понравились две 
игры – первая с "Химиком" и последняя с "Ладой". Эти матчи были хороши по эмоциям, самоотдаче. Очень 
обидно, что обе встречи в концовках проиграли. Но хорошо, что это случилось сейчас. Мы сделаем необходимые 
выводы. А вот серединка – второй и третий матч – у нас несколько выпали. В целом турнир был полезный. 
Поскольку он для нас заключительный, на нѐм мы определились с составом. 
– Кто-то до начала чемпионата "Спартак" покинет? 

– Возможно. Пока же расстались с защитниками Валерием Климовым и Сергеем Дорофеевым, а также 
нападающими Константином Пушкарѐвым.  
 

 
 

– Чем вам не угодили эти игроки? 

– Дорофеев и Пушкарѐв приехали в совершенно разобранном состоянии. Времени на их подготовку у нас нет. 
Климов же пропустил вторую половину прошлого сезона после того, как покинул "Химик". Мы давали ему шансы, 
возможности проявить себя, но сдвигов в лучшую сторону в его игре я не вижу. Нет роста. Тот же Владислав 
Егин 89-го года рождения – сильнее него.  
– На "Кубке Губернатора" в "Спартаке" на место двоих молодых игроков наигрывались Егин и 
нападающий Алексей Зыкин. Они и будут закрывать лимитные позиции в команде? 

– Мы рассчитываем на Егина, Зыкина, Александра Дударова, а также на двоих игроков, проходивших 
предсезонную подготовку с фарм-клубом – Юрия Кузина и Артѐма Подшендялова. В матчах чемпионата дадим 
поиграть им всем. А вот нападающего Мирнова мы отдали в аренду в Дмитров. Он очень долго не выступал из-
за различных травм. Пока ещѐ играть в Суперлиге ему рановато. 
– Что можете сказать о Михаиле Иванове? Уже решили вопрос, останется ли он в "Спартаке"? 

– Откровенно говоря, Миша тяжеловат. Сказывается пропущенный год. Будем думать. Решение примем в самое 
ближайшее время. 
– За счѐт чего команда будет прибавлять в чемпионате? Результаты последних матчей не радуют, а 
старт уже совсем скоро… 

– В первую очередь – за счѐт сыгранности. Сейчас, конечно, в нашей игре много ошибок. Вот, например, в матче 
за третье место третий гол привезли сами себе. Сразу после вбрасывания позволили игроку "Лады" выкатиться 
один на один. Так нельзя. В данный момент ситуация похожа на ту, в который мы, тренеры, были два года назад, 
когда тоже по сути создавали "Спартак" с нуля. Но мы много тренируемся, работаем. Пока же в решающие 
моменты матчей ребята играют так, как играли в своих предыдущих клубах. И получается, что кто-то бежит 
открываться, а его партнѐр стоит на месте. Много тактических ошибок. Нам нужно время, чтобы хоккеисты 
"притѐрлись" друг к другу. Сейчас от игры к игре функциональное состояние команды улучшается. Ещѐ неделя 
на подготовку у нас есть. 
– Есть ли сочетания, игрой которых, несмотря на четыре поражения в турнире, вы удовлетворены? 

– Относительно неплохо провела турнир тройка Воробьѐв – Уппер – Акифьев. Неплохо смотрелись в матче за 
третье место Дмитрий Мелешко и Михаил Юньков, а вот Юньков-старший, Александр, в матче с "Ладой" "выпал". 
Будем разбираться (улыбается). 
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– У "Спартака" достаточно тяжѐлый старт. Во втором и третьем туре команде предстоит провести два 
дерби, с "Динамо" и ЦСКА. Учитывая, что команде необходимо время, и сразу она вряд ли будет давать 
результат, поражения в этих встречах очень даже возможны. Не боитесь, что спартаковцы окажутся под 
давлением и могут попасть в психологическую яму? 

– Да нет, не думаю. Я надеюсь на позитивное движение вперѐд. Да, мы можем проиграть. Но главное – как 
проиграть. Будем биться. 
– "Спартак" занял последнее место. Можете сказать, что он действительно был слабее остальных 
участников турнира, и место это заслужил? 

– Я бы так категорично не говорил. Я считаю, что даже, несмотря на наше не самое лучшее функциональное 
состояние, сыграй мы первый матч хотя бы вничью, то нам было бы в дальнейшем на турнире попроще. К тому 
же в некоторых моментах нам не везло. Вот и в матче за третье место пропустили гол за две секунды до конца. 
Но это хоккей. 

Константин Нуждѐнов, "Чемпионат.ру" 30 августа 2007 г. 

 

 
 
"Спартак" отказался от услуг защитника Лоптева и нападающего Тополя, сообщает корреспондент "СЭ" Михаил 
ЗИСЛИС. «Спорт-экспресс» 1 сентября 2007 г. 
 

Симчук: упор в межсезонье делали на всѐ 
 

В мае этого года, едва завершился хоккейный чемпионат России, голкипер ЦСКА Константин Симчук, сменил 
армейский клуб на "Спартак". В котором, в 2001 году и начинал свою российскую часть карьеры. "Засветившись" 
в элите, Симчук перешѐл в "Салават Юлаев". Затем были "Сибирь", "Магнитка", ХК МВД и ЦСКА. Но, по сути, 
нигде, как в "Спартаке" в сезоне-2001/2002, Константин так и не заиграл. Возможно, выступал неплохо, как, 
например, в ЦСКА, во второй половине прошедшего сезона, но не более. Не блистал, во всяком случае.  
Вернувшись в стан красно-белых, Симчук стабильной игры пока не показывает. На турнире в Уфе, если 
отбросить первый матч "Спартака" с "Нефтехимиком", проигранный 3:11, Симчук отыграл очень даже неплохо. 
Затем голкипер прекрасно провѐл товарищеский матч с "Магниткой". На уровне смотрелся Константин и в матчах 
"Кубка Спартака", правда, соперники там были далеко не чета красно-белым. А вот турнир, предшествующий 
старту в чемпионате, мытищинский, Симчук провѐл не лучшим образом. Не допустив, по сути, ни одной ошибки в 
первом матче с "Химиком", менее чем за минуту до конца Симчук пропустил несложный бросок Бумагина, 
решивший судьбу встречи в пользу хозяев. То же самое повторилось и в матче за третье место с "Ладой", где 
решающий гол Шамолин забил за две секунды до конца третьего периода броском с острейшего угла, да ещѐ и с 
неудобной руки. Была и игра с "Нефтехимиком", где Симчук и вовсе был заменѐн в конце второй 
двадцатиминутки на Евгения Лобанова.  
Что ни говори, а в первых матчах чемпионата игра красно-белых во многом будет зависеть от Симчука. Пока 
идѐт становление команды, притирка игроков друг к другу, стабильной игры "Спартак" показывать не будет. Очки 
команде наверняка будут даваться, что называется, "на жилах", а если ещѐ подведѐт вратарь, то очков этих 
самых, в первый месяц-полтора регулярки, может быть совсем немного. В этой ситуации на голкипера красно-
белых ложиться повышенная ответственность.  
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- Турнир в Мытищах сложился для "Спартака", прямо скажем, неважно. Лично я провѐл его также далеко не 
лучшим образом. Хотя, это всего лишь предсезонный турнир, подошли к которому мы на фоне серьѐзных 
нагрузок, которые тренеры сбросили лишь за несколько дней до старта Кубка Губернатора. Поэтому, так 
получилось, что к турниру мы подошли уставшими, во многом отсюда и такие - не самые лучшие - результаты. 
Но на неудачу в турнире можно посмотреть и с другой стороны. Ведь выявились многие наши проблемы, и 
теперь мы знаем свои слабые места, знаем, над чем работать и постараемся к началу чемпионата всѐ наладить.  
- А другие команды разве были не под нагрузками?  

- Про другие команды я не знаю, но у нас нагрузки были вплоть до старта на турнире. А так… У всех разная 
подготовка к чемпионату. Кто-то больше матчей сыграл, кто-то меньше. Нагрузки тоже у всех отличаются… 
- Какой вам видится степень готовности команды к сезону?  

- Мне тяжело сказать, как каждый из ребят, в отдельности, чувствует себя физически. У нас был обширный 
график работы на время предсезонной подготовки, который мы выполнили. А уж как мы подготовились к сезону, 
покажет старт чемпионата.  
- Как говорит главный тренер "Спартака" Валерий Брагин, "команда новая", "игрокам необходимо друг к 
другу притереться". Как вы думаете, сколько времени этот процесс может занять?  

- Тяжѐлый вопрос. Иногда для этого хватает месяца. Иногда на это уходит год, и даже больше – годы. Будем 
надеяться, что этот процесс не затянется, и всѐ для "Спартака" сложится как можно лучше.  
- На турнире в Мытищах "Спартак" очень слабо играл в меньшинстве, в среднем пропуская по две шайбы 
за матч, когда на площадке в составе команды было на одного игрока меньше. Но даже не это главное. 
Оставаясь в меньшинстве, "Спартак" настолько прижимался к своим воротам, что казалось, будто 

команда играет втроѐм. А уж выкинуть шайбу 
из зоны было настоящим успехом… 

- Здесь опять таки можно говорить о том, что это 
предсезонный турнир, на котором тренер 
выпускает тройки, четвѐрки обороняющихся в 
экспериментальном составе. Смотрит на их 
действия, анализирует, ищет различные 
сочетания. Так что, пока на нашу неудачную игру 
в меньшинстве болезненно реагировать не стоит.  
-То, что команда смотрелась в Мытищах 
очень тяжело, у игроков не было скорости, 
связано всѐ с теми же нагрузками?  

-Действительно, мы на турнире смотрелись 
медленно. Соперники действовали куда быстрее. 
В скорости мы проигрывали. И я думаю, что это 
действительно связано с высокими нагрузками.  
- Нагрузки у Брагина… Много об этом сейчас 
говорится. А на что команда вообще делала 
упор в предсезонной подготовке?  

- На всѐ (улыбается). Бегали кроссы, играли в 
различные игры: футбол, баскетбол и другие, 
таскали железо, работали со штангой. В общем, 
полный комплект упражнений.  

- Чем можно объяснить то, что в начале ледовой части подготовки к сезону "Спартак" на турнире в Уфе с 
очень сильным составом участников занял второе место? А в конце августа, в Мытищах, проиграл все 
четыре матча, два из них той же "Ладе", в Уфе разгромленной 6:1? Не задумывались над этим?  

- Если честно, то данный момент я не анализировал. Мне пока тяжело ответить на этот вопрос.  
- Старт у команды тяжѐлый. Сразу матчи с ЦСКА и "Динамо". Вполне возможны неудачи. Не получится ли 
так, что команда может сломаться психологически?  

- Нет, я не думаю. Хотя вопрос психологии действительно важен. Над ним постоянно работают наши тренеры. 
Проводят с игроками беседы. Но, ещѐ не известно, в каком состоянии мы подойдѐм к чемпионату. Ведь время 
поработать и исправить недочѐты в игре у нас ещѐ есть. Будем надеяться на лучшее. И я думаю, что всѐ будет 
хорошо.  
- И всѐ-таки. "Спартаку" по силам будет занять место в десятке?  

-Давайте вперѐд пока не заглядывать. Я не люблю прогнозы, и даже на тотализаторе в жизни не сделал ни 
одной ставки. Могу сказать, что мы будем много работать и постараемся достигнуть определѐнных результатов.  
- Возвращаясь к переходу в "Спартак". Почему решили сменить команду?  

- Всѐ просто. ЦСКА не проявил заинтересованности в моих услугах, в отличие от красно-белых. У меня было 
несколько предложений, и я выбрал "Спартак".  
- Недавно завершился второй акт "дела вратарей" - апелляция в Мосгорсуде. Сомнений что вы следите 
за этим процессом, нет. А шансы Мезина и Еремеева на успех всѐ меньше и меньше; и практически раны 
нулю. Уже задумываетесь над тем, где будете проводить следующий сезон, если до его начала ситуация 
с вратарями, не имеющими права игра за сборную России, не изменится в лучшую сторону?  

- Конечно, не задумывался. Я даже не думаю о том, что будет через месяц, или через два. Сейчас все мои 
мысли направлены на четвѐртое сентября, в день, когда "Спартак" стартует в чемпионате. Но, честно говоря, я 
всѐ-таки надеюсь, что через суд, или каким-либо другим образом, результат дела будет положительным для 
всех игроков с Российским паспортом, но заигранных за другие сборные. 
 

Константин Нуждѐнов, "Чемпионат.ру"2 сентября 2007 года, воскресенье. 14:40 

 


