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

«Спартак» Москва 
11 место

62 игры: 23 победы, 27 поражений

«Спартак» завершил с ничейным счетом 12 матчей: 
выигрыши в овертайме – 1, поражения в овертайме – 2, 
выигрыши по буллитам – 2, поражения по буллитам – 7.

Шайбы: 142 – 168.

Матчи 1 – 14.

Часть 1.
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Итоги чемпионата России 2007 – 2008 гг.

«Салават  Юлаев» из  Уфы перед началом чемпионата страны существенным образом укрепил  свой состав. 
Глядя на заявку уфимского клуба, всем становилось ясно, что «Салават» нацелен только на золото. Так оно и 
произошло.  «Салават Юлаев» с большим отрывом победил в регулярном чемпионате и не оставил шансов 
своим соперникам в играх «плей-офф». В четвёрку лучших команд страны вошли действительно сильнейшие 
клубы. Хотя в регулярном чемпионате и ЦСКА, и «Химик» опережают «Ак Барс» и «Локомотив», это не должно 
вводить в заблуждение любителей хоккея. В играх «плей-офф» разница команд в классе сказалась.

Итоговая таблица регулярного чемпионата.

  И В ВО ПО П Ш О

     1. «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» Уфа 57 37 5 4 11 183-119 125

     2. «МЕТАЛЛУРГ» Mагнитогорск 57 31 8 6 12 175-113 115

     3.   ЦСКА 57 30 6 6 15 190-139 108

     4. «ХИМИК» Московская область 57 29 7 4 17 189-135 105

     5. «ЛОКОМОТИВ» Ярославль 57 29 5 4 19 167-148 101

     6.   СКА Санкт-Петербург 57 29 5 3 20 143-130 100

     7. «АК БАРС» Казань 57 28 5 5 19 182-142 99

198921138-14882     8. «АВАНГАРД» 
Омск

57 24 7 4 22 172-154 90

   10.   ХК МВД Московская область 57
     9. «ДИНАМО» Москва

57 20 8 5 24 148-155 81

   11. «СПАРТАК» Москва 57 21 3 9 24 129-151 78

   12. «ЛАДА» Тольятти 57 21 4 6 26 140-156 77

205626162-18676   13. «СЕВЕРСТАЛЬ» 
Череповец

57 18 8 7 24 148-158 77

   15. «НЕФТЕХИМИК» Нижнекамск57
   14. «ТРАКТОР» Челябинск

57 16 8 8 25 125-144 72

   16. «АМУР» Хабаровск 57 17 7 6 27 122-160 71

   17. «Металлург» Новокузнецк 57 16 7 7 27 131-174 66

   18. «Витязь» Чехов/Подольск 57 16 6
7

28
151-
181

67

   19. «Сибирь» Новосибирск 57 17 1 9 30 121-182 62

   20. «Торпедо» Нижний Новгород 57 13 6 4 34 125-166 55

 
Игры «плей-офф».

«Салават Юлаев» Уфа - «Амур» Хабаровск 2:1, 2:0, 2:3, 7:2
«Металлург» Магнитогорск - «Нефтехимик» Нижнекамск 4:1, 3:4, 4:2, 2:3, 4:1
ЦСКА - «Трактор» Челябинск 6:0, 6:1, 3:2

«Химик» Московская область - «Северсталь» Череповец 3:4 от, 3:2 б., 1:2 от, 2:1 от, 2:3
«Локомотив» Ярославль - «Лада» Тольятти 4:1, 3:0, 1:3, 6:4
СКА Санкт-Петербург - «Спартак» Москва 3:0, 6:1, 1:7, 3:5, 4:0.

«Ак Барс» Казань -   ХК МВД Московская область 6:2, 4:3 б., 4:1
«Авангард» Омск - «Динамо» Москва 3:4 от, 3:2 от, 2:3, 2:3

Четвертьфиналы.

«Салават Юлаев» Уфа - «Северсталь» Череповец 3:1, 2:1, 3:0
«Металлург» Магнитогорск - «Динамо» Москва 4:3 б., 2:4, 2:3, 1:0 б., 5:0

    ЦСКА - «Ак Барс» Казань 0:6, 5:6, 2:3
«Локомотив» Ярославль -   СКА Санкт-Петербург 0:4, 5:1, 2:0, 2:1

Полуфиналы.

«Салават Юлаев» Уфа - «Ак Барс» Казань 3:0, 1:2, 4:3, 4:3 от.
«Металлург» Магнитогорск - «Локомотив» Ярославль 0:2, 2:3, 1:2 (буллиты).

Финал.
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«Салават Юлаев» Уфа – «Локомотив» Ярославль 0:3, 2:0, 4:1, 0:1, 4:1

Лучшим игроком чемпионата признали Алексея Морозова из «Ак Барса». Тренером года стал Вячеслав Быков из 
ЦСКА. Быков не только поднял армейцев на 3-е место в чемпионате, но и привёл сборную России к золотым 
медалям в Канаде на чемпионате мира.

 «Спартак» в сезоне 2007 – 08 гг.

«Спартак»  пропустил  предыдущий  чемпионат  страны  по  хоккею.  Команда  была  расформирована,  игроки 
разошлись по разным командам. Остался только тренерский коллектив: Брагин, Тюриков и Болдин. Да Михаил 
Иванов не стал искать новый клуб, а остался ожидать возвращения команды в лигу сильнейших. Нынешний 
чемпионат «Спартак» начал с чистого листа. Большинство игроков впервые надело спартаковскую форму. Из 
тех, кто играл в команде в сезоне 2005-06 гг. остались только Бондарев, Зимаков, Литвиненко, Корсунов, Иванов 
и Александр Юньков. Никто не ожидал от «Спартака» успешного выступления. Попасть бы в игры «плей-оф»» 
думали болельщики.
Однако нынешний чемпионат России по хоккею оказался весьма успешным для «Спартака». Команда заняла в 
регулярном чемпионате высокое 11 место. Хотя перед началом этого сезона спартаковские болельщики могли 
только  мечтать  о  таком результате.  Да и  первые  игры команды не давали  повода  для  оптимизма.  Первую 
половину чемпионата «Спартак» постоянно находился внизу турнирной таблицы. Редкие победы чередовались с 
невыразительными играми и поражениями. Положение Брагина, как главного тренера команды, к ноябрю 2007 
года стало весьма шатким. Так 22 ноября решался вопрос об увольнении Брагина. Но команда вступилась за 
него. Акифьев, Симчук и Рыбин поехали к руководству и отстояли тренера. Но ситуация не исправилась, и после 
двух  подряд  поражений  на  своём  поле  в  Сокольниках  от  «Металлурга»  Новокузнецк  (1:2)  и  «Сибири» 
Новосибирск (2:3) Валерия Брагина освободили от должности. С 10 декабря 2007 года «Спартак» возглавил 
иностранный тренер – чех Милош Ржига. 
С приходом уважаемого чешского тренера команда воспряла духом. Появилась командная игра, стали забивать 
больше шайб. Появилась уверенность в собственных силах. Во второй половине чемпионата «Спартак» смог 
обыграть  такие  сильные  команды,  как  «Динамо»  Москва  (5:4  по  буллитам),  СКА  Санкт-Петербург  (1:0), 
«Металлург» Новокузнецк (5:0), ХК МВД (4:2), «Северсталь» Череповец (5:0), «Авангард» Омск (3:2), «Ак Барс» 
(3:0), «Локомотив» Ярославль (3:1). Свою работу Ржига сделал на отлично.
Да и в играх «плей-офф» против питерского СКА «Спартак» боролся до последнего пятого матча, чем весьма 
удивил питерцев и своих болельщиков.

Руководство команды в сезоне 2007 – 2008 гг.

Президент: Старшинов Вячеслав Иванович
Вице-президент: Шадрин Владимир Николаевич
Генеральный директор: Чувилин Пётр Юрьевич
Первый заместитель
Генерального директора: Шуляков Михаил Витальевич
Генеральный менеджер: Яковенко Андрей – с 20 февраля 2008 г.
Заместитель генерального директора: Тищенко Николай Владимирович
Заместитель Генерального директора
по безопасности: Бунаков Владимир Иванович
Главный бухгалтер: Ушакова Людмила Анатольевна
Руководитель пресс-службы: Малышев Александр Борисович.

21  января  2008  г.  Михаил  Шуляков покинул  свой  пост  по  собственному  желанию.  Некоторое  время  эта 
должность оставалась вакантной. Лишь в самом конце сезона вместо него был приглашен Андрей Яковенко из 
«Северстали» Череповец.  В «Спартаке» он стал Генеральным менеджером.  Основной сферой деятельности 
Яковенко стала селекция.

Тренерский состав команды.

Главный тренер: Брагин Валерий Николаевич (31.05.56) – до 7 декабря 2007 г.
Главный тренер: Ржига Милош (06.12.58) – с 10 декабря 2007 г.
Старший тренер: Тюриков Владимир Вячеславович (09.07.63) – до середины ноября 07 г.
Старший тренер: Пачкалин Виктор Николаевич (16.08.52) – с середины ноября 2007 г.
Тренер: Болдин Игорь Петрович (02.02.64) – до 7 декабря 2007 г.
Тренер: Капуловский Владимир Иванович (10.07.60) – с декабря 2007 г.
Тренер вратарей: Голошумов Сергей Иванович (08.06.63)
Начальник команды: Заболотнев Павел Фёдорович (03.11.59)
Администратор: Арефьев Александр Валерьевич (24.09.69)
Администратор: Миронов Александр Данилович (12.09.55)
Врач: Трофимов Евгений Александрович (12.06.80)
Массажист: Плыкин Владимир Васильевич (31.08.66)
Массажист: Парычев Андрей Павлович (24.05.66)
Технический работник: Печурица Сергей Александрович (02.01.68)

3



В течение сезона произошли изменения в тренерском составе «Спартака».  Валерий Брагин провёл огромную 
работу по формированию команды и постановке игры вновь собранным игрокам. Но он не смог в короткий срок 
добиться  хороших  результатов  и  надёжно  закрепиться  среди  команд,  попадающих  в  игры  «плей-офф». 
«Спартак»  долгое  время  балансировал  среди  трёх-четырёх  последних  команд  чемпионата.  А  руководство 
предъявляло высокие требования к тренерскому составу, поскольку считало, что по затратам на игроков команда 
должна быть среди 12 лучших команд страны.  Уже осенью пошли разговоры о замене Брагина.  В качестве 
превентивной меры был заменён старший тренер. Владимира Тюрикова отправили в «Спартак»-2, а на его 
место пригласили Виктора Пачкалина, который руководил «Спартаком»-2. А вскоре сняли и Валерия Брагина. 
На официальном интернетовском сайте «Спартака» указана дата отзаявки главного тренера – 7 декабря 2007 г.
Практически сразу во всех газетах появилось сообщение о назначении нового главного тренера «Спартака» - 
Милоша Ржиги.  До  «Спартака»  Милош Ржига  тренировал  чешский  клуб  «Пардубице».  Там тренером были 
недовольны.  Ржига  уже  работал и в  России,  тренировал  воскресенский  «Химик»  (еще до того,  как  команда 
переехала в Мытищи). Вместе с Ржигой в «Спартак» пришел и тренер Владимир Капуловский. Он работал с 
Ржигой в «Химике».

 
            Вячеслав Старшинов             Владимир Шадрин
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    Пётр Юрьевич Чувилин (Генеральный директор)  Михаил Витальевич Шуляков (зам. Ген. директора)

 

 Тищенко Николай Владимирович (зам.Ген.директора)       Андрей Яковенко (Генеральный менеджер)   
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          Ушакова Людмила Анатольевна (главбух)    Малышев Александр Борисович (пресс-атташе)

 
         Бунаков Владимир Иванович (безопасность)   Заболотнев Павел Фёдорович 

                        (начальник команды)
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                Милош Ржига              Владимир Иванович Капуловский

 
Валерий Брагин (Главный тренер)            Владимир Тюриков (старший тренер)
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            Игорь Болдин (тренер)                 Юрий Рычков        

 

                   Пачкалин Виктор Николаевич                    Голошумов Сергей Иванович
             (старший тренер с 10 ноября 2007 г.)               (тренер вратарей)
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 Александр Данилович Миронов            Арефьев Александр Валерьевич 
                        (администратор)             (администратор)

 

   Плыкин Владимир Васильевич        Парычев Андрей Павлович
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     (массажист)       (массажист)

 

       Огородов Алексей Владимирович (врач)        Трофимов Евгений Александрович (врач)

 
 

    Печурица Сергей Александрович (тех.работник)      Рубцов Владимир Тимофеевич (водитель автобуса)
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Состав команды в сезоне 2007 – 08 гг.

       Дата рождения    Игры    Голы Приглашен из команды:

1. Акифьев Алексей 22.01.76 55 17   СКА Санкт-Петербург
2. Белов Вячеслав 17.04.83 61 7 «Салават Юлаев» Уфа
3. Бондарев Алексей 09.01.83 58 4 «Локомотив» Ярославль
4. Вишняков Альберт 30.12.83 8 2 «Динамо» Москва
5. Воробьёв Павел 05.05.82 61 12 «Химик» Московская область
6. Галушкин Андрей 08.05.76 13 -   ХК МВД Московкская область
7. Докшин Илья 09.10.81 57 6 «Крылья Советов» Москва
8. Дроздецкий Александр 11.10.81 37 15   СКА Санкт-Петербург
9. Егин Владислав 13.04.89 30 - «Спартак» - 2 Москва
10. Ждан Александр 28.08.71 15 - «Северсталь» Череповец
11. Зимаков Сергей 15.01.78 11 1 «Витязь» Чехов/Подольск
12. Зыкин Алексей 30.03.88 21 - «Спартак» - 2 Москва
13. Иванов Михаил 10.01.71 43 3
14. Канарейкин Леонид 21.08.76 62 1 «Салават Юлаев» Уфа
15. Клименко Глеб 27.07.83 3 -   ХК «Белгород» Белгород
16. Князев Кирилл 09.06.83 52 4 «Торос» Нефтекамск
17. Коробов Максим 03.09.83 14 - «Химик» Воскресенск
18. Корсунов Владимир 16.03.83 19 - «Химик» Воскресенск
19. Кудерметов Эдуард 07.03.72 30 5 «Металлург» Магнитогорск
20. Кузин Юрий 29.08.89 1 - «Спартак» - 2 Москва
21. Кухтинов Роман 01.12.75 58 4 «Салават Юлаев» Уфа
22. Литвиненко Алексей 07.03.80 9 - «Металлург» Магнитогорск
23. Лобанов Евгений 25.06.84 27 58 пр. «Кристалл» Саратов
24. Мелешко Дмитрий 08.11.82 48 5 «Салават Юлаев» Уфа
25. Пестунов Дмитрий 22.01.85 56 8 «Металлург» Магнитогорск
26. Подшендялов Артём 05.12.89 10 - «Спартак» - 2 Москва
27. Полукеев Александр 07.01.81 2 3 пр.   ХК «Белгород» Белгород
28. Риверс Джейми 16.03.75 23 - «Пеория Ривермен» (АХЛ) Пеория,

  Иллинойс, США
29. Рыбин Максим 15.06.81 62 17 «Металлург» Новокузнецк
30. Сапожков Евгений 02.05.78 56 - «Северсталь» Череповец
31. Сёмин Николай 20.02.73 31 4 «Металлург» Новокузнецк
32. Симчук Константин 26.02.74 43 96 пр.   ЦСКА
33. Уппер Дмитрий 27.07.78 62 9   ЦСКА
34. Юньков Александр 21.11.82 52 11 «Северсталь» Череповец
35. Юньков Михаил 16.02.86 62 5 «Ак Барс» Казань
36. Яханов Андрей 23.07.73 1 - «Салават Юлаев» Уфа

Некоторые хоккеисты выступали в предыдущем сезоне в двух командах:
К.Симчук – ХК МВД Московская область (21 игра, 59 пропустил), ЦСКА (27 игр, 62 пропустил).
Л.Канарейкин – ЦСКА (4 игры, 1 шайба), «Салават Юлаев» Уфа (36 игр, 0).
М.Рыбин – «Авангард» Омск (12 игр, 0 шайб, «Металлург» Новокузнецк (35 игр, 7 шайб).
Д.Риверс – «Пеория Ривермен» Пеория (30 игр, 4 гола), «Сент Луис Блюз» Сент Луис (31 игра, 1 шайба).

В ходе сезона «Спартак» покинули:

1. Вишняков Альберт - «Металлург» Новокузнецк (отзаявлен 17 декабря 2007 г.)
2. Галушкин Андрей - «Нефтехимик» Нижнекамск (отзаявлен 6 ноября 2007 г.)
3. Ждан Александр -  Отзаявлен 6 ноября 2007 г.
4. Егин Владислав - «Нефтяник» Лениногорск (отзаявлен 1 февраля 2008 г.)
5. Зимаков Сергей - «Крылья Советов» Москва (отзаявлен 8 ноября 2007 г.)
6. Зимин Николай - «Химик» Воскресенск (отзаявлен 8 ноября 2007 г.)
7. Клименко Глеб -   ХК «Белгород» Белгород (отзаявлен 8 ноября 2007 г.)
8. Яханов Андрей - «Витязь» Чехов/Подольск (отзаявлен 3 ноября 2007 г.)

После своей отставки в декабре 2007 г. Валерий Брагин недолго оставался без работы. Он был приглашен в 
«Химик» Московская область вторым тренером к Фёдору Канарейкину. 

В ноябрьский перерыв в чемпионате «Спартак» пополнился игроками:

1. Дроздецкий Александр -   СКА Санкт-Петербург.
2. Кудерметов Эдуард - «Металлург» Магнитогорск.
3. Риверс Джейми - «Пеория Ривермен» (АХЛ) Пеория, Иллинойс, США
4. Сёмин Николай - «Металлург» Новокузнецк

Нероссийские хоккеисты «Спартака».
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1. К.Симчук - Украина
2. А.Литвиненко - Казахстан
3. Д.Уппер - Казахстан
4. Д.Мелешко - Белоруссия
5. Д.Риверс - Канада

В начале сезона работал в команде тренером и Юрий Рычков. Позже его фамилия исчезла из спартаковского 
интернетовского сайта. Также начинал сезон в «Спартаке» врач Трофимов. Потом появилась фамилия врача 
Огородова.  Как  у  них  распределялись  обязанности  неизвестно.  В  течение  сезона  исчез  из  команды  и  её 
начальник Заболотнев.

Статистические данные по сезону

«Спартак» провёл в сезоне 2007-08 гг. 62 игры: 23 победы, 27 поражений. Ничьих в сезоне не было. В случае 
ничейного результата  в основное время, назначались дополнительные 5 минут  с игрой по 4 игрока.  Если и 
дополнительное  время  не  приносило  результата,  назначались  по  три  буллита.  Если  после  3-х  буллитов 
победитель не выявлялся, то буллиты пробивали до победного.

«Спартак» завершил с ничейным счетом 12 матчей: выигрыши в овертайме – 1, поражения в овертайме – 2, 
выигрыши по буллитам – 2, поражения по буллитам – 7.

В связи с буллитами возникает небольшая путаница в таблице с заброшенными и пропущенными шайбами. В 
случае  победы  по  буллитам  команде  прибавлялась  одна  забитая  шайба.  Её  автором  считался  игрок, 
забросивший победный буллит. В случае поражения по буллитам, прибавлялась одна пропущенная шайба.

Так в играх чемпионата и «плей-офф» «Спартак» забил» 140 шайб. Но команде добавлены еще две шайбы за 
победы по буллитам. По буллитам «Спартак» выиграл следующие матчи. 
1. «Спартак» - «Нефтехимик» Нижнекамск 3:2 (буллиты) 2 ноября Нижнекамск П.Воробьёв
2. «Спартак» - «Динамо» Москва 5:4 (буллиты) 26 декабря МСА-Лужники В.Белов
Победные буллиты в этих матчах забили: Павел Воробьёв и Вячеслав Белов

«Спартаком» пропущено в играх 161 шайба. К ним прибавлены еще 7 шайб за поражения в серии буллитов. По 
буллитам «Спартак» проиграл следующие матчи.
1. «Динамо» Москва 1:2 6 сентября Сокольники К.Симчук
2. «Нефтехимик» Нижнекамск 1:2 11 октября Сокольники К.Симчук
3. «Авангард» Омск 3:4 23 октября Сокольники К.Симчук
4. «Лада» Тольятти 2:3 19 ноября Тольятти К.Симчук
5.   ХК МВД Московская область 2:3 24 декабря Балашиха К.Симчук
6. «Торпедо» Нижний Новгород 1:2 23 января Нижний Новгород Е.Лобанов
7.   ЦСКА 3:4 28 февраля Сокольники Е.Лобанов

Авторы заброшенных шайб (всего 140):

1. А.Акифьев - 17 11. Д.Мелешко - 5
2. М.Рыбин - 17 12. М.Юньков - 5
3. А.Дроздецкий - 15 13. А.Бондарев - 4
4. П.Воробьёв - 12 14. К.Князев - 4
5. А.Юньков - 11 15. Р.Кухтинов - 4
6. Д.Уппер - 9 16. Н.Сёмин - 4
7. Д.Пестунов - 8 17. М.Иванов - 3
8. В.Белов - 7 18. А.Вишняков - 2
9. И.Докшин - 6 19. С.Зимаков - 1
10. Э.Кудерметов - 5 20. Л.Канарейкин - 1

Авторы двух победных буллитов:

1. П.Воробьёв
2. В.Белов

Вратари пропустили 157 шайб:

1. Константин Симчук - 96
2. Евгений Лобанов - 58
3. Александр Полукеев - 3

В пустые ворота было заброшено 4 шайбы.

1.   СКА Санкт-Петербург 1:3 6 октября Санкт-Петербург Е.Лобанов
2. «Лада» Тольятти 2:4 30 января Сокольники К.Симчук
3. «Химик» Мытищи 1:3 20 февраля Мытищи Е.Лобанов
4.   СКА Санкт-Петербург 0:4 10 марта Санкт-Петербург Е.Лобанов
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7 шайб учтены в турнирной таблице, как пропущенные вратарями в серии проигранных буллитов.

Послематчевые буллиты

Всего  в  9  спартаковских  матчах  этого сезона судьбу  встречи решали послематчевые буллиты.  «Спартак»  в 
целом неудачно пробивал буллиты и в 7 матчах ушел  с площадки побеждённым.

1. «Динамо» Москва 1:2 6 сентября Сокольники К.Симчук
Буллит забил: А.Акифьев. Буллиты не забили: П.Воробьёв и Д.Уппер. К.Симчук из 3-х буллитов отбил один.
2. «Нефтехимик» Нижнекамск 1:2 11 октября Сокольники К.Симчук
Буллит забил: А.Акифьев. Буллиты не забили: П.Воробьёв и А.Юньков. К.Симчук из 3-х буллитов отбил один.
3. «Авангард» Омск 3:4 23 октября Сокольники К.Симчук
Буллиты не забили: А.Акифьев, М.Рыбин, М.Иванов. К.Симчук из 3-х буллитов отбил два.
4. «Нефтехимик» Нижнекамск 3:2 2 ноября Нижнекамск   П.Воробьёв
Буллиты забили: А.Акифьев, Д.Уппер, П.Воробьёв. К.Симчук из 3-х буллитов отбил один.
5. «Лада» Тольятти 2:3 19 ноября Тольятти К.Симчук
Буллит забил: А.Акифьев. Буллиты не забили: А.Акифьев-2, Д.Уппер-2, П.Воробьёв, Э.Кудерметов. К.Симчук из 
семи буллитов отбил пять.
6.   ХК МВД Моск. область 2:3 24 декабря Балашиха К.Симчук
Буллит забил: В.Белов. Буллит не забил: А.Акифьев. К.Симчук пропустил все три буллита.
7. «Динамо» Москва 5:4 26 декабря МСА-Лужники В.Белов
Буллит забил: В.Белов. Буллиты не забили: П.Воробьёв, Д.Уппер. Е.Лобанов отбил все три буллита.
8. «Торпедо» Нижний Новгород 1:2 23 января Нижний  Новгород

Е.Лобанов
Буллиты не забили: А.Дроздецкий, М.Рыбин, В.Белов.  Е.Лобанов из трёх буллитов отбил два.
9.   ЦСКА 3:4 28 февраля Сокольники Е.Лобанов
Буллит забил: Д.Мелешко. Буллиты не забили: А.Бондарев, И.Докшин, Д.Уппер. Е.Лобанов из 4-х буллитов отбил 
два.

Всего «Спартак» пробивал 31 послематчевый буллит. Забито только 9 буллитов. Буллиты пробивали:

А. Акифьев – 8 (забито – 4), Д.Уппер – 6 (1), П.Воробьёв – 5 (1), В.Белов – 3 (2),  М.Рыбин – 2 (0), Д.Мелешко – 1  
(1), А.Юньков – 1 (0), М.Иванов – 1 (0), Э.Кудерметов – 1 (0), А.Дроздецкий – 1 (0), А.Бондарев – 1 (0), И.Докшин –  
1 (0).

В ворота «Спартака» пробивалось 32 буллита. Забито спартаковским вратарям 15 буллитов.

1. Константин Симчук отбил 10 буллитов, пропустил 12.
2. Евгений Лобанов отбил 7 буллитов, пропустил 3.

«Спартак» пробивал на один буллит меньше, поскольку в матче с ХК МВД 24 декабря «Спартак» пропустил сразу 
три буллита, а из двух своих попыток использовал только одну. Смысла в пробитии третьего буллита не было.

Матчи «Спартака» в чемпионате России 2007 – 08 гг.

1.   ХК МВД Московская область 3:6 4 сентября Сокольники
2. «Динамо» Москва 1:2 (буллиты) 6 сентября Сокольники
3.   ЦСКА 0:2 9 сентября ЦСКА
4. «Торпедо» Нижний Новгород 1:4 11 сентября Нижний Новгород
5. «Металлург» Новокузнецк 2:1 14 сентября Новокузнецк
6. «Сибирь» Новосибирск 0:3 16 сентября Новосибирск
7. «Амур» Хабаровск 5:1 20 сентября Сокольники
8. «Витязь» Подольск/Чехов 1:2 22 сентября Сокольники
9. «Трактор» Челябинск 1:0 25 сентября Челябинск
10. «Металлург» Магнитогорск 2:5 27 сентября Магнитогорск
11. «Лада» Тольятти 3:2 30 сентября Сокольники
12. «Салават Юлаев» Уфа 0:4 2 октября Сокольники
13.   СКА Санкт-Петербург 1:3 6 октября Санкт-Петербург
14. «Химик» Московская область 1:2 (доп. время) 8 октября Мытищи
15. «Нефтехимик» Нижнекамск 1:2 (буллиты) 11 октября Сокольники
16. «Ак Барс» Казань 7:3 13 октября Сокольники
17. «Северсталь» Череповец 2:3 (доп. время) 16 октября Череповец
18. «Локомотив» Ярославль 0:1 18 октября Ярославль
19. «Авангард» Омск 3:1 21 октября Омск
20. «Авангард» Омск 3:4 (буллиты) 23 октября Сокольники
21. «Северсталь» Череповец 2:4 26 октября Сокольники
22. «Локомотив» Ярославль 1:3 29 октября Сокольники
23. «Ак Барс» Казань 1:5 31 октября Казань
24. «Нефтехимик» Нижнекамск 3:2 (буллиты) 2 ноября Нижнекамск
25.   СКА Санкт-Петербург 1:4 14 ноября Сокольники
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26. «Химик» Московская область 5:4 (доп. время) 16 ноября Сокольники
27. «Лада» Тольятти 2:3 (буллиты) 19 ноября Тольятти
28. «Салават Юлаев» Уфа 1:3 21 ноября Уфа
29. «Трактор» Челябинск 6:2 25 ноября Сокольники
30. «Металлург» Магнитогорск 2:0 27 ноября Сокольники
31. «Амур» Хабаровск 0:2 30 ноября Хабаровск
32. «Витязь» Чехов/Подольск 3:2 3 декабря Подольск
33. «Металлург» Новокузнецк 1:2 5 декабря Сокольники
34. «Сибирь» Новосибирск 2:3 7 декабря Сокольники
35. «Торпедо» Нижний Новгород 2:1 19 декабря Сокольники
36.   ЦСКА 2:4 22 декабря Сокольники
37.   ХК МВД Московская область 2:3 (буллиты) 24 декабря Балашиха
38. «Динамо» Москва 5:4 (буллиты) 26 декабря МСА Лужники
39. «Металлург» Магнитогорск 2:6 4 января Магнитогорск
40.   СКА Санкт-Петербург 1:0 8 января Санкт-Петербург
41. «Салават Юлаев» Уфа 3:7 11 января Сокольники
42. «Витязь» Чехов/Подольск 3:1 15 января Сокольники
43. «Амур» Хабаровск 0:4 18 января Хабаровск
44. «Металлург» Новокузнецк 5:0 20 января Сокольники
45. «Торпедо» Нижний Новгород 1:2 (буллиты) 23 января Нижний Новгород
46. «Сибирь» Новосибирск 2:1 25 января Новосибирск
47. «Трактор» Челябинск 5:4 28 января Сокольники
48. «Лада» Тольятти 2:4 30 января Сокольники
49. «Нефтехимик» Нижнекамск 4:2 2 февраля Нижнекамск
50.   ХК МВД Московская область 4:2 13 февраля Балашиха
51. «Северсталь» Череповец 5:0 16 февраля Сокольники
52. «Авангард» Омск 3:2 18 февраля Сокольники
53. «Химик» Московская область 1:3 20 февраля Мытищи
54. «Динамо» Москва 1:6 24 февраля МСА Лужники
55. «Ак Барс» Казань 3:0 26 февраля Сокольники
56.   ЦСКА 3:4 (буллиты) 28 февраля Сокольники
57. «Локомотив» Ярославль 3:1 1 марта Ярославль
58.   СКА Санкт-Петербург 0:3 4 марта Санкт-Петербург
59.   СКА Санкт-Петербург 1:6 5 марта Санкт-Петербург
60.   СКА Санкт-Петербург 7:1 7 марта Сокольники
61.   СКА Санкт-Петербург 5:3 8 марта Сокольники
62.   СКА Санкт-Петербург 0:4 10 марта Санкт-Петербург

Фотографии хоккеистов «Спартака» в сезоне 2007 – 08 гг.
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                Константин Симчук                Евгений Лобанов

 

            Александр Полукеев                 Вячеслав Белов

 
  Александр Ждан                Владислав Егин                  
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  Сергей Зимаков               Леонид Канарейкин

 

     Роман Кухтинов               Алексей Бондарев
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  Владимир Корсунов                 Николай Сёмин 
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Евгений Сапожков                Андрей Яханов

 

  Литвиненко Алексей                Риверс Джейми

 
    Алексей Акифьев             Павел Воробьёв
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     Альберт Вишняков          Андрей Галушикн
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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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      Дмитрий Упер        Александр Дроздецкий 

 

  Александр Юньков Михаил Юньков

 

          Юрий Кузин            Артём Подшендялов
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              Эдуард Кудерметов    Алексей Зыкин 

Игры «Спартака» в сезоне 2007 – 08 гг.

ХАРАКТЕР ХОМУТОВА ПЕРЕДАЕТСЯ ХК МВД

Матч № 1. «СПАРТАК» - ХК МВД Московская область - 3:6 (2:0, 1:3, 0:3)
 

4 сентября. Москва. ДС "Сокольники". 1800 зрителей (5536). Судья: Оленин (Москва).
 Голы: Воробьев, 9:29 (1:0 - бол.). Уппер (Акифьев, Воробьев), 16:33 (2:0). Башкатов (Антоненко, Цветков), 26:19 
(2:1 - бол.). Чернов (Рычагов), 32:11 (2:2 - бол.). Антоненко (Цветков, Башкатов), 33:50 (2:3). Воробьев (Уппер), 
35:46  (3:3  -  бол.).  Зайнуллин  (Цветков),  45:49  (3:4  -  мен.).  Башкиров  (Бердников,  Зайнуллин),  49:26  (3:5). 
Антоненко (Цветков, Башкатов), 58:47 (3:6). 
Вратари: Симчук - Бирюков.
Штраф: 16 - 18. Большинство: 9 (2) - 8 (2). Броски: 24 (9+6+9) - 32 (8+14+10).
Три лучших игрока: Антоненко (М), Воробьев (С), Башкатов (М).

ОЩУЩЕНИЯ ХОМУТОВА

     Интриг в первом матче сезона в "Сокольниках" было предостаточно. Судите 
сами.  Первый официальный матч  возрожденного  "Спартака"  спустя  год после 
роспуска команды. Разве это не событие? А как можно пройти мимо дебюта в 
чемпионате  России в  качестве  главного  тренера вернувшегося  из  Швейцарии 
Андрея Хомутова?
     - Нервничаю ли я? - переспросил Хомутов корреспондента "СЭ" за полтора 
часа  до  начала  матча.  -  Знаете,  сегодня  утром  мне  пришлось  волноваться 
гораздо  больше.  А  вот  по  мере  приближения  матча  я  пришел  в  норму, 
успокоился и сейчас чувствую себя совершенно нормально.
     - Этот матч станет для вас первым в России в качестве тренера.
     - Конечно, ощущения испытываю совсем другие, чем когда-либо. Сравнивать 
с чем-то мне трудно. Как-никак начало чемпионата, и вообще для меня здесь все 
впервые.
     - Для вас, как бывшего армейца, "Спартак" является принципиальным 
соперником?
     -  Естественно,  для  нас  в  те  времена красно-белые всегда были самым 
сильным оппонентом. И тогда каждое дерби ЦСКА со "Спартаком" получалось 
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очень интересным. Я хорошо знаю главного тренера "Спартака" Валерия Брагина, поэтому не сомневаюсь, что и 
нынешние матчи наших команд будут захватывающими.
     - Насколько хорошо вы представляете нынешний "Спартак"?
     -  В первой декаде августа  наши команды проводили между собой товарищеский матч в  "Сокольниках". 
Сыграли тогда вничью 4:4. Но делать какие-то выводы по той встрече очень сложно, поскольку и мы, и "Спартак"  
провели ее скорее вторыми составами. Не было каких-то особенных тактических задумок.
     - А последние встречи красно-белых удалось увидеть?
     - Да, посмотрел их игру с молодежной сборной России и один матч на турнире в Мытищах. Москвичи, как и 
многие другие  команды суперлиги,  действуют в примерно одинаковой манере.  Ничего нового я для себя не 
увидел.
     - Кто сегодня займет место в воротах?
     - Бирюков. Все мы очень переживали последнюю неделю, и вратарь, и тренерский состав. Посмотрим, как он 
сыграет сегодня. Может, поэтому я и успокоился (улыбается). 
     Бирюков, минувший сезон проведший в Перми, из-за разбирательства в арбитражном суде был заявлен за ХК 
МВД только в понедельник. Любопытно, что перед стартом прошлого чемпионата он готовился именно в составе 
"Спартака", о чем не знал даже, как выяснилось, Хомутов.
 

ХК МВД В "СОКОЛЬНИКАХ" УВАЖАЮТ
 

     А вот первый заместитель гендиректора красно-белых Михаил Шуляков перед началом встречи признался, 
что волнуется.
     - Предсезонка закончилась, и теперь никаких оправданий неудачам быть не может, - заметил он. - Надо 
выходить и побеждать.
     - Будет ли какое-то шоу перед началом матча?
     - Мы думали об этом, но в последний момент решили от этого отказаться. Не все нас до конца устроило. 
Пусть лучше команда как следует подготовится к первому матчу.
     При всех видимых различиях и даже антагонизмах есть и то, что соперников объединяет. Например, цель на 
сезон - попадание в десятку. О том, что к ХК МВД в столичном клубе относятся с уважением, свидетельствует 
следующий  факт.  Перед  началом  сезона  руководство  "Спартака"  разработало  беспрецедентную  билетную 
программу, в которой при цене учитывался статус соперника. "Милиционеры" попали во вторую категорию. В 
ней, между прочим, оказались и считающиеся многими специалистами претендентами на медали - "Химик" и 
СКА.

РАЗГРОМ, ПРЕДСКАЗАННЫЙ БУКМЕКЕРАМИ
 

     Любопытно, что у букмекеров перед началом встречи фаворитом считался именно ХК МВД. Болельщики 
красно-белых отреагировали на первый матч своих любимцев после долгого перерыва не слишком активно. 
Нижние сектора "Сокольников" зияли пустыми креслами. Один из них был украшен шутливым баннером. На нем 
красным по белому было аккуратно  выведено:  "Мы не пили целый год".  Дополнительный повод  опрокинуть  
рюмку-другую  чего-нибудь  крепкого  предоставил  тренерский  штаб  "Спартака",  выпустив,  к  всеобщему 
удивлению, в стартовом составе ветерана Михаила Иванова, большую часть предсезонки оказывавшегося за 
чертой основной обоймы.
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     Начало матча осталось за "милиционерами", то и дело совершавшими опасные наскоки во владения Симчука. 
Стартовое  волнение,  похоже,  несколько  сковывало  хоккеистов  "Спартака",  порой  допускавших  ошибки  в 
простейших ситуациях. Стоило только проснуться фанатскому сектору красно-белых за воротами, как хозяева 
встрепенулись и повели в счете. Как и положено, в качестве лидеров себя проявило первое звено. Воробьев,  
забытый  всеми  на  пятачке,  со  второй  попытки  пробил  Бирюкова.  Вратарь  "милиционеров"  в  дальнейшем 
доказал, что не зря за него столько билось руководство ХК МВД, выручив команду после опаснейших выходов 
Михаила Юнькова и Акифьева. Да и Уппер реализовал свой момент, отличившись только на добивании.
     В  первом  перерыве  президент  ФХР  Владислав  Третьяк  награждал  ветеранов  "Спартака"  во  главе  с 
Александром  Якушевым,  принимавших  35  лет  назад  участие  в  суперсерии  с  канадцами.  Трудно  сказать, 
насколько сильно данная церемония вдохновила гостей, но к середине матча они уже вели в счете. Пропустил  
"Спартак",  оставшись  втроем  против  пятерых  на  минуту  и  сорок  одну  секунду.  После  гола  Башкатова 
"милиционеры" с утроенной энергий понеслись вперед. Надо отдать должное красно-белым. Они не сломались 
после ошибки Симчука и почти тут же сделали счет снова равным.
     Но в третьем периоде ХК МВД довел счет до разгромного. Причем победную шайбу гости забили, имея на 
одного игрока меньше. Они искусно разыграли выход "2 в 1" после ошибки Юнькова-старшего. Ну а Хомутов в 
очередной раз доказал, что знает, как обыгрывать "Спартак". Теперь - с ХК МВД.
     Валерий БРАГИН, главный тренер "Спартака": 
     - Обидно проигрывать в домашнем матче, ведя в счете 2:0. Мы опять наступили на те же грабли. При счете  
3:3 на льду шла равная игра до гола. Мы пропустили в большинстве, и с игроком, по чьей вине это произошло,  
будем разбираться. В конце концов есть зарплата. Нам пришлось раскрываться, бежать вперед, и в итоге мы 
получили голы на контратаках.
     - Что говорили в первом перерыве?
     - Я предупреждал ребят, что надо быть внимательнее. Мне довелось посмотреть несколько матчей ХК МВД. 
Эта команда не сдается и играет до конца. Я знаю характер ее тренера, который очень не любит уступать и 
привык  побеждать.  Кто-то  понял  мои  слова,  а  кто-то  -  нет.  Что  ж,  значит,  на  следующую  игру  произойдут  
изменения в составе.
     -  С  учетом  предсезонки  это  поражение  стало  шестым  подряд,  не  попал  ли  "Спартак"  в 
психологическую яму?
     - Вы сами видели, что начало было прекрасным. Игра нам давалась. При счете 2:0 имели два стопроцентных 
момента. Думаю, что показательными станут следующие игры.
     Андрей ХОМУТОВ, главный тренер ХК МВД:
     -  В первом периоде мои ребята сильно волновались,  и это стоило нам двух  пропущенных голов.  Но в 
перерыве  все  собрались,  успокоились  и  заиграли  в  свой  хоккей.  Я  остался  доволен  и  результатом,  и 
содержанием встречи.
     - Как сумели встряхнуть команду после первого периода?
     - Ребята сами поговорили в раздевалке. Они очень волновались в первом периоде, показывая не свою игру. Я 
ничего особенного не сказал. Просто попросил их успокоиться. Это и дало результат.

Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 5 сентября 2007 г.)
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«Мы не пили целый год»

«Спартак» (Москва) – ХК МВД (Московская область) -- 3:6 (2:0, 1:3, 0:3)
Москва. ЛД "Сокольники" 
1-0. Воробьев, 09:29-бол, 2-0. Уппер (Акифьев, Воробьев), 16:33, 2-1. Башкатов (Антоненко, Цветков), 26:19-бол, 
2-2.  Чернов  (Рычагов),  32:11-бол,  2-3.  Антоненко  (Башкатов),  33:50,  3-3.  Воробьев  (Уппер),  35:46-бол,  3-4. 
Зайнуллин (Цветков), 45:49-мен, 3-5. Башкиров (Бердников), 49:26, 3-6. Антоненко (Башкатов), 58:47
Спартак: Симчук -- Канарейкин, Бондарев, Зимаков, Яханов, Белов, Кухтинов, Сапожков, Егин -- Иванов, Рыбин, 
Пестунов, А.Юньков, Акифьев, Воробьев, Вишняков, Докшин, Мелешко, Зыкин, Уппер, М.Юньков
ХК МВД: Бирюков -- Траханов, Великов, Цирулев, Журиков, Зубарев, Князев, Кутузов, Ишмаметьев -- Цветков, 
Антоненко,  Грибанов,  Рычагов,  Шахрайчук,  Башкиров,  Башкатов,  Зайнуллин,  Чернов,  Калачик,  Ажермачев, 
Бердников

Первый матч московского «Спартака» в суперлиге после годового отсутствия  в этом турнире обернулся для 
красно-белых поражением на глазах родной публики в Сокольниках от ХК МВД со счетом 3:6. 
Москва.  ЛД  "Сокольники"  Поведя  в  счете,  команда  Валерия  Брагина  во  втором  периоде  позволила 
подмосковным хоккеистам его сравнять, затем выйти вперед, а в третьем периоде закрепить преимущество. 
Матч завершился первой победой для наставника  гостей Андрея Хомутова – дебютанта суперлиги  на посту 
тренера.
 «Мы не пили целый год» – таков был один из баннеров поддержки «Спартака» на стартовом матче красно-
белых  в  чемпионате  суперлиги  против  ХК  МВД.  В  условиях  невольного  дефицита  времени  не  можем 
размышлять, какого напитка поклонники красно-белых лишали себя возможности это делать в течение такого 
отрезка.  Но  вторая  часть  возгласа  дает  понять  о  том,  как  долго  и  мучительно  болельщики,  пришедшие  в 
Сокольники, ждали того момента, когда «Спартак» вернется в сообщество, именуемое суперлигой.
Матч открыли приветственными и напутственными словами президент «Спартака» Вячеслав Старшинов и вице-
президент ФХР Игорь Тузик.  При этом можно отметить,  что у хозяев на матч не был заявлен, в частности, 
опытный Владимир Корсунов, а у гостей - защитник Василий Турковский, немало поигравший в сборной России.
Если  у  гостей  из  всего  отрезка  можно  отметить  острый  прострел  Калачика,  оказавшийся  незамкнутым,  то 
«Спартак» решил в игре в большинстве дело в долгий ящик не откладывать.
10-минутка  еще не  истекла,  а  красно-белые забили свой первый после годового  отсутствия  гол,  кажущийся 
потому историческим. Павел Воробьев добил шайбу с пятачка в большинстве. А за четыре минуты до конца 
периода «Спартак» опять забил (Уппер хорошо сработал на пятачке после броска Акифьева). Период хозяева 
завершили на кураже в атаке. Остановила их только сирена.
Как  удалось  узнать,  в  перерыве  наставник  гостей  Андрей  Хомутов  не  устраивал  какой-либо  разнос  своим 
подопечным, а просто попросил сыграть их в свою игру. Результат не заставил себя ждать.
Как и в первом периоде, не прошло и 10 минут, а первая шайба уже оказалась в воротах хорошо игравшего у 
красно-белых Симчука. Башкатов в большинстве замкнул передачу отлично сыгравшего в матче Антоненко. Еще 
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шесть минут спустя вновь ХК МВД показал, как надо реализовывать численное преимущество. Сравнял счет 
Чернов с паса Рычагова.

Наставник хозяев Валерий Брагин тут же взял тайм-аут, но и это не помогло. Примерно минуту спустя свой класс 
показал Антоненко, бросок которого в контратаке оказался для Симчука неберущимся - шайба попала в нижний 
угол ворот.
Сам вратарь затем чуть не ошибся, столкнувшись с соперником за воротами. За пять минут до конца периода 
лучший игрок матча у красно-белых Воробьев в большинстве поймал шайбу после прострела Уппера и попал в 
полупустые ворота. Хозяева могли еще отличиться несколько раз, мог забить Мелешко, выйдя один на один, но 
не смог, за что потом красно-белые поплатились в заключительной трети игры.
Третий  период  стал  кошмаром  для  «Спартака».  Сначала  по  истечении  первой  пятиминутки  в  меньшинстве 
Цветков и Зайнуллин сделали результативным выход «два в одного». Потом Башкиров в ходе розыгрыша попал 
в  почти  пустые  ворота.  Хозяева  уже  мало  что  могли  поделать,  а  ХК  МВД старался  чаще держать  шайбу,  
особенно  в  чужой  зоне.  Закончилось  это  все  голом  за  две  минуты  до  сирены  Антоненко,  бросившего  под 
перекладину над Симчуком. Эта ситуация потребовала судейского просмотра, но гол остался засчитанным.
На послематчевой пресс-конференции Андрей Хомутов выглядел пободрей, чем его коллега. Он даже войдя в 
зал, сразу же поздоровался с журналистами. «Думаю, что матч получился очень интересный, – сказал он. - В 
первом периоде мои ребята очень волновались, особенно после двух голов. После первого периода они, так 
кажется, собрались, успокоились и сыграли в свою игру. Результатом и содержанием игры я очень доволен».
Хомутов прояснил ситуацию с определением вратаря своей команды на эту игру. «Бирюков отстоял у нас турнир 
в Череповце и был признан лучшим вратарем турнира, – сказал он. - И этот вопрос решился буквально вчера».
 «Обидно, ведя в счете в домашнем матче 2:0, проигрывать, – сказал Валерий Брагин. - Но мы опять наступили 
на те же грабли - пошли удаления, соперник сравнял счет, потом вышел вперед. Но при счете 3:3 равная игра  
шла до гола». Он отметил, что тот момент и стал переломным в игре после того, как хозяева не реализовали 
несколько возможностей.
Тренер красно-белых сказал, что проведет разбор по поводу гола, пропущенного «Спартаком» в большинстве. 
«Пришлось потом раскрываться и идти вперед», – добавил он.
«Я предупреждал, что после перерыва у соперника выйдет совсем другая команда, – сказал он, отвечая, на один 
из  вопросов.  -  Кто-то  это  понял,  кто-то  нет».  Пообещал  также  Брагин,  что  изменения  в  составе  будут. 
«Показательными будут следующие матчи», – добавил он.

Рустам Шарафутдинов «Газета.Ру» 05 СЕНТЯБРЯ, 00:32
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   «Чуточку бы везения…»

Нападающий  хоккейного  «Спартака»  Дмитрий  Уппер  в  интервью  корреспонденту  «Газеты.Ru»  рассказал  о 
невезении в матче с ХК МВД, оценил свою игру и рассказал о предстоящих играх с ЦСКА и «Динамо».
– По горячим следам поделитесь впечатлениями от игры…
– Что тут говорить - это была первая игра чемпионата. Настраивались на нее особенно, но не сложилось что-то. 
Хотя все старались, все отдавались полностью. Где-то не повезло. Вели с преимуществом в две шайбы, чуть-
чуть дали слабинку и вот результат.
– Поражение списываете на невезение? 
– Знаете, когда ведешь в счете 2:0 нельзя такую игру проигрывать.
– А почему так произошло? Вроде бы в первом периоде «Спартак» контролировал ход встречи…
– В причинах этого мы уже будем в среду разбираться. Сегодня рановато. Завтра будет собрание команды, и 
уже там будем говорить на эту тему - почему так проиграли матч ХК МВД. Наверное, тренеры все расскажут.
– Сегодня «Спартак» много удалялся, да еще и гол в большинстве пропустил…
– Да, да. Это все непростительно. Нельзя столько удаляться.
– А в чем причина постоянных удалений? Может быть нехватка физических кондиций? 
– Не думаю. Вы, наверное, и сами видели, что физически наша команда смотрится неплохо. Мы сегодня вообще 
играли получше, чем МВД. Опять же, где-то не повезло. Чуточку бы везения нам…
– Вы все-таки считаете, что результат не по игре? 
– Наверное. Могли выиграть.
– Как оцените свою игру? 
– На троечку.
– Несмотря на то, что удалось отличиться. 
– Да, «Спартак» же проиграл.
– Ну а в команде кто по сегодняшней игре понравился? 
– Пашка Воробьев молодец, забил важные шайбы. Жаль только не победили.
– Впереди у «Спартака» два принципиальных матча - с «Динамо» и ЦСКА. Какие ощущения перед этими 
играми? 
– Нам надо проанализировать сегодняшний матч. Тренеры укажут нам на наши ошибки, и мы будем готовиться. 
Загадывать ничего не буду и прогнозы делать не люблю.

Андрей Карташов «Газета.Ру» 05 СЕНТЯБРЯ, 01:53

«Спартак» подменили в перерыве. Здорово начав первый после возвращения 
в элиту матч, красно-белые все-таки уступили

Проведя блестяще первый период, команда Валерия Брагина после первого перерыва неожиданно развалилась, 
чем не преминули воспользоваться их соперники.
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Последние три месяца болельщики «Спартака» считали дни. Сначала – до первой тренировки возрожденной и 
собранной с нуля команды. Затем – до первого выхода на лед, до первого товарищеского матча, предсезонного  
турнира... И вот 4 сентября 2007 года все отсчеты завершились. «Спартак» после годичного перерыва стартует в 
чемпионате России.

Как это ни печально, но ни возрождение «Спартака»,  ни то обстоятельство, что вчера в Москве хоккей был 
только в «Сокольниках», не повлияли на зрительский интерес: аншлага спартаковская арена не увидела. Зато с 
остроумием у фанов красно-белых по-прежнему полный порядок: о годичном отсутствии «Спартака» в суперлиге 
напоминает баннер «Мы не пили целый год».
 «Спартак» уже в первом периоде вселяет в сердца своих поклонников твердую надежду на то, что после матча 
они смогут  прервать  свою «безалкогольную  серию».  Когда в  штрафной бокс  отправляется  капитан  ХК МВД 
Шахрайчук, один из лучших бомбардиров межсезонья Воробьев пробивает Бирюкова. А когда в конце периода 
Уппер завершает красивую комбинацию, трибуны приходят в экстаз – 2:0.
Трудно сказать, что происходило в раздевалках команд в перерыве, но к середине второго периода от восторга 
болельщиков красно-белых не остается и следа. Сначала Канарейкин зачем-то толкает соперника и оставляет 
свою команду втроем. Подопечные Андрея Хомутова выжимают-таки гол, а спустя шесть минут «милиционеры» 
еще  раз  ощутимо  наступают  на  больную  спартаковскую  мозоль,  реализуя  удаление  Зимакова  –  2:2. 
Предчувствуя  неладное, главный тренер «Спартака» Валерий Брагин берет тайм-аут.  Рулевой красно-белых 
практически ничего не говорит в эти полминуты, используя их лишь для того, чтобы сбить темп игры. Однако эта 
мера не помогает, и вскоре ошибается до сей поры безупречный Симчук – 2:3. На трибунах – шок.
В конце периода лучший в составе хозяев Воробьев положение выравнивает, и в заключительной трети матча 
игра поначалу идет, как на качелях. Однако затем «Спартак» сдает, пропуская в большинстве от Зайнуллина: 
необъяснимую  ошибку  допускает  Александр  Юньков.  А  в  концовке  матча  Башкиров  и  Антоненко  добивают 
развалившихся хозяев.
— В первом периоде ребята очень волновались, — признается главный тренер ХК МВД Андрей Хомутов. — Но 
в перерыве они поговорили между собой, решили, что мы играли не в свой хоккей, и успокоились. Мне даже 
говорить им ничего не пришлось.
–  Опять наступаем на те же грабли и сами себе организуем удаления, – сетует главный тренер «Спартака» 
Валерий Брагин.  – При счете 3:3 игра шла до гола, но мы пропустили в большинстве, и с тем хоккеистом, 
который «организовал» выход соперника два в один, будем разбираться. В конце концов у него есть зарплата.

Матч № 1. «Спартак» (Москва) – ХК МВД (Московская область) – 3:6 (2:0, 1:3, 0:3). 
4 сентября. ДС «Сокольники». 1500 зрителей. Судья Оленин (Москва).
Голы: 1:0 Воробьев 1 (9.29,б.), 2:0 Уппер 1 (Акифьев, Воробьев, 16.33),  2:1 Башкатов 1 (Антоненко, Цветков,  
26.19, б.), 2:2 Чернов 1 (Рычагов, 32.11, б.), 2:3 Антоненко 1 (Башкатов, 33.50), 3:3 Воробьев 2 (Уппер, 35.46,б.), 
3:4 Зайнуллин 1 (Цветков, 45.49, м.), 3:5 Башкиров 1 (Бердников, 49.26), 3:6 Антоненко 2 (Цветков, Башкатов, 
58.47).
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Три звезды: Антоненко, Башкатов, Воробьев.
Спартак (14 + 2к.ш.): Симчук; Кухтинов – Бондарев, Белов – Сапожков (2), Канарейкин (2) – Зимаков (4), Яханов 
(2) – Егин; Акифьев-к (2) – Уппер – Воробьев, Мелешко – М.Юньков – А.Юньков, Рыбин (2) – Пестунов – Иванов, 
Вишняков – Докшин – Зыкин.
ХК МВД (16 +2 к.ш.): Бирюков; Цырулев – Траханов, Великов (2) – Зубарев, Журиков – Кутузов (2), Князев (2) – 
Ишмаметьев; Рычагов – Шахрайчук-к (4) – Чернов, Бердников – Башкиров – Зайнуллин (2), Антоненко – Цветков 
– Башкатов (2), Ажермачев (2) – Грибанов – Калачик.

Дмитрий Нестеров  05 сентября 2007, «Советский спорт» №130 (17 324)

Воробьёв: итоговый счёт не по игре
Правый крайний нападающий первого звена "Спартака" Павел Воробьёв стал лучшим игроком одного из матчей 
стартового  тура  чемпионата  против  ХК  МВД,  приняв  участие  во  всех  голевых  атаках  своей  команды.  По 
окончании встречи Воробьёв в интервью корреспонденту "Чемпионат.ру" более подробно рассказал о том, как 
проходила первая игра новой команды Павла, после годичного отсутствия в большом хоккее. 
-  Ваша  тройка,  Акифьев  –  Уппер  –  Воробьёв,  сегодня  забила  все  три  гола  команды.  Довольны 
действиями своего звена? 
- Наша тройка сегодня в целом отыграла неплохо. Хотя говорить об этом не так просто. Понимаете, мы мало 
времени  провели  в  равных  составах,  играя  пять  на  пять.  Чтобы  подсчитать  количество  таких  смен,  хватит 
пальцев одной руки. В основном наше сочетание появлялось или в большинстве, или в меньшинстве. В этих 
компонентах мы сыграли достаточно удачно. Но все это смазано итоговым счётом. Настроение после матча, 
конечно, неважное. 
- После первого периода "Спартак" вёл с перевесом в две шайбы и владел игровым преимуществом. Что 
случилось с командой дальше? 
-  Стали удаляться.  В первом периоде удалений было немного. Играли строго, надёжно, дисциплинированно. 
Потом пошли удаления,  которые  сломали всю игру.  Переломный момент  матча был,  пожалуй,  тогда,  когда 
остались  втроём  и  пропустили  гол.  Не  пропусти  мы  эту  шайбу,  после  которой  игра  в  корне  изменилась, 
возможно, всё закончилось бы по-другому. Удаления и дисциплина - пока наш бич. 
- Соперник сумел переломить ход неудачно складывающегося матча исключительно за счёт того, что 
игроки "Спартака" стали много удаляться? 
- Да нет, не только из-за этого. Видно, что ХК МВД - хорошо подготовленная команда, тактически грамотная. 
Каждый играет на своём месте и знает, что от него требуется. Они терпеливо ждали своего момента, и шансы 
свои реализовали. А когда соперник повёл в счёте,  дальше они уже сыграли очень дисциплинированно. На 
результат. 
- Что главный тренер Валерий Брагин сказал команде после матча? 
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- Да ничего особенного. Разговаривать по игре будем завтра. Сейчас, едва закончился матч, горячки пороть не 
стоит. 
- Что-то позитивное в игре "Спартака" по итогам сегодняшнего матча отметить можете? 
-  Были отдельные моменты,  которые понравились.  Например,  весь  первый период.  Но вот оставшиеся  два 
оставили отрицательные эмоции. Также, считаю, мы неплохо играли в большинстве, в некоторых моментах. Но, 
проблем хватает. Работаем. 
- Перед матчем волнение присутствовало? Всё-таки первая игра "Спартака" после годичного перерыва…
- Нет. Я абсолютно не волновался. 
- Как считаете, итоговый счёт по игре? 
-Конечно, нет. Обидно пропускать такие шайбы, которые пропускали мы – из-за грубых тактических ошибок в 
обороне. Но соперник грамотно использовал свои моменты, что говорит о классе и мастерстве его нападающих. 
В целом, я считаю, что по игре мы были не хуже гостей. 
-  "Спартак" первый матч чемпионата проиграл ХК МВД. Впереди две сложнейшие игры с "Динамо" и 
ЦСКА, которые, пожалуй, выглядят соперниками посерьёзней, нежели сегодняшние оппоненты. 
- Будем готовиться к этим играм так же, как и ко всем остальным. Никто не забивает себе голову тем, что это  
дерби, повышенная ответственность, внимание прессы, болельщиков. Нам без разницы. Мы выходим и бьёмся в 
каждой игре, несмотря на то, кто нам противостоит. Мы работаем над своими ошибками. И никого боятся не 
будем.

Константин Нуждёнов, "Чемпионат.ру" 5 сентября 2007 года, среда. 14:39

КРИКУНОВУ БУЛЛИТЫ ПО ДУШЕ

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

6 сентября. Москва. ДС "Сокольники". 3800 зрителей (5536).  Судья: Карабанов (Москва).
Голы: Горошанский - 1 (Джиордано), 25:02 (0:1). Вишняков - 1 (Канарейкин), 54:43 (1:1 - бол.). 
Буллиты: Воробьев (вратарь). Рылов (вратарь). Уппер (вратарь). Харитонов - 0:1. Акифьев - 1:1. Бадюков - 1:2.
Вратари: Звягин - Симчук.  Штраф: 14 - 18. Большинство: 9 (1) - 7 (0). Броски: 38 (5+13+17+3) - 26 (11+10+5+0).
Три лучших игрока: Звягин (Д), Вишняков (С), Симчук (С).

"ДИНАМО" ЕЩЕ И БЕЗ ФЕДОРОВА

     Хорошо сейчас в Сокольниках! Пока на улице зелень да лето, внутри не сидится 
никому: у динамовского автобуса еще, кажется, двигатель не успели выключить, как 
игроки с тренерами, наспех переодевшись, высыпали на улицу в полном составе. 
Хоккеисты  -  повозиться  с  футбольным  мячом,  тренеры  -  пообщаться  с 
корреспондентами, из которых многих не видели с прошлого сезона.
     - Ореховского на первый матч сезона ставить вообще нельзя! Как ни выйдет в 
первой  игре  -  обязательно  сломается!  -  Владимиру  Крикунову  главному тренеру 
"Динамо",  только  и  остается,  что  горестно  усмехаться.  -  Зря  мы  его  в  Омске 
выпустили, лучше б начал прямо со "Спартака"...
     Ореховский, если кто не видел, в матче первого тура с "Авангардом" "попал под 
лошадь".  То  бишь,  под  омского  гренадера  Евгения  Артюхина,  который  чистым 
силовым  приемом  вырубил  динамовского  защитника  так,  что  теперь  тот  из-за 
сотрясения мозга пропустит не меньше двух недель.
     Одним Ореховским динамовские потери в том матче, увы, не ограничились. Уже в 
Москве выяснилось, что неприятнейшую травму голеностопа получил главный герой 
первого тура Федор Федоров, забивший "Авангарду" все три гола бело-голубых. В 

одной из  динамовских  атак  третьего  периода форвард  налетел  на  ворота  Максима Соколова и ударился  о 
штангу ногой. Вчера утром Федора отвезли в ЦИТО на обследование, которое никаких серьезных повреждений 
не  выявило,  но  ступня  распухла  так,  что  натянуть  на  нее  конек  не  представлялось  возможным.  По  всей 
видимости, не меньше недели отдохнет от хоккея и нападающий.
 

ЖОНГЛИРОВАНИЕ ИНОСТРАНЦАМИ
 

     И все же главная на сегодняшний день головная боль Крикунова - это дилемма, что делать с семью (!) 
легионерами. По регламенту на матч можно заявлять не более четырех иностранцев, но ни к одному из семерых 
на  данный  момент  нет  претензий,  которые  оправдывали  бы  перевод  игрока  в  запас.  Вот  и  приходится 
динамовским тренерам выворачиваться наизнанку, чтобы никого не обидеть. Трощинского, капитана команды, на 
скамью не посадишь - он будет играть при любом раскладе. Но уж остальным придется потесниться.
     Еремеев, "казахстанец" с российским паспортом и очевиднейший первый номер "Динамо", из-за возникшего 
напряга  будет  играть  со  Звягиным по  очереди.  Хуже  того,  на  "звягинские"  матчи  Виталий  даже  не  сможет 
раздеваться запасным -  чтобы не занимать  лишнее легионерское место в  заявке.  Вчера и вовсе дошло до 
абсурда:  при здоровом Еремееве сменщиком Звягина оказался 17-летний парнишка из "Динамо-2"  по имени 
Александр  Заливин.  Желобнюк-то,  третий  голкипер  бело-голубых,  протирает  штаны  на  лавке  молодежной 
сборной России, которую в Канаде... впрочем, не будем здесь о печальном.
     Благодаря всем этим хитростям,  а также  отправке  в  запас  Блохина с Разиным вчера сумели наконец 
дебютировать  двое  динамовских  канадцев:  защитник  Джиордано  и  нападающий  Ландмарк.  Если  первый, 
прилетев в Россию около недели назад, пропуском матча в Омске не возмущался, то последний уже потихоньку 
начинает "бить копытом". "Я приехал сюда играть, а не сидеть!" - заявил Джейми накануне матча со "Спартаком" 
старшему тренеру Ивану Кривоносову, проводившему тренировку с теми, кто не играл с "Авангардом". Канадцу 
рвущемуся в бой, пришлось напоминать, что он не далее как три недели назад сломал ребро: мол, ты хоть 
сперва вылечись!
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СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР С БРАГИНЫМ
 

     Подготовку к игре с "Динамо" тренерский штаб красно-белых начал заранее - еще перед стартовой встречей 
сезона против ХК МВД. Этому поспособствовала прямая трансляция из Омска, где бело-голубые в первом туре 
уверенно  взяли  верх  над  "Авангардом".  За  ней  Валерий  Брагин  и  его  ассистенты  наблюдали  пристально, 
поэтому можно было не сомневаться, что соперник изучен досконально.
     По сравнению с провальной игрой против "милиционеров" в "Спартаке", как и обещал Брагин, произошли 
некоторые перестановки.  Юнькова-старшего,  Иванова,  Яханова заменили соответственно мощный Галушкин, 
чьи габариты должны были пригодиться в противостоянии с любящими и умеющими действовать в силовой 
манере динамовцами, Князев и Корсунов.
     - Это решение тренеров, в которое я не вмешиваюсь, - заявил корреспондентам "СЭ" перед матчем первый 
заместитель  гендиректора  "Спартака"  Михаил  Шуляков.  -  После  поражения  от  ХК  МВД  у  меня  состоялся 
серьезный разговор с Брагиным. Такие матчи проигрывать просто нельзя. И тренеры, и хоккеисты это отлично 
понимают. Подобной игре оправданий быть не может.
     - Юнькова оштрафовали за его ошибку в игре первого тура?
     - Нет, зачем. Это лишнее. Он и так понес серьезное наказание.
     Что касается самих игроков "Спартака",  то,  по некоторым данным, сразу по окончании матча с ХК МВД 
капитан  красно-белых  Алексей  Акифьев  выступил  с  проникновенной  речью,  смысл  которой  был  понятен 
каждому. Насколько глубоко дошли его слова до душ и сердец остальных хоккеистов, и должна была дать ответ  
игра с "Динамо".

ПЕРВЫЕ БУЛЛИТЫ ЧЕМПИОНАТА
 

     Ажиотажа от первого столичного дерби в сезоне мы, говоря откровенно, ждали чуть большего, чем увидели. 
Ведь еще за пару недель до матча шли разговоры о том,  что поддержать красно-белых придет чуть  ли не 
полторы тысячи футбольных фанов "Спартака". В реальности на трибунах Сокольников их оказалось в лучшем 
случае полторы сотни -  хотя, надо отдать должное,  что шума и от их пения было немало.  Но динамовских  
поклонников собралось все же заметно больше, и их перекличка с двух трибун звучала помощнее слаженного, 
но малочисленного вокала из-за противоположных ворот.
     Словом, если антураж статусу матча худо-бедно соответствовал, то стартовый период - ну никак. Некоторый 
перевес в скорости у динамовцев был, но уж из четырех попыток в большинстве можно было извлечь что-нибудь 
более серьезное, чем пара опасных моментов, ликвидированных Симчуком.
     Очевидное преимущество динамовцев в скорости и физической готовности вылилось в закономерный гол в 
начале второго периода, когда в равных составах гости возили соперника в его зоне целую минуту. Горошанский 
лучше других разобрался на пятачке с оказавшейся на долю секунды бесхозной шайбой. В остальное время 
можно было любоваться разве что грамотной позиционной игрой канадского новичка бело-голубых Джиордано, 
легко справившегося с рвавшимся вперед Рыбиным. Угрожали спартаковцы воротам Звягина настолько редко, 
что тот вполне мог если не заснуть, то замерзнуть. Однако с броском Вишнякова и последующим добиванием 
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заскучавший  голкипер справился на ура.  Его коллега Симчук  в работе  был куда чаще,  хотя сумасшедшими 
спасениями ему отмечаться не приходилось. Слишком уж академично и предсказуемо динамовцы действовали в 
большинстве. Но вскоре и красно-белые ответили любезностью на любезность, упустив шанс сравнять счет, 
играя минуту 13 секунд впятером против троих.
     Болельщики начали потихоньку терять интерес к происходящему, и в начале третьего периода мужчина в 
красно-белом шарфе на наших глазах пристал на входе в пресс-ложу к вице-президенту ФХР Игорю Тузику,  
чтобы тот сфотографировал его с припозднившимся Виктором Тихоновым. Спартаковский сектор долгое время 
оставался единственным нестихавшим островком на арене, и хозяевам, по-видимому,  стало стыдно. Красно-
белые помчались отыгрываться, и за пять минут до сирены экс-динамовская связка Канарейкина и Вишнякова 
разродилась-таки голом в большинстве - 1:1. Номинальные хозяева пробушевали в зоне безупречного Звягина 
весь  третий  период  и  овертайм,  но динамовский вратарь  дотащил-таки  свою команду до первых в истории 
чемпионатов России буллитов. В которых Бадюков с Харитоновым и принесли бело-голубым второе очко.

Владимир КРИКУНОВ: "БОЛЕЛЬЩИКАМ - ХОРОШО, А ДЛЯ НАС БУЛЛИТЫ - ГОЛОВНАЯ БОЛЬ"

     Владимир КРИКУНОВ, главный тренер "Динамо":
     - Мы знали, что игра предстоит сложная. "Спартак" свой первый матч проиграл, и было ясно, что на вторую 
встречу настроится  как  следует.  Да и  не  бывает  у  нас  простых матчей со "Спартаком".  Я  просил  ребят не 
удаляться  в третьем периоде,  но за последние 14 минут  восемь отыграли в меньшинстве.  Хорошо хоть  по 
буллитам смогли выиграть.
     - Какие впечатления от нового правила - буллитов?
     - Думаю, правило хорошее. Играем мы для зрителей, которым буллиты наверняка нравятся. Им - хорошо, нам 
- лишняя головная боль. 
     - Игра защитника Джиордано понравилась?
     - Для первого матча - неплохо. В начале он пару раз провалился, мы его подправили. А парнем он оказался  
понятливым.
     - Не жалеете, что отпустили из "Динамо" Вишнякова?
     - Нисколько. Я его с 14-летнего возраста тащил, тащил - с меня хватит (смех в зале).
     Валерий БРАГИН, главный тренер "Спартака":
     - Симчук отстоял великолепно. К сожалению, пропустили необязательный гол, хотя перед этим два раза 
имели возможность вынести шайбу из зоны. В любом случае, сегодня мы сыграли намного лучше и тактически, и 
по самоотдаче, чем в первом туре.

 Михаил ЗИСЛИС, Павел СТРИЖЕВСКИЙ из Сокольников («СЭ» 7 августа 2007 г.)
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«Спартак» звезд с неба не хватает»

Капитан  «Спартака»  Алексей  Акифьев  в  эксклюзивном  интервью  корреспонденту  «Газеты.Ru»  рассказал  о 
позитиве в раздевалке красно-белых и предстоящем дерби с ЦСКА.
Спартак (Москва) -- Динамо (Москва) -- 1:2-бул (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
0-1. Горошанский (Джиордано), 24:59
1-1. Вишняков (Канарейкин), 54:43-бол
1-2. Бадюков -- победный буллит
Спартак: Симчук -- Канарейкин, Бондарев, Зимаков, Корсунов,  Белов, Кухтинов, Сапожков, Егин -- Галушкин, 
Рыбин, Пестунов, Князев, Акифьев, Воробьев, Вишняков, Докшин, Мелешко, Зыкин, Уппер, М.Юньков
Динамо: Звягин -- Вышедкевич, Рылов, Будкин, Джиордано, Мамашев, Трощинский, Заболотнев, Максимкин -- 
Ячменев, Харитонов, Чупин,  Ландри, Бадюков, Столяров, Лундмарк,  Горошанский,  Мирнов, Осипов, Полухин, 
Шитиков
Судья: Карабанов (Москва). Москва. ЛД "Сокольники" 

«Сегодняшняя  игра  получилась  очень  упорной  и  тяжелой,  -  сказал  Акифьев.  -  Сами  понимаете  -  все-таки 
московское дерби. Матчи между «Спартаком» и «Динамо» всегда так проходят - это понятно. В «Сокольники» 
пришло много фанатов бело-голубых, но и наши поклонники не подкачали.
Мы поначалу немного мандражировали из-за того, что предыдущую игру вели 2:0, и проиграли.
В целом же, у нас было задание на игру, и мы пытались его выполнять. Ребята старались, выкладывались, и все 
это в целом принесло нам очко. Немного не повезло, конечно - проиграли по буллитам. Забей мы второй гол, то 
выиграли бы. Впрочем, победило бы и «Динамо», если бы забросило вторую шайбу.
– Вы сказали, что «Спартаку» немного не повезло. Считаете, что результат не по игре?
–  Нет, результат как раз по игре. Но хорошо, что основное время матча закончилось вничью - 1:1. Сейчас в  
нашей раздевалке позитив и все настраиваются уже на следующую игру с ЦСКА. Нас ждет еще одно дерби.
– Уже второе подряд. Не тяжело? 
– Ничего страшного. Мы постараемся еще лучше настроиться и играть еще лучше. Надеюсь, сможем порадовать 
болельщиков и завоюем первую победу. Но то, что в игре с «Динамо» мы получили первое очко - тоже хорошо.
–  Но  небольшая  обида  присутствует?  Все-таки  играли  не  хуже  «Динамо»  и  моментов  создали 
достаточно…
– Знаете, мы и в матче с МВД проиграли второй и третий периоды, но в этом мы виноваты сами. Поэтому, нам 
есть, над чем работать. «Спартак» строится, у нас хорошая команда и мы еще наверстаем упущенное.
– «Спартак» в игре с «Динамо» создал много голевых моментов, но забил лишь однажды. В предыдущей 
игре с реализацией тоже были проблемы - в чем причина? 
– Сами виноваты. Где-то не повезло, где-то помешал мандраж. Слава богу, что в игре с бело-голубыми сумели  
заработать очко. Нам нужен позитив.
– Можно ли по первым двум матчам делать какие-то выводы о перспективах команды в чемпионате? 
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– Знаете, наша команда звезд с неба не хватает, и замахиваться на первую пятерку нам тяжело. Но мы сделаем 
хорошую команду - среднюю такую. Думаю, проходных матчей с нами не будет ни у кого.

Андрей Карташов «Газета.Ру» 07 СЕНТЯБРЯ, 02:34

Нападающий «Спартака» Альберт Вишняков: Нам не хватило фарта

По иронии судьбы, первое очко в суперлиге возрожденному «Спартаку» принес игрок, который в это межсезонье 
пришел из стана вчерашних соперников красно-белых – Альберт Вишняков.
Когда болельщики  «Спартака» летом увидели  среди новичков  любимой команды фамилию «Вишняков»,  то, 
мягко говоря, радости они не испытали.
Однако  уже  в  первом  товарищеском  матче  обновленного  «Спартака»  Альберт  начал  срамить  скептически 
настроенных фанатов: именно на его счету – первая шайба в новейшей истории красно-белых. Вишняков провел 
ее в матче с «Локомотивом» в Ярославле.
И вот в самом начале сезона календарь свел Альберта со своей бывшей командой. В принципиальном дерби 
нервничал весь «Спартак», и сохранить спокойствие удалось, пожалуй, лишь двум игрокам: Константину Симчуку 
и Альберту Вишнякову. Именно его убойный кистевой бросок в девятку оказался в итоге результативным.
–  Да нет, о чем тут разговаривать, – скромничает после матча спаситель «Спартака» и пытается побыстрее 
укрыться в раздевалке. Однако вскоре при помощи главного тренера красно-белых Валерия Брагина его удается 
вытащить оттуда. – Билась вся команда. До последнего, – пытается свернуть на знакомые рельсы Вишняков.
– Хотите сказать, что для вас матч против бывшей команды не был самым принципиальным?
– Был, конечно. Но к нему я готовился, как и к остальным. Хотя очень хотелось именно в игре с динамовцами 
показать все, на что способен.
– И вам это удалось. Как считаете, ничья – справедливый итог матча?
– Не хватило нам фарта…
– Показалось, что вы бросали с места защитника. Как это получилось?
– Сам не пойму. Я от защитника передачу принял, и с ходу бросил.
–  В  одном  из  эпизодов  после  столкновения  вы  рухнули  на  лед  и  долго  не  могли  подняться.  Что 
случилось?
–  Ничего  особенного.  Игровое  столкновение.  Соперник  въехал  мне  в  колено.  Но,  слава  Богу,  обошлось.  К 
следующему матчу буду готов.
На послематчевой пресс-конференции на вопрос, заданный главному тренеру «Спартака» об игре Вишнякова, 
неожиданно отвечает бывший наставник Альберта – Владимир Крикунов. Но для начала Брагин отмечает, что 
сыграл Вишняков неплохо, но выделять его среди остальных он бы не стал.
– Да, забил гол, конечно, – спартаковский тренер делает паузу…
–  Ну да, еще забьет парочку, а потом, в конце чемпионата – еще одну, – неожиданно включается в разговор 
Крикунов, вызывая в зале смех.
– То есть вы не жалеете, что отдали его в «Спартак»?
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– Ничуть. Я его с четырнадцати лет знаю и устал, признаться, постоянно тащить.
Интересно, а что на это скажет сам Вишняков? Номер Альберта долго не отвечает, но спустя несколько минут он 
перезванивает сам.
–  Альберт, ваш бывший тренер Владимир Крикунов не слишком лестно только что отозвался о ваших 
бомбардирских способностях…
– Думаю, что если бы он побольше давал мне играть, то у него сложилось бы обо мне совершенно иное мнение.

Дмитрий Нестеров  07 сентября 2007, «Советский спорт» №132 (17 326)

Плей-офф в сентябре! Лишь серия буллитов определила победителя в 
принципиальном московском дерби

С  этого  года  в  чемпионате  России  принято  новое  правило  –  ничьих  не  будет!  И  вот  уже  во  втором  туре  
штрафные броски понадобились в споре двух давних столичных соперников.
До этого  дня  буллиты  в «регулярке»  еще не били… А вчера победу в  Сокольниках  (впервые за  пять  лет!)  
динамовцам принесли точные броски Харитонова и Бадюкова.
Все же безжалостен хоккейный рок! Весь август тренеры бело-голубых не могли нарадоваться на родившуюся в 
«Динамо» грозную тройку Ячменев – Бадюков – Федоров. В шести матчах кряду это звено не уходило со льда 
без  заброшенных  шайб  в  предсезонных  турнирах.  Хет-трик  Федорова  в  первом  же  поединке  чемпионата 
(«Динамо»  выиграло  у  «Авангарда»  –  3:1)  подтвердил,  что  летние  успехи  не  случайны…  Но  в  стартовом 
протоколе московского дерби героя первого тура не оказалось.
– Неделю пропустит, – махнул рукой главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов, сразу помрачневший после 
вопроса о своем лучшем бомбардире. – Ушибся Федя в третьем периоде в Омске. Его сбили, и он ногой в штангу 
въехал, сухожилия размозжил… Еще и этот «лопух» из «Авангарда» (защитник Лупачук. – Прим. ред.) на него 
сверху рухнул.
– Но ведь после этого эпизода Федоров играл и даже забросил третью шайбу!
– Больше того, мне отец его звонит: «Все – завтраком накормил, отправил на тренировку…» Федор пришел в 
раздевалку, сел переодеваться – а ногу в голеностопе согнуть не может. Поставлю Мирнова на его место. Ну и 
канадцев  наших  в  деле  проверим  –  у  нас  дебютируют  Ландмарк  и…  Челентано  (смеется).  Это  в  команде 
Джиордано за итальянские корни так прозвали.
…Исстари  принципиальный  поединок  между  бело-голубыми  и  красно-белыми  в  этом  году  начинается 
супероригинально – с демонстрации мод! Бело-голубые выступили в стиле ретро – вернулись к форме образца 
70-х  годов,  когда  «Динамо  Москва»  размашисто  писалось  на  груди  одним  росчерком  пера.  Красно-белые 
восстановили традиционный ромбик на свитерах. Но надо признать, их дизайнеры сделали все, чтобы соперники 
настраивались  на «Спартак»  с  удвоенной  яростью.  Внизу на  свитерах  игроков  появилась огромная надпись 
«НАРОДНАЯ КОМАНДА».
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…Во втором периоде молодежное звено динамовцев в первой же своей смене наглухо зажимает спартаковцев в 
зоне  и  после  длительной  осады  открывает  счет!  Первая  шайба  в  чемпионате  на  счету  Константина 
Горошанского,  который в пылу сражения теряет крагу,  но не уходит  с площадки и в  итоге поражает  ворота 
«Спартака»,  что  называется,  голыми  руками!  А  вот  у  ударного  звена  бело-голубых  опасные  моменты  с 
исчезновением Федорова резко сократились…
Тем временем в конце второй 20-минутки у хозяев появляется реальный шанс отыграться. Двойной численный 
перевес на 1 минуту и 13 секунд. Но град бросков, которые красно-белые обрушивают в этот момент на Звягина, 
недостаточно  точен.  И  все  же  спартаковцы  заводятся.  Почти  весь  третий  период  «Динамо»  проводит  в 
меньшинстве, и очередное удаление бело-голубых реализует их недавний партнер Вишняков – 1:1.
После первого поражения наставник «гладиаторов» разнес подопечных в раздевалке. Затем не менее страстную 
речь произнес их капитан Алексей Акифьев… Похоже, красно-белым это помогло…
И в оставшееся основное время, и в овертайме динамовцы в основном обороняются. На буллитах победу все же 
добывают.
Матч № 2. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва) – 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1). 
6 сентября. Москва. ДС «Сокольники». 3500 зрителей. Судья Карабанов
Голы: 0:1 Горошанский 1 (Джиордано, 24.59), 1:1 Вишняков 1 (Канарейкин, 54.43, б.), 1:2 Бадюков 1 (решающий 
буллит, 65).
Три звезды: Горошанский, Вишняков, Бадюков.
Спартак  (14): Симчук;  Кухтинов  –  Бондарев  (4),  Белов  –  Сапожков,  Канарейкин  –  Зимаков,  Яханов  –  Егин, 
Акифьев-к – Уппер – Воробьев, Мелешко – М. Юньков – Галушкин (2), Рыбин – Пестунов (4) – Зыкин, Вишняков  
(2) – Докшин (2) – Князев.
Динамо  (20): Звягин;  Вышедкевич  (2)  –  Рылов  (4),  Трощинский-к  (4)  –  Будкин,  Джиордано  –  Заболотнев, 
Мамашев (2) – Максимкин; Ячменев – Бадюков (2) – Мирнов (2), Харитонов (2) – Чупин – Ландри, Полухин – 
Горошанский – Столяров, Осипов – Лундмарк (2) – Шитиков.

Дмитрий Пономаренко  07 сентября 2007, «Советский спорт» №132 (17 326)

Первые буллиты, первое очко "Спартака"

Уже во втором туре чемпионата состоялось первое в сезоне московское дерби, в котором встретились "Спартак" 
и "Динамо".
Обе  команды  начали  сезон  по-разному:  "Спартак"  проиграл  ХК  МВД,  ведя  после  первого  периода  с 
преимуществом  в две шайбы.  А вот "Динамо" выиграло в Омске – 3:1.  Правда,  главного  героя той встречи 
Фёдора  Фёдорова,  сделавшего  хет-трик,  бело-голубые  потеряли  из-за  небольшой  травмы,  и  в  матче  со 
"Спартаком" он участия не принял: "Фёдор в одном из игровых моментов ударился об штангу, и выбыл из строя 
на несколько дней", - поясняет ситуацию главный тренер команды Владимир Крикунов. "Так же мы на некоторое 
время лишились защитника Олега Ореховского – у него сотрясение мозга. Олег уже три года подряд получает 
травмы в стартовых матчах! Хорошо, что на этот раз всё не так серьёзно, как в предыдущие сезоны. Не нужно  
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было его ставить на стартовый матч чемпионата", - улыбаясь, говорит Крикунов. "Не сыграет со "Спартаком" и 
Виталий Еремеев. У нас семь легионеров, поэтому мы их тасуем. Зато сегодня увидите на площадке Джейми 
Ландмарка и Марко Джиордано".
- Из Омска долетели без эксцессов?
- В целом, да. Хотя, долго не могли взлететь. Уже сели в самолёт, сидим-сидим, а он всё не летит. Спрашиваем  
у обслуживающего персонала, "что случилось?", а они нам отвечают – "сломалась лампочка", не понятно только 
какая. Так мы и сидели два часа в креслах, и как оказалось, не заводился двигатель. 
Главный тренер "Спартака" Валерий Брагин перед игрой был немногословен.
-  В заявке на матч  не оказалось Александра Юнькова.  Это связано с тем,  что в матче  с ХК МВД он 
допустил грубую ошибку, приведшую к голу? 
- Не только. Александр сыграл плохо весь матч, и поэтому сегодня он не играет. 
Команды  тем  временем  нехотя  выходили  на  разминку  с  мячом.  А  бывшие  динамовцы  Михаил  Иванов  и 
Александр  Ждан,  ныне  защищающие  цвета  "Спартака",  но  в  матче  со  своей  бывшей  командой  участия  не 
принимающие, разговаривали со своими прежними партнёрами. 
Внешне спокоен первый заместитель генерального директора "Спартака" Михаил Шуляков: 
- Предыдущий матч мы проиграли в такой ситуации,  когда выигрывать были обязаны. Такие игры "отдавать" 
нельзя. Но, естественно, никто никаких собраний не устраивал. 
-  Как  думаете,  не  жёстко  ли  поступил  с  Юньковым-старшим  главный  тренер  Валерий  Брагин, 
отправивший его в запас после одной неудачно проведённой игры? Всё-таки это звено наигрывалось 
всю предсезонку…
- Все вопросы, касающиеся тренировочного и игрового процесса, решает Брагин, поэтому мне тяжело что-то 
говорить.
- На аншлаг на трибунах рассчитываете? 
-Для меня сейчас главное, чтобы команда как можно быстрее начала показывать стабильный и хороший хоккей. 
Первые болельщики стали появляться у  касс  стадиона уже  за три часа до начала игры,  и  подумалось,  что 
аншлаг вполне возможен. Но, тем не менее, его матч не собрал – Сокольнический Дворец Спорта был заполнен 
немногим более, чем на две трети. 
Первый  период  прошёл  с  преимуществом  "Динамо".  Бело-голубые  смотрелись  посолиднее.  Уже  на  первой 
минуте  встречи  открыть  счёт  мог  Игорь  Мирнов,  младший брат  которого,  кстати,  играет  за  "Спартак",  но  в 
сегодняшней встрече участия не принимал, однако на месте оказался Константин Симчук. На высоте он оказался 
и после выпада Алексея Чупина, когда "Спартак" имел на игрока больше. Хорошие моменты забить упустили 
Дмитрий Шитиков и всё тот же Чупин. Невооружённым глазом было видно, что "Динамо" заметно превосходит 
красно-белых в "физике". "Спартак" стопроцентных голевых ситуаций не создал, хотя в желании и самоотдаче 
красно-белым было не отказать. 
- Действительно, в первом периоде "Динамо" имело преимущество. Так получилось потому, что у нас было много 
удалений, - говорил после матча главный тренер "Спартака" Валерий Брагин.
Начало второго трети матча, практически ничем не отличалось от всей стартовой двадцатиминутки. Разве что 
только у "Спартака" появился первый в матче голевой момент, но у выкатившегося в одиночестве к воротам 
Звягина Вишнякова,  шайба сошла с крюка. А буквально тут же счёт в матче был открыт: звено Александра 
Горошанского  порядка  минуты не выпускала четвёртый состав "Спартака"  из  зоны и в  результате  добилось 
своего. Однако, после гола игру "Спартаку" удалось выровнять, а ближе к концу перерыва красно-белые создали 
несколько отличных моментов, чтобы сравнять счёт, но, сначала Вишняков не реализовал свой шанс, а затем, 
когда судья Карабанов оставил бело-голубых более чем на минуту втроём, Кирилл Князев и Дмитрий Мелешко 
не смогли переиграть Звягина. 
В итоге пришлось пробивать, впервые в истории суперлиги,  буллиты, в которых динамовцы проявили более 
высокое индивидуальное мастерство и одержали победу. "Спартак" же получил заслуженное очко
Третий период "Спартак" начинал в большинстве – у "Динамо" в конце периода второго был удалён капитан 
команды Алексей Трощинский,  но никакой выгоды красно-белые из игры в большинстве извлечь не сумели. 
Однако характер встречи изменился. "Спартак" игру выровнял и на шестой минуте имел реальный шанс забить, 
но Князев, оставшись в одиночестве на пяточке Звягина переиграть не смог. Последовавшая за этим череда 
удалений в составе "Динамо" привела к тому, что преимущество перешло к "Спартаку", которое воплотилось в 
гол,  который  забил  один  из  самых  заметных  игроков  встречи,  ещё  в  прошлом  сезоне  защищавший  цвета 
"Динамо"  Вишняков,  поразивший  дальнюю девятку  ворот  бело-голубых.  В  оставшееся  время  отличиться  не 
удалось ни одной из команд, и игра перешла в овертайм, в котором, "Спартак" создал пару опасных ситуаций,  
однако, бросок Бондарева парировал Звягин, а Сапожков щёлкнул выше. 
- Мы знали, что игра будет сложная. Все наши встречи со "Спартаком" проходят в напряжённой и интересной 
борьбе, независимо от того, какие места занимают команды. Жаль, что в концовке пропустили гол, но не надо  
было  удаляться.  Хорошо  хоть  в  серии  буллитов  победили,  -  отметил  главный  тренер  "Динамо"  Владимир 
Крикунов. 
- Не жалеете, что не стали продлевать контракт с Вишняковым, который сегодня сравнял счёт?
- Нет, не жалею. Я его с 14 лет тащил. Надоело.
Также,  на  пресс-конференции,  наставники команд прокомментировали то,  что  с  этого сезона,  при ничейном 
результате в основное и дополнительное время, победитель определяется в серии буллитов. 
- Я думаю это правильный ход. Мы играем для зрителей, а буллиты им интересны. Хотя для нас, тренеров, это  
лишняя головная боль, - сказал наставник бело-голубых.
Полностью в вопросе о буллитах поддержал коллегу и Валерий Брагин.

Константин Нуждёнов, "Чемпионат.ру" 6 сентября 2007 года.
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ГИНЕР ВСЕ-ТАКИ ОБЫГРАЛ «СПАРТАК»

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

9 сентября. Москва. Ледовый дворец ЦСКА. 5000 зрителей (5600). Судья: Антропов (Екатеринбург).
Голы: Сапрыкин - 2 (Корнеев, Епанчинцев), 28:25 (1:0 - бол.). Куляш - 1 (Сапрыкин, Широков), 48:31 (2:0 - бол.). 
Вратари: Лоусон - Симчук. Штраф: 14 - 16. Большинство: 8 (2) - 7 (0). Броски: 31 (11+8+12) - 17 (4+5+8).
Три лучших игрока: Сапрыкин (Ц), Куляш (Ц), Епанчинцев (Ц).

ЦСКА ОБЕЩАЕТ РАСКРЫТЬ СВОЙ БЮДЖЕТ

     В  начале  осени  составители  футбольного  и  хоккейного  календарей  преподнесли  приятный  сюрприз 
болельщикам ЦСКА и "Спартака": в течение недели им представилась возможность увидеть сразу два знаковых 
дерби отечественного спорта - сначала на зеленом газоне, а потом на ледовой арене. Но если неделю назад в 
Лужниках  соперники  сыграли  вничью,  то  встреча  в  ледовом  дворце 
ЦСКА по определению не могла завершиться  мирным исходом - как 
известно, с нынешнего сезона ничьих в хоккее не бывает. В истории же 
чемпионатов  России  по  хоккею  лишь  один  матч  между  ЦСКА  и 
"Спартаком"  завершился  вничью  -  два  года  назад  со  счетом  3:3 
команды сыграли в Сокольниках.
     Выход армейцев в полуфинал прошлого чемпионата на поверку 
значительно  поднял  престиж  клуба,  что  отразилось  и  на  его 
финансировании  -  кроме  "Норильского  никеля"  в  число  инвесторов 
вошли  "Внешэкономбанк"  и  финансовые  структуры  президента  ФК 
ЦСКА Евгения Гинера. Напомним, что пять лет назад Гинер совместно 
с  "Норильским  никелем"  принимал  самое  активное  участие  в 
объединении существовавших тогда двух хоккейных армейских команд, 
но затем отошел от хоккейных дел, и вот теперь состоялось его новое 
пришествие в ХК ЦСКА. Кроме того, одним из спонсоров красно-синих 
стала  крупнейшая  международная  аудиторская  корпорация  Price 
Waterhouse Coopers, клиентами которой являются Coca Cola, а также 
все ведущие мировые автомобильные, нефтяные и газовые бренды. По 
словам  генерального  менеджера  ХК  ЦСКА  Кирилла  Фастовского, 
всемирно  известная  компания  посчитала,  что  оказание  финансовой 
помощи армейскому хоккею является хорошим вложением денег. Столь 
солидное финансовое вливание позволило увеличить бюджет клуба в 
полтора раза (по данным "СЭ", теперь он составляет 22 - 23 миллиона 
долларов). Фастовский также заявил, что до конца нынешнего года ХК 
ЦСКА планирует открыть свой бюджет.
 

ТРАВМЫ ЦСКА
 

     Но если с финансами у армейцев все в порядке, то с составом из-за травм возникли определенные трудности. 
На данный момент вне игры защитники Гончаров и Мишарин, получивший перелом малой берцовой кости, а 
также нападающий Косоуров, у которого травма ступни. Все они уже занимаются в общей группе, но играть пока 
не  готовы.  "По  нашим  прогнозам,  эти  игроки  смогут  вернуться  в  строй  через  две  недели",  -  сообщил 
корреспонденту "СЭ" старший тренер армейской команды Игорь Захаркин. По-прежнему лечится и нападающий 
Счастливый. "Сейчас Петр проходит курс реабилитации в Северной Америке, и ему уже разрешили понемногу 
выходить на лед, - отметил Фастовский. - Ждем его в Москве в конце октября - начале ноября, но еще месяц  
после  прибытия  в  Россию  он  будет  заниматься  по  индивидуальной  программе.  Лечащие  врачи  не 
рекомендовали ему играть до 1 декабря, но не исключено, что Счастливый сможет выйти на лед и раньше".
     Что касается "Спартака", то красно-белых травмы пока обходят стороной, и это явно добавляло оптимизма 
главному тренеру команды Валерию Брагину. Во всяком случае, за час до начала матча наставник спартаковцев, 
улыбаясь,  прогуливался  по  коридорам арены  и  мило  беседовал  с  представителями  ЦСКА,  а  с  форвардом 
армейцев Широковым и вовсе по-отечески обнялся.
     - Судя по вашему виду, поражение от "Динамо" уже забыто? - спросил у Брагина корреспондент "СЭ".
     - Вы правы, та игра уже стала историей, впереди нас ждет более тяжелый матч.
 

КТО РАНЬШЕ ПРИШЕЛ - С ГОЛАМИ УШЕЛ
 

     Как в воду глядел Брагин - со стартовым свистком красно-синие с неистовой силой устремились на владения 
Симчука, который провел прошлый сезон в армейском клубе. Правда, особое усердие у хозяев проявляли те 
игроки, которые в чемпионате-06/07 не выступали за ЦСКА, - Сапрыкин и Куляш. Любопытно, что именно эти 
хоккеисты первыми пришли во дворец более чем за два часа до начала матча. "Настрой самый боевой", - бодро  
отрапортовал Куляш, проходя мимо автора этих строк. Главный специалист по "Спартаку" Сапрыкин, который в 
локаутном сезоне стал настоящим бедствием для красно-белых, был более сдержан. И на вопрос, надеется ли 
он пополнить лицевой счет в матче против "своей" команды, ответил, что это его волнует в последнюю очередь, 
главное - победить.
     Видимо,  опасения  Сапрыкина были не  безосновательными -  полтора периода хозяева никак  не  могли 
превратить  в  голы  свое  солидное  преимущество.  Шайба  после,  казалось  бы,  убойных  бросков  Симакова, 
Епанчинцева, Шишканова, Сапрыкина, Куляша попадала либо в поймавшего кураж Симчука, либо в штангу или 
перекладину. Более того, в самом начале матча едва не забили спартаковцы. В большинстве Канарейкин столь 
мощно  бросил  от  синей  линии,  что,  как  показалось,  шайба  "прошила"  Лоусона,  влетела в  ворота  и  тут  же 
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выскочила оттуда.  Эпизод был заигран, но после остановки игры спартаковцы попросили арбитра Антропова 
посмотреть видеоповтор этого момента. Сеанс изучения записи затянулся настолько, что игроки обеих команд 
высыпали на площадку и начали усиленно раскатываться. В итоге судья вышел на лед и уверенно развел руки в 
стороны - гола не было.
     И все же армейцы добились своего. Произошло это в тот момент, когда они имели на одного игрока больше. 
Кто бы вы думали отличился? Конечно же, Сапрыкин! После этого и без того беснующиеся трибуны заходили 
ходуном, а словесная война фанатов проходила с не меньшей страстью, чем борьба на льду, и порой казалось, 
что ощетинившиеся флагами и баннерами группировки вот-вот накинутся друг на друга.
     В третьем периоде сил у "Спартака" поубавилось, что стало причиной ошибок и удалений, и при игре "пять на 
три" свое слово сказал Куляш. А начал голевую атаку все тот же Сапрыкин! Армейская торсида отреагировала на 
второй гол громогласным кличем "Пора на выход!", обращенным к трибуне спартаковских фанов. Те, правда, на 
призыв не откликнулись,  но надежд на благополучный исход для их любимцев, честно сказать, было крайне 
мало.  Правда,  в  концовке  поединка  красно-белые встрепенулись  и заставили поработать  вратаря  армейцев 
Лоусона, но канадец, оформив свой первый сухой матч в России, показал, что главный тренер ЦСКА Вячеслав 
Быков не зря ему доверяет.

     Валерий БРАГИН, главный тренер "Спартака": 
     - Все решилось во втором периоде, когда соперник полностью переиграл нас. Кроме того, мы плохо сыграли в 
неравных составах: ЦСКА забил, а мы - нет.
     - Почему ваша команда мало бросала по воротам, особенно при игре в большинстве?
     - Сказывается уровень мастерства наших игроков, они не находят правильного решения.
     - Будут ли перестановки в составе перед следующим матчем?
     - Да, сейчас подумаем над этим. К сожалению, мы ограничены в выборе квалифицированных исполнителей.
     - Почему играли сегодня в шесть защитников?
     - Нас не устраивает игра хоккеистов, не попавших в заявку.
     Вячеслав БЫКОВ, главный тренер ЦСКА:
     - Приятно было видеть много зрителей - болельщики нас не подвели и своей посещаемостью отметили наше 
первое дерби в сезоне. Что касается игры, то именно полные трибуны внесли некую нервозность в действия 
наших игроков - многие из них просто стушевались. Надеюсь, что в дальнейшем будем прибавлять, потенциал у 
команды есть. Да и за качеством игры дело не станет.
     - Как оцените игру Лоусона?
     - Претензии к нему нет, но и не стал бы говорить, что он нас спас. Да, Томас играл надежно, но и наши игроки 
не давали поводов для беспокойства. Скажу также, что в следующем матче будет играть Касутин.
     - В прошлом сезоне игра в большинстве была ахиллесовой пятой ЦСКА, сегодня же вы забили два 
гола. Прогресс очевиден?
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     - Считаю, что в большинстве играли слабо. Этот элемент требует творческого подхода, а найти игроков, 
которые будут творить на льду, не так просто. Но мы пробуем разные сочетания.
 

Владимир ЮРИН из ледового дворца ЦСКА («СЭ» 10 сентября 2007 г.)

Куляш увидел открытый угол и бросил!
Обе шайбы армейцы забросили, играя в большинстве, и оба раза мощнейшими щелчками с дальней дистанции. 
Ну а когда объявили автора второго гола, радости армейского фан-сектора не было предела: болельщики ЦСКА 
прекрасно помнят разящие выстрелы Дениса Куляша. И вот он освежил их память после двухгодичной и, надо 
признать, не слишком удачной командировки в «Динамо».
– Денис, ЦСКА не впечатляюще выступил в стартовых турах, проиграв «Салавату Юлаеву» и пропустив 
три шайбы от «Лады».
– Да, мы знали, что команда может играть гораздо лучше. Ребята завелись и показали все, на что способны. Рад, 
что это случилось в матче с таким соперником, как «Спартак».
– Красно-белые вас чем-нибудь удивили?
– Мне удалось посмотреть по телевизору матч «Спартак» – «Динамо», и я отметил, что хозяева очень неплохо 
выглядели впереди. И, признаться, был удивлен, что с нами они действовали в основном от обороны.
– Счет по игре?
– У нас были и еще моменты, которые могли реализовать, например, выход Умичевича один на один.
–  То, что Константин Симчук играл в прошлом сезоне ЦСКА, помогло вашей команде? Получается, вы 
знаете его манеру игры и можете это использовать?
–  Ну,  не знаю… Но помню, как,  играя за  «Динамо»,  слышал,  как  Симчук  громко кричал своим защитникам: 
«Держите, держите Куляша!» – смеется защитник армейцев. – Ну а в этой игре я перед самым броском увидел 
небольшое не закрытое вратарем пространство. Туда и отправил шайбу.
Не скрывал радости от победы и автор первой шайбы Олег Сапрыкин.
–  Мы все очень довольны. И игроки, и тренеры. Ребята выкладывались с первой до последней минуты, и это 
принесло результат.

–  Помнится,  когда вы приезжали в ЦСКА во время энхаэловского локаута в сезоне-2004/05, вам тоже 
удался матч против «Спартака» (ЦСКА выиграл 7:0, а Сапрыкин сделал хет-трик. – Д.Н.)…
– Простое совпадение. Никакого особого настроя на «Спартак» у меня не было ни тогда, ни сейчас, даже зная о 
том, насколько этот соперник принципиален для ЦСКА. Готовился, как к любому другому матчу.
– Как считаете, какая шайба стала решающей: ваша или Дениса Куляша?
– Если бы можно было сказать, что было две решающие шайбы, то именно так я бы и сказал.
– Спорный эпизод в самом начале матча сбил атакующий порыв команды?
– Да, надолго это затянулось. Но это же обычная практика. Судья не может смотреть на табло, а вот нам все  
было видно: шайба в ворота не попала.
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Проигравшие спартаковцы, выйдя из раздевалки, выглядели подавленными. Даже почти всегда улыбающийся 
Максим Рыбин на этот раз был мрачен.  Игроки красно-белых старались побыстрее запихнуть  свои баулы в 
автобус и раствориться в вечерних сумерках.
–  Не понимаю, что происходит с командой в меньшинстве, – сокрушается Павел Воробьев. – Откуда столько 
брака в передачах? Вроде и на тренировках много над этим работаем… Ребята почему-то нервничают, причем 
это сразу началось, а не после голов в наши ворота.
– Три поражения на старте не выбили команду из колеи?
– Нет. Наоборот, разозлились еще больше.
Одним из последних из дверей служебного входа появляется Константин Симчук.
–  Вторую шайбу, пожалуй, можно было отбить, а вот в первом случае я только и услышал: «дзинь». И шайбу 
увидел в воротах.
– Сильно расстроены?
– Конечно. Нам очень нужны очки…

Дмитрий Нестеров  10 сентября 2007, «Советский спорт» №134-M (17 328)

Силовики «Спартаку» не по зубам
«Спартак»  проиграл  третий  матч  подряд.  Интересно,  что  все  обидчики  красно-белых на  старте  чемпионата 
принадлежат к силовым ведомствам: ХК МВД, «Динамо» и ЦСКА.
Обрушившийся  в  воскресенье  на  Москву  ливень,  не  прекращавшийся  целый  день,  подписал  приговор 
возможным разборкам между поклонниками «Спартака» и ЦСКА. Хотя давно известно, что «фанаты в законе» 
считают кулачные поединки перед матчем (не важно, хоккейным или футбольным) дурным тоном. Так,  пара-
тройка зуботычин – без этого и дерби-то – как салат без заправки. А так – все спокойно.
Укрывшийся под сводами армейского Дворца спорта духовой оркестр выводит мелодию шлягера на все времена 
о двух влюбленных, которые никак не могут встретиться ни в кино, ни у аптеки. «…На том же месте в тот же 
час», – зовет мелодия мокнущих в очереди за билетами болельщиков. Ну а проникшим в это самое место (читай: 
в ЛДС ЦСКА) счастливцам слышится уже совершенно другое: «Теперь ты в армии», – напоминает популярная 
некогда группа «Статус Кво».

А вот аншлага-то на дерби опять нет. Между внушительными и шумными группами поддержки команд – два 
зияющих  пустотой  сектора.  Помнится,  в  позапрошлом  сезоне,  когда  «Спартак»  приезжал  сюда  в  гости, 
незаполненный сектор  был один,  и  через  него  в  середине матча  вихрем  стали летать  оторванные  кресла. 
Сейчас  точно  не  долетят  –  слишком  уж  далеко.  Да  и  милиции  побольше:  в  середине  секторов  вальяжно 
расположились бойцы ОМОНа.
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Уже  на  третьей  минуте  первого  периода  происходит  его  ключевой  эпизод.  «Спартак»  получает  численное 
преимущество, располагается в зоне соперника, и Леонид Канарейкин от синей линии изо всех сил стреляет по 
воротам Лоусона. Шайба вроде бы попадает в перекладину, а от нее падает на ленточку ворот. А может, не в 
перекладину? Эпизод доигран, и спустя минуту капитан гостей Алексей Акифьев заставляет-таки рефери матча 
Антропова еще разок взглянуть на монитор. В это время табло армейской арены высвечивает озабоченные лица 
то рулевого красно-белых Валерия Брагина, то командующего ЦСКА Вячеслава Быкова. А затем – и сам эпизод. 
И становится ясно, что шайба угодила все-таки в перекладину. Интересно: а эта демонстрация не противоречит 
ли нашему регламенту?
Судья  на  удивление  долго  задерживается  у  экрана,  и  вот  уже  очередь  Вадима  Епанчинцева  подъезжать  к 
столику и указывать судье на табло: «Вот же все прекрасно видно!». Не выдерживает и Быков, жестом выгоняя 
подопечных  на  лед:  «Разминаться!».  И  вот  наконец  виновник  столь  долгой  задержки  игры  судья  Антропов 
разводит руки в стороны.
 «Спартак» не обижается, продолжает атаковать, временами заметно переигрывая армейцев, но пропускает при 
этом их разящие контрвыпады. В одном из таких уколов на острие иглы – Денис Куляш,  который, продавив 
защиту соперников, неожиданно вываливается на ворота Симчука.
Второй и третий периоды подтверждают диагноз, который пока смело можно ставить «Спартаку», – хроническое 
неумение играть в меньшинстве. Стоит только Бондареву удалиться на четыре минуты, как самый активный в 
составе армейцев Олег Сапрыкин хорошо подготовленным броском с места защитника открывает счет.
Если красно-белым и удается  добраться до ворот Лоусона,  то особой работы они ему не создают, мудря с 
лишними передачами и ошибаясь. А ЦСКА начинает комбинировать в свое удовольствие. Выход один на один 
запарывает Умичевич, потихоньку начинает пристреливать свою пушку Денис Куляш. И в третьем периоде она 
бьет точно в цель. Надо ли упоминать о том, что в этот момент «Спартак» играл в меньшинстве…

Матч № 3. ЦСКА (Москва) – «Спартак» (Москва) – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). 
9 сентября. ЛДС ЦСКА. 5000 зрителей. Судья Антропов (Екатеринбург).
Голы: 1:0 Сапрыкин 2 (Корнеев, Епанчинцев, 28.25, б.), 2:0 Куляш 1 (Сапрыкин, Широков, 48.31, б.).
Три звезды: Сапрыкин, Куляш, Лоусон.
ЦСКА (14): Лоусон;  Корнеев – Розин, Белов – Васильченко, Шефер (2) – Довгань (2),  Куляш (2) – Бородин; 
Умичевич – Епанчинцев-к (2) – Сапрыкин (2), Жарков – Скугарев – Шишканов, Симаков – Горбунов – Кон (2), 
Огородников, Широков (2).
Спартак (16): Симчук (2); Бондарев (4) – Кухтинов, Сапожков (2) – Белов, Зимаков – Канарейкин, Егин; Акифьев-к 
– Уппер (2) – Воробьев, Мелешко – М.Юньков (2) – А.Юньков, Вишняков (4) – Докшин – Галушкин, Рыбин –  
Пестунов – Князев.

Дмитрий Нестеров  10 сентября 2007, «Советский спорт» №134-M (17 328)

Дерби, которое так назвать язык не поворачивается
В третьем туре чемпионата состоялось культовое для отечественного хоккея дерби – ЦСКА - "Спартак".
И пусть  времена для обеих команд сейчас далеко  не те,  что раньше – когда именно они были главными и 
бесспорными фаворитами чемпионата, их поединок всё равно не может не вызывать интереса. Тем более, что 
"армейцы"  с  приходом  на  пост  главного  тренера  команды  Вячеслава  Быкова,  постепенно  начинают 

43



возвращаться  на  передовые  позиции.  Правда,  "Спартаку"  пока  до  четвёртого,  прошлогоднего  места  ЦСКА, 
далеко. Команда новая и достаточно молодая. Зато с амбициозным руководством, видящим "Спартак" уже через 
пару-тройку сезонов на передовых позициях. ЦСКА поопытнее. И в этом чемпионате на их счету уже есть одна 
победа, одержанная в гостях над "Ладой". У "Спартака" очко одно – выгрызенное красно-белыми в прошлом туре 
в другом столичном дерби – с "Динамо". 
Тем временем, статистика последних матчей у "Спартака" достаточно печальная -  команда не выигрывает 9 
матчей подряд – 7 на предсезонке и два в чемпионате. Не менее печальная она и в матчах с "армейцами" -  
"Спартак"  не  может  обыграть  ЦСКА  уже  фактически  пять  лет.  Последняя  победа  красно-белых  над  ЦСКА 
датирована 19 октября 2002 года.  После того  матча,  проходившего  как  и сегодняшняя игра на стадионе на 
Ленинградском проспекте, "Спартак" так и не может взять верх над ЦСКА в официальных встречах. Со времён 
того матча в составе нынешнего "Спартака" присутствуют три игрока: защитники Владимир Корсунов, Леонид 
Канарейкин и нападающий Дмитрий Уппер. Им так же, как и вратарю команды Константину Симчуку, в "рамке" с 
которым красно-белые трижды обыграли "армейцев" в сезоне 2001/2002, знаком вкус победы над непримиримым 
соперником в красно-белой форме.
Спартаковский автобус подъехал к ЛДС на Ленинградском проспекте с похвальной пунктуальностью - ровно за 
два часа до начала матча. Таща баулы с формой под дождём, игроки "Спартака" поспешили как можно скорее 
скрыться в раздевалке своей команды и оттуда до окончания встречи больше не выходили, проведя разминку 
прямо в узких коридорах стадиона. 
Одно очко в двух матчах заставило тренерский штаб красно-белых пойти на перестановки в составе – главный 
тренер Валерий Брагин решил выставить на матч 7 защитников и 13 нападающих, что для него крайне нетипично 
–  Брагин  сторонник  игры в  полные четыре звена.  "Ни Корсунов,  ни  Яханов,  ни  другие  наши защитники,  не 
попавшие в заявку на сегодняшний матч, не показывают игры, которой мы, тренеры, могли бы быть довольны. 
Пока играют они неудачно. Поэтому мы решили сегодня попробовать сыграть в три пары, и посмотреть, что из 
этого получится" - поясняет рулевой спартаковцев. "Получилось не очень удачно. Против мощной атаки ЦСКА, 
играть в шесть защитников тяжело", - сказал после окончания матча Брагин.
Промозглая  погода  болельщиков  не  испугала  –  трибуны  оказались  заполнены  практически  полностью  –  не 
считая половины трибуны за воротами. Но, судя по всему, билеты на эти сектора не продавались вообще – в 
целях безопасности, памятуя о драке на трибуне в декабре 2005 года, когда, по непонятным причинам, фанатов 
обеих команд разделяла лишь тонкая перегородка. 

Собравшихся  перед  началом  матча  ждало  красочное  лазерное  шоу,  приуроченное  к  открытию  сезона  в 
армейском дворце спорта, а также трогательная церемония: почётным знаков "За верность" главой российского 
хоккея  Владиславом Третьяком были награждены ветераны армейского хоккея – участники суперсерии 1972 
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года, которой в этом году исполнилось 35 лет.  Точно такая же церемония, но только в честь спартаковских 
ветеранов, была и в Сокольниках, в первом матче "Спартака" в чемпионате. 
Началась встреча с  удаления в составе армейцев,  и уже в самом дебюте матча "Спартак"  был невероятно 
близок  к  тому,  чтобы  открыть  в  нём  счёт,  но  мощный  щелчок  Леонида  Канарейкина  приняла  на  себя 
перекладина. Впрочем, поначалу, для судей, ситуация не выглядела однозначной и едва в игре последовала 
остановка,  как  арбитр  встречи  Антропов  отправился  смотреть  повтор  игрового  момента.  Просмотр  записи 
продолжался довольно долго, а  игрокам даже пришлось выкатиться на лёд со скамеек запасных, и немного 
размяться.  Удостоверившись  в  своём  первоначальном  решении,  Антропов,  появившись  из-за  судейского 
столика, развёл руки в стороны. А если, в общем, то весь первый период прошёл в равной борьбе, с чем на 
послематчевой пресс-конференции согласились оба главных тренера. Только вот борьба была скучновата  и 
порой навевала тоску.
Второй отрезок матча начался веселее. Команды сразу же обменялись отличными моментами, но реализовать 
их не смогли. У "Спартака",  при игре в большинстве, в одиночестве на ворота Томаса Лоусона выкатывался 
Дмитрий Мелешко,  но поразить  их не сумел.  А когда истекло штрафное время удалённого  в конце первого 
периода Вадима Епанчинцева, по счастливому стечению обстоятельств, шайба вылетела из зоны защиты ЦСКА 
прямо в зону "Спартака",  и, казалось, капитан армейцев успеет к ней первым. Однако, его опередил Симчук, 
выбежавший к середине зоны и отбросивший клюшкой шайбу к борту, вот только первым на подборе оказался 
игрок ЦСКА, но вместо броска по пустым воротам последовал непонятный пас на партнёра, который к тому же  
оказался  неточным.  Последовавшее  за  этим  моментом  удаление  у  ЦСКА  вновь  едва  не  привело  к  голу  в 
противоположные ворота – Олег Сапрыкин, воспользовавшись грубой ошибкой защитников "Спартака" на синей 
линии, убежал в одиночестве на Симчука – голкипер выручил свою команду. 
Впрочем,  уже  через  несколько  минут,  Сапрыкин  отметился  заброшенной  шайбой:  разыгрывая  "лишнего",  у 
"Спартака" четырёхминутным штрафом был наказан защитник Алексей Бондарев, Сапрыкину удался прекрасный 
по силе и точности бросок из правого круга вбрасывания в дальнюю девятку. 
Оставшееся время во втором периоде, проходило под диктовку хозяев, которые могли не раз огорчить Симчука, 
но  реализация  моментов оставляла желать много лучшего.  В защите  у  "Спартака"  по-прежнему бардак.  Не 
получалось  у  подопечных Валерия  Брагина и  в  атаке.  Один-единственный выпад Мелешко в самом начале 
периода – вот, пожалуй, и всё, чем запомнились красно-белые впереди. "Да, во втором периоде ЦСКА смотрелся 
лучше  нас.  Во  многом  виноваты  наши необязательные  удаления"  -  заметил  наставник  "Спартака"  Валерий 
Брагин.
В третьем периоде красно-белые так и не "проснулись". Впрочем, не впечатляли и армейцы, правда, несмотря 
на  это,  счёт  удвоившие.  Роковым  для  "Спартака"  оказалось  удаление  Дмитрия  Уппера,  которое  оставило 
команду более,  чем на минуту,  втроём.  ЦСКА благоприятной ситуацией воспользовался,  увеличив  разрыв в 
счёте до двух шайб. После этого остаток матча превратился в формальность. Команды просто, тихо и мирно, 
доигрывали матч. Хотя, и это, безусловно, необходимо признать, "Спартак" мог сократить разрыв в счёте за три 
минуты до окончания третьего периода, но забить игрокам в красно-белой форме в этот вечер было не суждено 
– второй раз за матч шайба попала в перекладину армейских ворот. 
-  Всё  решает  игра  в  неравных  составах.  ЦСКА  забил  в  большинстве  два  гола,  а  мы  свои  попытки  не 
реализовали, - сокрушался после окончания матч главный тренер "Спартака". - Заработали в третьем периоде 
два необязательных удаления подряд и получили второй гол. 
Капитан красно-белых Алексей Акифьев так же, как и Брагин, придерживается точки зрения, что после равного 
первого периода команду сгубили удаления: "Да, второй и третий период ЦСКА смотрелся посильнее из-за того, 
что в нашем составе было немало удалений".
Откровенно  говоря,  удалений  этих  самых  у  ЦСКА  было  не  намного  меньше.  А  "Спартак"  в  очередной  раз 
бесславно проиграл в армейском ЛДС. Проиграл в матче, назвать который дерби не поворачивается язык. Даже 
на фоне совсем недавней и далеко не самой выдающейся по содержанию встречи "Спартака" с "Динамо". Но в 
действиях красно-белых в том матче было много самоотдачи, желания, старания… Была борьба. А вот в матче с 
армейцами этого не было. Похоже, спартаковцы просто-напросто забыли, что такое дерби с ЦСКА.
После  окончания  "дерби"  руководители  "Спартака"  -  генеральный  директор  клуба  Пётр  Чувилин  и  его 
заместитель Михаил Шуляков не скрывали своего разочарования не столько результатом, сколько игрой своей 
команды. Даже из-за закрытой двери раздевалки красно-белых был отчётливо слышен голос Шулякова: "Можно 
проиграть, но не так, как Вы сегодня". Выйдя же из всё той же раздевалки, Чувилин и, махнув рукой, в сердцах  
бросил: "Поехал я домой. Устал я смотреть такой хоккей"…

Константин Нуждёнов, "Чемпионат.ру"10 сентября 2007 года, понедельник. 0:20

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

11 сентября. Нижний Новгород. Дворец спорта профсоюзов. 5500 зрителей (5500). Судья: Щенев (Тольятти).
Голы: Королев -  1,  26:05 (1:0).  Потапов -  1 (Варнаков, Саюстов),  29:15 (2:0 -  бол.).  Левинский -  1 (Королев, 
Шастин), 31:10 (3:0 - бол.). Добрышкин - 3 (Зевахин, Буцаев), 48:15 (4:0). Вишняков - 2 (Канарейкин, Пестунов,  
59:48 (4:1). 
Вратари: Салфицки - Симчук (Лобанов, 31:10).
Штраф: 8 - 10. Большинство: 5 (2) - 4 (0). Броски: 33 (11+16+6) - 27 (8+6+13).
Три лучших игрока: Салфицки (Т), Буцаев (Т), Шинкарь (Т).

     На 25-й минуте при счете 0:0 Симчук вышел победителем в дуэли с торпедовским нападающим Шинкарем, 
выкатившимся один на один с вратарем, а спустя семь минут спартаковский голкипер был вынужден уступить 
свое место в воротах более молодому Лобанову. В этом небольшом в масштабах трех периодов временном 
интервале в воротах "Спартака" побывали три безответные шайбы, и судьба матча была практически решена. 
     Валерий БРАГИН, главный тренер "Спартака":
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     -  Мы знали,  что "Торпедо" мощно начинает встречу,  и сумели выстоять в первом периоде.  Но ошибка 
молодого игрока привела к первому голу, и с этого началось - второй, третий...  В третьем периоде чуть-чуть 
всколыхнулись,  торпедовцев  выручил  Салфицки.  Отдельные  игроки,  на  которых  мы  рассчитывали,  просто 
подвели.
     Владимир ЮРЗИНОВ, главный тренер "Торпедо":
     - В первом периоде действительно у нас было хорошее движение, 
создали неплохие моменты,  но Симчук  сыграл блестяще.  Во втором 
шла равная игра до первой заброшенной шайбы.

Нина ШУМИЛОВА из Нижнего Новгорода («СЭ» 12 сентября 2007 г.)

Матч № 4. «Торпедо» (Нижний Новгород) – «Спартак» (Москва) -- 
4:1 (0:0, 3:0, 1:1)
Нижний Новгород. Дворец спорта профсоюзов. 5500 зрителей. Судья: 
Щенев (Тольятти). Штраф: 8-10
1-0. Королев, 25:06
2-0. Потапов (Саюстов), 29:15 - бол
3-0. Левинский (Шастин, Королев), 31:10 - бол
4-0. Добрышкин (Буцаев, Зевахин), 48:15
4-1. Вишняков (Канарейкин, Пестунов), 59:48
Торпедо: Салфицки  --  Кагайкин,  Новопашин,  Поддякон,  Отмахов, 
Доника, Штайгер, Шалдыбин, Цулыгин -- Королев, Горшков, Варнаков, 
Гольц,  Потапов,  Добрышкин,  Левинский,  Зевахин,  Шастин,  Шинкарь, 
Буцаев, Саюстов
Спартак: Симчук (Лобанов, 31:10) --  Канарейкин, Бондарев, Зимаков, 
Ждан, Белов, Кухтинов, Сапожков, Егин -- Галушкин, Рыбин, Пестунов, 
А.Юньков,  Акифьев,  Воробьев,  Вишняков,  Докшин,  Мелешко,  Зыкин, 
Уппер, М.Юньков

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

14  сентября.  Новокузнецк.  Дворец  спорта  кузнецких  металлургов.  6200 
зрителей (8040). Судья: Кулаков (Тверь).
Голы: Воробьев  -  3  (Сапожков),  8:39 
(0:1).  Глазачев  -  1  (Королев, 
Кривокрасов),  33:58  (1:1  -  бол.). 
Воробьев - 4 (Акифьев), 40:36 (1:2). 
Вратари:  Бобровский  (58:42  -  58:48, 
59:14 - 59:36, 59:50) - Лобанов. Штраф: 8 
- 10.
Большинство:  4  (1)  -  3  (0).  Броски:  29 
(4+13+12) - 14 (8+4+2).
Три  лучших  игрока:  Воробьев  (С), 
Лобанов (С), Акифьев (С).

     Красно-белые  смотрелись 
предпочтительнее  "Металлурга"  в 
завершающей стадии атак.  Особенно в 
этом  преуспела  первая  тройка  гостей. 
Оформивший  дубль  Павел  Воробьев 
забросил победную шайбу после выхода 
двух  спартаковцев  на  голкипера 

новокузнечан. Хозяева имели шанс отыграться, но Лобанов за 72 секунды 
до финальной сирены спас "Спартак" после броска Александрова. 
     Валерий БРАГИН, главный тренер "Спартака":
     - Безразличных в нашем составе не было. Ошибки, конечно, случались, но за счет самоотдачи одержали 
первую победу.
     Сергей НИКОЛАЕВ, главный тренер "Металлурга" Нк:
     -  У нас каждый раз находятся хоккеисты,  позволяющие себе грубейшие ошибки.  На этот раз в простой 
ситуации допустил промах Сорокин. Но игроков трогать у нас не положено. Так что получается, во всем виноват 
тренер.
     - Что можно сказать о состоянии вернувшегося из молодежки Бобровского?
     - Он в сборной похудел на 5 кг. Горел там, как свечка.

Игорь ИВАШИН из Новокузнецка («СЭ» 15 сентября 2007 г.)

И В ВО/Б ПО/Б П Ш О

   1.   CKA Санкт-Петербург 5 4 0 0 1 18-14 12

   2. «Динамо» Москва 4 3 1 0 0 15-5 11

   3. «Локомотив» Ярославль 4 3 0 1 0 16-7 10
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   4.   ХК МВД Московская область 4 2 1 1 0 17-8 9

   5. «Салават Юлаев» Уфа 4 3 0 0 1 15-10 9

   6. «Нефтехимик» Нижнекамск 4 2 1 1 0 8-4 9

   7. «Торпедо» Нижний Новгород 5 3 0 0 2 14-11 9

   8. «Северсталь» Череповец 4 3 0 0 1 9-6 9

   9.   ЦСКА 5 2 1 1 1 16-14 9

 10. «Химик» Московская область 5 2 1 0 2 11-11 8

 11. «Ак Барс» Казань 4 2 0 1 1 11-10 7

 12. «Металлург» Магнитогорск 4 1 1 1 1 9-7 6

10137-154 13. «Трактор» Челябинск 4 1 1 0 2 11-10 5

 15. «Металлург» Новокузнецк5
 14. «Спартак» Москва

5 0 1 1 3 8-12 3

 16. «Амур» Хабаровск 4 1 0 0 3 4-9 3

 17. «Авангард» Омск 5 0 1 1 3 9-15 3

 18. «Витязь» Подольск 4 1 0 0 3 6-13 3

 19. «Сибирь» Новосибирск 5 1 0 0 4 7-21 3

 20. «Лада» Тольятти 4 0 0 0 4 9-18 0

«Спартак» вспомнил, как побеждать
После четырех поражений подряд на старте сезона в стане болельщиков «Спартака» царило уныние. Совсем не 
такого возращения в большую игру ждали они от возрожденной команды. В кулуарах даже пошли разговоры, что 
новые хозяева готовы указать на дверь главному тренеру Валерию Брагину, если ему не удастся выправить 
турнирную ситуацию в кратчайшие сроки. И вот вчера праздник пришел на красно-белую улицу – в Новокузнецке  
москвичи открыли счет победам после второго рождения.
Перед матчем в лагере красно-белых прошло собрание.  Брагин призвал хоккеистов  к  дисциплине и игре на 
результат.
– После поражения в Нижнем Новгороде от «Торпедо» 1:4 мы пошли на перестановки и в тройках нападения, и в 
парах защитников, – рассказывает Валерий Брагин. Но ребята все понимают. Создание новой команды только 
начинается.  Мы много работаем на тренировках,  и результаты непременно придут.  В Новокузнецке  место в 
воротах займет молодой Лобанов, но говорить о том, что мы не доверяем Симчуку, нельзя. Чемпионат длинный, 
наиграются все…
 «Спартак» в Сибири живет по московскому времени. Отбой у команды назначен на два часа ночи, а утром 
хоккеистам дают возможность подольше поспать и от раскатки подопечные Брагина отказываются.
…Трибуны оглушительным ревом встречают появление на льду в воротах «Металлурга» Сергея Бобровского, 
вернувшегося домой после суперсерии молодежных сборных.
– Приехал Серега в команду, мы его на весы поставили, так он на 78 килограммов потянул. А ведь когда уезжал, 
83 кило весил… — говорит Сергей Николаев, главный тренер «Металлурга».
 «Спартак» забивает уже в первом периоде. Оставленный без присмотра Воробьев неожиданно появляется на 
пятачке  и  пробивает  Бобровского  –  0:1.  Защитники  хозяев  «спят»,  а  на  лавке  Николаев  за  этот  момент 
выговаривает Розакову…
Отыграться  хозяевам  помогает  удаление  защитника  москвичей  Бондарева,  в  действиях  которого  арбитр 
усмотрел симуляцию.
– Никаких претензий к рефери у меня нет и быть не может, – прокомментировал после матча этот эпизод Брагин. 
— Он судил то, что видел. А действия Бондарева можно расценивать по-разному…
Единственный гол сибиряков забивает Глазачев, заменившей в первой тройке «Металлурга» не игравшего в этот 
вечер  Спиридонова,  –  1:1.  Рев  трибун  призывает  «сталеваров»  развить  успех,  но  Лобанов  раз  за  разом 
доказывает  тренерскому  штабу,  что  вполне  способен  составить  конкуренцию  Симчуку.  На  второй  перерыв 
команды  уходят  при  ничейном  счете,  а  сразу  после  возобновления  игры  гости  наносят  «металлургам» 
нокаутирующий удар.
За победный гол спартаковцы должны поблагодарить латвийского защитника хозяев Сорокина, ошибка которого 
и стала роковой. Оставленный в одиночестве на синей линии, Сорокин попадает в ногу Акифьеву, и Воробьев 
убегает на рандеву с голкипером – 1:2. Павел к своему шансу увеличить счет относится максимально бережно, а 
после взятия ворот спешит поделиться радостью с Брагиным.
– Для нас это был очень важный матч, после кошмарного старта отступать было некуда, – рассказывает герой 
встречи  Воробьев.  —  Я  в  Новокузнецке  постоянно  забиваю,  еще  со  времен  выступлений  за  Ярославль. 
Счастливый для меня город!
–  Отчего так происходит? Играем вроде бы по счету, а затем ошибается наш игрок, у которого за плечами и 
опыт,  и  выступления  за  свою  сборную…  В  итоге  получаем  шайбу  в  свои  ворота.  А  когда  команда  терпит 
поражение, то виноват тренер. Так и напишите. Во всем виноват Николаев, — прервать экспрессивный монолог 
Сергея Николаева на послематчевой пресс-конференции журналисты не решаются…
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Матч № 5. «Металлург» (Новокузнецк) – «Спартак» (Москва) – 1:2 (0:1, 1:0, 0:1). 
14 сентября. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов. 6500 зрителей. Судья: Кулаков (Тверь).
Голы: 0:1 Воробьев 3 (Сапожков, 8.39), 1:1 Глазачев 1 (Кривокрасов, Королев, 33.58, б.), 1:2 Воробьев (Акифьев,  
40.36).
Три звезды: Воробьев, Лобанов, Бобровский.
Металлург (8): Бобровский; Подградски – Галанов, Розаков – Тернавский, Сорокин – Королев; Кривокрасов-к – 
Полищук – Глазачев, Александров (2) – Лапенков – Михайлов, Сопин – Татаринов – Орлов (2), Стасюк (2) – 
Балмочных (2) – Казионов.
Спартак (10): Лобанов; Канарейкин – Сапожков, Кухтинов – Белов, Егин – Бондарев (4), Корсунов – Зимаков (2);  
Воробьев – Уппер – Акифьев (2), Вишняков (2) – А.Юньков – Мелешко, Галушкин – Пестунов – М.Юньков, Рыбин 
– Коробов – Зыкин.

Сергей Успехов  15 сентября 2007, «Советский спорт» №137 (17 333)

Николаев: нас от…ли в собственном доме!
Заходя в раздевалку своей команды после матча со "Спартаком", Сергей Николаев позволил себе ряд резких 
фраз в адрес всей своей команды. "Нас от...ли в собственном доме", - заявил игрокам импульсивный тренер. 
Впрочем, выразив тем самым общее мнение покидавших стадион новокузнецких болельщиков. 
"Металлург" до сих пор не показывает той игры, которую от него ждёт неизбалованный серьёзными победами 
зритель. 
Получив солидную прессу после двух последних выездных матчей, в Новокузнецке справедливо надеялись на 
то,  что со "Спартаком" "металлурги"  как-нибудь,  да справятся. Не получилось,  не срослось. И винить игроки 
хозяев за эту неудачу должны только себя. 
Первый период "Металлург" начисто проиграл москвичам, создав лишь один более или менее опасный момент, 
когда  Орлов и Татаринов  разыграли нехитрую  комбинацию и  последний угодил  в плечо Евгению Лобанову. 
Появление на льду последнего было, во многом, вынужденной мерой. Валерий Брагин, недовольный действиями 
Константина Симчука в предыдущих матчах, решил взбодрить свою команду и полностью угадал с вратарём. 
Бывший ярославец на последнем рубеже был надёжен и совершил двадцать восемь "спасений".
У хозяев же все три периода не получалось ровным счётом ничего. Даже связка Михайлов – Александров, едва 
не обыгравшая в минувший вторник "Динамо", не смогла ничего создать у ворот "Спартака". 
-  Не  понимаю,  в  какой  хоккей  играет  Евгений  Лапенков  -  сказал  после  матча  Сергей  Николаев.  -  На  нём 
заканчивается вся атака. Ждём, очень ждём Валерия Хлебникова - нашего крайнего форварда, без которого пока 
не играет второе звено нападения. 
Сам Хлебников в эти дни восстанавливается после травмы в Москве, и сыграет, в лучшем случае, в выездном 
матче против "Амура",  но Николаеву от этого не легче. Отправлен в запас Максим Спиридонов, который не 
спешит  отрабатывать  выданные  ему авансы.  А  за  всем происходящим с  трибуны  наблюдал  Шуми  Бабаев, 
известный российский агент, который в межсезонье во многом помогал формировать состав Сергею Николаеву. 
Трибуны до последнего гнали "Металлург" вперёд, но даже "встать" в зоне на последних минутах подопечным 
Николаева не удалось. Всю вину за поражение от красно-белых тренер "Кузни" взял на себя. 
- Выигрывает всегда команда, а проигрывает главный тренер. Так и напишите, "Николаев проиграл эту встречу, и 
во всём виноват сам".  Нет претензий у меня к  Сергею Бобровскому,  который только прилетел из Канады и 
проводил первую игру.  Он потерял в весе пять килограммов, но его сменщику Гайдученко требовался отдых 
после  четырёх  тяжёлых  матчей  на  старте  чемпионата.  Почему  проигрываем?  Так  ведь  не  забиваем  свои 
моменты,  а  в  ответные  атаки  пропускаем  ненужные  нам  шайбы.  Так  и  сегодня  произошло,  когда  ошибся 
опытнейший игрок обороны [Олег Сорокин], который играет в своей сборной, и там он на хорошем счету. 
Главный тренер "Спартака"  Валерий Брагин,  поблагодарив команду за первую победу в нынешнем сезоне, 
отметил, что говорить о создании настоящего коллектива ещё очень далеко. 
- Хотя сегодня мы уже были командой, никто не уклонялся от борьбы, все поддерживали друг друга. Доволен я и 
самоотдачей. 
- Почему Максим Рыбин отправлен играть в четвёртую молодёжную тройку нападения? 
- Потому что так нужно команде. Такие игроки, как Рыбин, очень нужны команде, они "заряжают" коллектив; и я 
надеюсь, что Макс нам в этом сезоне ещё очень поможет. Как помогает уже Павел Воробьёв. Я его много видел 
в прошлом чемпионате по играм в Мытищах, и брали мы в его лице не кота в мешке, а серьёзного игрока, и он 
выданные авансы старается отрабатывать. Два гола в ворота "Кузни" - хороший подарок с его стороны нашим 
болельщикам. 
Игроки "Металлурга", покидавшие раздевалку в прескверном настроении, отказывались от интервью, один лишь 
Олег Сорокин нашёл в себе силы сфотографироваться с болельщиками, а затем грустно побрёл по направлению 
к дому. 
А вот Максим РЫБИН, в минувшем сезоне по праву считавшийся главной действующей силой в новокузнецком 
"Металлурге",  и,  возвратившись  в  "Спартак",  неожиданно  оказавшийся  в  роли  "дядьки-наставника"  для 
четвёртого звена, на вопросы корреспондента "Чемпионат.ру" ответил
- Свои моменты у вас сегодня были, не так ли? 
- Согласен. Но забить не смог. 
- Может быть, дело в качестве льда? 
- Нет. Лёд-то, как раз, был очень приличного уровня, но времени игрового у меня было совсем немного. 
- Какие-то проблемы с Брагиным? 
- Нет, просто он решил меня использовать в этом матче в четвёртом звене. Это решение тренера, и я его должен 
выполнять. Сегодня все бились до конца, никто не выпадал из игры, и поэтому смогли одержать первую победу в 
сезоне. Нам было очень важно победить сегодня. Теперь всем будет легче дышать. 
- Играть в Сибири, в четырёх часовых поясах от Москвы сложно? 
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- Вы знаете, в прошлом сезоне я уже играл в Новокузнецке. Здесь осталась частичка моего сердца. За те пять 
месяцев, что я пробыл здесь, многое узнал, и сегодня играть было вполне нормально. 
- В прошлом сезоне "Металлург" был более мастеровитый. Согласны? 
- Могу судить лишь по той команде, которая собралась после декабря. Тогда вернулся в "Кузню" Тюрин, приехал 
Полищук, и мы дома показывали хоккей хорошего уровня. Команда была, действительно, более мастеровитой, 
чем сейчас. Но это только моё мнение. Комплектовал ведь эту команду уже сам Сергей Алексеевич, он брал тех 
игроков, которых хотел видеть у себя. 
-  В прошлом сезоне в Новокузнецк вы приезжали с братом Артёмом, который затем уехал в Нижний 
Тагил. Где он будет играть теперь? 
-  Пока брат лечится. У него кое-какие проблемы со спиной. Посмотрим, что будет к ноябрю, когда начнётся 
первый период дозаявок.

Роман Абрамов, "Чемпионат.ру"15 сентября 2007 года, суббота. 0:19

Матч № 6. «СИБИРЬ» Новосибирск – «СПАРТАК» - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

16 сентября. Новосибирск. КСК "Сибирь". 7500 зрителей (7500). Судья: Бедарев (Прокопьевск).
Голы: Белов  -  1  (Тюрин,  Поснов),  10:52(1:0).  Копейкин  -  1  (Белов,  Поснов),  24:49  (2:0).  Тюрин  -  1  (Лапин, 
Берников), 51:39 (3:0). 
Вратари: Евдокимов - Лобанов (Симчук, 24:49). 
Штраф: 12 - 22. Большинство: 6 (0) - 6 (0). Броски: 37 (8+12+17) - 22 (11+5+6).
Три лучших игрока: Белов (С), Евдокимов (С), Тюрин (С).

     К разочарованию болельщиков гостей, приехавших на матч и вывесивших полотно с эмблемой "Спартака", их 
любимцы ничего не смогли противопоставить "Сибири", похоже, обретающей свою прошлогоднюю игру. Надежно 
сыграла у новосибирцев оборона и голкипер Евдокимов. Хозяева владели ощутимым преимуществом и в каждом 
периоде забросили по шайбе. Сначала Белов совершил соло в зоне соперника и в падении вогнал шайбу в 
сетку.  Потом экс-спартаковец Копейкин, получив шайбу от Поснова, с ходу вколотил ее в ворота, после чего 
Лобанов уступил место более опытному Симчуку.  Однако и своего экс-голкипера новосибирцы не пожалели: 
Тюрин точно бросил в касание после прохода и паса Берникова. 
     Валерий БРАГИН, главный тренер "Спартака":

     - Первый период с нашей стороны был хороший. Но забила, в нем 
"Сибирь".  Пришлось  немножко  тактику  менять.  Забив  второй  гол, 
хозяева строго сыграли в обороне.
     Сергей КОТОВ, главный тренер "Сибири":
     - Мы не сразу полностью включились в игру, наверное, из-за того, 
что  до  этого  был  тяжелый  матч  с  "Авангардом".  Но  в  дальнейшем 
ребята  обрели уверенность,  дважды забили,  и  потом мы играли на 
результат. Наша команда стала похожей на саму себя.

Андрей ВЕРЕЩАГИН из Новосибирска («СЭ» 17 сентября 2007 г.)

«Спартаку» не хватило харизмы

«Сибирь» (Новосибирск) – «Спартак» (Москва) -- 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
1-0. Белов (Поснов, Тюрин), 10:52
2-0. Копейкин (Поснов, Белов), 24:49
3-0. Тюрин (Берников, Лапин), 51:39
«Сибирь»: Евдокимов - Гусев, Логинов, Гурень, Кривченков, Алексев 
Никитин Сёмин Решетников -- Белов, Миловзоров, Карпюк, Субботин, 
Маркелов,  Копейкин,  Кочетков,  Тюрин,  Варламов,  Лапин,  Берников, 
Поснов
«Спартак»: Лобанов  -  Канарейкин,  Бондарев,  Корсунов,  Зимаков, 
Белов,  Кухтинов,  Сапожков,  Егин  --  Галушкин,  Рыбин,  Пестунов, 
Юньков,  Воробьёв,  Вишняков,  Зыкин,  Уппер,  Коробов,  Клименко, 
Мелешко, Юньков
Новосибирск. КСК "Сибирь". Судья: Бедарев (Прокопьевск)

Московский  «Спартак»  не смог  выиграть вторую игру подряд.  В Новосибирске  команда Валерия Брагина со 
счетом 0:3 уступила местной «Сибири», которая, похоже, преодолела игровой кризис.
Даже в трудную для новосибирского клуба минуту болельщики продолжают забивать трибуны КСК «Сибирь» до 
отказа. Игра против «Спартака» проходила в атмосфере уже привычного для столицы Сибири аншлага.
Выездное турне  по маршруту  Москва -  Балашиха,  которое  «Сибирь» завалила с общим счетом 0:12,  стало 
последней каплей в чаше терпения главного тренера команды Сергея Котова. Самый дорогостоящий игрок клуба 
швед Даниэль Хендриксон отправился на скамейку запасных, а в ворота встал Виталий Евдокимов. Забегая 
вперед, отметим, именно он стал главным творцом победы над «Спартаком».
Брагин, как и двумя днями ранее в Новокузнецке, выставил в ворота Евгения Лобанова, но этот ход себя не 
оправдал. После второго гола Алексея Копейкина тренер «Спартака» отправил на лед опытного Константина 
Симчука.
Последний грубых ошибок не совершал, но в атаке в этот вечер красно-белые смотрелись неважно. Остроту у 
ворот хозяев создавал лишь Павел Воробьев, которого Сергей Котов в межсезонье пытался выписать к себе в 
Новосибирск, но тогда стороны не договорились о цене вопроса. 
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В отсутствие получившего травму в игре с «Металлургом» Алексея Акифьева было видно, что москвичам явно не 
хватает харизмы. К тому же в середине матча десятиминутный штраф заработал ведущий защитник красно-
белых Вячеслав Белов, что-то сказавший Дмитрию Бедареву, главному арбитру встречи.
Пропустив вторую шайбу, москвичи попробовали оказать давление на ворота Евдокимова, но последний так и не 
дрогнул. А затем стали сдавать нервы у самих спартаковцев. Серия ненужных удалений привела к тому, что 
новосибирцы перевели игру в спокойное русло. Гол Дениса Тюрина, забившего свою первую шайбу в составе 
«Сибири», в середине третьего периода снял все вопросы о победителе матча.
- Обыграв в предыдущем матче новокузнецкий «Металлург» за счет быстрой игры на контратаках, мы и в 
Новосибирске не собирались отходить от этого же плана на игру,  - делится своими впечатлениями о 
матче Брагин. -
И в принципе игра нам давалась, но серия ненужных ошибок защитников и вратаря в итоге привела к тому, что  
«Сибирь» повела в счете.
- Чем была вызвана замена голкипера Лобанова, пропустившего всего два гола?
- Тем и вызвана, что мы решили несколько взбодрить команду, заставить игроков действовать побыстрее. Но не 
получилось. Сказалось, конечно, и то, что мы потеряли нашего капитана Акифьева, который пропускал матч из-
за травмы. А ведь он у нас ведущий игрок.
По лицу Брагина было заметно, что он игра в Новосибирске заставила наставника москвичей задуматься над 
тем, как жить дальше. А вот его оппоненту Сергею Котову, похоже, удалось найти выход из черного тоннеля, в 
который «Сибирь» угодила на старте.
- Сегодня многое удалось сделать нашему вратарю Виталию Евдокимову. Вспомните первый период, когда он 
несколько  раз  выручил  команду и  полевые игроки сразу же заиграли по-другому.  Стали создавать  опасные 
моменты и забили несколько шайб, благодаря которым мы добились победы. А Евдокимову еще раз спасибо.
- В последних матчах много претензий высказывалось в адрес капитана новосибирского клуба Олега 
Белова...
- А я считаю, что сегодня Олег все вопросы по своей игре снял. Ведь в матче против «Спартака» он был лучшим  
на площадке, вел за собой партнеров. Проявил себя просто отлично.

Семен Самойлов (Новосибирск) «Газета.Ру» 16 СЕНТЯБРЯ, 20:27

Второй «сухарь» Евдокимова
У  «Спартака»  после  баталии  в  Новокузнецке,  где  москвичи  также  впервые  в  чемпионате  взяли  три  очка,  
оказалась  одна  потеря  –  форвард  Акифьев.  Заменить  травмированного  капитана,  как  выяснилось  в 
новосибирском матче, москвичам некем.
—  Мы  знали,  что  «Сибирь»  после  победы  над  «Авангардом»  на  подъеме  и  будет  с  первых  секунд  много 
атаковать,  –  говорит  наставник  «Спартака»  Валерий  Брагин.  —  Поэтому  дали  установку  строго  сыграть  в 
обороне и при возможности проводить острые контратаки.
Задание  тренера  москвичи  точно  выполняют  до  середины  первого  периода.  «Спартак»  безошибочно 
защищается и несколько раз опасно контратакует. Самый реальный шанс забить имеет Воробьев, бросающий с 
пяти метров в упор. Вратарь «Сибири» Евдокимов вытаскивает шайбу из «девятки».
Переломный момент случается в середине первой 20-минутки. Маленький шедевр выдает капитан «Сибири» 
Олег Белов. 34-летний форвард, которого в начале сезона нещадно критиковали, пробирается из угла площадки 
в  центр,  укладывает  голкипера  и  посылает  шайбу  низом  точно  в  угол.  Под  сводами  дворца  звучит  голос 
Высоцкого: «А вещий Олег свою линию гнул».
После перерыва капитан организует еще одну голевую атаку. На этот раз отличается партнер Белова по звену 
Алексей Копейкин, и тут же стадионный диск-жокей заводит: «Ох, Леха, Леха, Леха, мне без тебя так плохо».
Чтобы как-то переломить ход борьбы, Брагин меняет вратаря и тасует звенья, пытаясь создать ударное трио. 
Вместо Рыбина, неудачно заменившего Акифьева, появляется Мелешко, но толку от этого мало. Результативную 
тройку, которую Брагин наигрывал два с половиной месяца, за один матч не создашь.
Заменивший  22-летнего  Лобанова  опытный  Симчук  остается  «сухим»  до  середины  третьего  периода.  Экс-
вратарь «Сибири» долго выручает «Спартак», но и он бессилен перед выстрелом Тюрина.
Немного  вдохновляет  спартаковцев  песня  «Красный  москвич  вперед  летит».  Гости  создают  под  занавес 
несколько  опасных  моментов  у  ворот  Евдокимова,  но  новобранец  «Сибири»  безупречен.  Заработав  второй 
«сухарь»,  экс-«амуровец»,  похоже,  надолго  усаживает  в  запас  шведа Хенрикссона.  После игры болельщики 
«Сибири» долго скандируют фамилию нового любимца.
Валерий Брагин, главный тренер «Спартака»: «Неплохо провели первый период. Имели моменты, но когда 
«Сибирь» забила, пришлось менять тактику. Однако хозяева оборонялись хорошо».
Сергей Котов, главный тренер «Сибири»: «Самый молодой в атаке у нас сегодня был 34-летний Белов. Не по 
паспорту, а по игре. Команда наконец-то становится похожей на себя».

Матч № 6. «Сибирь» (Новосибирск) – «Спартак» (Москва) – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). 
16 сентября. Новосибирск. КСК «Сибирь». 7500 зрителей. Судья Бедарев (Прокопьевск).
Голы:  1:0  О.Белов  1  (Тюрин,  Поснов,  10.52),  2:0  Копейкин  1  (О.Белов,  Поснов,  24.49),  3:0  Тюрин 1  (Лапин,  
Берников, 51.39).
Три звезды: Евдокимов, О.Белов, Тюрин.
Сибирь (12): Евдокимов; Гурень – Никитин, Логинов – Решетников, Семин (2) – Гусев, Алексеев (2) – Кривченков; 
Субботин  (2)  –  Варламов  –  Кочетков,  Копейкин  –  О.Белов-к  –  Поснов  (2),  Берников  (2)  –  Лапин  –  Тюрин, 
Миловзоров – Карпюк (2) – Маркелов.
Спартак (22): Лобанов (Симчук, 24.49); В.Белов (2+10) – Бондарев, Кухтинов (2) – Зимаков (2), Канарейкин (2) – 
Сапожков,  Егин – Корсунов;  Рыбин – Уппер-к – Воробьев, Мелешко – Пестунов – Галушкин,  Вишняков (4) – 
М.Юньков – А.Юньков, Клименко – Коробов – Зыкин.
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Андрей Никонов  17 сентября 2007, «Советский спорт» №138-M (17 334)

Второй "сухарь" - это просто супер!

После сверхпринципиальной победы над омским "Авангардом",  "Сибирь"  принимала дома "Спартак"  и вновь 
оставила свои ворота в неприкосновенности. 
Москвичи  приехали  в  Новосибирск  в  хорошем  настроении  после  несколько  неожиданной  победы  над 
новокузнецким "Металлургом".  "Сибири"  же,  отдавшей все силы во встрече с Омском, предстояло закрепить 
успех. 
Накал борьбы, конечно же, не шёл ни в какое сравнение с "сибирским дерби", и за хозяев становилось тревожно: 
всё-таки  столь  мощный  выброс  энергии  и  эмоций,  какой  случился  в  матче  с  "Авангардом",  мог  сыграть  с 
новосибирцами злую шутку. Но не сыграл. "Сибирь" была собранна и свои очки взяла без остатка. 
Уже на второй минуте матча Субботин мог открыть счёт, выкатившись один на один с Лобановым, но голкипер  
сумел подставить щиток и отразить шайбу. В середине периода капитан "Сибири" Олег Белов распечатал ворота 
"Спартака": самостоятельно выбравшись из угла площадки на пятачок, форвард неотразимо бросил в падении - 
1:0. Ближе к концу периода Михаил Юньков мог восстановить равновесие, оказавшись в одиночестве на пятачке 
хозяев, но Виталий Евдокимов сыграл блестяще. Перед перерывом игра окончательно успокоилась, скорости 
спали, и на площадке не происходило почти ничего интересного. 
А в начале второй двадцатиминутки "Сибирь" закрепила успех: на поперечный пас Поснова из угла откликнулся 
Копейкин, броском в касание переиграв Лобанова. Наставник "Спартака" Валерий Брагин неожиданно решает 
сменить голкипера, и на льду появился бывший вратарь "Сибири" Константин Симчук. "Лобанов пропустил две 
необязательные шайбы, и я хотел встряхнуть команду", - объяснил главный тренер "Спартака" Валерий Брагин 
после игры это своё решение. 
Комфортно  ведя  в  счёте,  хозяева,  опустошённые  битвой  двухдневной  давности,  сбавили  обороты,  стали 
действовать с  ленцой,  периодически затевать  необязательную перепасовку в  чужой  зоне,  пытаясь обыграть 
соперника индивидуально. "Спартак" же, хоть и огрызался острыми контратаками, но большую часть времени 
играл без шайбы, и большого количества моментов не имел, к тому же безупречно действовал Евдокимов. 
Заключительный отрезок матча прошёл в том же ключе. На девятой минуте третьего периода Симчуку удалось, 
как сказали бы в НХЛ, "брильянтовое спасение": вратарь, каким-то чудом успев положить щиток на лёд, отразил 
шайбу после броска Варламова в пустой угол. 
В середине периода Денис Тюрин, воспользовавшись хорошим пасом Берникова, с ближней дистанции пробил 
Симчука и поставил в матче точку. "Сибирь" одержала трудовую победу и закрепила победный настрой, добытый 
в игре с "Авангардом". 
- Счёт сегодня не по игре. Я бы не сказал, что "Сибирь" нас в чём-то превзошла, просто мы, в отличие от хозяев,  
не реализовали свои моменты, - признал после матча матче ветеран "Спартака" Дмитрий УППЕР. 
- "Сибирь" сегодня играла на остатке эмоций после труднейшей встречи с "Авангардом". У "Спартака" не 
было такой проблемы после победы в Новокузнецке? 
- Нет, мы сразу же забыли ту игру,  готовились непосредственно к "Сибири". Если будешь выплескиваться до 
остатка в каждой встрече, то чемпионат доиграть не сможешь. 
- Судейством довольны? 
- Грех жаловаться, бывало и хуже. 
- Как игралось при заполненных трибунах? 
- Прекрасно. А игрокам "Сибири", думаю, особенно. 
- Первый момент отыграли хорошо, создали моменты, но не забили. Соперник свой шанс использовал, сыграл 
строго в обороне. Считаю, не зря "Сибирь" заняла пятое место в прошлом сезоне, думаю, с каждым матчем она 
будет прибавлять, - заявил на пресс-конференции главный тренер "Спартака" Валерий БРАГИН. 
- Травма Акифьева - серьёзная потеря для команды? 
- Конечно. Без него первое звено развалилось, хотя мы пробовали там и Рыбина, и Мелешко. 
-  Мы  не  с  первой  минуты  включились  в  игру,  хотя  я  предупреждал  ребят,  что  "Спартак"  -  команда  
комбинационная,  быстрая.  Тем  не  менее,  в  начале  матча,  считаю,  с  контратаками  спартаковцев  мы  не 
справились, были провалы - слава богу, что выручил Евдокимов. Но с забитыми голами пришла уверенность, и  
дальше мы держали свой уровень, - подвёл итог матчу наставник новосибирцев Сергей КОТОВ. 
- Сегодня поначалу не хватало эмоций, мотивации, но затем команда исправилась... 
-  Мы много говорим об этом. Команда на очень тревожном месте, и исправлять ситуацию надо делом, а не 
разговорами. И сегодня первым подал пример наш капитан Белов, он был самым молодым на площадке, к нему 
не подобраться было. Доказал, что он настоящий капитан. 
- Евдокимов будет играть до ошибки? 
- Да, пока не устанет. В такой ситуации что-то проверять уже поздно. 
- Виталя Евдокимов сегодня нас выручил во многих моментах. Второй "сухарь" подряд - это просто супер! Сразу 
появилась уверенность у всей команды, - отдал должное своему вратарю защитник "Сибири" Николай СЁМИН. 
- У "Сибири" осталось только 8 защитников, нет ни одного запасного на этой позиции. Подсознательно не 
возникает желания поберечься? 
- Нет, никто жалеть себя не собирается, будем биться и ложиться под шайбу. 
- У Мойжиша диагноз подтвердился? 
- Да, перелом. Он даже улетел к себе домой, потому что выбыл на целый месяц. 
- В большинстве нападающий Кочетков играет на позиции защитника, а номинальный защитник Гурень - 
левого форварда... 
- Это задумка тренера, спецбригада. 
- В Новосибирске всегда тяжело играть. Трибуны давят, команда соперника летит вперёд, атакует, поэтому было 
трудновато,  -  признался  после  матча  голкипер  москвичей  Константин  СИМЧУК,  игравший  ранее  в 
Новосибирске. 
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- Вы сегодня вышли на замену. Лобанов сыграл неважно? 
- Нет, он как раз ни в одном голе не виноват. Просто тренер хотел встряхнуть ребят. 
- Если не секрет, маску с изображением николаевской часовни, символа Новосибирска, храните? 
- Да, она как добрая память об этом городе. Правда, я в ней уже не играю, потому что она немножко устарела.

Леонид Михайлов, "Чемпионат.ру"16 сентября 2007 года, воскресенье. 20:37

Кухтинов: не хочется смотреть в глаза руководству
Защитников уровня Романа Кухтинова в "Спартаке" не было давно. Пожалуй, года так с 1997-го, когда в команде 
играли Евгений Петрочинин, Владимир Тюриков, Алексей Путилин, Андрей Смирнов… 
Не случайно,  едва Кухтинов  оказался  в  клубе,  на форме у него  появилась буква  "А"  -  помощник капитана. 
Впрочем, игра у опытного защитника в новой команде пока складывается не лучшим образом. Кухтинов, также 
как и весь "Спартак" в целом, только обретает себя. 
- Ситуация, в которой мы оказались на старте сезона, давит. По крайней мере, на меня – очень сильно. Конечно, 
руководство  иногда к  нам заходит,  разговаривает,  подбадривает.  А  как  же иначе? Ведь  оно поставило нам 
задачу… Конечно, с нас требуется результат…
- А как вообще вы оказались в "Спартаке"? Ведь вопрос с переходом, как известно, решился буквально  
за пару дней. 
- Всё просто. В Уфе очень много защитников высокого класса, и с попаданием в состав в "Салавате" у меня были 
проблемы.  После  двух  месяцев  предсезонной  подготовки  я  подошёл  к  главному  тренеру  команды  Сергею 
Михалёву и сказал,  что  если я  не  буду  играть,  тогда -  поскольку  человек  я  уже  не молодой -  меня  лучше 
отпустить из команды. Тренеры не возражали. И отпустили меня в "Спартак". 
-  Почему  именно  "Спартак"?  Вас  ведь  приглашал  в  свои  ряды  чемпион  России,  магнитогорский 
"Металлург".
- Мне понравилось предложение "Спартака". А разговор с Валерием Брагиным и вовсе просто лёг на сердце.  
Поэтому я и в Сокольниках. 
- Не жалеете? Всё-таки "Спартак" стартовал в чемпионате не лучшим образом, а "Магнитка" - чемпион, и 
в сезоне этом один из главных претендентов на медали. 
- Знаете…Я надеюсь, что мы выберемся из той тяжёлой ситуации, в которую попали в начале сезона. Бывает  
такое, что висишь как будто над пропастью. А потом раз…и всё становится хорошо. Надеемся на лучшее. А о  
чём-то жалеть? Неизвестно, что бы было в "Магнитке"…А в "Спартаке" мне нравится. 
- И как вам "Спартак"?
- Впечатления хорошие. Коллектив отличный. На сегодняшний день меня всё устраивает. Всё хорошо. Вот если 
бы мы ещё выигрывали, было бы вообще прекрасно. 
- А что команде мешает выигрывать? Психология? Какие-то недочёты в игре? 
- Не знаю (улыбается). Я вот играл одно время в "Северстали" у Сергея Михалёва. В это время в Череповце 
собрали команду под золотые медали – как сейчас помню, было это после серебряного сезона. В составе было 
столько исполнителей высокого класса…А мы как начали "валиться" и всем проигрывать… "Спартаку" сейчас, 
наверное, нужно время. 
- Игра команды в большинстве совсем не впечатляет. Голов при реализации "лишнего" практически нет. 
- Да, чего греха таить, забиваем мы мало и не только в большинстве. За шесть игр мы забросили – всего ничего,  
семь шайб. Это очень мало. Для того, чтобы одерживать победы этого, конечно, недостаточно. 
-  Вы  пришли  в  "Спартак"  за  считанные  дни  до  начала  чемпионата,  и  практически  сразу  стали 
помощником капитана команды. Это был выбор игроков, или так решили тренеры? 
- Это решение тренеров. Не скрою, мне было очень приятно. Но теперь честь носить эту букву мне предстоит 
доказывать игрой в каждом матче. 
- И что можете сказать о своей игре сейчас, на старте чемпионата? 
- Я жду от себя лучшей игры. Своими действиями я несколько недоволен. Перед каждым матчем есть огромное 
желание выйти и показать свой лучший хоккей, но выходишь и… В общем, хотелось бы выступать лучше, причём 
во всех компонентах. И в атаке, и в обороне. 
- После победы в Новокузнецке многие подумали: вот "Спартак" выиграл и теперь уж команду "прорвёт".  
Однако через день последовало поражение в Новосибирске…
-  В  Новокузнецке  мы  хорошо сыграли  в  обороне.  Да,  хозяева нас  немного  возили  по  углам,  но  до  острых 
моментов у наших ворот дело практически не доходило. А в Новосибирске у нас было очень много отличных 
голевых моментов. Реализуй мы часть из них – результат был бы иным. 
- Сейчас "Спартаку"  предстоят две ключевые встречи: с "Амуром" и "Витязем". Если и в этих матчах 
красно-белые потерпят неудачи, команда психологически не "сломается"? 
- Любой человек может сломаться психологически. Но я думаю, этого не произойдёт. В прошлом году та же 
"Магнитка" одно время шла на тринадцатом месте, а в итоге стала чемпионом. "Авангард" сейчас какую строчку в 
турнирной таблице занимает? А в общем, для нас сейчас каждый матч ключевой. Ведь каждая проигранная 
встреча накладывает ещё более тяжёлый психологический груз. В связи с нашими последними результатами, 
если  честно,  уже  не  хочется  лишний  раз  смотреть  в  глаза  руководству.  Я  переживаю  за  результат.  Для 
"Спартака" сейчас любая игра, как говорит наш вратарь Константин Симчук – война. Ситуация тяжёлая. Нам 
надо сейчас выигрывать любой ценой. Позади Москва (улыбается).

Константин Нуждёнов, "Чемпионат.ру"19 сентября 2007 года, среда. 19:16

Матч № 7. «СПАРТАК» - «АМУР» Хабаровск - 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

20 сентября. Москва. Дворец спорта "Сокольники". 1000 зрителей (5532).     Судья: Феофанов (Москва).
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Голы: Мелешко - 1 (А. Юньков), 9:57 (1:0). Воробьев - 5 (Иванов, Уппер), 11:15 (2:0). Рыбин - 1 (Зыкин, Пестунов), 
37:20 (3:0). Голубцов - 2 (Шулаков), 43:13 (3:1). Пестунов - 1 (Рыбин, Белов), 47:33 (4:1 - бол.). А. Юньков - 1  
(Белов), 59:26 (5:1). 
Вратари: Симчук - Мосс. Штраф: 12 – 16. Большинство: 8 (1) - 6 (0). Броски: 29 (8+10+11)-21 (7+6+8).
Три лучших игрока: Рыбин (С), Пестунов (С), Симчук (С).

     Так  уж  получилось,  что  первую  домашнюю  победу  "Спартак"  одержал  при  довольно  незначительной 
зрительской аудитории. Большинство болельщиков красно-белых предпочли пойти в Лужники на футбол на матч 
Кубка УЕФА, Команда Валерия Брагина с первых же минут завладела преимуществом и уже в середине периода 
практически сняла вопрос о победителе матча. 
     Владимир МАРИНИЧЕВ, главный тренер "Амура":
     -  Команду было не узнать.  После домашних побед некоторые игроки, 
видимо,  решили,  что  без  усилий,  на  мастерстве  можно  будет  выиграть  у 
"Спартака". Соперник это сделать не позволил. Наши ошибки не позволили 
нам достойно сыграть.
     Валерий БРАГИН, главный тренер "Спартака":
     - Отступать нам было некуда. Ребята это прекрасно понимали. Очень рад, 
что  добились  победы и  забросили  пять  шайб.  Тем не  менее  работы еще 
много.

Александр ШАПИРО из Сокольников («СЭ» 21 сентября 2007 г.)

Брагин уходит из-под меча
«Спартак» одержал первую домашнюю победу в сезоне. Тренерский штаб во 
главе  с  Валерием  Брагиным,  обКотставке  которого  уже  поползли  слухи, 
может перевести дух.
Накануне  игры  с  «Амуром»  обычно  уравновешенный  главный  тренер 
«Спартака»  Валерий  Брагин  в  телефонном  разговоре  решился  на 
эмоциональный монолог,  услышав  вопрос  о  ситуации  в  команде:  «Я  ведь 
разговариваю с ребятами перед каждым матчем. Вы ведь, говорю, в своих 
прежних клубах на первых ролях никогда не были, так вот же он, ваш шанс на эти роли выйти! Играйте спокойно,  
не напрягайтесь, в свое удовольствие».
Да,  именно так играл «Спартак»  в  позапрошлом сезоне.  Легко переживая поражения,  забыв о комплексах в 
матчах с фаворитами. И состав, от которого никто не ждал подвигов, добрался до десятого места. Казалось бы, 
теперь,  после  того  как  есть  подходящие  «ингредиенты» (читай  –  игроки),  можно  по  брагинскому  рецепту  и 
«конфетку» слепить. Но что-то пока не работает…
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Руководство «Спартака» обещает, что «карательных» мер в отношении тренера принимать пока не будет. Мы, 
мол, мирные люди. Все прекрасно знают продолжение этой фразы. Там про бронепоезд, что на запасном пути. 
При входе во Дворец спорта «Сокольники» сталкиваюсь с известным тренером Николаем Соловьевым, который 
сейчас  сидит  без работы.  Не тот ли это «бронепоезд»? «Нет,  ко  мне из  «Спартака» никто не обращался…
Настроение и самочувствие – отличные… Готов приступить к работе, если окажусь кому-то нужным». Может 
быть, в появлении Соловьева в «Сокольниках» и нет никакой подоплеки, но… Судите сами: тренер, «Спартаку» 
отнюдь не чужой, решил впервые в сезоне прийти на хоккей почему-то именно на эту игру… А вообще перед 
матчем с  «Амуром»  напротив  служебного  входа ДС «Сокольники» стихийно возникла «ярмарка»  почти всех 
свободных на сегодня тренеров. Помимо Соловьева, игру почтили своим присутствием Борис Михайлов, Юрий 
Новиков, Владимир Плющев, Валентин Гуреев… Выбирай – не хочу.
Вот при таком невеселом антураже предстояло «Спартаку» проводить две домашние игры, задача в которых 
была ясна, похоже, и тренерам, игрокам, как божий день – шесть очков любой ценой.
Нельзя сказать, чтобы красно-белые с первых секунд матча понеслись ее выполнять. Но, ощутив, что оборона 
«Амура» вполне проходима, понемногу наседают на ворота Мосса. Хабаровчане «помогают» «Спартаку» и с 
первым голом,  зевнув  выход  Мелешко  и  Александра  Юнькова  на  одного  защитника.  Ну  а  спустя  минуту  с 
небольшим в экстаз трибуны приводит нестареющий Михаил Иванов, на сей раз заменивший в первом звене 
травмированного  Акифьева.  Ветеран  выдает  из-за  ворот  немыслимый  пас  на  пятачок  Упперу,  а  замыкает 
комбинацию лучший бомбардир команды Павел Воробьев.
Во втором периоде еще один выход «два в одного» реализует Рыбин – 3:0. Заключительная треть матча дарит 
«Амуру»  робкую  надежду  в  виде  гола  Голубцова,  однако  спустя  четыре  минуты  красно-белые  реализуют 
удаление Антипина.
—  Команду  было  не  узнать,  —  сокрушается  главный  тренер  «Амура»  Владимир  Мариничев.  —  После 
домашних побед хоккеисты решили, что могут на мастерстве обыгрывать кого угодно.
— Отступать было некуда, и я рад, что ребята это поняли, — не скрывает радости Брагин. – Долго мы ждали 
голов от некоторых игроков, и вот, наконец, прорвало.

Матч № 7. «Спартак» (Москва) – «Амур» (Хабаровск) – 5:1 (2:0, 1:0, 2:1). 
20 сентября. ДС «Сокольники». 1000 зрителей. Судья Феофанов (Москва).
Голы: 1:0 Мелешко 1 (А. Юньков, 9.57), 2:0 П. Воробьев 5 (Иванов, Уппер, 11.15), 3:0 Рыбин 1 (Пестунов, Зыкин,  
37.20), 3:1 Голубцов 2 (Шулаков, 43.13), 4:1 Пестунов 1 (Рыбин, Белов, 47.33, б.), 5:1 А. Юньков 1 (Белов, 59.26).
Три звезды: Пестунов, Иванов, Симчук.
Спартак (12): Симчук (2); Корсунов (2) – Канарейкин, Белов (2) – Бондарев (2); Кухтинов – Сапожков; Иванов – 
Уппер-к – Воробьев, Мелешко – М.Юньков (2) – А.Юньков, Вишняков – Докшин – Галушкин, Рыбин – Пестунов – 
Зыкин (2).
Амур (16): Мосс; Антипин (4) – Шулаков, Тезиков – Самарин, Аксененко – Платил (2), Гутов (2) – Кузнецов (2)–  
Овчинников,  Акимов  (2)  –  Покотило  –  А.  Воробьев,  Минаков  –  Игнатушкин  –  Новосельцев,  Сарматин  (2)  – 
Арекаев (2) – Голубцов.

Дмитрий Нестеров  21 сентября 2007, «Советский спорт» №140 (17 338)
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«Спартак» «прорвало» с последнего места

После победы "Авангарда", который по итогам шести туров был на последнем месте в турнирной таблице, над 
"Витязем" - омский матч завершился за полчаса до начала игры в Сокольниках, "Спартак" опустился на самое 
дно чемпионата…
На этом неудачи "Спартака" в преддверии матча с "Амуром" не закончились. Красно-белые в ходе выездного 
турне  по  маршруту  Нижний -  Новокузнецк  -  Новосибирск  на  несколько  недель лишились  своего  капитана и 
нападающего ударного звена Алексея Акифьева, место которого в стартовой пятёрке занял ветеран "Спартака" 
Михаил Иванов, в заявку в этом сезоне попадающий не часто. А с капитанской повязкой на лёд "Спартак" вывел 
Дмитрий  Уппер.  К  слову,  такое Упперу не  в  новинку  –  он уже  был капитаном "Спартака"  в  сезоне 2002/03.  
Перестановки  в  составе  красно-белых  на  этом  не  закончились:  тренерский  штаб  решил  играть  в  шесть 
защитников  –  заявленные на матч  Александр Ждан и Владислав Егин  на  площадке в  ходе матча так  и  не 
появились.  "Молодой  Егин  привозит  нам  голы.  Поэтому  сегодня  решили  не  рисковать  и  сыграть  в  шесть 
защитников"  -  прокомментировал  на  послематчевой  пресс-конференции  своё  решение  главный  тренер 
"Спартака" Валерий Брагин.
Ко всему этому, остались спартаковцы и без зрительской поддержки – косвенной виной тому стал футбольный 
собрат, проводящий практически одновременно с хоккеем матч на Кубок УЕФА со шведским "Хакеном". И, что 
естественно,  таковы реалии – футбол в России более популярный вид спорта,  чем хоккей,  практически все 
болельщики красно-белых предпочли Сокольникам Лужники. На матче же "Спартака" хоккейного собралось всего 
порядка восьми сотен человек. То есть - практически пусто.
Спартаковскую  хоккейную  обитель,  Дворец  Спорта  "Сокольники",  новые  руководители  команды продолжают 
благоустраивать. Летом был проведён косметический ремонт внутри и снаружи стадиона, теперь же, аккурат во 
время выездной серии матчей "Спартака", благо была она продолжительной – в гостях красно-белые проводили 
четыре игры подряд – на трибуне VIP были установлены мягкие сидения, взамен старым "деревяшкам".
Статистика встреч "Спартака" и "Амура" в Сокольниках говорила в пользу хозяев – из пяти матчей, проведённых 
командами на спартаковском льду, четырежды красно-белые брали верх, а ещё один матч завершился вничью. 
Главной же угрозой для ворот хабаровчан, опять же судя по статистике, представлялся Дмитрий Уппер, который 
четыре раза поражал ворота "Амура", причём все четыре шайбы Уппер забил именно в Сокольниках. Зато в 
составе дальневосточников много бывших спартаковцев – целых шестеро: голкипер Тайлер Мосс, защитники 
Владимир  Антипин  и  Виталий  Шулаков,  а  также  нападающие  Сергей Арекаев,  Иван  Новосельцев  и  Сергей 
Кузнецов. Хотя Антипину и Кузнецову в официальных матчах за "Спартак" сыграть так и не довелось – по ходу 
"предсезонки"  команду  они  покидали.  А  вот  в  составе  "Спартака"  сейчас  нет  ни  одного  игрока  ранее 
защищавшего  цвета  "Амура",  что,  по  сегодняшним  временам  с  большой  текучкой  кадров,  достаточно 
удивительно.
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Перед  игрой  у  служебного  входа  "Сокольников"  был  замечен  экс-наставник  "Спартака"  (который  с  тех  пор 
поработал и в Новокузнецке, и в Питере, и в ХК МВД) Николай Соловьёв, к слову, до этого дня на хоккейных  
матчах  в  Москве  не  замеченный.  Случайно  ли,  учитывая  нынешнюю  ситуацию  в  "Спартаке"?  Это  вопрос 
риторический, вон, Пётр Воробьёв тоже в Тольятти на "Ладу" приезжал...
Для  исправления  тяжёлого  турнирного  положения  у  "Спартака"  ситуация  ныне  достаточно  благоприятная  – 
домашние игры с "Амуром" и "Витязем", командами далеко не самыми сильными – то, что красно-белым сейчас 
нужно.  Это если посмотреть с одной стороны… Но у медали как известно их две, и проиграй "Спартак"  эти 
встречи,  что  тоже  кстати  говоря  представлялось  вполне  реальным,  оргвыводы  могли  последовать 
незамедлительно. Но "Спартак" вышел на игру с "Амуром" полностью отмобилизованным, и с таким настроем, 
что  на  площадке  в  первом  периоде  играла  только  одна  команда  –  "Спартак",  другая,  "Амур",  лишь 
присутствовала и, по сути дела, даже не мешала "Спартаку" играть.
Открыл счёт, и не только в матче, но и своим голам в сезоне, Дмитрий Мелешко: выход два в один, точный 
бросок в ближнюю девятку, и "Спартак" повёл. А уже совсем скоро первое звено "Спартака" Воробьёв - Уппер - 
Иванов разыграло комбинацию, которая вернула всех присутствующих на стадионе в славное спартаковское 
прошлое, когда трёхходовки подобные этой были делом привычным – Павел Воробьёв, после передач Иванова 
и Уппера оставалось лишь попасть в пустые ворота. В оставшееся время периода "Спартак" мог забить ещё. И 
не раз. Рыбин не реализовал выход один на один – пусть и под углом, а Галушкин не сумел переиграть Мосса с  
пяточка. Под конец периода не выдержал даже один из болельщиков "Амура", коих к слову на трибунах было 
порядка трёх с половиной десятков человек, и в сердцах бросил: "Амур, вам не стыдно так играть?"
Игра красно-белых в первом периоде сразу навеяла на воспоминания о встрече стартового тура против ХК МВД, 
когда "Спартак" также вёл в счёте 2:0, при подавляющем игровом преимуществе в стартовой двадцатиминуке, 
однако потерпел поражение 3:6… "Всё, ухожу домой, чтобы не сглазить" - улыбаясь, произнёс в первом периоде 
спартаковский ветеран Валерий Кузьмин, - А то будет ещё как в матче с ХК МВД".
А  между тем,  второй  период  "Амур"  действительно начал  активно.  Но,  в  отличие от  "милиционеров"  тогда, 
сейчас дальневосточники свои шансы использовать не сумели. Да и активной игры в их исполнении хватило 
всего на десять минут, не больше. После чего встреча перешла в равное русло, а "Спартак" благодаря ошибке 
защитников "Амура" увеличил счёт – молодой Алексей Зыкин отправил Дмитрия Петунова и Максима Рыбина в 
отрыв на одного защитника – пас Пестунова, хлёсткий щелчок Рыбина, и 3:0.
В  заключительном  отрезке  матча  интригу  казалось  бы  возродил  нападающий  "Амура"  Вадим  Голубцов,  но 
"Спартак"  в  этот  вечер был просто  сильней.  Дмитрий Пестунов  и  Александр Юньков  ещё по разу  огорчили 
Тайлера Мосса,  а "Спартак"  одержал вторую победу в  чемпионате и ушёл с последнего места в  таблице – 
"командировка" на которое была совсем недолгой – всего-то несколько часов.
Владимир  Мариничев,  главный  тренер  "Амура",  был,  естественно  всем  произошедшим  расстроен:  "Нашу 
команду сегодня  было просто  не  узнать.  После  двух  побед  дома  игроки  видимо решили,  что  теперь  могут  
побеждать за счёт мастерства. Не настроились, установку на игру не выполнили. Сегодня мы показали лишь 
беззубость в атаке и кучу ошибок в обороне".
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Валерий Брагин,  разумеется,  после окончания матча был в приподнятом настроении:  "Нам отступать было 
некуда. Все ребята это понимали. Хотя, конечно, ошибок ещё хватает… Наконец-то удалось одержать первую 
победу дома. Рад, что "прорвало" нападающих. Но работы у нас ещё много…"
-Как оцениваете игру Михаила Иванова в первом звене?
- Миша сыграл на хорошем уровне. В следующем матче с "Витязем" он сыграет там же, где играл сегодня.

Константин Нуждёнов, "Чемпионат.ру"21 сентября 2007 года, пятница. 0:03

Валерий БРАГИН: "НЕКОТОРЫХ ИГРОКОВ ИЗ "СПАРТАКА" НАДО ВООБЩЕ ВЫГОНЯТЬ!"

Матч № 8. «СПАРТАК» - «ВИТЯЗЬ» Подольск - 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

22 сентября. Москва. ДС "Сокольники". 1500 зрителей (5536). Судья: Буланов (Москва).
Голы: Субботин - 3 (Радулов), 19:44 (0:1). Белов - 1 (Рыбин, Пестунов), 25:46 (1:1 - бол.). Бойченко - 1 (Давыдов), 
32:55 (1:2 - бол.) 
Вратари: Симчук (59:23) - Волков. Штраф: 12 - 16. Большинство: 8 (1) - 6 (1). Броски: 30 (10+13+7) - 21 (6+8+7).
Три лучших игрока: Волков (В), Кваша (В), Иванов (С).

     В составе гостей неожиданно появился их лидер Александр Королюк, в 
предыдущем матче в Омске получивший серьезный ушиб после попадания 
шайбы в колено. Нападающий "Витязя" сыграл на уколах, и было заметно, что 
он  находится  далеко  не  в  лучших  кондициях.  Сама  же  игра  выдалась  на 
удивление  бесцветной  и  скучной.  Первый  гол,  получившийся  несколько 
курьезным, организовал... судья Буланов, который невольно прервал коньком 
пас спартаковца и  вывел форвардов "Витязя"  точно на ворота Симчука.  В 
третьем периоде красно-белые создали всего один голевой момент, да и то 
на  41-й  минуте.  После  безвольного  поражения  тренерское  кресло  под 
Валерием Брагиным зашаталось как никогда раньше, и по некоторым данным 
в  случае  неудачного  выезда  в  Челябинск  и  Магнитогорск  он  может  быть 
отправлен в отставку. 
     Валерий БРАГИН, главный тренер "Спартака":
     - Такие матчи проигрывать нельзя.
     - На следующие игры будут изменения в составе?
     - Конечно. Некоторых надо вообще выгонять. Много посторонних людей, 
пришедших к нам просто прогуляться. Они думают о себе, а не о команде.
     - Но ведь именно вы набирали состав?
     - Смотрели на игровые качества, которые устраивали, а вот с характером 
кое у кого оказались проблемы.
     Мисхат ФАХРУТДИНОВ, главный тренер "Витязя":
     -  Результатом  игры  я  остался  доволен,  но  не  содержанием.  Матч  получился  очень  нервным,  с 
многочисленными ошибками, которых в нормальной ситуации быть не должно.
     - Появление Королюка стало неожиданностью.
     - У него была непростая травма, он вышел и сыграл на обезболивающих. Раз надо, значит надо. Королюк - 
настоящий профессионал.

 Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 24 сентября 2007 г.)

«В команде много посторонних». Главный тренер «Спартака» Валерий Брагин 
раскритиковал своих подопечных

После отличного  матча  с  «Амуром»  красно-белые,  продемонстрировав  апатичный хоккей,  уступили  и  вновь 
скатились на предпоследнее место.

КОРОЛЮК В ЛАЗАРЕТЕ НЕ ЗАДЕРЖАЛСЯ

Наблюдая в четверг по телевизору, как заокеанский тафгай «Витязя» Веро пропускает один за другим удары 
Свитова,  а  затем  с  обнаженным  торсом  отправляется  в  раздевалку,  болельщики  «Спартака»  вздыхали  с 
облегчением:  «Ну,  с  нами  это  «чудо»  в  субботу  не  сыграет».  Еще одну  отрадную  для  «Спартака»  новость 
преподнес  на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Витязя» Мисхат  Фахрутдинов,  сообщив о 
тяжелой травме лидера команды Королюка. Однако главный тренер «Спартака» Валерий Брагин был настроен 
скептически.  На  вопрос,  поможет  ли  «Спартаку»  отсутствие  лидера  соперника,  наставник  красно-белых 
усмехнулся:
— Вы что, серьезно верите, что он не будет играть?
Однако  вовсе  не  на  травмы  и  дисквалификации  соперника  надеялись  болельщики  «Спартака».  Оптимизм 
внушала  хорошая  игра,  показанная  красно-белыми  в  матче  предыдущего  тура  с  «Амуром».  Выиграв  5:1, 
«Спартак» не только одержал первую домашнюю победу в чемпионате, но и забил за один матч почти столько 
же,  сколько  за шесть  предыдущих.  Наконец-то включились в  работу второе и  третье звенья москвичей,  а  в 
первой тройке травмированного Акифьева блестяще заменил переживающий сбился со счета какую молодость 
Иванов.

   «СПАРТАК» ЗАБЫЛ О БРОСКАХ

Однако едва начинается первый период матча с «Витязем», как немногочисленные зрители понемногу приходят 
в недоумение. Складывается впечатление, что «Спартак» проводит тренировку, отрабатывая упражнения под 
названием  «Вход  и  закрепление  в  зоне  соперника».  А  следующее  упражнение  –  «броски  по  воротам»  — 
очевидно, отложено на завтра. При этом красно-белые не забывают ошибаться в обороне, и игроки «Витязя», 
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отнюдь  не  выглядящие  любителями скоростной  игры,  неспешно  вкатывают в  зону  соперника,  раз  за  разом 
заставляя голкипера Симчука срывать голос на своих коллег.
Подмосковные хоккеисты  при  молчаливом согласии  красно-белых ждут  стопроцентного  момента,  и  в  самом 
конце первого периода им его «сооружает»… арбитр встречи Буланов. Именно от его конька шайба попадает на 
клюшку  Радулову.  Тот  не  теряется,  пасует  Субботину,  который  в  это  время  почему-то  в  одиночестве 
прокатывается перед воротами Симчука. 0:1.

В  самом  начале  второго  периода  красно-белые  в  течение  49  секунд  отбиваются  втроем  против  пятерых 
«витязей». А вскоре выясняется, что и разыгрывать лишнего спартаковцы не разучились: первый в сезоне гол 
линии обороны записывает на свой счет Белов. Однако после этого москвичи впадают в ступор. Если в первом 
периоде «Спартак» напоминал машину с неисправным сцеплением, то после гола и эти вовсе не сверхусилия 
сходят на нет.  Не покидает ощущение,  что конечный результат  интересует  лишь одного человека:  Михаила 
Иванова. Только с его появлением на льду в действиях красно-белых появляется мысль. Ветеран успевает и 
бросать, и раздавать ювелирные передачи, и ложиться под шайбу.
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МЫ МОЖЕМ, НО МЫ НЕ БУДЕМ?

Тихо-спокойно «Спартак» пропускает второй гол, на сей раз в меньшинстве, и уходит на перерыв, после которого 
тягомотина продолжается. «Витязь» не закрывается в глухой обороне. «Спартак» по-прежнему подолгу гостит в 
его зоне, но кпд от этих рейдов нулевой.
Глядя  в  эти  минуты  на  игру  «Спартака»,  невольно  приходит  мысль,  что  именно  так,  наверное,  игроки  и 
сплавляют тренеров. Мол, вы все прекрасно видите, что мы можем. Но мы не будем.
На последних минутах – и вовсе театр абсурда. «Витязь» лениво перепасовывается в зоне «Спартака», почти не 
встречая  сопротивления.  За  20  секунд  до  сирены  красно-белые  неспешно  проводят  смену,  а  Кухтинов 
закладывает очередной вираж по своей зоне.
После сирены фанаты красно-белых не могут прийти в себя от увиденного. Один из них, сидевший недалеко от 
меня, от досады пиная кресло, произносит: «Спасибо ребятам. Теперь я знаю, какое испытываешь чувство, когда 
тебя с головой окунают в…» — и употребляет слово, которое здесь напечатать нельзя.
Трудно было ожидать, что даже победитель этого, с позволения сказать,  матча останется довольным. Так и 
получилось.
—  Результатом  доволен,  но  отнюдь  не  содержанием,  —  резюмирует  главный  тренер  «Витязя»  Мисхат 
Фахрутдинов. – Игра получилась очень нервной, со множеством ошибок, каких в обычной обстановке игроки не 
делают.
После того как слово предоставили  Валерию Брагину,  в  пресс-центре повисает  гнетущая тишина.  Главный 
тренер «Спартака» разводит руки и, наконец, произносит лишь одну фразу: «Нельзя проигрывать такие матчи».
Лишь вопросы из зала выводят тренера из тягостных раздумий.
— Будут ли изменения в составе?
—  Конечно!  Выгонять  надо  некоторых!  Много  посторонних  людей  в  команде,  которые  пришли  просто  так, 
прогуляться.
— Но ведь команду вы сами набирали…
— Да, я. Но по игровым качествам хоккеистов. А сейчас выясняется, что некоторые думают вовсе не о команде.

Матч № 8. Спартак (Москва) – Витязь (Московская область) – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0). 
22 сентября. ДС «Сокольники». 1500 зрителей. Судья Буланов (Москва).
Голы: 0:1 Субботин 3 (Радулов, 19.44), 1:1 Белов 1 (Рыбин, Пестунов, 25.46, б.), 1:2 Бойченко 1 (Давыдов, 32.55, 
б.).
Три звезды: Бойченко, Субботин, Иванов.
Спартак (12): Симчук; Сапожков – Кухтинов (2), Бондарев – Ждан, Канарейкин – Корсунов, Белов – Егин; Иванов 
– Уппер-к – Воробьев (2), А.Юньков – М.Юньков – Мелешко (2), Рыбин (4) – Пестунов – Зыкин (2), Вишняков –  
Докшин – Галушкин.
Витязь (10+2 к.ш.): А.Волков;  Скопинцев – Кузнецов,  Давыдов – Ал-р Гришин (2),  Лоптев – Гудец (4),  Ал-й 
Гришин – Горачек (2); Субботин – Подконицки – Радулов (2), Кваша – Бойченко – Королюк-к, Степанов – Сергеев 
– К.Волков, Чесалин – Карпов – Скороходов.
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Дмитрий Нестеров  24 сентября 2007, «Советский спорт» №142-M (17 340)

В  чемпионате  России  сыграно  всего  8  туров,  а  в  двух  клубах  суперлиги  уже  произошли  отставки  главных 
тренеров.  Первым,  напомним,  покинул  свой  пост  наставник  "Лады"  Юрий  Новиков,  а  в  воскресенье  был 
отстранен от занимаемой должности в "Локомотиве" американец Пол Гарднер. По нашим данным, в ближайшее 
время может последовать еще несколько увольнений тренеров. "СЭ" анализирует шансы наставников клубов 
потерять свои рабочие места. 

ЧЬЯ ГОЛОВА ПОЛЕТИТ ТРЕТЬЕЙ. БРАГИН?

Спонсоры столичной команды выразили недовольство игрой "Спартака" уже после третьего тура, и с тех пор 
позиции Брагина только ослаблялись. Даже стороннему наблюдателю было заметно, что внутри коллектива что-
то не складывается. В это до поры до времени поверить было трудно, поскольку всех игроков приглашал именно 
Брагин.  Но  на  пресс-конференции  после  матча  с  "Витязем",  в  котором  красно-белые  безвольно  уступили,  
главный тренер, ранее не склонный к резким заявлениям, откровенно признался, что в команде "есть лишние 
люди". Спасти тренера или отсрочить его отставку может, пожалуй, только чудо в виде очков, отобранных на 
выезде  у  набравших  ход  "Магнитки"  и  "Трактора".  Верится  в  это,  честно  говоря,  с  трудом.  А  очередь  из 
свободных от обязательств специалистов уже выстроилась у дверей "Сокольников". Так, например, едва ли не 
на каждый матч спартаковцев приходит Николай Соловьев, ранее довольно успешно работавший в стане красно-
белых.  На недавнем матче против  "Амура"  в  ложе был замечен и Борис Михайлов.  Скорее всего,  отставка 
Брагина произойдет,  причем не  исключено,  что  в  ближайшее  время.  Что  же  касается  резких  высказываний 
тренера  относительно  "лишних  людей",  вряд  ли  они  пойдут  на  пользу  команде.  Очевидно,  что  произошел 
конфликт  между главным тренером и  рядом игроков,  а  такая  ситуация  до  добра  никогда  не  доводила.  По 
информации  "СЭ",  руководство  клуба  и  тренерский  штаб  собираются  пересмотреть  контракты  тех  игроков, 
которые пока не оправдывают доверия. В их числе, похоже, нападающий Вишняков, которого решили не брать 
на выездные матчи в Челябинск и Магнитогорск. «Спорт-экспресс» 25 сентября 2007 г.

Матч № 9. «ТРАКТОР» Челябинск – «СПАРТАК» - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

25 сентября. Челябинск. Дворец спорта "Юность". 3600 зрителей (3500). 
Судья: Кулаков (Тверь).
Гол: Пестунов - 2 (Рыбин), 39:57 (0:1 - бол.). 
Вратари:  Гелашвили  (59:21  -  59:48)  -  Симчук.  Штраф:  16  -  18. 
Большинство: 8 (0) - 7 (1). Броски: 25 (14+3+8) - 21 (4+13+4). Три лучших 
игрока: Симчук (С), Гелашвили (Т), Воробьев (С).

     Перед матчем под своды дворца спорта подняли игровой свитер с 
номером  4  воспитанника  "Трактора",  олимпийского  чемпиона  Сергея 
Бабинова. 
     Судьбу встречи решил единственный гол. Во втором периоде гости 
были  более  нацелены  на  ворота.  Несмотря  на  четыре  удаления  у 
спартаковцев против двух у хозяев, Гелашвили приходилось постоянно 
отражать броски красно-белых с разных позиций. За удаление Ячменева 
хозяев наказал экс-магнитогорец Пестунов  за три секунды до второго 
перерыва.
     В третьей 20-минутке наставник "Трактора" Андрей Назаров перешел 
на игру в  три пятерки.  Уральцы активизировались,  особенно заметны 
были Дадонов и Скачков, но на последнем рубеже у москвичей стеной 
стоял Симчук.
     Валерий БРАГИН, главный тренер "Спартака":
     - Сегодня видна была команда. Может быть, мы провели лучшую игру 
в сезоне.

     - Вы своими высказываниями в прессе о том, что полкоманды нужно выгнать, расхолодили игроков 
"Трактора"...
     - Я сказал, что есть люди в "Спартаке", с которыми надо разбираться. Кое-кого вывели из состава, и сразу по-
другому заиграла команда.
     Андрей НАЗАРОВ, главный тренер "Трактора":
     - У нас сегодня, наоборот, не было видно команды. Не могу выделить ни одно звено. Ребята сейчас заезжают 
на базу - будем думать, что случилось.

Игорь ЗОЛОТАРЕВ из Челябинска («СЭ» 26 сентября 2007 г.)

Матч № 9. «Трактор» (Челябинск) – «Спартак» (Москва) – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0). 
25 сентября. Челябинск. ДС «Юность». 3600 зрителей. Судья Кулаков (Тверь).
Гол: 0:1 Пестунов 2 (Рыбин, 39.57, б.).
Три звезды: Симчук, Гелашвили, Пестунов.
Трактор (16): Гелашвили (59.21 – 59.48; Сазонов-к (2) – Пиганович (2), Дыдыкин – Аскаров, Долишня – Ежов, 
Войнов – Филин; Воронцов – Заварухин (2) – Попов, Галкин (4) – Ворел – Касянчук, Скачков – Михнов – Уткин (2), 
Дадонов – Бердников (2) – Ячменев (2).
Спартак  (18): Симчук;  Белов  (2)  –  Бондарев,  Кухтинов  –  Зимаков,  Канарейкин  –  Сапожков,  Егин  –  Ждан; 
Клименко (2) – Уппер-к (2) – Воробьев, Мелешко – М.Юньков (2) – А.Юньков, Рыбин – Пестунов (2) – Галушкин,  
Зыкин (2) – Коробов – Иванов (6).

Матч № 10. «МЕТАЛЛУРГ» Mагнитогорск – «СПАРТАК» - 5:2 (0:1, 2:0, 3:1)
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27 сентября. Магнитогорск. "Арена-Металлург". 5200 зрителей (7708). Судья: 
Киселев (Уфа).
Голы: Зимаков - 1 (Рыбин), 5:10 (0:1). Кулемин - 5 (Атюшов), 24:08 (1:1 - бол.). 
Марек - 3 (Атюшов), 26:41 (2:1).  Кулемин -  6 (Марек,  Атюшов),  51:26 (3:1 - 
бол.). Уппер - 2 (Иванов, Воробьев), 49:15 (3:2 - бол.). Бабенко - 4 (Гладских), 
49:38 (4:2). Штрбак - 2 (Марек), 52:11 (5:2). 
Вратари: Мезин - Симчук. Штраф: 14 - 30. Большинство: 10 (2) - 7 (1). Броски: 
20 (5+10+5) - 19 (7+7+5). Три лучших игрока: Атюшов (М), Кулемин (М), Марек 
(М).

     То, что нынешний "Спартак" совсем непрост, гости наглядно показали на 
старте поединка, когда действовали более азартно, напористо и по-хорошему 
агрессивно. Но после перерыва все встало на свои места. Два паса-шедевра 
Атюшова  позволили  хозяевам  выйти  вперед:  Кулемин,  в  большинстве 
получивший  передачу  под  синюю  линию  аж  из-за  ворот  своей  команды, 
убежал один на один с Симчуком, а вскоре Марек без помех поразил пустой 
угол. 
     В заключительном отрезке Кулемин, как это не раз случалось в минувшем 
плей-офф,  "не  заметил"  перед  собой  нескольких  соперников  и  оформил 
дубль, практически решив исход матча.
     Федор КАНАРЕЙКИН, главный тренер "Металлурга" Мг:

     - Мы серьезно готовились к этому сопернику. В последних трех турах "Спартак" набрал 6 очков, пропустил 
всего трижды, забил куда больше. Понимали, что легкой жизни не будет, особенно если учесть, как много сил 
отняла  у  нас  победа  над  "Авангардом".  Подготовить  ребят  к  этому  матчу  было  трудно,  но  радует,  что  в 
критические моменты у команды нашлись лидеры. Именно те, кто и должен быть лидерами. Эта победа дорога, 
поскольку мы ее "выработали" упорным трудом.
     Валерий БРАГИН, главный тренер "Спартака":
     - По самоотдаче к ребятам претензий нет, а вот насчет остального...  Первый период провели достойно, 
дальше соперник наглядно продемонстрировал разницу в классе. Наши позиционные ошибки магнитогорцы с 
блеском воплотили в голы. В экстремальных ситуациях мы действовали собранно, а в рядовых - совершали 
оплошности.

Павел ЗАЙЦЕВ из Магнитогорска («СЭ» 28 сентября 2007 г.)

  И В ВО ПО П Ш О

   1. «Салават Юлаев» Уфа 10 8 0 0 2 34-24 24

   2.  СКА Санкт-Петербург 10 8 0 0 2 34-22 24

   3. «Металлург» Магнитогорск 10 6 2 1 1 31-14 23

   4.   ЦСКА 10 6 1 1 2 30-24 21

   5. «Динамо» Москва 10 4 2 3 1 29-21 19

   6. «Северсталь» Череповец 10 5 1 1 3 26-21 18

   7. «Химик» Московская область 10 4 2 0 4 26-26 16

   8. «Торпедо» Нижний Новгород 10 4 1 0 5 24-22 14

   9. «Витязь» Подольск 10 4 1 0 5 24-29 14

 10. «Локомотив» Ярославль 10 4 0 1 5 34-31 13

 11.   ХК МВД Московская область 10 3 1 2 4 26-27 13

 12. «Ак Барс» Казань 10 3 1 2 4 26-28 13

 13. «Сибирь» Новосибирск 10 4 0 0 6 17-28 12

 14. «Авангард» Омск 10 3 1 1 5 27-26 12

 15. «Трактор» Челябинск 10 3 1 1 5 22-26 12

 16. «Нефтехимик» Нижнекамск 10 3 1 1 5 20-23 12

 17. «Металлург» Новокузнецк 10 2 2 1 5 24-26 11

 18. «Лада» Тольятти 10 3 0 2 5 24-35 11

 19. «Спартак» Москва 10 3 0 1 6 16-26 10

 20. «Амур» Хабаровск 10 1 2 1 6 19-34 8

Чемпион «проснулся» после перерыва
«Спартак» бодро начал матч с действующим чемпионом, выиграв первый период. Но после перерыва зрители 
увидели настоящую «Магнитку», которая не оставила гостям шансов.
Начало встречи обилия голов не предвещает – обе команды сонные и медлительные. Уже в дебюте «сталевар» 
Ринат Ибрагимов отправляется в бокс для штрафников. Но работы голкиперу «Магнитки» Андрею Мезину это 
удаление не прибавляет – «Спартак» не спешит реализовывать численное преимущество. Опасную ситуацию 
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трансформирует в голевую Сергей Зимаков, отправляющий шайбу в сетку с ближнего «пятака». Оказавшись в 
экстренной ситуации, наставник чемпионов Федор Канарейкин перекраивает состав. Но желаемого результата 
перестановки в звеньях не приносят – в атаке у уральцев по-прежнему не клеится. Головной боли наставнику 
«Магнитки» добавляет и потеря Евгения Федорова, который еще в середине первого периода отправляется в 
раздевалку.
– У Евгения травма паха, – посетует после игры Канарейкин. – В следующей встрече он скорее всего на лед не 
выйдет. Но точный диагноз мы узнаем только после обследования.
Затишье в стане хозяев длится только один период. После перерыва они выходят на первые роли. На исходе 24-
й минуты Евгений Гладских зажигает красный свет за спиной Константина Симчука.  Однако главный арбитр 
Владислав Киселев едет «смотреть кино» и отменяет взятие ворот – повтор показал, что шайба попала в штангу.  
Но  уже  через  14  секунд  счет  становится  равным –  Николай  Кулемин,  воспользовавшись  роскошным пасом 
Виталия Атюшова от собственных ворот, реализует выход один на один.
 «Металлурги»  на  достигнутом  не  останавливаются.  Спустя  две  минуты  Атюшов,  демонстрируя 
умопомрачительный дриблинг, оставляет в дураках всю оборону «Спартака» и адресует шайбу дежурящему у 
пустого угла Яну Мареку – 2:1.
В третьем периоде Кулемин в фирменном стиле оставляет за спиной всех защитников московского  клуба и 
оформляет  дубль.  Форвард  гостей  Дмитрий  Уппер  возрождает  было  интригу,  завершив  розыгрыш лишнего 
точным броском под перекладину. Но уже через 23 секунды Юрий Бабенко броском с кистей из средней зоны 
застает врасплох Симчука и снимает все вопросы о победителе.
На  послематчевой  пресс-конференции  наставник  красно-белых  Валерий  Брагин не  скрывает  своего 
разочарования:
– Соперник выиграл на классе. Мы допустили стандартные ошибки, за которые «Магнитка» нас и наказала.
– Отрадно, что в нужный момент проявили себя лидеры команды, – подводит итог матча Федор Канарейкин. – 
Отдельное спасибо за это ребятам.

Матч № 10. «Металлург» (Магнитогорск) – «Спартак» (Москва) – 5:2 (0:1, 2:0, 3:1). 
27 сентября. Магнитогорск. «Арена-Металлург». 5200 зрителей. Судья Киселев (Уфа).
Голы: 0:1 Зимаков 1 (Рыбин, 05.10), 1:1 Кулемин 5 (Атюшов, 24.08, б.), 2:1 Марек 3 (Атюшов, 26.41), 3:1 Кулемин 
6 (Марек,  Атюшов, 46.57, б.),  3:2 Уппер 2 (Иванов, Воробьев, 49.15, б.),  4:2 Бабенко 4 (Гладских, 49.38),  5:2 
Штрбак 2 (Марек, 52.11).
Три звезды: Атюшов, Марек, Кулемин.
Металлург (14): Мезин; Атюшов – Варламов, Штрбак – Селуянов, Ибрагимов (8) – Бульин (2), Селуянов – Савин; 
Кудрна – Кулемин – Марек, Гусманов-к – Кайгородов – Гладских, Платонов (4) – Королев – Гловацкий, Бабенко – 
Емелеев – Федоров.
Спартак (30): Симчук (2); Белов (2) – Бондарев, Кухтинов – Зимаков, Канарейкин – Сапожков, Егин – Ждан (2); 
Клименко (2) – Уппер-к – Воробьев, Мелешко (2) – М. Юньков – А. Юньков (2), Рыбин (4) – Пестунов (12) –  
Галушкин, Зыкин – Коробов – Иванов (2).

Александр Жилин  28 сентября 2007, «Советский спорт» №144 (17 344)

«Металлургу» дали угля
Металлург (Магнитогорск) - Спартак (Москва) - 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)
0-1. Зимаков (Рыбин), 27:36, 1-1. Кулемин (Атюшов), 24:08, 2-1. Марек (Атюшов), 26:41, 3-1. Кулемин (Кудрна), 
46:58, 3-2. Иванов (Ждан), 49:15, 4-2. Бабенко (Гладских), 49:36, 5-2. Штрбак (Бабенко), 52:11
Металлург: Мезин -- Ибрагимов, Савин, Штрбак,  Бульин,  Атюшов, Варламов, Селуянов, Чурляев --  Бабенко, 
Кулемин, Марек, Кудрна, Королев, Гловацкий, Гладских, Гусманов, Платонов, Кайгородов, Федоров, Емелеев
Спартак: Симчук -- Канарейкин, Бондарев, Белов, Ждан, Кухтинов, Сапожков, Зимаков, Егин -- Галушкин, Рыбин, 
Иванов, Пестунов, А.Юньков, Воробьев, Зыкин, Уппер, Коробов. Клименко, Мелешко, М.Юньков 
Магнитогорск. "Арена Металлург". Судья: Киселёв (Уфа)

Веселый матч состоялся в Магнитогорске. Московский «Спартак» изрядно напугал чемпиона.
Казалось, местные «металлурги» должны были буквально на одном коньке объехать обновленный «Спартак».
Взглянув  на  итоговый  счет,  вы наверняка  подумаете,  что  так  оно  в  итоге  и  случилось.  На самом же  деле  
хозяевам, как и двумя днями ранее челябинскому «Трактору», пришлось изрядно попотеть. 
Показав в первом периоде весьма достойный хоккей, москвичи ушли на перерыв, ведя в счете. Результативным 
броском отметился ветеран Зимаков. На свои места все встало лишь во втором периоде, когда Кулемин и Марек, 
наконец,  смогли  пробить  Симчука.  Интересно,  что  интрига  в  матче 
сохранялась  вплоть  до  50-й  минуты,  когда  Бабенко  сделал  счет  4:2. 
«Спартак» выбросил белый флаг и спустя две минуты пропустил еще - от 
Штрбака.  После  невнятного  старта  «Магнитка»  выиграла  шестой  матч 
подряд.

Эдуард Ратиньин «Газета.Ру» 27 СЕНТЯБРЯ, 21:57

На три позиции вверх

 «Спартак» (Москва) – «Лада» (Тольятти) - 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)
0-1. Петров (Черников),  07:01-бол, 1-1.  Белов (Уппер, Воробьев), 34:15-
бол,  2-1.  Воробьев  (Белов,  Уппер),  41:39-бол,  2-2.  Панов  (Воробьев), 
44:45, 3-2. М.Юньков (Кухтинов), 46:04
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Спартак: Симчук - Канарейкин, Бондарев, Зимаков, Белов, Кухтинов, Сапожков, Егин - Галушкин, Рыбин, Иванов, 
Пестунов, А.Юньков. Воробьев, Докшин, Зыкин, Уппер, Коробов, Мелешко, Князев, М.Юньков
Лада: Фаунтин  -  Д.Бодров,  Панин,  Воробьев,  Рязанов,  Макаров,  Озолин,  Калимулин,  Трибунцов  -  Е.Бодров, 
Андронов, Петров, Рачинский, Кривоножкин, Крысанов, Черников, Сафронов, Панов, Белкин, Кетов, Беляев
Москва. ЛД "Сокольники". Судья: Курманн (Швейцария)

Московский  «Спартак»  в  11-м туре  хоккейной  суперлиги  с  трудом дожал тольяттинскую  «Ладу»,  выиграв  со 
счетом 3:2. Победную шайбу у красно-белых забросил Михаил Юньков, который еще в межсезонье играл в звене 
со  своим братом  Александром,  а  в  матче с  «Ладой»  вышел на  лед  в  сочетании  с  опытнейшим Михаилом 
Ивановым.
Благодаря победе «Спартак» поднялся с предпоследнего места на три позиции вверх.
Накануне игры двух аутсайдеров суперлиги только и разговоров было о возможной тренерской отставке главного 
тренера  «Спартака»  Валерия  Брагина,  чего  руководство  красно-белых  всячески  опровергало.  Начальство 
давало понять, что солидарно с тренерским штабом, и львиная доля ответственности лежит на игроках, в чем 
лично убедился еще до матча корреспондент «Газеты.Ru» в разговоре с первым заместителем генерального 
директора «Спартака»  Михаилом Шуляковым.  Слова доказаны делом -  не поехавший на выездные матчи в 
Челябинск и Магнитогорск Альберт Вишняков был отправлен в фарм-клуб и в очередной игре в Сокольниках 
участие не принял.

Брагин продолжает поиск игровых сочетаний в звеньях своей команды.
Так,  по  сравнению  с  матчем  против  магнитогорского  «Металлурга»,  в  первое  звено  к  Павлу  Воробьеву  и 
Дмитрию Упперу добавился Дмитрий Мелешко.  Михаил  Юньков,  в  межсезонье игравший в тройке  со своим 
братом Александром, вышел против «Лады» вместе с Михаилом Ивановым. Напомним, что пока залечивает 
свою травму надрыва связок капитан команды Алексей Акифьев.
В составе «Лады» из опытных игроков не приняли участие в игре Виктор Гордиюк и Дмитрий Шамолин «по 
спортивному принципу», как объяснил и.о. главного тренера тольяттинцев Николай Казаков.
Матч изобиловал удалениями,  которых достаточно выписал швейцарский арбитр Данни Курманн.  Тут  тебе и 
грубая игра, и буллит, и нарушение численного состава. Самое первое наказание привело, к неудовольствию 
большинства  зрителей,  к  голу  в  ворота  хозяев.  Классический  розыгрыш  в  неравных  составах:  Черников, 
находясь за воротами, прострелил, а Петров, находясь, перед Симчуком, открыл счет. 
Под возгласы красно-белых фанов «Мы должны сегодня победить!» «Спартак» попытался обрушить на «Ладу» 
всю силу своих атак.
Однако то не хватало решающего броска, то хозяева промахивались по шайбе после быстрых атак, то хорошо 
играл канадец Фаунтин.
Первый период остался в итоге за «Ладой».
Второй  период  также  поначалу  заставил  возмущаться  качеством  игры  хозяев  многочисленных  поклонников 
красно-белых. В течение нескольких минут они не могли совершить по воротам Фаунтина ни одного броска! А 
после того,  как Коробов не попал в пустые ворота с пятачка и неудачном выходе «один на один» Иванова, 
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подумалось о каком-то невезении. Но судьба все-таки вознаградила хозяев за их усилия! Правда сначала на 13-й 
минуте «Спартак» получил возможность забить, имея пять полевых игроков против трех. И не использовал ее! 
Но после выхода одного из оштрафованных тольяттинцев Вячеслав Белов, находясь рядом с синей линией, 
точно «щелкнул» мимо Фаунтина в сетку - 1:1.
Третий период начался для «Спартака» неудачно. Находясь в большинстве, красно-белые «проморгали» выход 
тольяттинца «один на один» и после нарушения Зимакова швейцарский арбитр назначил буллит. Но здорово 
сыграл Симчук,  отразив штрафной бросок Черникова. А спустя где-то полторы минуты лидер спартаковского 
первого звена и всей команды Воробьев, развернувшись, метнул шайбу над Фаунтином под планку.
Болельщики «Лады», до того активные, смолкли. Но через три минуты у них нашелся повод для радости.
Панов, получив передачу от Дмитрия Воробьева, вошел в зону справа от спартаковских ворот и точно поразил 
«домик» Симчука - 2:2.
Но за шесть минут до финальной сирены хозяева использовали, по сути, последний представившийся им шанс. 
Михаил  Юньков,  словно  доказывая  оправданность  своего  перехода  в  другое  звено,  вышел  на  рандеву  с 
Фаунтином,  что  частенько  по  ходу  матча  допускала  не  очень  крепкая  тольяттинская  оборона,  и  установил 
окончательный счет.
А о том, что сегодня Фортуна даже подмогла красно-белым, можно судить по моменту Панина.
Спартаковская оборона «забыла» его на своем пятачке, и игрок «Лады» не поразил ворота только благодаря 
Симчуку.
 «Спартак» выиграл со счетом 3:2 и поднялся благодаря победе на три позиции вверх в таблице суперлиги. Ниже 
«Лады» же находится проигравший в воскресенье с разгромным счетом «Амур».

Рустам Шарафутдинов «Газета.Ру» 30 СЕНТЯБРЯ, 23:10

«Будем «половинить» зарплаты»

Первый  заместитель  генерального  директора  ХК  «Спартак»  Михаил  Шуляков  в  интервью  корреспонденту 
«Газеты.Ru»  подтвердил,  что  информация  об  отставке  главного  тренера  «Спартака»  Валерия  Брагина  не 
соответствует действительности, и рассказал, какие позиции в команде требуют усиления.
На  фоне  последних  неудач  «Спартака»  разговоры  об  отставке  Валерия  Брагина  с  поста  главного  тренера 
«Спартака»  начали  претендовать  на  роль  злободневной  темы  ко  всему,  что  касается  красно-белых. 
Определенный поворот в этом мог сложиться после матча «Спартака» с еще одним аутсайдером суперлиги 
«Ладой». Это противостояние закончилось в пользу «Спартака» (3:2), что заставит утихнуть слухам.
А  еще  до  матча  корреспондент  «Газеты.Ru»  в  коридорах  дворца  Сокольников  нашел  первого  заместителя 
генерального директора клуба Михаила Шулякова, который охотно поделился информацией как на эту тему, так 
и на другие.
– Что можете сказать про информацию об отставке Брагина?
– Об этом речи в данное время не идет. Домыслы об отставке появились в прессе. Не будет ничего хорошего в 
том, если мы последуем примеру «Локомотива» или «Лады». Здесь дело в том, что некоторые игроки перестали 
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выкладываться  с  полной  самоотдачей,  поэтому мы  намерены ограничивать  таким  людям зарплаты.  Иными 
словами, будем «половинить» зарплаты. Одного игрока, Вишнякова, уже перевели в фарм-клуб.
– Кто-то еще, кроме него, может последовать в этом направлении?
–  Скажу так,  что  у  нас  с  агентами некоторых игроков  был разговор.  И в  нем мы предупредили,  что  будем 
наполовину снижать их зарплаты в связи со снижением уровня спортивного мастерства. Хотя тренерский штаб 
дает им шанс исправиться.
– Вы можете вспомнить, назывались ли какие-либо кандидатуры вместо Брагина?
– Называлась фамилия Соловьева, но я об этом узнал неожиданно для себя, да и сам не видел его.
– Тогда оцените выступление команды в данное время?
–  Сейчас  у  нас создается новая команда,  в которой  уже  есть лидеры.  Между прочим,  нормальная команда 
создается за три года, а у нас уже есть ее костяк. Не только на льду, но и в раздевалке уже есть коллектив. По 
поводу результатов могу сказать, что, действительно, игра с «Ладой» для нас сейчас решающая. Но, по моему 
мнению,  последние  матчи  показывают,  что  игра  у  нас  есть.  В  последнем матче против  «Металлурга»  счет 
должен был быть 2:2, и мы там «возили» соперника, но не получилось добыть очки.
– Кто-нибудь может пополнить «Спартак» в ближайшее время?
– Мы ведем селекцию, но уровень предлагаемых нам агентами игроков оставляет желать лучшего.
– А какие позиции требуют сейчас усиления?
– Позиции нападающего и атакующего защитника.

Рустам Шарафутдинов «Газета.Ру» 01 ОКТЯБРЯ, 00:14

   «Может, брат как-то влиял на него»
Главный тренер «Спартака»  Валерий  Брагин  после матча с  «Ладой» отметил,  что  в  плане самоотдачи его 
игроков  никаких  проблем не  было,  а  также  доволен  переводом Михаила Юнькова  в  другое  звено.  Капитан 
«Спартака» Дмитрий Уппер в интервью корреспонденту «Газеты.Ru» поведал, что его команда волновалась в 
первом периоде.
В отличие от выступления наставника «Спартака» Валерия Брагина комментарий матча и. о. главного тренера 
«Лады» Николая Казакова был очень емким.
 «Говорить нечего, – сказал расстроенный Казаков.  – Все видели, что «Спартак» лучше был готов, чем мы, 
использовал голевые моменты и от этого победил». На вопрос о том, почему на лед дворца в Сокольниках не 
выходили опытные Виктор Гордиюк и бывший игрок красно-белых Дмитрий Шамолин, Казаков отметил, что их не 
было «из-за спортивных принципов».
 «Игра  была  очень  важной  для  нас  в  плане  турнирной  таблицы,  –  подытожил  Брагин.  –  Чувствовалась 
нервозность игроков, но по самоотдаче проблем никаких нет. Два раза использовали большинство, что неплохой 
показатель.
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–  Почему «Спартак» так мало бросал сегодня по воротам? При розыгрышах шайбы игроки постоянно 
улучшали позицию, а бросков мало было?
– (После паузы.)Там только в игре пять на три Воробьев перемудрил. А так я бы не сказал, что мало бросали.
–  Перед этой  игрой  вы сделали  значительные  перестановки  в  звеньях.  Можете  прокомментировать, 
скажем, то, что вы разбили связку Юньковых?
–  От этого Михаил стал по-другому играть. Я чувствовал, что могло так произойти, и давно думал над этим. 
Может, брат раньше как-то влиял на него. А сейчас берет игру на себя, ведет игру, намного лучше сыграл.
– Как вам судейство Курманна сегодня, все-таки иностранный арбитр?
– Я думаю, все по делу сегодня было.
После  матча  на  несколько  вопросов  корреспондента  «Газеты.Ru»  ответил  и  капитан  «Спартака»  Дмитрий 
Уппер.
– Сегодня вашей команде было нелегко?
– Да, была тяжелая игра. «Лада» – молодая команда, которой тоже нужны были очки.
– Многие наверняка спросили бы вас, почему, особенно в первом периоде, ваша команда в ходе атак не 
доводила атаки до решающего броска?
– Там сказывалось волнение. Мы хотели побыстрее открыть счет, чтобы было полегче, поэтому так волновались.
Да и еще не получался все-таки последний пас перед броском. Уже потом, в течение матча, волнение исчезло.
– Вратарь гостей хорошо выглядел сегодня?
– Майк (Фаунтин – прим. «Газеты.Ru»)? Да, он заставил нас потрудиться сегодня.
– Как вы считаете, полезно ли для команды то, что сейчас тренеры активно меняют звенья?
– Да. Тренеры просто ищут нормальные сочетания звеньев, чтобы это влияло на последующие игры.

Рустам Шарафутдинов «Газета.Ру» 30 СЕНТЯБРЯ, 23:40

Матч № 11. «СПАРТАК» - «ЛАДА» Тольятти - 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)
 

30 сентября. Москва. Дворец спорта "Сокольники". 2000 зрителей (5536). Судья: Курманн (Швейцария).
Голы: Петров - 1 (Кривоножкин, Черников), 7:01 (0:1 - бол.). Белов - 2 (П. Воробьев, Уппер), 34:15 (1:1 - бол.). П.  
Воробьев - 6 (Уппер, Белов), 41:39 (2:1 - бол.). Панов - 2 (Д.Воробьёв), 44:45 (2:2). М. Юньков - 1 (Кухтинов), 46:04 
(3:2). 
Нереализованный буллит: Черников (Л), 40:53 (вратарь).
Вратари: Симчук - Фаунтин. Штраф: 14 - 18. Большинство: 9 (2) - 7 (1). Броски: 29 (9+12+8) - 31 (9+9+13).
Три лучших игрока: М. Юньков (С), П. Воробьев (С), Беляев (Л).

     Ключевой момент в игре произошел в начале третьего периода: в меньшинстве Черников убегал "один на 
один" с вратарем красно-белых Симчуком, но в последний момент Зимаков придержал нападающего "Лады". В 
итоге швейцарский арбитр Курманн назначил буллит, при исполнении которого Симчук свою команду выручил. 
Буквально тут же москвичи впервые в матче вышли вперед усилиями лучшего бомбардира "Спартака" Павла 
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Воробьева. Не смутил хозяев и второй гол гостей. Чуть больше чем через минуту Юньков-младший принес своей 
команде победу, набрав первое очко в сезоне. 
     Николай КАЗАКОВ, и.о. главного тренера "Лады":
     - Соперник лучше, подготовился к матчу и использовал свои моменты.
     - С чем связано отсутствие опытных Шамолина и Гордиюка?
     - Они не прошли в состав по спортивным показателям.
     Валерий БРАГИН, главный тренер "Спартака":
     -  Матч был очень важным для нас -  играли с соседями по турнирной таблице.  Поэтому чувствовалась 
нервозность. Игроки проявили характер, дважды реализовали большинство - это и предопределило результат.

Александр ШАПИРО из Сокольников («СЭ» 1 октября 2007 г.)

Юньков выручает Брагина
Победив тольяттинскую «Ладу»,  красно-белые выполнили задачу-минимум на три последние игры, в которых 
«Спартаку» необходимо было набрать шесть очков.
Голкиперу  «Лады»  канадцу  Майку  Фаунтину  с  первых  минут  матча  приходится  собраться:  «Спартак»  идет 
вперед,  без  особых  проблем проникая  в  зону  тольяттинцев.  Особенно  впечатляющими  выглядят  рейды  по 
владениям гостей в исполнении Максима Рыбина и Дмитрия Пестунова. Однако результата они не приносят, а 
вот  вазовцы  транжирить  моменты не  собираются  и  используют  первое  же  удаление  «Спартака».  Москвичи 
продолжают гнуть свою линию, однако лишь во втором периоде, когда на скамейке штрафников оказываются 
один за одним братья Бодровы, хозяева наконец забивают. Когда болельщики вовсю изливают гнев на красно-
белых, которые, играя впятером против троих соперников, транжирят момент за моментом, на дальний бросок 
отваживается защитник Вячеслав Белов – 1:1.
В заключительном периоде соперники обмениваются голами,  и только  потом начинается  самое интересное. 
«Спартак» зарабатывает численное преимущество после удаления Владислава Озолина. Небрежный перепас 
на синей линии заканчивается тем, что Роман Кухтинов теряет шайбу. Догонять тольяттинца, несущегося на всех 
парах к воротам Константина Симчука, берется Сергей Зимаков. Результат плачевный: спартаковец нарушает 
правила,  и  один  из  самых  известных  европейских  арбитров  –  швейцарец  Дэнни  Курманн  без  колебаний 
скрещивает руки над головой: буллит. Победителем в дуэли Александра Черникова и Симчука выходит голкипер 
«Спартака», который тут же гонит своих коллег вперед: большинство еще не кончилось. И красно-белый кошмар 
превращается в сказку: Кухтинов исправляется за оплошность, выдает роскошный пас на Михаила Юнькова, и 
форвард, за которого «Спартак» все межсезонье боролся с «Ак Барсом», забивает и набирает первое очко в 
чемпионате.
До конца матча у «Лады» — масса возможностей отыграться. Остается только гадать, как Григорий Панин, уже 
обыграв Симчука, умудрился послать шайбу параллельно линии ворот. Ну а на последних минутах на первый 
план вновь выходит Михаил Юньков. На форварде «Спартака» фолят, и все надежды «Лады» снять голкипера и 
перевести игру в зону соперника рушатся.
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Валерий Брагин, главный тренер «Спартака»:
– Игра была очень важной с точки зрения нашего турнирного положения. Поэтому у многих ребят наблюдалась 
нервозность, хотя в плане самоотдачи – я доволен.
Николай Казаков, и.о. главного тренера «Лады»:
–  Мне даже нечего сказать – вы сами все видели. «Спартак» лучше подготовился к игре и использовал свои 
моменты.

Матч № 11. «Спартак» (Москва) – «Лада» (Тольятти) – 3:2 (0:1, 1:0, 2:1). 
30 сентября. ДС «Сокольники». 2200 зрителей. Судья Курманн (Швейцария).
Голы:  0:1 Кривоножкин  1 (Черников,  7.01,  б.),  1:1 Белов 2 (П.  Воробьев, Уппер, 34.15,б.),  2:1 П.  Воробьев 6 
(Уппер, Белов, 41.39,б.), 2:2 Панов 2 (Д.Воробьев, 44.45), 3:2 М.Юньков 1 (Кухтинов, 46.04).
Три звезды: М. Юньков, Белов, Панов.
Спартак (14): Симчук; Белов – Бондарев (6), Зимаков – Кухтинов, Канарейкин – Сапожков (6), Егин; П. Воробьев 
(2) – Уппер-к – Мелешко, Рыбин – Пестунов – А.Юньков, Иванов – М.Юньков – Галушкин, Князев – Докшин – 
Коробов, Зыкин.
Лада (16+2 к.ш.): Фаунтин; Озолин (2) – Д.Воробьев, Трибунцов (2) – Калимулин, Д. Бодров (4) – Макаров, Панин 
(2) – Рязанов; Рачинский – Беляев – Белкин, Кетов – Панов – Сафронов, Кривоножкин (2) – Петров – Черников,  
Крысанов (2) – Е.Бодров (2) – Андронов.

Дмитрий Нестеров  01 октября 2007, «Советский спорт» №146-M (17 346)

"Спартак" – "Лада": аутсайдерское дерби

Встреча "Спартака" и "Лады" в одиннадцатом туре чемпионата свела на льду Сокольников двух аутсайдеров 
Суперлиги. 
Предыгровые позиции соперников плачевны: "Спартак" на предпоследнем месте в таблице, а "Лада" строчкой 
выше. Конечно, совсем не такого результата ожидали от команд их руководители, и в Тольятти уже произвели 
"хирургическое  вмешательство",  заменив  Юрия  Новикова  после  стартовых  четырёх  поражений  подряд,  на 
Николая  Казакова.  После  этого  дела  у  "Лады"  пошли  веселее.  Игра  команда  стабилизировалась,  и  в 
последующих шести встречах автозаводцы набрали одиннадцать очков.  Не большой,  но всё-таки повод для 
оптимизма и надежд на светлое будущее. 
В  стане  красно-белых обстановка,  казалось,  должна быть  более напряжённой,  ибо ни стабильной  игры,  ни 
результата у команды пока нет, и если прогресс и движение вперёд у той же "Лады" видно, то "Спартак" стоит на 
месте. Однако кресло под главным тренером команды Валерием Брагиным не качается; да и нет в Сокольниках 
никаких упаднических настроений. 
- Вот, некоторые команды стартовали в чемпионате хорошо, видимо, делая акцент в предсезонной подготовке 
именно  на  начало  сезона.  Но  уже  сейчас  некоторые  из  них  скатываются  в  таблице  всё  ниже  и  ниже,  - 
размышляет заместитель генерального директора клуба Михаил Шуляков.  -  Но в "Спартаке"  по-другому.  Да, 
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сейчас  нам  тяжело,  но  все  мы  верим,  что  дальше  будет  легче  и  победы  к  нам  придут.  За  сиюминутным 
результатом мы не гонимся. 
- У наставника команды Валерия Брагина кредит доверия не исчерпан? 
- На сегодняшний день вопрос об его отставке не стоит. 
-  В  прессе  проскакивали  заявления,  что  у  некоторых  игроков  "Спартака"  могут  быть  пересмотрены 
условия контракта…
-  Не  только  могут  быть,  но  и  будут  пересмотрены.  У  меня  есть  "  на  карандаше"  некоторые  игроки  нашей 
команды.  Могу  сообщить,  что  у  каждого  хоккеиста  есть  в  контракте  пункт,  согласно  которому  генеральный 
менеджер клуба имеет право урезать зарплату игроку до 50% в случае снижения спортивных результатов. 
- Многие ли игроки не оправдывают возлагаемых на них надежд? 
- По меньшей мере, человек пять. 
- А если конкретней? 
- Не хотелось бы называть фамилии. Могу сказать, что, конечно, мы ждали и продолжаем ждать большего в  
первую очередь от опытных защитников Андрея Яханова и Александра Ждана. 
-  Через месяц с небольшим в чемпионате открывается дозоявочное "окно". Над усилением команды 
задумываетесь? 
- Да. И нам уже предлагают услуги различных игроков. Но фамилии я, конечно, называть не буду. 

- Сегодня "Спартаку" предстоит важный матч со своим конкурентом в таблице… 
- Конечно, игра важная со всех точек зрения. Настраиваемся серьёзно. Есть и изменения в составе. В первом 
звене, на месте травмированного капитана Алексея Акифьева, сыграет Дмитрий Мелешко. Решили мы "разбить" 
братьев Юньковых, так как старший младшего "съедает" Миша, как младший брат, всё время пасует на Сашу.  
Главный тренер решил, что необходимо попробовать их в разных сочетаниях. 
"Я давно думал над тем, чтобы развести братьев Юньковых по разным звеньям. И это принесло результат. 
Миша сразу заиграл по-другому, забил гол. Его действиями я доволен", - не скрывал радости от своей "находки"  
после игры рулевой "Спартака" Валерий Брагин. 
Первый период игры прошёл в соответствии с занимаемыми командами местами в таблице – мягко говоря, 
неинтересно. А если точнее, то "Спартак" владел "хозяйским" преимуществом – красно-белые двигались чуть 
лучше "Лады", и превосходили гостей в скорости. Однако в действиях обеих команд было много сумбура и брака, 
а  вот  осмысленностью  ни  те,  ни  другие  похвастаться  не  могли.  И  из  запоминающихся  событий  всей 
двадцатиминутки можно выделить только гол, забитый Юрием Петровым при реализации "лишнего".
Игра  во  втором  отрезке  матча,  по  сути,  от  первого  отличалась  не  многим.  Разве  что  "Спартак"  сумел 
"выстрадать"  гол.  Именно "выстрадать",  так  как  у  игроков  в  красно-белой форме в игре  с  "Ладой"  возникла 
совсем  непонятная  тенденция  –  находясь  на  убойных  для  взятия  ворот  позициях,  спартаковцы  зачем-то 
начинали искать партнёра ненужной передачей, вместо того бросать по воротам, в ситуациях когда не забить, 
казалось, сложнее, чем забить. 
"Да  уж,  при  игре  пять  на  три  Павел  Воробьёв  несколько  раз  явно  перемудрил",  -  удивлялся  Брагин  на 
послематчевой пресс-конференции расточительности своего подопечного. 
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Заключительная треть матча получилась в игре самой интересной. Для начала "Лада" не реализовала штрафной 
бросок, что выглядело справедливо – назначенный швейцарским арбитром Дэнни Курманном буллит был крайне 
спорным, и далеко в неоднозначной ситуации. Как гласит неписанное правило: не забиваешь ты, забивают тебе. 
И буквально через считанные секунды лучший снайпер "Спартака" Павел Воробьёв, забив свой шестой гол в 
чемпионате, вывел красно-белых вперёд. Однако радость хозяев была недолгой – грубая ошибка на своей синей 
линии защитников, и Константин Панов точным броском под клюшку Симчука вновь сделал счёт равным. Но и 
две двойки табло высвечивало недолго. Роман Кухтинов пасом из прошлого, каким выводил один на один Сергея 
Макарова и Владимира Крутова Вячеслав Фетисов в далёкие восьмидесятые, отправил на рандеву с Майком 
Фаунтином Михаила Юнькова, который вновь вывел хозяев вперёд. 
После третьего пропущенного гола "Лада" завладела полным преимуществом, подолгу гостя в зоне "Спартака" и 
имела несколько хороших моментов, чтобы сравнять счёт. Но хозяева, приложив немалые усилия, выстояли, и,  
одержав победу, обошли "Ладу" в таблице. 
Исполняющий  обязанности  главного  тренера  гостей  Николай  Казаков,  естественно,  был  огорчён  итоговым 
результатом игры, хотя и признал, что "Спартак" смотрелся лучше "Лады":
- Говорить нечего. "Спартак" был лучше готов, хорошо использовал свои моменты и в итоге победил. 
- Почему не играли опытные Дмитрий Шамолин и Виктор Гордиюк? 
- Они не играли из-за спортивных показателей. 
А вот главный тренер красно-белых Валерий Брагин находился в приподнятом настроении, и улыбка с его лица 
на пресс-конференции практически не сходила: 
- Конечно эта игра была для нас очень важной в турнирном плане. В связи с этим чувствовалась нервозность 
игроков, но, в тоже время, была хорошая самоотдача. Также меня порадовало то, что две шайбы мы сумели  
забросить в большинстве.

Константин Нуждёнов, "Чемпионат.ру"30 сентября 2007 года, воскресенье. 23:43

Могло хватить и двух

Матч № 12. «Спартак» (Москва) – «Салават Юлаев» (Уфа) - 0:4 (0:0, 0:2, 
0:2)
0-1.  Тарасов,  23:56,  0-2.  Пережогин,  28:24,  0-3.  Бойков  (Кон.  Кольцов), 
45:17, 0-4. Гордеев (Волков), 58:09
Спартак: Симчук  (Лобанов,  45:17)  -  Канарейкин,  Бондарев,  Зимаков, 
Белов,  Кухтинов,  Сапожков,  Ждан,  Егин  -  Галушкин,  Рыбин,  Иванов, 
Пестунов, Юньков, Воробьёв, Докшин, Зыкин, Уппер, Коробов, Мелешко, 
Юньков
Салават Юлаев: Тарасов - Бойков, Доронин, Щадилов, Блятак, Прошкин, 
К.Кольцов,  Кутейкин,  Чернов  -  Сидякин,  Гордеев,  Заварухин,  Тарасов, 
Нуртдинов,  Кон.Кольцов,  Пережогин,  Воробьёв,  Волков,  Микеска, 
Медведев
Москва. ЛД "Сокольники". Судья: Антропов (Екатеринбург)

Московский  «Спартак»  в  12-м  туре  чемпионата  суперлиги  проиграл  со 
счетом  0:4  «Салавату  Юлаеву»,  который  после  этой  победы  вышел  в 
лидеры турнира.  Одну из  шайб  забросил  возвратившийся  из  Северной 
Америки  Александр  Пережогин,  гол  которого  бы  выявлен  после 
видеопросмотра.
Во вторник в Сокольники в гости к «Спартаку» в этом чемпионате впервые 
пожаловала  одна  из  команд,  которая  претендует  на  чемпионство. 
Уфимский  «Салават  Юлаев»,  напомним,  еще  в  межсезонье  числился 

среди фаворитов, что подтверждалось и подтверждается не только наличием высококлассных и дорогих игроков, 
но и уже показанными результатами.
В  случае  победы  команда  Сергея  Михалева  до  завтрашнего  дня  могла  называться  единоличным  лидером 
турнира.
По сравнению с воскресной игрой против «Лады» у «Спартака» на лед вышли опытный защитник Александр 
Ждан, а также 19-летний Алексей Зыкин вместо Кирилла Князева. Причем, оба хоккеиста играли в номинальной 
четвертой пятерке. Игровые сочетания «Спартака», также как и против «Лады», остались такими же, учитывая, 
что  и  братья  Юньковы  снова  играли  раздельно.  Вместе  Михаил  и  Александр  появлялись  на  льду  лишь 
эпизодически. По-прежнему не было капитана команды Акифьева, который, правда, уже сыграл матч за вторую 
спартаковскую команду.
У гостей, как оказалось, не смогли сыграть лучший бомбардир команды Владимир Антипов, а также Алексей 
Терещенко, которые, по словам главного тренера «Салавата» Сергея Михалева, слегли с высокой температурой.
Первый период, с одной стороны, можно занести в актив «Спартаку», который старался не допускать грубых 
ошибок в обороне.
С  другой  стороны,  гости,  больше владевшие  шайбой,  словно  присматривались  к  сопернику,  с  которым они 
официальных матчей давно не проводили.
Из  опасных моментов  стоит  выделить  бросок  капитана уфимцев Сидякина,  заставивший Симчука  сыграть  в 
шпагате. Ответом этому стал выстрел Ждана. Можно отметить, что гости старались больше комбинировать в 
чужой зоне, где они часто подолгу задерживались. Но оборона красно-белых с этим давлением справилась.
Но вот игра в большинстве, которая частенько выручала «Спартак», сегодня оказалась для хозяев ниже всякой 
критики.
Умение реализовывать лишнего потребовалось красно-белым при счете 0:2. Оба гола в периоде были забиты 
индивидуальными усилиями игроков «Салавата». Сначала Волков продрался слева и в противоборстве с двумя 
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защитниками запихнул шайбу в ворота Симчука. А через четыре минуты Пережогин, обыграв Егина, бросил в 
ближний  угол,  потом  подхватил  шайбу,  выехал  и  «вложил»  ее  в  ворота.  Симчук  бросок  отразил,  но  через 
некоторое время судья Антропов отправился проверять, был ли гол. Как оказалось, был…
И вот тут в течение, примерно, двух минут «Спартак» получил шанс в лице игры «пять на три» после удалений 
Сидякина  и  Блатяка.  И  хозяева  при  таком  преимуществе  вообще  не  смогли  не  то  что  бросить,  а  толком 
расположиться в чужой зоне. 
Возможно, наряду с первыми двумя голами, этот момент при игре в большинстве стал ключевым в матче.
В перерыве матча травмированный защитник гостей Олег Твердовский на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» о 
характере игры сказал, что преимущества ни той, ни другой команды не видно, несмотря на голы. «Уровень 
чемпионата поднялся,  –  ответил он на вопрос про нынешнюю суперлигу.  -  Меньше видна разница в классе 
между командами, все решают отдельные моменты в исполнении». Также игрок, прихрамывая на больную ногу, 
подтвердил, что может выйти на лед спустя две недели.
Третий  период  же  начался…  со  второго.  Еще  при  игре  в  неравных  составах  время  из-за  технической 
неисправности бралось по контрольному секундомеру.  Из-за  неисправности команды не доиграли 26 секунд 
предыдущего периода, хотя некоторым показалось, что после перерыва игра могла возобновиться примерно с 
29-й минуты, когда Пережогин забросил вызвавшую немало вопросом шайбу.
Но это были только догадки…

«Спартак» не смог что-то противопоставить обороне соперника, чтобы переломить игру. Комбинационная игра в 
зоне соперника не получалась, а все броски хозяев приходились в Вадима Тарасова. Гости же в заключительном 
периоде забили два похожих по сценарию и характеру игры гола. После точного броска Бойкова между щитков 
вратаря Брагин заменил Симчука на Лобанова. Молодой голкипер совершил несколько «сэйвов», но свою шайбу 
он тоже получил от Гордеева.
 «Первый период равный. Нас надломила вторая пропущенная шайба. Ошибался молодой защитник Егин. Потом 
мы раскрылись, и мастеровитый соперник нас наказал», – сказал на послематчевой пресс-конференции главный 
тренер «Спартака» Валерий Брагин. 
– Оцените игру вратаря Лобанова и его перспективы на следующий матч?
– Он – молодой вратарь с перспективой на следующий сезон. Сыграет ли он со СКА – не знаю, буду думать».
–  Это  тренерская  задумка,  что  против  ведущего  звена  «Салавата»  выходила  четвёртая  пятёрка 
«Спартака»?
– Это были абсолютно игровые ситуации, иногда Уппер запаздывал со сменой.
– Акифьев, который накануне уже сыграл за вторую команду, едет в Петербург?
– Да
– Не думаете ли вы менять молодого Зыкина на кого-то из молодёжной команды?
– Попробуем Мирнова, но он слабо действует в обороне.
 «Первый период  команды начали  вяловато,  они присматривались  друг  к  другу,  –  сказал  наставник  гостей 
Сергей Михалев. – Во втором периоде мы взбодрились раньше. Могло хватить для победы и двух шайб. Наш 
вратарь, к счастью, обыграл на ноль, а в концовке довести дело до победы было делом техники».
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– Почему не сыграли впервые в этом сезоне Антипов и Терещенко?
– У обоих какая-то инфекция, слегли с температурой 39.
– Когда появится в составе Твердовский?
– Ещё две недели его точно не будет.
– Что сказали своим игрокам в первом перерыве?
– Надо играть быстрее, в пас, двигаться и владеть инициативой.
– Почему у Таратухина за 11 игр всего одна передача?
– Он считает, что готов к чемпионату. Я другого мнения, но пока вынужден ставить его в состав даже в ущерб  
неплохо действующему Нуртдинову.

Рустам Шарафутдинов «Газета.Ру» 03 ОКТЯБРЯ, 00:34

Матч № 12. «СПАРТАК» - «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» Уфа - 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

2 октября. Москва. ДС "Сокольники". 1500 зрителей (5536). Судья: Антропов (Екатеринбург).
Голы: Волков - 3, 23:56 (0:1). Пережогин - 5, 28:24 (0:2). Бойков - 2 (Кон.Кольцов, Микеска), 45:17 (0:3 - бол.).  
Гордеев - 1 (Волков), 58:09 (0:4). 
Вратари: Симчук (Лобанов, 45:17) - В.Тарасов. Штраф: 8 - 8. Большинство: 4 (0) - 4 (1). Броски: 25 (9+7+9) - 40  
(11+9+20). Три лучших игрока: Волков (СЮ), Пережогин (СЮ), В.Тарасов (СЮ).

     Сразу семеро хоккеистов "Спартака",  вышедшие на матч против "Салавата",  в свое время выступали в 
уфимской команде. Лучше других этим вечером проявил себя вратарь Симчук, не раз спасавший хозяев. Но и он 
в  конце  концов  допустил  ошибку,  пропустив  гол  от  синей  линии,  и  был  заменен.  Преимущество  гостей  не 
вызывало  сомнений.  Самым  запоминающимся  для  болельщиков  красно-белых  стал  гол,  забитый  в  матче 
футбольной Лиги чемпионов в ворота ЦСКА. Этот эпизод был показан на табло и встречен ликованием. 
     Валерий БРАГИН, главный тренер "Спартака":
     - Вторая шайба нас несколько надломила, да и первый гол был необязательным - стал следствием ошибки 
молодого защитника Егина. Пришлось раскрываться, и соперник нас за это наказал.
     - Когда в "основе" снова появится Акифьев?
     - Думаю, на следующий матч в Питер он поедет.
     Сергей МИХАЛЕВ, главный тренер "Салавата Юлаева":
     - Первый период команды провели вяловато, а после перерыва мы взбодрились пораньше и забили два гола. 
К счастью, наш вратарь сыграл удачно.
     - Почему не играли Антипов и Терещенко?
     - Они простудились, у обоих температура 39.
     - Что с Таратухиным, который с начала сезона заработал всего одну результативную передачу?
     - Он, как и Твердовский, приехал из-за океана, считает, что готов к сезону, но вы сами видите, что это не так. 
Приходится ставить его в состав, чтобы он набрал форму.

Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 3 октября 2007 г.)
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Гол-фантом и забытые полминуты. Москвичи и уфимцы из-за недосмотра 
судьи доигрывали часть второго периода после его окончания

«Салават» даже без приболевших лидеров – Антипова и Терещенко без проблем разобрался со «Спартаком». 
Не самый яркий матч украсил курьезный эпизод во втором периоде, когда судья Антропов засчитал гол гостей 
после видеоповтора, но забыл отмотать время назад.
За два часа до матча пресс-центр ДС «Сокольники» переполнен. Однако места забиты отнюдь не журналистами 
– комнату оккупировал «Салават Юлаев». Игроки внимают наставлениям своего главнокомандующего Сергея 
Михалева.  Наконец  двери  открываются,  и  хоккеисты,  подавляющее  большинство  которых  улыбаются, 
направляются по лестницам вниз, в раздевалку. Среди них нет Олега Твердовского, который получил травму на 
тренировке в Омске.
–  Да уж, несчастный случай,  – сокрушается главный тренер уфимского клуба. – Обычный игровой эпизод на 
тренировке, борьба за воротами, наш игрок падает и случайно задевает ногу Олега. Нарочно не придумаешь. 
Он, скорее всего, подъедет к началу игры. А пока просится съездить в Америку…
В отличие  от  гостей,  в  составе  которых  не  было загрипповавших  Антипова и  Терещенко,  «Спартак»  перед 
матчем обошелся без непредвиденных потерь: Акифьев пока восстанавливается после травмы, играя за дубль, 
и его место в первой тройке вновь отдано Мелешко. Кстати, интересная деталь взаимоотношений «Спартака» и 
«Салавата». Мелешко – один из хоккеистов, с которыми уфимский клуб расстался в межсезонье, начав оптовую 
скупку  лучших  игроков  суперлиги.  Вместе  с  ним  по  маршруту  Уфа –  Сокольники  последовали  Канарейкин, 
Кухтинов, Яханов и Белов…
Сегодняшний  «Салават»  сверкает  своими  многочисленными  звездами,  однако  даже  этот  свет  не  в  силах 
привлечь зрителей в Сокольники. Зияющие пустоты в секторах за воротами, с горем пополам заполненная одна 
из центральных трибун. Да, «Спартак» пока далек от той игры, которая приводит болельщиков в восторг, все 
свои  очки  команда вырывает  буквально  с  мясом.  По идее должна действовать  программа по  привлечению 
футбольных болельщиков на хоккей. Но они пока в Сокольники не спешат.
В первом периоде ничего примечательного не происходит. «Салават» не спешит реализовывать преимущество в 
классе, и имеет, по сути дела, лишь один явный голевой момент: шайба уже за спиной Симчука, однако его 
партнеры вовремя выносят ее с ленточки ворот. В начале второй двадцатиминутки оборона красно-белых не 
препятствует рейду Волкова к владениям Симчука, и форвард уфимцев точен.
Ну  а  на  29-й  минуте  начинается  самое  интересное.  Сначала  Пережогин  прорывается  в  зону  «Спартака»,  
закладывает вираж за воротами и пытается поразить ближний угол. Симчук вроде бы успевает, растянувшись в 
шпагате, отразить удар. По крайней мере, судья за воротами никак не реагирует, игра продолжается, и кипер 
красно-белых очередным сейвом останавливает секундомер. К главному судье Антропову подъезжают игроки 
«Салавата», и рефери отправляется к монитору.  После минутного просмотра судья возвращается и к ужасу 
болельщиков «Спартака» указывает на центр: гол.
Вышедшие после второго перерыва хоккеисты вновь застают Антропова у телевизора: оказывается, судья забыл 
после  того,  как  засчитал  гол,  отмотать  время  назад,  и  сейчас  занят  арифметикой.  В  результате  зрителям 
предлагают посмотреть еще 26 секунд второго периода.
– Кстати, если бы это не было бы сделано, то «Спартак» после матча мог бы вполне опротестовать результат, – 
рассказал мне один из известных в прошлом арбитров. – И матч был бы переигран. Такой прецедент, кстати, 
был в высшей лиге.
Как выяснилось, этот гол-фантом оказался переломным, и вскоре Бойков щелчком от синей линии снимает и 
вопросы о победителе, и Симчука – с ворот.

Сергей МИХАЛЕВ, главный тренер «Салавата Юлаева»:
– Начали обе команды вяловато, но мы проснулись пораньше. В принципе даже двух шайб могло хватить для 
победы, потому что Тарасов сыграл весьма удачно. Ну а третий период – дело техники. 
Валерий БРАГИН, главный тренер «Спартака»:
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–  Вторая шайба получилась определяющей. Да и первый-то гол совсем необязательный пропустили: ошибся 
молодой  защитник.  Ну  а  потом  все  побежали  отыгрываться,  и  соперник  начал  ловить  нас  на  контратаках.  
«Салават» – команда мастеровитая, разница в классе видна сразу.

Матч № 12. «Спартак» (Москва) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 0:4 (0:0, 0:2, 0:2). 
2 октября. ДС «Сокольники». 1500 зрителей. Судья Антропов (Екатеринбург).
Голы: 0:1 Волков 3 (23.56),  0:2 Пережогин 5 (28.24),  0:3 Бойков 2 (Конст.  Кольцов, 45.17, б.),  0:4 Гордеев 1 
(Волков, 58.09).
Три звезды: Волков, Бойков, В. Тарасов.
Спартак (8): Симчук (Лобанов, 45. 17); Белов – Бондарев, Зимаков – Кухтинов, Канарейкин – Сапожков, Ждан – 
Егин; П. Воробьев (2) – Уппер-к – Мелешко, Рыбин – Пестунов (2) – А.Юньков, Иванов – М.Юньков – Галушкин,  
Зыкин – Докшин (2) – Коробов (2).
Салават Юлаев (8): В. Тарасов; Щадилов – Кир. Кольцов, Бойков – Блатяк (2), Прошкин – Кутейкин, Доронин (2) 
–  Чернов;  Пережогин  –  Таратухин  –  В.  Воробьев,  Д.Тарасов  –  Микеска  –  Конст.  Кольцов,  Сидякин-к  (2)  – 
Заварухин – Нуртдинов, Гордеев – Медведев (2) – Волков.

Дмитрий Нестеров  03 октября 2007, «Советский спорт» №146 (17 348)

"Спартак" "Салавату" – не соперник
После  вчерашней  победы СКА  в  Балашихе,  над  местным ХК  МВД,  питерские  армейцы сместили  с  первой 
строчки  турнирной  таблицы  "Салават  Юлаев".  Дальше  –  больше.  Стартовал  двенадцатый  тур  матчем  в 
Хабаровске, в котором ЦСКА обыграл "Амур" и временно отбросил "Салават" на третье, совсем непривычное 
для уфимцев в сезоне этом, место.  Однако  плотность на всех этажах турнирной таблицы сейчас настолько 
велика, что для возвращения на вершину "юлаевцам" требовалось немного – обыграть "Спартак". Задача, прямо 
скажем, для команды Сергея Михалёва не из тяжёлых. 
Правда, уже на предматчевой "земляной" разминке около ДС "Сокольники" бросилось в глаза, что недооценка 
соперника  со  стороны гостей очень  даже  возможна:  всё  занятие  состояло из  шуток,  улыбок  и  смеха,  ну и, 
параллельно, чуть ли не во второю очередь, из пинания мяча и растяжки. Казалось, единственным, кто всерьёз 
думал о предстоящей игре, был центральный нападающий первого звена уфимцев Николай Заварухин, который 
даже на приглашения партнёров принять участие в разминке с мячом ответил отказом, предпочтя полностью 
сконцентрироваться на игре. 
В  "Спартаке"  всё  по-другому.  Команда  после  победы над  "Ладой"  в  матче  предыдущего  тура  поднялась  в 
таблице на шестнадцатое, "проходное" в плей-офф место, что настроения красно-белым, конечно, добавило. 
Однако для того, чтобы двигаться вперёд и набирать очки в ближайших матчах, "Спартаку" придётся немало 
постараться – помимо уфимцев в соперниках у красно-белых СКА, "Химик", "Ак Барс", "Авангард", "Локомотив"…
Интригу матчу добавляло то, что, собирая весной команду с нуля, "Спартак" всерьёз обратил внимание именно 
на Уфу. Что не удивительно – после того как в межсезонье "Салават" стал скупать всех и вся, многим игрокам 
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места  в  составе  команды не  нашлось.  Так  в  "Спартаке"  оказались  целых  пять  игроков,  в  прошлом сезоне 
защищавших зелёные цвета – Канарейкин, Кухтинов, Белов, Яханов, и Мелешко. 
"Я думаю, что эта игра будет для всех ребят, которые в прошлом году играли в Уфе, а теперь - в "Спартаке",  
принципиальной. Наверняка все они хотят доказать Сергею Михалёву,  что зря с ними расстались, -  говорит 
незаявленный на матч Князев, прошлый сезон проведший, пусть и не в самом "Салавате", а в его "фарме". -  
Если бы мне тренеры сегодня доверили место в составе, я бы старался изо всех сил". 
Конкуренция  в  Уфе сейчас  самая серьёзная из  числа всех команд Суперлиги,  и  в  каждом матче наставник 
команды Сергей Михалёв вынужден решать непростую дилемму – кого оставлять на лавке на этот раз? В матче 
со  "Спартаком"  выбирать  не  пришлось  -  Владимир  Антипов  и  Алексей  Терещенко,  по  словам  наставника, 
подхватили инфекцию и "затемпературили". 
У хозяев же по-прежнему восстанавливается после травмы капитан команды Алексей Акифьев. Впрочем, его 
возвращение на площадку в играх за основной состав уже не за горами. В день матча Акифьев принял участие в  
игре  спартаковского  фарм-клуба  с  "Химиком"  и  отметился  заброшенной  шайбой  и  двумя  результативными 
передачами. 
"Да, Алексей постепенно приходит в себя после повреждения, и в следующей игре со СКА он, скорее всего, 
появится на площадке", - поясняет ситуацию главный тренер москвичей Валерий Брагин. 
Игра в первом периоде в исполнении гостей лишь отдалённо напоминала хоккей. Невооружённым глазом было 
заметно, что "брать" хозяев они собрались на одном коньке. Полная пассивность, нулевые скорости и нежелание 
идти в силовую борьбу – всё, чем запомнился "Салават" на стартовом отрезке. "Спартак" по сумме мастерства 
игроков  -  команда  с  "Салаватом"  несопоставимая,  и  какого-то  выдающегося  хоккея  красно-белые  в  первой 
двадцатиминутке не показали, но желания и самоотдачи в действиях хозяев было хоть отбавляй. Правда, имея 
несколько хороших моментов, шайбу в ворота Вадима Тарасова они забросить не смогли. 
Во втором периоде картина изменилась кардинальным образом. "Спартак" не стал играть хуже, но "Салават" 
прибавил; и всё в миг встало на свои места. Действуя на хорошей скорости, уфимцы умело комбинировали в 
зоне хозяев, легко обыгрывая своих оппонентов один в один. 
Быстренько забросив две шайбы, исключительно за счёт индивидуальных действий Игоря Волкова и Александра 
Пережогина, в одиночку создававших себе моменты, и их реализовавшие, гости по сути дела, решили результат 
игры в свою пользу уже спустя девять минут с момента начала второго периода. Не забывали об атаке и красно-
белые, но выглядела команда настолько обречённой, что всем присутствующим на стадионе стало понятно – 
третий период будет формальностью. 
"В  первом периоде ребята  играли  с  соперником  на  равных,  и  трудно  сказать,  что  случилось  с  командой  в 
перерыве, - не находит объяснения разительной перемене в игре своей команды Князев. - Скорее всего, просто 
прибавил "Салават", а мы к тому же ещё и свои моменты не реализовали".
-  Первый период мы сыграли вяловато и совсем не активно,  -  сказал на послематчевой пресс-конференции 
Сергей Михалёв. - Но во второй двадцатиминутке взбодрились и стали играть интересней. 
- Вы что-то сказали команде в перерыве? Ведь "Салават" смотрелся совсем скучно…
- Конечно, сказал, я ведь деньги за это получаю (смех в зале). Попросил действовать быстрее, острее, больше 
двигаться, играть в пас и исключить брак в передачах. И это нам удалось. 
А перед заключительным периодом произошёл… Нет, не казус даже, а небольшой "дурдом". Оказалось, что в  
периоде втором командам надо было сыграть ещё двадцать шесть секунд, прошедшие после гола Пережогина, 
поначалу не зафиксированного. И они, секунды эти "чистого времени игры", были проведены перед началом 
третьего. Да… Чего только не встретишь в российском хоккее…
На площадке же не происходило ровным счётом ничего. Уфимцы спокойненько "докатали" матч, забив ещё два 
гола. А сил для победы над "Спартаком" гости затратили ровно столько, сколько было нужно. 
Несмотря на разгромное поражение своей команды, главный тренер хозяев Валерий Брагин после окончания 
встречи расстроенным не выглядел: 
-  Что  можно сказать… Первый период был равным, но затем сказалась  разница в классе.  Первый гол был 
совсем необязательным,  и  нам его  привёз  молодой Егин.  А  вторая  шайба нас  надломила.  После неё игра 
команды расклеилась. Мы раскрылись, пошли вперёд, а "Салават" нас ловил на контратаках.

Константин Нуждёнов, "Чемпионат.ру"3 октября 2007 года, среда. 0:06

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ "СПАРТАК" ПОДАЕТ ПРОТЕСТ НА СУДЕЙСТВО

Матч № 13. СКА Санкт-Петербург – «СПАРТАК» - 3:1 (0:1, 2:0, 
1:0)

5 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 9500 зрителей (12 300). 
Судья: Гусев (Серов).
Голы:  Юньков  -  2  (Мелешко),  15:15  (0:1)  Ханнула  -  4  (Юханссон, 
Рябыкин), 20:34 (1:1 - бол.). Сушинский - 5 (Мисько, Кознев), 40:00 (2:1 - 
бол.). Немировски - 4 (Хьюард), 59:54 (3:1 - п.в.). 
Вратари:  Ламот - Лобанов. Штраф: 14-10. Большинство: 4 (2) -  7 (0). 
Броски: 25 (8+10+7) - 29 (9+7+13). Три лучших игрока: Сушинский (СКА), 
Акифьев (Сп), Рябыкин (СКА).

     Секунд десять оставалось до конца второго периода. В этот момент 
армейцы  ворвались  в  зону  "Спартака",  Мисько  с  Козневым 
молниеносно доставили шайбу на правый фланг Сушинскому, и тот с 
острого  угла  вогнал  ее  под  перекладину  ворот  Лобанова.  На  табло 
горели цифры 20.00, что означало -  время второго периода истекло. 
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Просто 20.00, а не, скажем, 19.59.8 или 19.59.9 - десятых и сотых долей секунды табло в ледовом дворце не 
фиксирует. А жаль, может быть, в этом случае ситуация разрешилась бы гораздо быстрее. С другой стороны, 
тогда корреспонденту "СЭ" не довелось бы впервые в жизни увидеть такую картину: период закончился, а девять 
с лишним тысяч зрителей и не думали покидать свои места. Более того, почти все они встали и минут 10 - не 
меньше - стояли в ожидании вердикта арбитра, вместо того чтобы идти пить пиво или гулять в фойе. 
     Уже и команды покинули скамейку запасных, оставив у судейского столика только "дежурных" (ими оказались 
капитан  "Спартака"  Акифьев  и  армейцы Юханссон  с  Горовиковым).  Уже  Бэрри  Смит  не  выдержал  и  вновь 
появился  на  скамейке  запасных  СКА,  выслав  на  смену  своим  "дежурным"  Сушинского  и  Бута  и  забрав  в 
раздевалку Юханссона с Горовиковым. Уже по ледовому пустили фонограмму вечного хита группы "Статус-кво" - 
"Ты сейчас в армии", которую зал использовал как возможность поддержать своих армейцев и дружно начал 
подпевать и хлопать в такт мелодии. А потом и вовсе затянул "Шайбу! Шайбу!", что в данной ситуации выглядело 
и комично, и буквально одновременно.

     Когда же были использованы все средства для того, чтобы помочь скрасить томительное ожидание, кто-то не 
выдержал и закричал: "Ну же!" - и как будто был услышан! То, что шайба будет засчитана, зрителям подсказал 
Бут, который вдруг резко рванул к своей скамейке, хлопая в ладоши над головой. Ледовый взревел от восторга и 
пошел отдыхать, а судья поехал указывать на центр пустой площадки. Так счет стал 2:1 в пользу СКА.
     Уже потом, после игры, один из тех людей, кто входил в судейскую бригаду "столика", рассказал мне, почему 
же арбитр Сергей Гусев из Серова так долго испытывал терпение публики и обеих команд. А предпринял он, по 
словам  очевидцев,  вот  что.  Раздобыв  секундомер,  судья  включал  его  одновременно  с  записью  концовки 
третьего  периода.  Причем  начиная  с  того  момента,  когда  удален  был  кто-то  из  спартаковцев,  и  до  гола 
Сушинского. А это - минута и 24 секунды. Если учесть, что для чистоты эксперимента арбитр делал временные 
замеры раз пять, пока общался с капитанами и "дежурными", то минут 10 примерно и получилось.
     Другим аргументом в пользу гола стала лампочка за воротами, которая, по словам все того же источника, в 
случае истечения времени красным светом не загорелась бы автоматически. Однако по мнению спартаковской 
стороны, гол этот засчитывать было нельзя. Равно как и первую шайбу Ханнулы, заброшенную после того, как 
кто-то из армейцев (по версии "Спартака") побывал в положении "вне игры". Именно поэтому в знак протеста  
пятерка москвичей не спешила выйти на вбрасывание в центре площадки, а какое-то время нервно кружила 
возле своей скамейки.
     "Сейчас будем подавать протест", - повторяли представители "Спартака" и в подтрибунном помещении тем, 
кто звонил уже по окончании игры и интересовался как дела. А заодно добавляли: "Мы владели преимуществом 
и должны были выигрывать". В этих словах - очень большая доля правды. "Спартак" благодаря хорошему броску 
Юнькова и счет первым открыл, и преимуществом действительно владел. Особенно в третьем периоде. С другой 
стороны, красно-белые ни разу не использовали большинство, а бывшие армейцы Галушкин и Акифьев, которых 
ледовый встретил очень тепло, промахнулись несколько раз из выгоднейших позиций.
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     Об этом говорил на пресс-конференции и главный тренер "Спартака" Валерий Брагин:
     - Мы имели больше шансов для того, чтобы забить, но, к сожалению, не забили. Ну а два сомнительных гола 
("Спартак" после матча подал протест. - "СЭ") сломали команду. В целом игрой своих ребят я доволен. Не стоит 
забывать, что нынешний "Спартак" создан практически с "нуля". Какие-то игры у нас получаются, какие-то нет.
     Тепло отозвался о сопернике и главный тренер СКА Бэрри Смит:
     - Соперник сегодня у нас был очень сильный. Да мы сами поставили себя в сложную ситуацию, но и Ламот 
наверняка скинул сегодня килограммов пять. А еще нам здорово помогла публика. Однако к следующей игре нам 
лучше  "перезагрузиться".  С  другой  стороны,  очень  не  помешали  бы  "свежие  ноги",  но  у  нас  очень  много 
травмированных.
     - Лично у меня от игры осталось очень хорошее впечатление, - говорил при выходе из раздевалки капитан 
"Спартака" Алексей Акифьев. - Обе команды играли здорово, но нам немного не повезло.
     - Не пожалели, что в межсезонье перешли из СКА в "Спартак" - армейцы нынче в лидерах, а вы - в 
нижней части таблицы?
     - Не пожалел ни на секунду! У нас строится новая команда, и обстановка в ней замечательная. Но чтобы 
создать костяк - необходимо время. Впрочем, не сомневаюсь, что у нас все получится.
     - Нынешнее место "Спартака" соответствует потенциалу команды?
     - Конечно, нет. Просто нужно время, чтобы отладить связи. Тем более что от матча к матчу в этом смысле 
виден прогресс.

 Сергей ЦИММЕРМАН из Санкт-Петербурга («СЭ» 8 октября 2007 г.)

Смиту помогли… телевизионщики

Переломная  шайба  армейцев  была  засчитана  благодаря  своевременному  вмешательству  питерских 
телевизионщиков, предоставивших арбитру видеозапись.
Нападающий «Спартака» Акифьев, пять сезонов отдавший армейцам с Невы, возвращается в Петербург, чтобы 
сыграть против своей бывшей команды. При объявлении первой пятерки москвичей зрители аплодируют своему 
бывшему  кумиру.  И  первая  треть  поединка  становится  удачной  для  красно-белых.  Едва  Князев  покидает 
штрафной бокс, спартаковцы открывают счет. Мелешко долго мудрит за воротами и в итоге выводит на щелчок 
Михаила Юнькова – 0:1. Вот так неожиданность!
На трибунах собралось больше девяти тысяч зрителей – рекорд сезона в Питере! – и все они гонят СКА вперед. 
Через 34 секунды после перерыва хозяева сравнивают счет.
После этой шайбы хозяева долго играют в меньшинстве, зарабатывая четыре (!) удаления подряд. Но голкипер 
СКА Ламот бесподобен! Александр Юньков обыгрывает «на носовом платке» Перетягина и выдает с «пятака» 
передачу  на  Пестунова.  Открытый  угол,  метр  до  ворот,  Ламот  уже  распластался  на  льду…  Гол?  Нет!  У 
канадского голкипера, наверное, кто-то из родственников волшебник – шайба в его ловушке.
Самое интересное происходит на последней минуте второго периода. Сначала Юханссон попадает в штангу, а 
потом Сушинский мастерски делает секундную паузу, укладывая Лобанова на бок, и с сиреной посылает шайбу 
между щитков…
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2:1? Ан нет! Спартаковцы протестуют, на видеокубе – счет 1:1 и время 20.00, и арбитр уже не в первый раз за  
матч отправляется смотреть «кино». Игроки СКА уходят в раздевалку,  но тренерский штаб во главе с Барри 
Смитом остается на скамейке.  Судейская видеозапись не помогает принять решение о правильности взятия 
ворот,  и тогда на помощь арбитру  приходят питерские телевизионщики,  предоставив картинку  трансляции с 
секундомером. Судья Гусев все-таки засчитывает гол.
Все попытки гостей спасти матч безрезультатны. А когда Валерий Брагин снимет голкипера, выпустив на лед 
лишнего форварда, Немировски издевательски закатит шайбу в пустые ворота…
–  Мы сами загнали себя в сложное положение, но хоккейный бог был сегодня на нашей стороне, – говорит 
тренер-победитель  Барри Смит.  –  Ламот  за  матч  похудел,  наверное,  на  килограммов  пять  –  так  соперник 
нагружал его!
– Мы имели огромнейшее преимущество, но так и не смогли воплотить моменты в заброшенные шайбы, – сетует 
наставник «Спартака» Валерий Брагин. – Две сомнительные шайбы в наши ворота надломили ребят. В первом 
случае  у  Сушинского  был двухметровый заезд в  зону – такое трудно не увидеть!  Ну а вторая шайба была 
заброшена, когда время периода уже истекло.

Матч № 13. СКА (Санкт-Петербург) – «Спартак» (Москва) – 3:1 (0:1, 2:0, 1:0). 
6 октября. Санкт-Петербург. Ледовый Дворец. 9301 зрителей. Судья Гусев (Серов).
Голы: 0:1 М. Юньков 2 (Мелешко, 15.15), 1:1 Ханнула 4 (Юханссон, Рябыкин, 20.34, б.), 2:1 Сушинский 5 (Мисько,  
Кознев, 39.59, б.), 3:1 Немировски 4 (Хьюард, 59.54, п.в.).
Три звезды: Ламот, Сушинский, М. Юньков.
СКА (16): Ламот; Хьюард – Перетягин, Сафронов (2) – Покровский, Рябыкин (2) – Канарский (2), Камалетдинов 
(2); Макаров – Горовиков (2) – Бут, Сушинский-к (2) – Юханссон – Ханнула, Немировски – Крюков (2) – Швидкий 
(2), Мисько – Кознев – Солодухин.
Спартак (8): Лобанов (59.33-59.54); Белов – Бондарев, Зимаков (2) – Кухтинов, Канарейкин – Сапожков, Егин; 
П.Воробьев – Уппер-к (2) – Акифьев, Рыбин – Пестунов – А. Юньков, Иванов – М .Юньков – Мелешко, Коробов –  

Князев (2) – Галушкин (2).
Павел Кузнецов  08 октября 2007, «Советский спорт» №150-М (17 352)

"СПАРТАК" НАКОНЕЦ ЗАИГРАЛ

Матч № 14. «ХИМИК» Московская область – «СПАРТАК» - 
2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

8 октября. Мытищи. "Арена-Мытищи". 6000 зрителей (7000). Судья: 
Кадыров (Уфа).
Голы:  Булис  -  4  (Экман,  Поперечный),  23:55  (1:0).  Пестунов  -  3 
(Рыбин,  Кухтинов),  26:17  (1:1  -  бол.).  Булис  -  5  (Баландин),  63:35 
(2:1). 
Вратари: Колесник - Симчук. Штраф: 8 - 6. Большинство: 2 (0) - 3 (1). 
Броски: 34 (12+13+6+3) - 26 (6+9+9+2). Три лучших игрока: Булис (X), 
Пестунов (С), Поперечный (X).

ЖАЛОБА В ФХР
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     Раненый зверь опасен вдвойне. Убедиться в этом должны были хоккеисты "Химика", считавшиеся перед 
матчем несомненными фаворитами.  Только  вот в  минувшем туре  жертвой москвичей едва не стал один из 
лидеров чемпионата - СКА. По всеобщему мнению, армейцы еле унесли ноги в том поединке, в котором им 
заранее отдавали победу. С точки зрения спартаковской стороны, к победе питерцев приложил руку главный 
арбитр Сергей Гусев, принявший в нескольких спорных ситуациях, связанных со взятием ворот, решения не в 
пользу красно-белых. В соответствии с действующим регламентом руководство столичной команды отправило в 
судейский  комитет  ФХР  жалобу,  сопроводив  ее  полагающимися  в  данном  случае  20  тысячами  рублей  и 
видеозаписью всех моментов, ставших яблоком раздора.
     - Я прекрасно понимаю, что все арбитры так или иначе всегда немного симпатизируют хозяевам, - говорил 
перед матчем корреспонденту "СЭ" первый заместитель генерального директора "Спартака" Михаил Шуляков. - 
Но случившееся в Санкт-Петербурге не лезет ни в какие рамки. Мне не хочется говорить в адрес Гусева резких 
слов, просто надеюсь, что больше он наши матчи обслуживать не будет.
     - Очевидцы матча в Питере считают его лучшим для "Спартака" по содержанию игры в этом сезоне.
     - Может, это и так, но, забивая по одному голу за игру, победить очень сложно. Жаль, поскольку получить три  
очка в матче со СКА было вполне реально.
     - Стоит ли ждать усиления в ноябрьскую дозаявку?
     -  Да,  мы ведем переговоры с  несколькими хоккеистами,  среди которых  есть  и  легионеры из  дальнего 
зарубежья.

БУЛИС И БУМАГИН - ПОД ПРИЦЕЛОМ МУСИЛА
 

     В составе "Химика" игроков с опытом больших матчей хватает. За форвардом Яном Булисом, только этим 
летом променявшим НХЛ на Подмосковье,  специально приехал понаблюдать представитель штаба чешской 
сборной Франтишек Мусил, одновременно работающий скаутом "Эдмонтона".
     -  Чемпионат мира пройдет в Канаде, поэтому,  скорее всего,  на 90 процентов команду составят игроки,  
выступающие в НХЛ, - сообщил прекрасно владеющий русским языком чех. - Из Европы возьмем 4 - 5 человек. 
Хочу сегодня посмотреть в деле и задрафтованного нашим клубом нападающего Бумагина. Он ведь играет в 
одном звене с Булисом?
     Бумагин, однако, вышел в тройке с другими партнерами и запомнился тем, что в середине первого периода 
умудрился не попасть из стопроцентной позиции в пустые ворота.
     Вообще "Спартак" по статистике удачно проводит именно стартовые отрезки, являясь по этому показателю 
одной  из  лучших  команд  суперлиги.  Все  попытки  "Химика"  открыть  счет  были  сведены  на  нет  грамотно 
действовавшей обороной гостей во главе с Симчуком. Последний, правда, пропустил шайбу после несложного 
броска Поперечного, но к тому моменту уже прозвучал свисток Кадырова, зафиксировавшего офсайд. Красно-
белые, быть может, действовали чересчур осторожно, но против соперника, который совсем недавно уверенно в 
родных стенах расправился с "Локомотивом" и "Авангардом", играть в иной манере опасно.
     Подвел москвичей небольшой позиционный просчет в начале второго периода. В итоге Экман организовал 
Булису выход против одинокого Симчука, и чех наверняка порадовал Мусила, непринужденно направив шайбу в 
сетку над распластавшимся вратарем.

КРАСНО-БЕЛЫЕ МЫТИЩИ
 

     Мытищи исторически  считаются  городом,  где  "Спартак"  пользуется  популярностью.  Болельщики,  успев 
полюбить "Химик", сохранили в своем сердце привязанность к красно-белым цветам. На гостевой подмосковного 
клуба перед матчем многие откровенно признавались,  что  разрываются буквально на  части.  На трибунах  в 
разных местах были видны группы фанатов "Спартака". Гостевой сектор и вовсе оказался забит "спартачами" 
почти  под  завязку.  И  их  песни  не  остались  без  ответа.  После  передачи  Пестунова  шайба  рикошетом  от  
Колесника залетела в сетку ворот, расположенных прямо перед поклонниками столичных хоккеистов.
     Правда, развить успех москвичи не сумели, а Уппер не использовал свои шанс после выхода "два в один".  
Однако  и  "Химик"  несколько  раз,  что  называется,  простил  соперника,  причем  в  центре  внимания  оказался 
Мозякин. Сначала лидер хозяев, бросая с острого угла в неосмотрительно покинутые Симчуком ворота, угодил в 
клюшку спартаковского защитника, а несколько минут спустя и вовсе не попал в створ из позиции, в которой 
забивает, кажется, десять из десяти.
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БРАГИН СПРОСИЛ, КАК СЫГРАЛ ФУТБОЛЬНЫЙ "СПАРТАК"
 

     Долгое время обе команды предпочитали не обострять  ситуацию,  придерживались принципа,  согласно 
которому лучше держать синицу в руках,  чем наблюдать за журавлем на небе. "Спартак" взорвался за пять 
минут до конца основного времени, но Юньков-старший два раза не использовал отличные шансы в одной атаке, 
попав в штангу и бросив мимо. Но затем хозяева, отрядив на площадку лучшие силы, перевели игру в чужую 
зону,  не  давая  сопернику,  казалось,  даже  спокойно  вздохнуть.  До сирены красно-белые продержались,  а  в 
овертайме все решил красивый индивидуальный проход Булиса, ускользнувшего сразу от двух спартаковцев и 
изящно разобравшегося с Симчуком. Главный тренер москвичей Валерий Брагин набранному очку, по-видимому, 
остался  рад,  поскольку  только  появившись  в  пресс-центре,  первым  делом  поинтересовался,  как  сыграли 
футбольные одноклубники.
     Евгений ПОПИХИН, главный тренер "Химика":
     -  Мы готовились к тому, что матч получится напряженным. "Спартак" - организованная команда, которая 
хорошо готова физически. Да и последнюю игру, судя по отзывам в прессе, провела неплохо. В первом периоде 
у нас было преимущество, но оборона "Спартака" не позволяла пробиться на пятачок. Стоило только повести в 
счете, как остались в меньшинстве, сыграли пассивно и были наказаны. В овертайме нам повезло.
     - Не было желания попробовать Барулина?
     - К Колеснику претензий нет. Барулин же еще получит свой шанс. Надо только работать и ждать. Чемпионат 
впереди еще долгий.
     Валерий БРАГИН, главный тренер "Спартака":
     - У нас был очень тяжелый матч в Питере, у "Химика" - с "Авангардом", поэтому обеим командам в движении 
не хватало свежести. В такой ситуации все решает мастерство игроков. У соперника такой хоккеист нашелся. В 
то же время хозяевам немного повезло. Я уже со счету сбился, в который раз в сезоне мы попали в штангу. И ни 
разу после этого шайба не отлетала в створ ворот.
     - Не хотите вместо "подсевшего" Зыкина позвать из второй команды кого-то еще?
     -  Мы каждый день общаемся с тренерами второй команды, и они считают, что игроки, находящиеся под 
основой, на данный момент к суперлиге не готовы физически.
     -  После  неудачного  матча  с  "Салаватом"  команда  провела  две  хорошие  игры  с  сильными 
соперниками. С чем это связано?
     - У нас появились какие-то связки, к тому же вернулся в строй Акифьев.
 

Михаил ЗИСЛИС из Мытищ («СЭ» 9 октября 2007 г.)
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Мытищи учат чешский. Героем матча стал чешский новичок «Химика» Ян Булис
В небогатом на опасные моменты матче хозяева взяли классом, одержав шестую домашнюю победу подряд. 
«Химик» в этом сезоне не знает горя в родных стенах.

ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ!

«Спартак» в Мытищах любят. Правда, пока что только за футбольные успехи. На огромной афише у входа на 
местную  арену  напротив  «Спартака»  красным  маркером  аккуратно,  но  убедительно  выведено  «чемпион». 
Хоккеисты знаменитого клуба сейчас о золоте и не мечтают – возрожденная команда проводит первый сезон 
после  того,  как  на  год  оказалась  в  небытие.  Но  и  нынешний  «Спартак»  способен  дать  бой  фавориту.  В 
предыдущем туре в выездной встрече со СКА исход в пользу армейцев предрешила спорная шайба хозяев, 
которую арбитр засчитал после просмотра записи, предоставленной местной телекомпанией.
Даже через два дня после того матча главный тренер «Спартака» Валерий Брагин не может успокоиться:
– Мы владели преимуществом, дважды не забили в пустые ворота. Но вот судьи… Первый гол в наши ворота  
забит после метрового офсайда на синей линии. А второй… Помните, в 1969-м в золотом матче не засчитали 
шайбу армейца Петрова в ворота «Спартака» в третьем периоде при смене ворот, когда время якобы бралось по 
контрольному секундомеру? Так в субботу в Питере судьи пошли еще дальше. Нам забили после сирены на 
перерыв. Так местные телевизионщики принесли кассету, на которой вроде бы видно, что гол был до сирены… 
Протест  наш  не  примут.  Но  жалобу в  ФХР мы обязательно  подадим,  чтобы  привлечь  внимание  хоккейной 
общественности.

КАТОРГА СИМЧУКА

Половину первого периода место ледовых баталий занимают соревнования фанатских секторов. У «химиков» 
желто-синий сектор ярче и колоритнее. Зато красно-белая трибуна за воротами Симчука голосистее и слаженней 
поет. На пятой минуте Поперечный лихо бросает из-под защитника, и голкипер сборной Украины роняет шайбу в 
ворота. На счастье москвичей рефери Кадыров свистит – вне игры.
Первое большинство у хозяев превращается для Симчука в каторгу. Сначала голкипера мучает, кружа вокруг 
ворот, звено юрких «мотыльков» Бумагин – Сен-Пьер – Крикунов, а затем «профессорская» тройка Лещева как 
минимум трижды прощает соперников. После этого до перерыва гости напрочь забывают об атаке.
Так  что  первый  гол  желто-синих  вполне  логичен.  Экман  длинным  пасом  кидает  Булиса  в  прорыв  между 
защитников, чех выходит на рандеву с Симчуком, тот почему-то падает на бок, бросок в пустые ворота – 1:0. 
Заждавшиеся действа зрители пускают волну по стадиону. Им в аккомпанемент играет клубный оркестр. Но и 
«Спартак», как оказывается, не лыком шит, получая численный перевес в одного игрока, когда второй (!) раз в 
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сезоне  удаляется  Мозякин.  Гол  получается  курьезным.  Пестунов  простреливает  из  угла  на  пятачок,  шайба 
попадает Колеснику в клюшку, а от нее рикошетом в «домик» – 1:1.
Заключительная треть больше походит на фигурное катание спортсменов-ветеранов, чем на хоккей.  Зритель 
моментально чувствует фальшь в настроении любимцев и принимается освистывать игроков. Действует! Кумиры 
вспоминают о ничейном счете на табло минут за пять до сирены. Первым тревожно звенит, попадая в штангу,  
Александр  Юньков.  Встревоженные  мытищинцы  отвечают  массированной  оккупацией  вражеской  зоны  на 
последних двух минутах периода. Дважды прощает спартаковцев Мозякин и в который уже раз геройски спасает 
товарищей Симчук, оттягивая развязку поединка на овертайм.

«ОБЛИЗАННЫЕ» ШТАНГИ

И быть буллитам, если бы не Булис. Мощный чешский форвард раскидывает соперников, пролетая по правому 
борту. Затем закладывает корпус в центр и эффектно выстреливает под планку, после чего попадает в объятия 
партнеров – 2:1.
– Очень тяжелый у нас матч в Питере получился, а «Химику» с Омском пободаться пришлось, вот и не увидели 
зрители в действиях команд свежести и движения, – комментирует скудную результативность в игре наставник 
«Спартака»  Валерий  Брагин.  –  В  таких  случаях  все  решает  мастерство.  У  «Химика»  нашелся  мастер  в 
овертайме, а у нас – нет. Сколько раз мы «облизывали» штанги, и ни разу шайба не отскочила от нее в ворота! 
Рок какой-то!
–  «Спартак», как я и предполагал, – отлично организованная команда, – делится впечатлениями о сопернике 
воевода «химиков» Евгений Попихин. – Мы постоянно владели территориальным преимуществом. Забили гол, 
в следующей смене удалились и получили в свои ворота. Пассивно сыграли в меньшинстве, а за это придется 
ребят наказать. Ну а в овертайме нам повезло.
Матч № 14. «Химик» (Московская область) – «Спартак» (Москва) – 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0). 
8 октября. Мытищи. «Арена Мытищи». 6886 зрителей. Судья Кадыров (Уфа).
Голы:  1:0  Булис  4  (Поперечный,  Экман,  23.55),  1:1  Пестунов  3  (Кухтинов,  Рыбин,  26.17,  б.),  2:1  Булис  5 
(Баландин, 63.35).
Три звезды: Булис, Экман, Пестунов.
Химик (8): Колесник; Баландин – Мухачев, Быков – Семенов, Метлюк – Космачев, Кручинин; Булис – Экман (2) – 
Поперечный (2), Пронин-к – Лещев – Мозякин (2), Бумагин – Сен-Пьер – Крикунов, Руслан Башкиров – Власенков 
– Бойков (2).
Спартак (6): Симчук; Канарейкин – Кухтинов, Белов (2) – Бондарев (2), Сапожков – Ждан, Корсунов; А. Юньков – 
Пестунов – Рыбин, П. Воробьев – Уппер – Акифьев-к,  Иванов (2) – Докшин – Зыкин,  Князев – М. Юньков – 
Мелешко.
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