
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 51 – 62.

Товарищеские игры

Часть 4.

1

http://www.fhr.ru/
http://www.championat.ru/hockey/_superleague/47/team/1247/result.html


«Спартак» в сезоне 2007 – 08 гг.
У "ДИНАМО" РОДИЛСЯ НОВЫЙ СНАЙПЕР

Матч № 54. «ДИНАМО» Москва – «СПАРТАК» - 6:1 (1:1, 3:0, 2:0)

24  февраля.  Москва.  МСА "Лужники".  8000  зрителей  (8700). 
Судья: Раводин (Москва).
Голы: Бадюков  -  12  (Ячменев),  9:58  (1:0).  Пестунов  -  8 
(Кухтинов), 12:58 (1:1 - бол.). Бадюков - 13 (Ячменев), 26:53 (2:1 
- бол.). Ячменев - 12 (Шитиков, Бадюков), 30:30 (3:1). Бадюков - 
14  (Ячменев),  38:01  (4:1).  Афанасенков  -  13  (Рылов),  45:17 
(5:1). Столяров - 3 (Горошанский), 58:39 (6:1). 
Вратари:  Валленхеймо  -  Лобанов.   Штраф:  16  -  24. 
Большинство:  7  (1)  -  8  (1).  Броски:  35  (14+11  +  10)  -  34 
(17+6+11).  Три  лучших  игрока:  Бадюков  (Д),  Ячменев  (Д), 
Валленхеймо (Д).

     К домашнему входу на Малую арену динамовцев привез 
абсолютно белый автобус. В контексте матча со "Спартаком", 
когда  эксцессы  возможны  любые,  в  этом  легко  было  бы 
усмотреть  заранее  продуманную  меру  безопасности,  однако 
сами  бело-голубые  корреспондентские  догадки  развеяли 
мигом:  родной  автобус,  дескать,  сломался.  Что-то,  мол, 
неладно  со  сцеплением,  а  починить  из-за  праздников  его 
смогут только в середине недели. Вот и приехало "Динамо" на 
принципиальнейшую  домашнюю  игру  на  втором  клубном 
автобусе,  который  обычно  встречает  и  развозит  команду 
гостей.  Благо  вчерашним "гостям"  из  Сокольников  хозяйский 
автобус был без надобности. 
     Эксцессы тем временем назревали другого плана. Уже за 
два часа до матча из продажи полностью исчезли билеты на 
центральные сектора традиционно "бело-голубой" продольной трибуны С. Пронесся слух, что случилось это из-
за того, что фанаты "Спартака" решили провести спланированную акцию - вместо исконно гостевой трибуны В 
рассесться по центру. Чем чреват дележ одной территории красно-белыми фанатами радикального толка и даже 
самыми обычными болельщиками бело-голубых -  объяснять, думаю, излишне. Оказалась ли та информация 
уткой  или  же  милиции  удалось  своевременно  отфильтровать  всех  куда  надо,  но  две  торсиды,  как  и 
предписывали  меры  предосторожности,  в  итоге  заняли  противоположные  торцевые  трибуны.  И  уже  перед 
матчем  обрушили  на  барабанные  перепонки  друг  друга  такие  "заряды",  что  сомневаться  не  приходилось: 
перформанс статусу матча будет соответствовать полностью.
     У "Динамо" к троим травмированным - Федорову, Заболотневу и Маркову - добавился заболевший гриппом 
Харитонов, а в воротах отстоявшего в предыдущем матче на ноль Еремеева неожиданно заменил Валленхеймо. 
У  "Спартака"  вратарь  Симчук  со  своим  повреждением приводящей мышцы бедра  уже  наверняка  пропустит 
первый раунд плей-офф, выздоровевший Иванов пока не проходит в состав, а Семин присел на лавку из-за 
ротации с Риверсом.
     Те же, кто пребывали в добром здравии и вышли на лед, были просто обречены почувствовать силу тока,  
пропущенного  через  арену.  Если  кому-то  и  удалось  избежать  мандража  на  первых  минутах,  то  разве  что 
Валленхеймо - безусловно, лучшему игроку стартового периода. Финну наши московские дерби - что русскому 
хельсинкские. Вот и ловил динамовский легионер все, что пролетало поблизости.
     Начальный отрезок вообще, надо сказать, остался за красно-белыми. Гости и бросали чаще, и делали это 
более осмысленно. Первый укол, правда, остался за "Динамо". Когда Бадюков на экваторе периода третьим 
броском завершил затяжную атаку хозяев, правая от ложи прессы трибуна взорвалась таким экстазом, что от 
грохота, казалось, потрескается лед. Но ровно три минуты спустя в похожей ситуации Пестунов счет сравнял, и 
настал черед грохотать трибуне слева. Тут уже оставалось разве что пожалеть несчастных девушек из группы 
поддержки "Динамит", зажатых на балкончике аккурат посреди ликующей торсиды "Спартака".
     То,  чего  опасались  в  Лужниках  перед  игрой,  случилось  в  начале  второго  периода:  на  верхнем  ярусе 
центральной трибуны вспыхнула потасовка.
     К счастью, не слишком массовая, и, когда к очагу схватки подоспели четыре омоновца, разнимать было уже  
некого. 
     На льду, впрочем, жар тоже спадать и не думал. В меньшинстве кометой улетел от всех Емелеев, да только 
швырнул выше перекладины. Александр Юньков схлопотал 12 минут штрафа за удар в голову Вышедкевича. И 
тут...
     "Сербия! Сербия!" - устроили перекличку две враждующие трибуны. Настолько слаженно, в полном согласии 
друг  с  другом  динамовцы  и  спартаковцы  звучали  впервые  лет,  наверное,  за  тридцать.  И,  накричавшись, 
вообразите, друг другу похлопали!
     Побратались лагеря вовремя - при счете 1:1. Потому что вскоре "Спартак" остался втроем, и Бадюков наказал 
гостей за это своим вторым голом. А еще через четыре минуты лучший динамовский снайпер ассистировал и  
третьей  шайбе,  чем  окончательно  заморозил  разыгравшуюся  было  на  трибунах  оттепель.  Новая  потасовка 
вспыхнула уже на верхушке нашей трибуны, и в нее ОМОНу пришлось вмешиваться в полную силу.

2



     Остановил ее... ну кто бы вы думали? Да-да, все тот же Бадюков! 29-летний форвард сыграл вчера лучший 
матч в жизни. Своим третьим голом в культовом дерби он не только отобрал титул лучшего снайпера команды у 
Афанасенкова, но и окончательно сотворил сам из себя нового кумира торсиды бело-голубых. "Силу в движении" 
одного-единственного динамовского звена "Спартак" остановить так и не сумел.
     - Что значит для динамовского воспитанника хет-трик в матче со "Спартаком"? - спросили сияющего 
Бадюкова после финальной сирены.
     - Всегда интересно играть при полном стадионе. Надеюсь, такая же обстановка будет и в плей-офф. Вчера 
при аншлаге играл ЦСКА, сегодня - мы. Интерес растет на глазах. Ведь от болельщиков 10 - 20 процентов сил 
прибавляется всегда.
     - Понимаете ведь, что именно подвиги в дерби запоминаются фанатами дольше всего?
     - Еще бы! К тому же, хоть мне уже скоро 30, сегодня сделал свой первый хет-трик в суперлиге. Не могу даже 
передать, как я сейчас счастлив!
     Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
     - Я удивлен. Предыдущие матчи команда провела хорошо. Сегодня - только первый период. Со второго 
периода на площадке была только одна команда. Задачи на игру не выполнены никакие. При мне это самый 
плохой матч "Спартака".
     Владимир ВУЙТЕК, главный тренер "Динамо":
     -  Я, наоборот, командой очень доволен. Ребята в течение игры добавляли и старались от начала до конца. 
Результат наконец-то сделало первое звено, забившее четыре гола. Сегодня вы видели уже другое "Динамо", 
чем то, что было полтора месяца назад.

 Павел СТРИЖЕВСКИЙ из Лужников («СЭ» 25 февраля 2008 г.)

ЯКОВЕНКО СТАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫМ МЕНЕДЖЕРОМ "СПАРТАКА"
 

     Генеральным  менеджером  "Спартака"  назначен  Андрей  Яковенко,  в  последнее  время  работавший  на 
аналогичной должности в "Северстали".
     - Мы не препятствовали решению Яковенко покинуть команду. Видимо, он решил, что работа в столичном 
клубе является шагом вперед,  -  прокомментировал  уход  генменеджера директор ХК "Северсталь"  Анатолий 
Теницкий в разговоре с корреспондентом "СЭ" Александром ШАПИРО.
     В ближайшие дни Теницкий обещает назвать фамилию нового менеджера череповецкой команды. Пока в 
расширенном списке кандидатов восемь фамилий. «Спорт-экспресс» 25 февраля 2008 г.

Сербия, дымовуха, мордобой… При тотальном преимуществе хозяев на 
площадке самые жесткие столкновения произошли на трибунах

В двух  первых  поединках  сезона  принципиальные  соперники  доводили  дело  до  буллитов  и  поделили  очки 
поровну. На этот раз спартаковцы продержались против бело-голубых только один период…
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«ТОЛЬКО НЕ «СПАРТАКУ»!»

– Пан Вуйтек, а вы знаете такую команду – «Спартак»?
– Конечно, да мы же недавно, в конце декабря, с ним играли…
–  Сделайте  так,  чтоб мы этой команде больше никогда  не проигрывали.  Другим – нежелательно,  но 
можно. Но только не «Спартаку»!
– Постараюсь, тем более за ними должок – два очка за наше поражение по буллитам…
…Диалог  этот  состоялся  на  «Прямой  линии»  «Советского  спорта»,  куда  был  приглашен  главный  тренер 
«Динамо» Владимир Вуйтек. А обращался к нему, как вы наверняка уже поняли, один из динамовских фанатов.
Собственно,  в  этом  коротком  разговоре  открывается  весь  масштаб  «высоких»  отношений  между  двумя 
столичными клубами. «Только не «Спартаку»!» – это не призыв, не пожелание… Это мольба, крик от застарелой 
боли. И битва, где не стесняются в средствах. Вчера болельщики «Динамо» начали готовиться к поединку за два 
часа до его начала – развернули на трибуне бело-голубые знамена и плакаты, затем начали разминаться, колотя 
друг друга надувными дубинками.
Красно-белая торсида ответила нестандартным ходом. «Боже, храни «Спартак», дай ему силы», – алели буквы 
на одном плакате. Второй лозунг гостей, «Мы – «Спартак», а вы… кто?», явно прибыл на игру по инерции с 
прошлых матчей.  Своей богатой историей  клуб  из  «Сокольников» действительно может утереть  нос многим 
командам суперлиги, но только не «Динамо»…

КВН БОЛЕЕТ ЗА БАДЮКОВА

А хозяева тем временем решают поддержать игроков клипом уже из новейшей истории. На экране – 1999 год, 
динамовцы выигрывают полуфинал Евролиги у финского «Ильвеса». Под экраном – сотня горящих бенгальских 
огней. Но и тут – противостояние. К журналистам спешит пресс-атташе «Спартака»:
– Приходите в четверг на наш матч с ЦСКА. Тогда увидите настоящее шоу!
Впрочем,  и  без  предматчевых  представлений  «Лужники»  в  воскресенье  набиваются  под  завязку.  Случайно 
выхватываю взглядом знакомое лицо на трибуне… Ага, КВН, команда «Максимум». Но они же из… Томска?!
–  А болеем за динамовца Лешу Бадюкова,  – объясняют кавээнщики.  – Он, как и мы, дружит с ребятами из 
челябинской «Луны».  Вот и познакомились в клубе.  Теперь часто ходим на «Динамо». Живем-то в Москве – 
работаем на телевидении. Да и в Томске арен крытых нет, там в хоккей до сих пор на открытом воздухе играют.
В  чутье  молодым юмористам  не  откажешь.  Именно  Бадюков  становится  героем матча.  Он  открывает  счет, 
заставляя болельщиков развернуть на трибуне плакат: «Динамо» в сердце навсегда!».

ФЛАГИ ГОРЯТ
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Однако хозяева, удалявшиеся в первом периоде в четыре раза чаще гостей, все же пропускают в меньшинстве. 
И радостная куча-мала уже на нижних ярусах красно-белой трибуны… Страсти нарастают, и надежда, что в 
перерыве кипение фанатского котла пойдет на убыль,  не оправдывается. Уже в начале второго периода на 
центральной, обычно самой мирной, но сейчас пограничной трибуне начинается мордобой. Бьют крепко, метя в 
глаза и в нос. Но это не массовая драка, а поединок один на один. Неторопливо поднимающиеся на второй ярус  
омоновцы без труда гасят конфликт.
Сразу после инцидента у «Спартака» – двойное удаление. И на арене становится не продохнуть. Нет, это не 
напряжение  делает  воздух  гуще,  а  банальная  дымовуха,  вызванная  подожженным  американским  флагом. 
Военная атмосфера неожиданно примиряет противостоящие торсиды. С минуту и спартаковские, и динамовские 
фанаты скандируют хором «Сербия! Сербия!», оказывая политическую поддержку братьям-славянам.
Но  перемирие  недолговечно.  Теперь  уже  хозяева  реализуют  большинство.  А  вскоре  после  того,  как  счет 
становится 3:1, я краем глаза успеваю засечь движение на левом крыле динамовской трибуны и, обернувшись, 
вижу, как одного из болельщиков «Динамо» бьют ногой в голову. Так начинается боевая вылазка красно-белых 
боевиков.  Самое  страшное  в  ней  –  не  синяки  на  лицах,  а  разбегающиеся  в  разные  стороны  мамы  с 

дошкольниками,  невольно 
оказавшиеся в центре событий…
Не  знаю,  что  именно 
останавливает  вспыхнувшую  в 
очередной  раз  битву  –  стражи 
порядка  или  очередной  гол 
Бадюкова.  Алексей  оформляет 
первый  хет-трик  в  карьере.  При 
счете  4:1  и  тотальном 
преимуществе  хозяев  драка 
становится бессмысленной…
Владимир  ВУЙТЕК,  главный 
тренер «Динамо»:
–  Результат  сделала  первая 
пятерка,  но  и  остальные  не 
подкачали.  В  этом  матче  я 
впервые увидел новое «Динамо».
–  Что  скажете  конкретно  о 
Бадюкове?
–  Хотел бы, чтоб все мои игроки 
играли так же, как он.
–  Когда  в  строй  вернутся 
Марков, Федоров и Харитонов?
–  У  Харитонова  грипп.  Он  и 
Марков  могут  выйти  уже  в 
следующем  матче.  Федорова 
обещают  поставить  на  ноги  к 
субботнему  поединку  с 
«Сибирью».
– Вы видели драку на трибуне?
–  Некрасиво  это.  При  таком 
хорошем хоккее… Зачем драться?
Милош РЖИГА, главный тренер 
«Спартака»:
–  Худший  поединок  моей 
команды!  Начиная  со  второго 
периода я  видел  на  льду  только 
динамовцев.  Удивлен  –  до  этого 
мы играли намного лучше…
–  Не  помог  даже  тайм-аут, 

который вы взяли при счете 3:1…
–  Моих внушений хватило на десять минут,  а потом опять ошибка за ошибкой. И никакого желания лезть на 
ворота.
Матч № 54. «Динамо» (Москва) – «Спартак» (Москва) – 6:1 (1:1, 3:0, 2:0). 
24 февраля. Москва. МСА «Лужников». 8000 зрителей. Судья Раводин (Москва).
Голы: 1:0 Бадюков 12 (Ячменев, 9.58), 1:1 Пестунов 8 (Кухтинов, 12.58, б.), 2:1 Бадюков 13 (Ячменев, 26.53, б.),  
3:1 Ячменев 12 (Шитиков, Бадюков, 30.30), 4:1 Бадюков 14 (Ячменев, 38.13), 5:1 Афанасенков 13 (Рылов, 45.17),  
6:1 Столяров 3 (Горошанский, 58.39).
Три звезды: Бадюков, Ячменев, Валленхеймо.
Динамо (16): Валленхеймо (2); Рылов (2) – Вышедкевич (2), Джиордано – Будкин, Ореховский (4) – Трощинский-
к, Максимкин; Шитиков – Емелеев – Афанасенков, Волошенко – Чупин (4) – Романов, Ландри (2) – Бадюков – 
Ячменев, Столяров – Горошанский – Ложкин.
Спартак (24): Лобанов; Канарейкин (2) – Кухтинов (2), Белов – Бондарев, Риверс – Сапожков (2); Воробьев – 
М.Юньков – А.Юньков (2+10), Кудерметов – Пестунов – Рыбин-к, Дроздецкий – Уппер (2) – Акифьев, Мелешко (4) 
– Докшин – Князев.

Дмитрий Пономаренко  25 февраля 2008, «Советский спорт» №28-М (17 461) 
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Худшая игра Ржиги
«Динамо» в столичном дерби со «Спартаком» одержало крупную победу со счетом 6:1. Хет-триком отличился 
Алексей Бадюков. Помимо спортивной составляющей,  матч был ознаменован антиамериканскими выходками 
болельщиков и дракой.

"Динамо" (Москва) - "Спартак" (Москва) - 6:1 (1:1, 3:0; 2:0)
1-0.  Бадюков (Ячменёв),  09:58, 1-1.  Пестунов (Кухтинов),  12:58, 2-1.  Бадюков (Ячменёв),  26:53, 3-1.  Ячменёв 
(Шитиков,  Бадюков),  30:30,  4-1.  Бадюков  (Ячменёв),  38:02  ,  5-1.  Афанасенков  (Рылов),  45:17,  6-1. 
Столяров(Горошанский), 58:39 
«Динамо»: Валлинхеймо -  Джиордано,  Трощинский,  Ореховский,  Будкин,  Вышедкевич,  Максимкин  -  Ландри, 
Емелеев,  Волошенко,  Полухин,  Чупин,  Горошанский,  Шитиков,  Афанасенков,  Столяров,  Ложкин,  Рылов, 
Романов, Ячменёв, Бадюков.
«Спартак»: Лобанов  -  Канарейкин,  Белов,  Риверс,  Кухтинов,  Сапожков,  Бондарев  -  Рыбин,  Пестунов, 
Дроздецкий, А. Юньков, Акифьев, Воробьёв, Упер, Кудерметов, Мелешко, Князев, М. Юньков
Москва. МСА "Лужники". Судья: Раводин

Особых  разногласий  относительно  того,  что  этот  матч,  вынесенный  из  расписания  54-го  тура,  станет 
противоборством двух равных по силе команд, практически ни у кого не возникало.  И поблагодарить за это 
спартаковские  болельщики  должны главного  тренера  своей  команды Милоша  Ржигу.  Под  его  руководством 
красно-белые заметно преобразились. Особенно плоды работы чешского специалиста были видны в последнее 
время, когда команда показывала довольно зрелищный, а главное, результативный хоккей, который позволил 
«Спартаку»  практически  гарантировано  застолбить  за  собой  место  в  плей-офф.  Перед  очной  встречей 
отставание  от  «Динамо»  составляло  всего  пять  очков,  что,  собственно  и  являлось  доказательством 
вышесказанного.
Нельзя сказать, что бело-голубые переживают в данный момент кризис, однако в последнее время игра команды 
выглядит крайне нестабильной, лишним подтверждением чего являются последние результаты. В шести матчах 
столичный клуб чередовал победы с поражениями, и,  следуя этой закономерности, в этом матче динамовцы 
должны были проиграть.
Уже первые минуты встречи, которая к слову, собрала немалое количество болельщиков, заставлял думать, что 
неприятную для себя традицию номинальные хозяева этой встречи сломить не сумеют.
Присутствовавший на матче новый генеральный менеджер красно-белых Андрей Яковенко, не мог не остаться 
довольным  игрой  его  команды  в  начале  игры.  Впрочем,  стоит  признать,  что  доминирование  на  площадке 
спартаковцев  было  обусловлено  в  первую  очередь  тем,  что  соперник  долгое  время  играл  в  меньшинстве. 
Однако разыграть преимущество спартаковцы так и не сумели. Когда же игра выровнялась, «Динамо» нашло в 
себе силы выйти вперед. Алексей Бадюков с передачи Виталия Ячменева сумел распечатать ворота Евгения 
Лобанова, который, по всей видимости, до конца сезона будет считаться основным вратарем «Спартака». Во 
всяком случае, в первом раунде плей-офф травмированный Константин Симчук точно не сыграет.
Ровно три минуты понадобилось красно-белым на то, чтобы сравнять счет. Нарушения динамовцев в скором 
времени им все же аукнулись. Наказал бело-голубых за грубость Дмитрий Пестунов. Так, с равным счетом на 
табло, команды и ушли на первый перерыв, оправдывая предматчевые ожидания.
Ситуация в игре переменилась во втором периоде, в начале которого динамовцы получили преимущество в двух 
игроков.
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«Спартак» с разностью в 15 секунд дважды нарушает правила: Евгений Сапожков удаляется за подножку,  а 
Александр Юньков не только наказывается малым штрафом, но и удаляется на 10 минут за грубость. Именно 
этот момент во многом сломал игру «Спартака». «Динамо» воспользовалось представившимся шансом. После 
пары неиспользованных моментов, Алексей Бадюков поборолся с вернувшимся в состав спартаковцев Джейми 
Риверсом за подбор, и шайба от клюшки канадца влетела в ворота. Гол же был записан на счет нападающего 
«Динамо». К слову, Риверс в этом матче занял место Николая Сёмина, по сравнению с прошлым матчем не 
попавшего в заявку.

Проходит три минуты, и «Спартак» еще раз пропускает. Все тот же Бадюков, находясь за воротами, выложил 
шайбу на клюшку Ячменеву,  который, «убрав» голкипера, записал очередную шайбу на счёт первой пятерки 
«Динамо».  Шанс  отыграться  у  «Спартака»  по  сути,  во  втором  периоде  был  только  один.  На  33-й  минуте 
Дроздецкий  после  передачи Пестунова,  оказался  наедине  с  Валлинхеймо,  которого  на  этот  матч  Еремееву 
предпочел поставить Владимир Вуйтек, однако по шайбе спартаковец промахнулся.
За две же минуты до окончания второго периода Бадюков окончательно ответил на вопрос, кому из чешских 
тренеров  в  этот  день  улыбнется  удача.  В  который  раз  в  этом  матче  сработала  связка  Ячменев-Бадюков. 
Алексей, впоследствии признанный лучшим игроком матча, коньком переправил шайбу в ворота. Арбитр встречи 
после просмотра видеоповтора шайбу засчитал, позволив форварду оформить хет-трик.
Нельзя не отметить, что нешуточная борьба шла не только на площадке, но и на трибунах.
После известных событий на Балканах, болельщики из раза в раз с помощью различных баннеров и кричалок 
привлекают  внимание  к  этой  проблеме.  Фанаты  «Динамо»  пошли  дальше.  Под  скандирование:  «Сербия! 
Сербия!» они попытались сжечь американский флаг, очевидно, тем самым, выступая против признания США 
независимости Косова.  Впрочем,  этого им сделать не удалось.  По сообщению корреспондента «Газеты.Ru», 
правоохранительные органы пресекли эту попытку. 
Это им припомнили уже совсем скоро, когда на одном из секторов завязалась драка. Несколько болельщиков 
«Спартака» пробрались на трибуну поклонников бело-голубых. Тут же завязалась драка, в которую ввязалась и 
милиция.
Улеглись старасти после перерыва. Причем как на трибунах, так и на площадке.
Деморализованный «Спартак» особого сопротивления уже не оказывал. В итоге, «Динамо», еще дважды поразив 
ворота  соперника,  довело  дело  до  разгрома  –  6:1.  Голом-красавцем  отличился  Дмитрий  Афанасенков,  а 
финальную точку поставил Геннадий Столяров.
 «Начиная со второго периода на льду была лишь одна команда – «Динамо», – сказал после матча Ржига. – Это 
самый плохой матч под моим руководством.  У игроков отсутствовала дисциплина и желание.  Я предпринял 
попытку привести ребят в порядок с помощью тайм-аута, но это не помогло».
Его  оппонент  и  соотечественник  выглядел  куда  веселее.  «Очень  рад  победе.  В  течение  игры  хоккеисты 
прибавляли.  Мы забили  очень  красивые  шайбы,  особенно  выделю первую  пятёрку.  Она  забросила  четыре 
шайбы. Отмечу Бадюкова, он был лучшим на площадке. Надеюсь, остальные ребята тоже прибавят. Сегодня мы 
увидели совсем другое «Динамо», чем несколько туров назад», – сказал Вуйтек. Относительно возвращения на 
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лед травмированных хоккеистов, он сказал следующее: «Марков и Харитонов будут готовы к следующему матчу. 
А Федоров к первому марту, к встрече с «Сибирью». Отвечая на вопрос, видел ли он драку между болельщиками 
«Динамо» и милицией, чех заявил следующее: «Драку болельщиков и милиции видел. Это очень некрасивый 
инцидент».

Владислав Уткин, Артём Кузнецов «Газета.Ру» 24 ФЕВРАЛЯ, 19:53

     

        Джейми Риверс жестко останавливает динамовца         Евгений Лобанов в гуще событий

Дерби в Лужниках: разгром на льду, шоу вокруг него

В  невероятное  зрелище  со  всеми  атрибутами  полноценного  шоу  превратился  единственный  прошедший  в 
воскресенье матч Суперлиги.  В столичном дерби "Динамо" крупно обыграло "Спартак" - 6:1. Захватывающей 
борьбе на льду сопутствовали политические акции на трибунах и драки между болельщиками...
Начиная со второго периода, внимание собравшихся - а трибуны МСА "Лужники" в этот вечер были заполнены 
почти до отказа - было приковано не столько к событиям матча, сколько к акциям болельщиков. Сначала на 
фанатской трибуне "Динамо" группа молодежи попыталась поджечь американский флаг, в знак солидарности с 
Сербией  против  объявления  независимости  Косово.  "Поджигатели"  добились  только  того,  что  под  сводами 
дворца повисло огромное вонючее облако дыма. Впрочем, собравшихся это раззадорило, и добрую минуту весь 
стадион скандировал: "Сербия! Сербия!" В стройный хор голосов, как ни странно, вклинивались и восклицания: 
"Косово! Косово!"
Политическую акцию прервала небольшая потасовка на центральной трибуне, напротив скамеек запасных. Туда 
вовремя  успели  представители  милиции,  разнявшие  дерущихся.  Но  в  этот  момент  нешуточная  драка 
развернулась на угловой трибуне - прямо под сводами дворца. Милиционеры бросились и туда, но на дерби - 
удивительным образом!  -  их оказалось  ничтожно мало.  С мест для прессы можно было заметить,  как  один 
милиционер пытался оттеснить целый ряд фанатской трибуны. К перерыву между вторым и третьим периодами 
драку усмирили. Но, от греха подальше, фанатов "Спартака" лишний час продержали в секторе, дабы пресечь 
беспорядки в городе. Согласно информации, полученной сразу после матча, в отделении милиции оказались 
пятеро болельщиков, по сведениям правоохранительных органов - зачинщиков драки.
- Лично я ничего не видел, никаких драк, - сказал после игры главный тренер "Спартака" Милош Ржига. - Никакой 
драки не заметил. Смотрел хоккей.
-  Я видел, что что-то происходит на трибунах,  -  отметил наставник "Динамо" Владимир Вуйтек.  -  Это очень 
некрасиво. Люди пришли посмотреть на красивую игру. И хоккей получился действительно интересным. А они 
стали драться, вместо того, чтобы получать удовольствие от игры.
На льду же героями стали игроки первого звена "Динамо" - Алексей Бадюков и Виталий Ячменёв. Хотя первый 
период  и  прошёл в равной борьбе.  Более того,  на старте  матча гости  соперника  переиграли.  Валлинхеймо 
пришлось  немало  потрудиться,  чтобы  отбить  атаки  спартаковцев  в  начале  игры,  особенно,  после  шестой 
минуты, когда хозяева в течение минуты втроём играли против пятерых.
Первая шайба всё же была заброшена в ворота Лобанова - на 10-й минуте отличную смену провело первое 
звено "Динамо". Бросок Виталия Ячменёва с подбора не принёс результата.  Первым на добивании оказался 
Бадюков,  который точно пробил  в "девятку"  -  1:0.  Но уже  спустя  полторы минуты на  скамейке  штрафников 
оказался Алексей Чупин. Большинство реализовал Дмитрий Пестунов - 1:1. Интересно, что Чупин, появившись 
на льду, тут же получил ещё один штраф. Но на этот раз удача красно-белым не улыбнулась.
Следующий раз шайба побывала в воротах "Спартака" на седьмой минуте второй двадцатиминутки - при игре в 
двойном  большинстве  Алексею  Бадюкову  снова  ассистировал  Виталий  Ячменёв.  Спустя  ещё  три  минуты, 
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Ячменёв забил сам при игре в равных составах. Ассистенты - Шитиков и Бадюков. После этого Ржига взял тайм-
аут.

- Я видел, что пошла ошибка за ошибкой. Ребята хотят играть в свой хоккей, - пояснил потом Милош Ржига. - И 
ненадолго это помогло, стали играть в свою игру. Но в этом матче у нас не было дисциплины. Не делали то, о 
чём мы говорили на собрании. У соперника было огромное желание бороться за шайбу, огромное желание идти 
на ворота, огромное желание возвращаться назад. У нас такого желания не было.
Тайм-аут, действительно, не помог. На предпоследней минуте периода, как раз в те минуты, когда и на трибунах 
шли ожесточенные бои, Алексей Бадюков оформил хет-трик. Ячменёв, ассистировавший партнёру, тоже записал 
на свой счет четвёртое очко в игре. Таким образом, Бадюков единолично возглавил список снайперов своей 
команды и продолжает лидировать в гонке бомбардиров. После игры нападающий признался, что это его первый 
хет-трик  в  карьере.  Казалось,  что  шайба  была  забита  ногой.  Арбитр  Алексей  Раводин  тоже  усомнился  в 
правомерности гола, но, посмотрев видеоповтор, взятие ворот засчитал.
Уже в концовке игры ещё две шайбы за "Динамо" забили Дмитрий Афанасенков и Геннадий Столяров. Раводину 
ещё один раз пришлось прибегнуть к просмотру видео - на 53-й минуте, после атаки "Спартака". На этот раз 
арбитр установил, что гола не было.
- Я удивлён. В прошлых матчах наша команда играла хорошо, а сегодня только первый период сыграли хорошо. 
Со второго  периода уже  была только  одна команда на  льду.  Установку  не  выполнили.  Скажу,  что  команда 
сыграла самый плохой матч, - прокомментировал Милош Ржига. 
-  Я  сегодня  очень  доволен  командой.  Команда прибавляла в  течение игры,  забили  хорошие шайбы.  И  все 
старались от начала до конца, - подчеркнул  Владимир Вуйтек. - Результат сделала первая пятёрка, которая 
забила четыре шайбы. Другие пятёрки тоже бились от начала до конца. Поэтому, я думаю, вы видели другое 
"Динамо", нежели полтора месяца назад.
Владимир Вуйтек добавил, что Даниил Марков, восстанавливающийся после травмы, и Александр Харитонов, 
который болеет гриппом, могут появиться в составе "Динамо" уже к следующей игре. Фёдор Фёдоров должен 
восстановиться к матчу с "Сибирью".

Регина Севостьянова (радиостанция "Маяк"), «Чемпионат.ру» 24 февраля 2008 года, воскресенье. 23:59

Матч № 55. «СПАРТАК» - «АК БАРС» Казань - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
 

26 февраля. Москва. ДС "Сокольники". 3400 зрителей (5536). Судья: Поляков (Москва).
Голы: Акифьев - 16 (Пестунов), 15:05 (1:0 - бол.). Семин - 5 (Пестунов, Дроздецкий), 23:20 (2:0 - бол.). Белов - 8  
(Рыбин), 52:50 (3:0 - бол.). 
Вратари: Лобанов - Норонен (58:56 - 59:21). Штраф: 20 - 18.  Большинство: 8 (3) - 9 (0). Броски: 30 (9+11+10) - 33  
(7+10+16). Три лучших игрока: Лобанов (С), Пестунов (С), Дроздецкий (С).
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     Что остается делать, если в последнем туре команда проиграла со счетом 1:6, а ее ближайший соперник 
победил 10:1? Разве только обращаться к истории. В родных стенах "Спартак" в последние лет пять регулярно 
устраивает  казанцам  "веселую"  жизнь.  Так  было  и  в  первом  круге  нынешнего  сезона,  когда  красно-белые 
отгрузили "Ак Барсу" рекордные для себя в сезоне семь шайб. 
     Вместо простудившегося Кудерметова в составе хозяев впервые за последние полтора месяца появился 
другой ветеран - Иванов. У казанцев же второй матч подряд из-за травмы правого колена пропускал Зиновьев. В 
его отсутствие у гостей выгодно смотрелся только Морозов, в первом 
периоде  красиво  нарезавший  два  круга  по  чужой  зоне  и  броском  с 
неудобной  руки  едва  не  переигравший  Лобанова.  Остальные  игроки 
вице-чемпиона ничем в лучшую сторону не  выделялись.  Степанов  в 
эпизоде с голом Акифьева выглядел словно кошка, гуляющая сама по 
себе,  предоставив  спартаковцу  столько  свободы,  что  тот  успел  не 
только прицелиться и отправить шайбу в девятку, но мог бы и покурить, 
если б захотел.
     Во втором периоде непонятно как  оказавшийся  на чужой синей 
линии в полном одиночестве защитник Жиру, получив роскошный пас 
из  собственной  зоны  от  Первышина,  переиграть  спартаковского 
вратаря не сумел,  так же как  и несколько минут  спустя  Хентунен.  В 
оставшееся  до  финальной  сирены  время  Лобанов  успел  совершить 
еще  несколько  подвигов,  обеспечив  команде  за  два  тура  до  конца 
"регулярки"  место  в  плей-офф,  за  что  удостоился  от  фанатов 
персонального  баннера  со  своим  номером  40,  стилизованного  под 
кирпичную  стену.  Не  остался  без  персональной  поддержки  главный 
тренер москвичей, в конце матча увидевший на секторе чешский флаг, 
на котором было выведено "Спасибо, пан Ржига".
     Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
     - Я доволен ребятами. Они - красавцы! Против нас играла сильная 
команда, и мы выполнили задачу.
     - Видели чешский флаг на трибунах?
     - Нет, я был сконцентрирован только на хоккее.
     Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ, главный тренер "Ак Барса":
     - Сложно объяснить нашу сегодняшнюю игру. Мы действовали невыразительно, совершив много глупостей в 
атаке. В неравных составах выглядели плохо. При таком количестве удалений выиграть сложно.

Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 27 февраля 2008 г.) 

  И В ВО ПО П Ш О

   1. «Салават Юлаев» Уфа 55 35 5 4 11 178-118 119

   2. «Металлург» Магнитогорск 55 31 7 6 11 170-106 113

   3.   ЦСКА 55 29 5 6 15 178-136 103

   4. «Химик» Московская область 55 28 7 4 16 183-129 102

   5. «Локомотив» Ярославль 55 29 4 4 18 160-140 99

   6.   СКА Санкт-Петербург 55 28 5 3 19 141-128 97

   7. «Ак Барс» Казань 55 27 5 5 18 177-135 96

   8. «Авангард» Омск 55 22 7 4 22 162-150 84

   9. «Динамо» Москва 55 19 8 9 19 137-142 82

 10.   ХК МВД Московская область 55 19 8 5 23 145-151 78

 11. «Лада» Тольятти 55 21 3 6 25 136-151 75

 12. «Спартак» Москва 55 20 3 8 24 123-146 74

 13. «Трактор» Челябинск 55 19 5 6 25 155-177 73

 14. «Северсталь» Череповец 55 17 8 6 24 144-154 73

 15. «Нефтехимик» Нижнекамск 55 16 8 8 23 121-138 72

 16. «Амур» Хабаровск 55 16 7 6 26 120-159 68

 17. «Металлург» Новокузнецк 55 15 7 7 26 127-165 66

 18. «Витязь» Чехов/Подольск 55 16 6 5 28 142-170 65

 19. «Сибирь» Новосибирск 55 16 1 9 29 117-179 59

 20. «Торпедо» Нижний Новгород 55 12 6 4 33 119-161 52
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Лобанов добыл билет в плей-офф. Великолепная игра голкипера красно- 
белых обеспечила команде победу, а вместе с ней и участие в кубковом 

раунде

«Спартак»,  похоже,  сумел  победить  свою  хроническую  «болезнь»  –  неумение  использовать  численное 
преимущество. Все три шайбы «Ак Барсу» красно-белые забили в большинстве.

«УБИЙСТВЕННЫЙ» ФИНИШ

Поклонников «Спартака» в последнее время бросает то в жар, то в холод. После того как москвичи выдали 
четырехматчевую беспроигрышную серию, многим стало казаться, что вопрос о попадании команды в плей-офф 
закрыт.  Подопечные  Милоша Ржиги  выглядели  в  этих  встречах  уверенно  и  даже  солидно.  Однако  трезвые 
головы советовали взглянуть на календарь оставшихся матчей. А он не предвещал «Спартаку» ничего хорошего. 
После  победы над  «Авангардом»  красно-белым предстоял  визит  в  Мытищи  в  гости  к  «добрым» коренным 
спартаковцам  Федору  Канарейкину  и  Валерию  Брагину,  тренирующим  сейчас  «Химик».  Плюс  два  дерби:  с 
«Динамо» и ЦСКА, домашний поединок с «Ак Барсом» и выезд в Ярославль. Сколько, положа руку на сердце,  
можно запланировать очков на это шоу с названием «Остаться в живых»? Даже при том, что красно-белые уже 
совсем не те, что в начале чемпионата, и прогресс в их игре заметен невооруженным взглядом?
И пессимистичные прогнозы начали сбываться. Поражение от «Химика» – 1:3 при неплохой в целом игре, и 
провал в прошлом туре с «Динамо» – 1:6 трансформировали радужное 12-е место «Спартака» в 15-е, сходное с 
раскаленной  сковородой.  Чешский  тренер  красно-белых  в  сердцах  даже  бросил,  что  матч  с  «Динамо»  был 
худшим для его команды.
–  Устроили  просмотр игры и  проанализировали  ошибки,  –  заметил  остывший  от  страстей  пан  Ржига  перед 
поединком с «Ак Барсом». – В первом периоде владели преимуществом. Если бы счет стал 3:1, кто знает, как 
пошла бы игра? Но затем совершили очень много грубых ошибок в обороне.
Чех сделал и оргвыводы, перекроив все тройки нападения.

ОДНО ОЧКО ДЛЯ ПОЛНОГО СЧАСТЬЯ

Перед матчем стало известно, что «Динамо» в Новокузнецке одолело местный «Металлург». Взяв таблицу и 
быстро произведя нехитрые подсчеты, болельщики «Спартака» установили, что для попадания в плей-офф их 
любимой команде достаточно набрать в трех оставшихся матчах хотя бы одно очко.
До  11-й  минуты  ничего  запоминающегося  на  льду  не  происходит.  До  тех  пор,  пока  «Спартак»  не  создает 
супермомент. Казанцы мешкают с выходом из зоны, в результате Михаил Юньков бросает по воротам Норонена. 
Голкипер гостей падает, тот же Юньков подхватывает отскочившую шайбу и закладывает вираж за уже пустые 
ворота. Однако его партнеры так и не изобретают путного добивания. Тут же «Спартак» организует грамотную 
атаку «три в два» с броском Рыбина в финале. А, между прочим, на льду у гостей в этот момент – первое звено  
во главе с лучшим бомбардиром суперлиги Морозовым. «Ак Барс» пропускает тревожные звонки мимо ушей. А 
зря. На 16-й минуте Пестунов в большинстве коряво, как сначала кажется, втаскивает шайбу в зону гостей, при 
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их полном попустительстве отдает пас одинокому Акифьеву, который убийственно «стреляет» в «девятку» – 1:0. 
Только тут казанцы берутся за дело по-настоящему, и остаток первого периода «Спартак» играет на отбой.

«СПАСИБО, ПАН РЖИГА!»

Вскоре после перерыва красно-белые во второй раз реализуют большинство. Бросок Семина от синей линии 
приходится  в  штангу,  от  которой  шайба  залетает  в  сетку  –  2:0.  Самый  опасный  момент  у  казанцев  – 
неожиданный выход Жиру один на один с Лобановым. Спартаковский вратарь справляется с угрозой с видимой 
легкостью. Игра у «Ак Барса» не клеится даже в большинстве.
На последний период команды выходят  под песню группы «Ария» «Колизей»,  которая  внушает  «Спартаку»: 
«Твой враг – в пыли, жалок и слаб». Гости, не согласные с такими характеристиками, отвечают на них пушечным 
«выстрелом» Морозова в штангу и рейдом Емелина к воротам «Спартака». Казанский защитник обводит всех, 
включая Лобанова, но умудряется катнуть шайбу по ленточке ворот.
Красно-белые же используют третье большинство в  матче,  после чего голкипер «Спартака»,  и до сей поры 
безупречный,  предстает во всей красе.  Как  Лобанов умудряется  переместиться и отбить бросок Никулина – 
просто непостижимо!
На  последних  секундах  матча  болельщики  москвичей  поднимают  два  баннера:  чешский  флаг  с  надписью 
«Спасибо, пан Ржига!» и цифру «40» (игровой номер Лобанова), выложенную из кирпичей.
«Спартак» – в плей-офф!

Спартак (Москва) – Ак Барс (Казань) – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).
26 февраля. Москва. ДС «Сокольники». 3400 зрителей.
Судья Поляков (Москва).
Голы: 1:0 Акифьев 16 (Пестунов, Кухтинов, 15.05, б.), 2:0 Семин 5 (Дроздецкий, Пестунов, 23.20, б.), 3:0 Белов 8 
(Рыбин, 52.50, б.).
Три звезды: Лобанов, Акифьев, Морозов.
«Спартак» (18+2 к.ш.): Лобанов; Белов – Бондарев (2), Канарейкин (2) – Семин, Кухтинов – Сапожков (4); Рыбин-
к (2) – Уппер – Дроздецкий, Акифьев – Пестунов – Воробьев (2), А.Юньков (4) – М.Юньков – Князев, Мелешко – 
Докшин – Иванов (2).
«Ак  Барс»  (18): Норонен  (58.01–59.21);  Жиру  –  Панин,  Никулин  –  Первышин  (2),  Емелин  –  Медведев  (6), 
Селезнев  –  Буравчиков;  Морозов-к  –  Архипов  (4)  –  Зарипов,  О.Петров  –  Чаянек  –  Хентунен  (4),  Обухов  –  
Казионов – Степанов, К.Петров – Шафигулин – Алексеев (2).

Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»:
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–  Ребята – красавцы! Мы знали, что предстоит игра с командой, сильной во всех линиях. Хотели подержать 
соперника в средней зоне, не позволять ему доходить до ворот. Огромное спасибо всем ребятам, не только 
Лобанову, хотя он сегодня и «тащил» все.
Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ, главный тренер «Ак Барса»:
– Сложно объяснить нашу игру. Команда выглядела плохо, невыразительно. Наделали много глупостей в атаке, 
часто удалялись. При таком количестве нарушений трудно выиграть.

Дмитрий Нестеров  27 февраля 2008, «Советский спорт» №28 (17 463)

Первый плей-офф нового «Спартака»

Московский  «Спартак»  обеспечил  себе  место  в  плей-офф  суперлиги  после  победы  над  «Ак  Барсом»  и 
проигрыша новокузнецкого «Металлурга» «Динамо». Вице-чемпионы страны, таким образом, не смогли в этом 
сезоне одержать ни одной победы в Сокольниках.

Матч № 55. «Спартак» (Москва) – «Ак Барс» (Казань) -- 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
1-0. Акифьев (Пестунов), 15:05, 2-0. Семин (Дроздецкий, Пестунов), 23:20,  3-0. Белов (Рыбин), 52:50 – бол.
«Спартак»: Лобанов - Канарейкин, Белов, Сёмин, Кухтинов, Сапожков, Бондарев - Рыбин, Иванов, Пестунов, 
Дроздецкий, А.Юньков, Акифьев, Воробьёв, Докшин, Уппер, Кузин, Мелешко, Князев, М. Юньков 
«Ак Барс»: Норонен - Жиру, Никулин, Первышин, Селезнёв, Буравчиков, Емелин, Панин, Медведев - Петров, 
Шафигулин, Чаянек, Зарипов, Архипов,Степанов, Обухов, Хентунен, Казионов, Алексеев, Петров, Морозов 
26 февраля 2008 г. Москва. ЛД "Сокольники". Судья: Поляков Александр (Москва)

Многим болельщикам красно-белых памятен матч в Сокольниках между «Спартаком» и «Ак Барсом» осенью 
прошлого  года  который  закончился  разгромом  вице-чемпиона  со  счетом  3:7.  У  хозяев  в  той  игре  в  атаке 
получалось почти все. «Ак Барс» же тогда переживал игровой кризис, который, правда, был преодолен после 
первого дозаявочного периода. Благодаря чему казанцы из низа суперлиги перебрались в первую восьмерку. 
Если  позиции  главного  тренера  «барсов»  Зинэтулы  Билялетдинова  с  того  матча  оказались  достаточно 
прочными,  то  у  «Спартака»  поменялись  как  тренер,  так  и  сама  игра.  Хозяева  сражаются  за  то,  чтобы 
приблизиться к первой десятке, а гости могли догнать идущий пятым «Локомотив».
После провала в игре с  «Динамо» главный тренер «Спартака» Милош Ржига  пошел на ряд перестановок  в 
составе.
Вернулся в команду опытнейший Михаил Иванов, заменивший приболевшего Эдуарда Кудерметова. Молодой 
Кирилл Князев из четвертого звена переместился в третье, а в первое выдвинулся Максим Рыбин. У защитников 
в строй вернулся Николай Семин, заменивший Джейми Риверса. Канадец, видимо, после долгой паузы пока 
находится не в оптимальной форме. В составе «Ак Барса» в Москву не поехал нападающий Сергей Зиновьев, 
который пропустил еще до этого матч с «Витязем». Официально у него травма паха. Интересен еще тот факт, 
что у обеих команд есть немало поигравших в разные годы как в Казани, так и в Москве. Те же Михаил Юньков и  
Кудерметов у «Спартака» становились чемпионами в составе «Ак Барса».
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В  первом  периоде  команды  скорее  присматривались  друг  к  другу,  не  пытаясь  рисковать.  Пару-тройку  раз 
хозяевам удавались броски, но все они пришлись мимо цели.
Самый опасный момент случился на исходе 10 минут, когда после ошибки одного из казанцев хозяева не смогли 
завести шайбу в пустые ворота. Не сумев забить в одном большинстве, «Спартак» открыл счет, когда получил 
следующий шанс сыграть на одного игрока больше. После неточного паса одного из защитников шайба попала к 
Акифьеву. Тот выстрелил под перекладину ворот Норонена. Гости резко активизировались и ответили на это 
острым выпадом, когда лишь чудом они не замкнули прострел слева. А затем из выгодной позиции промахнулся 
Алексеев.
Начало второго периода ознаменовалось еще одним голом хозяев. После паса Пестунова шайба чуть не ушла за 
синюю линию. Ее подхватил Семин, который мощным щелчком удвоил счет. 
С «Ак Барсом» непозволительно часто играть в большинстве, и красно-белые чуть не обожглись на этом, когда 
их прижали к собственным воротам.
На 11-й минуте хозяев выручил Лобанов, который отразил бросок вышедшего с ним один на один Жиру. Тут же в 
быстром отрыве  Михаил  Юньков  промахнулся  по  воротам.  Чуть  не  прошла двухходовка  Юньковых.  Бросок 
старшего, Александра, отразил Норонен. В конце периода в еще одном выходе на Лобанова не забил Хентунен.
Третий  период  начался  с  натиска  «Ак  Барса»,  в  ходе  которого  Морозов  попал  в  штангу.  Вскоре  Емелин 
пробросил шайбу на пятачок перед пустыми воротами, но Кухтинов с соперником на плечах сумел ее выбить.  
Затем хозяева прилично поиграли в меньшинстве и спасли свои ворота после вылазки на пятачок Петрова. 
После этого «Спартак» забил третий гол при «пять на три». Точный бросок Белова установил окончательный 
результат.
Благодаря этой победе, а также неудаче «Кузни» в игре с «Динамо» (2:3) «Спартак» обеспечил себе место в 
плей-офф. В первую десятку он, может, и не попадет, но закрепиться на местах с 11-го по 13-е способен.
 «Сложно объяснить нашу игру. Мы были невыразительны, совершили много глупостей в атаке. Плохо сыграли в 
меньшинстве.  А  с  такими  удалениями,  как  сегодня,  сложно  победить,  –  сказал  после  матча  Зинэтула 
Билялетдинов.  – Я всегда вижу,  кто  играет лучше,  кто хуже,  и сегодня я пытался,  что то поменять, но не 
получилось. Перед матчами на вылет мы сработали плохо».
– Кого можете назвать фаворитами в стартующем вскоре плей-офф?
–  Плей-офф есть плей-офф. Я отношусь к любой команде с уважением.  Любая команда может преподнести 
сюрприз.
– Я доволен ребятами. Они молодцы, полностью выполнили установку на игру и, как следствие, победили. Хочу 
сказать спасибо хоккеистам и вратарю Лобанову, – сказал после матча Милош Ржига.
– Против ведущего звена «Ак Барса» вы выпускали четвертое звено, это специально было сделано?
– Дело в том, что надо было дать отдохнуть первым двум звеньям, – ответил наставник красно-белых.

Рустам Шарафутдинов, Владислав Уткин «Газета.Ру» 26 ФЕВРАЛЯ, 23:00

Обет молчания героя

Когда команда выигрывает «всухую», главным героем матча, как правило, считают вратаря победителей. Так 
было и вчера – 23-летний голкипер красно-белых Евгений Лобанов получил заслуженный приз.
–  Лучшими  игроками  матча  признаны  спартаковец  Евгений  Лобанов  и  Алексей  Морозов  из  «Ак  Барса»,  – 
торжественно объявляет после сирены наш футбольно-хоккейный Левитан – диктор Валентин Валентинов.
Лобанов не спешит покинуть лед.
–  Же-ня, Же-ня! – приветствуют его счастливые болельщики, свесившись с трибуны в проход, и просят дать 
автограф.
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Однако Женя буквально пролетает мимо, отказываясь даже от экспресс-интервью в смешанной зоне.
– До плей-офф наши вратари с журналистами не общаются, – пояснили в пресс-службе «Спартака».
Странно – обычно игроки дают обет молчания уже во время кубкового раунда…

Зато лидер атак красно-белых Алексей Акифьев охотно идет на контакт:
– Алексей, примите поздравления с выходом «Спартака» в плей-офф и, конечно, с победой над одним из 
фаворитов чемпионата. Вы становитесь специалистом по «Ак Барсу» – в матче первого круга оформили 
дубль, теперь еще один гол, причем победный…
– Получается, что так. В октябре я забил разным вратарям – Кошечкину и Галимову, теперь финну Норонену.  
Осталось огорчить американца Эша. Для комплекта, – улыбается Акифьев.
– «Ак Барс» был не похож сам на себя…
– Согласен. Может быть, ребята из Казани устали. Или не настроились на нас…
– …или выпустили голевой пар в прошлую субботу, когда наколотили «Витязю» десяток шайб, семь из 
которых – в третьем периоде.
– Это тоже нельзя не учитывать. Часто после града шайб в следующем матче атаку обычно заклинивает.
– Кто был сегодня лучшим у «Спартака»?
–  Конечно, Женя Лобанов. Эта победа – целиком его заслуга.  Особенно рад за то, что Жене удалось после 
жестокого поражения от «Динамо» (1:6. – Прим. ред.) так здорово настроиться на Казань.
–  Следующий матч «Спартак» проводит против непримиримого соперника – ЦСКА. Если выиграете, то 
болельщики наверняка простят вам даже возможные неудачи в плей-офф.
– Вы правы. Мы будем сражаться. И не только с ЦСКА, но и в последнем туре «регулярки» с Ярославлем.
– Ваш контракт со «Спартаком» заканчивается 30 апреля…
– Мне в команде все нравится. А вот устраиваю ли я руководство клуба, не знаю, – с этими словами Акифьев 
прощается с корреспондентом «Советского спорта».
А раздевалка «Ак Браса» все время, пока шла эта беседа, находилась на замке.
– Чувствуется, там идет серьезный разбор полетов, – удивленно резюмирует бывший тренер казанцев и сборной 
России Владимир Плющев. – Честно говоря, я в этот вечер не узнал «Ак Барс».

Владислав Домрачев  27 февраля 2008, «Советский спорт» №28 (17 463)
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«Они — красавцы!»

Борьба  "Спартака"  за  место  в  плей-офф  в  самом  разгаре.  После  четырёх  побед  подряд  подумалось,  что 
официальная задача на сезон — попасть в зону плей-офф — вполне достижима. Однако плотность в турнирной 
таблице такова, что поражения в последних двух матчах трансформировали такое желанное место в "десятке" в 
схватку  за  право  играть  навылет.  "Ак  Барс",  пока  занимающий  седьмую  позицию,  стремится  подняться  в 
турнирной таблице. Выше пятого места, впрочем, казанцы вряд ли окажутся  — они значительно отстали от 
ЦСКА и "Химика". 
Соперники у "Спартака" по последним трём встречам чемпионата грозные: "Ак Барс", ЦСКА и "Локомотив", а 
потому понятно, что место в плей-офф команде Милоша Ржиги отнюдь не гарантировано. 
— Если игроки будут выполнять поставленную перед ними задачу, то мы можем выиграть у любого соперника, — 
сказал Милош Ржига перед игрой корреспонденту "Чемпионат.ру". — Но выполнять установку они должны все 
шестьдесят минут игры. Я думал, что этому игроков мы, тренеры, уже научили. Но матч с "Динамо" показал, что  
нет. 
— Четыре победы подряд… Затем две неудачи. У команды небольшой спад?
— Не думаю, что два поражения от "Химика" и "Динамо" — признак какого-либо спада. То, что мы выиграли до 
этих неудач четыре матча подряд, уже хорошо. Тому же "Химику" по игре мы не уступили. А дерби с "Динамо" мы 
уже разобрали и ошибки проанализировали. В той игре могли ещё в первом периоде забить гола четыре, и чем 
бы в итоге всё кончилось, ещё неизвестно. А так… Сами не забили, а в свои ворота пропустили, допустив грубые 
ошибки.
После разгромного поражения со счётом 1:6 в воскресном дерби с бело-голубыми состав "Спартака" на игру с  
"Ак  Барсом"  был значительно перекроен:  перестановкам подверглись  все  четыре тройки  атаки,  но  главным 
изменением стало  появление  на  льду  ветерана  "Спартака"  Михаила  Иванова,  вернувшегося  в  строй  после 
болезни спустя полтора месяца. 
— "Ак Барс" — очень сильная команда, у неё все четыре звена хороши, — считает Милош Ржига. — Соперник 
хорошо играет на пятачке. Мы должны надёжно и просто действовать в обороне, ждать ошибки, сдерживать 
атаку соперника в средней зоне — это залог успеха. И, конечно, на нашей стороне должна быть удача. А в целом 
"Ак Барс" значительно сильнее нас. Мы будем ждать ошибок соперника и играть на контратаках.
Матч  начался  атаками  гостей,  которые  с  первых  секунд  завладели  территориальным  преимуществом, 
постогянно нагнетая давление в зоне Евгения Лобанова. "Спартак", как и говорил Ржига, контратаковал. А на 
девятой  минуте  периода  получил  шанс  поиграть  две  минуты  в  большинстве,  что  позволило  красно-белым 
выровнять игру. А чуть позже и создать первый в матче голевой момент: тройка в составе братьев Юньковых и 
Кирилла Князева закрутила перед воротами "Ак Барса" настоящую карусель, но переправить шайбу,  которая 
металась по пятачку как белка в колесе, в сетку никто из троих так и не смог.
Зато когда на скамейку штрафников отправился "барс" Евгений Медведев, счёт был открыт — Мика Норонен не 
имел  никаких  шансов  отразить  убийственный  щелчок  Алексея  Акифьева  со  средней  дистанции  в  дальнюю 
девятку. После забитого гола игра вновь переместилась в зону "Спартака", и перерыв был для хозяев как нельзя 
кстати.
Переведя дух и отбившись в начале второго периода в меньшинстве, "Спартак" пошёл в атаку. А вскоре удалось 
второй раз за игру реализовать лишнего — гол забил Николай Сёмин, мощно пальнувший от синей линии. После 
этого начался открытый хоккей, с обилием голевых моментов и у тех, и у других ворот. Впрочем, было заметно, 
что "Ак Барс" мастеровитее. Гости действовали значительно увереннее, особенно имея на игрока больше. 
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Москвичи противопоставили натиску противника запредельную самоотдачу, желание, огромную заряженность на 
борьбу и простоту действий в обороне, не гнушаясь пробросами. На экваторе двадцатиминутки казанцы могли 
отыграть один гол, но Раймон Жиру, выкатившись один на один с Лобановым, не смог его переиграть. В ответной 
атаке схожий момент имел Михаил Юньков — шайба разминулась с верхним углом.
А за семь с небольшим минут до окончания матча "Спартак" забил третий гол, и вновь в большинстве, на этот 
раз двойном. После этого судьба поединка была решена, хотя хоккеисты "Ак Барса" сопротивлялись до конца. 
Однако несколько голевых атак закончились ничем: Алексей Морозов попал в штангу, а Алексей Емелин, уже 
обыграв Лобанова, не сумел попасть в пустые ворота.
— Откровенно говоря, сложно объяснить нашу сегодняшнюю игру. Действовали мы плохо, неубедительно, было 
такое количество удалений, что выиграть было очень сложно, — остался крайне недоволен игрой своей команды 
главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов. — Плохо сыграли и в меньшинстве, пропустив три шайбы. О 
причинах поражения мне сейчас сложно говорить — надо остыть. А потом разберёмся. 
Удача  в  этот  вечер  была  на  стороне  красно-белых.  Впрочем,  хозяева  её  заслужили,  одержав  достаточно 
убедительную победу над одним из лидеров чемпионата, чем и гарантировали себе место в плей-офф. "Кузне" 
теперь "Спартак" не догнать.
Этот  выигрыш стал  для  болельщиков  "Спартака"  не  единственным радостным событием  в  этот  вечер.  Как 
сообщил корреспонденту "Чемпионат.ру"  генеральный директор "Спартака"  Пётр Чувилин,  наставник Милош 
Ржига остаётся с командой и на следующий сезон. Контракт, впрочем, чешский специалист пока не продлил, но,  
по словам Чувилина, "сомнений в том, что Ржига останется в команде, нет, а новое соглашение находится в 
стадии разработки".
— Сегодня ребятами я доволен, они — красавцы! — пребывал в приподнятом настроении нынешний и скорее 
всего  будущий  наставник  "Спартака"  Милош  Ржига.  —  Мы  играли  с  такой  сильной  командой!  Но  ребята 
полностью выполнили свою задачу и выиграли. Нельзя сказать, что "Ак Барс" играл плохо — команда играет так, 
как позволяет ей соперник. Спасибо всем ребятам!

Константин Нуждёнов, «Чемпионат.ру» 26 февраля 2008 года, вторник. 23:53

ЗА ЦСКА ТЕПЕРЬ ЗАБИВАЕТ СЫН САПРЫКИНА, ЗА "СПАРТАК" - СЫН ДРОЗДЕЦКОГО

Матч № 56. «СПАРТАК» - ЦСКА - 3:4 Б (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 0:1)

28 февраля. Москва. Дворец спорта "Сокольники". 5600 зрителей (5536). Судья: Буланов (Москва).
Голы: Сапрыкин (Розин, Корнеев) - 26, 6:23 (0:1 - бол.). Дроздецкий - 10 (Рыбин), 20:23 (1:1). Счастливый - 4 
(Сапрыкин, Симаков), 22:36 (1:2). А. Белов - 1 (Епанчинцев, Паршин), 54:21 (1:3). Дроздецкий - 11 (Рыбин, В. 
Белов), 57:36 (2:3 - бол.). Акифьев - 17 (Пестунов, Канарейкин), 58:16 (3:3). 
Нереализованный буллит: Воробьев (С), 17:32 (вратарь).
Буллиты: Бондарев (С)  -  0:0  (мимо).  Широков (Ц)  -  0:1.  Мелешко (С) -  1:1.  Счастливый (Ц)  -  1:1  (вратарь).  
Докшин (С) - 1:1 (вратарь). Симаков (Ц) - 1:1 (вратарь). Широков - 1:2. Уппер (С) - 1:2 (вратарь).
Вратари: Лобанов - Лоусон. Штраф: 36 - 16. Большинство: 8 (0) - 6 (1). Броски: 39 (15+10+9+5) - 27 (5+12+8+2).  
Три лучших игрока: Широков (Ц), Дроздецкий (С), Сапрыкин (Ц).

БИЛЕТОВ НЕ БЫЛО ЗА СУТКИ ДО МАТЧА!

     Москва пошла на хоккей! Только за последнюю неделю в столице и области прошли четыре аншлаговых 
поединка  -  "Химик"  -  "Спартак",  ЦСКА -  "Салават  Юлаев",  "Динамо"  -  "Спартак",  "Витязь"  -  ЦСКА.  Обратите 
внимание, что в каждом из этих матчей принимали участие две самые популярные в стране команды - "Спартак"  
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и  ЦСКА,  так  что  очный  поединок  непримиримых  соперников  по  определению  должен  был  собрать  полные 
трибуны.

     Так оно и вышло. Ажиотаж перед матчем превысил все мыслимые рамки, и уже за сутки до культового дерби 
в окошках касс "Сокольников" появились до боли знакомые поклонникам хоккея со стажем таблички "Билетов 
нет".  Тем  же,  кто  заранее  не  озаботился  приобретением  билетов,  оставалось  лишь  всеми  правдами  и 
неправдами убегать  с  работы и идти на поклон к  вездесущим спекулянтам.  Но и "скальперы" оказались  не 
бездонными - уже за два часа до начала поединка они полностью освободились от работы! Когда такое было?
     Во всяком случае, завсегдатаи сокольнической арены с трудом вспоминали, когда в последний раз в рабочий 
день стадион забивался, что называется, под завязку.
     А пока последние билеты обретали своих владельцев, первые болельщики уже располагались на трибунах 
"Сокольников".  По  традиции,  это  были  самые  ярые  фанаты  обеих  команд  из  группировок  "Фратрия"  и  "Ice 
Horses".  Они развешивали многочисленные баннеры и  разминали голосовые связки.  Кстати  сказать,  те,  кто 
пришел пораньше, выгадали еще и в том, что достаточно спокойно попали на трибуны. Непосредственно перед 
началом матча болельщики вынуждены были простаивать  в  очередях у  трех  кордонов,  которые установили 
сотрудники органов правопорядка. В результате последние зрители попали на трибуны к концу первого периода 
и не увидели красочного видеофильма, снятого спартаковским клубом.
     Десятиминутный клип из трех частей был показан на двух больших экранах. Первая часть состояла из 
исторических  кадров,  запечатлевших  четыре  чемпионства  красно-белых  в  первенствах  СССР,  третья  была 
посвящена болельщикам "Спартака". Самой же интересной была вторая часть, оформленная под блокбастер с 
громким названием "Чужие против "Спартака". Ее сюжет был следующим: игроки с ромбиком на груди бились с 
пришельцами из другой галактики,  в роли которых подразумевались армейцы. Надо сказать,  клип получился 
весьма привлекательным и был встречен овацией переполненных трибун.
 

РЖИГА: "СТИМУЛ? ПОБЕДА В ДЕРБИ!"
 

     После убедительной и красивой победы над "Ак Барсом" главный тренер "Спартака" Милош Ржига не стал 
делать  изменений в составе.  Правда,  незадолго  до  игры появилась  информация  о болезни центрфорварда 
второго звена Пестунова, но она оказалась ошибочной. 
     - Пестунов полностью здоров и готов играть, - заявил в разговоре с корреспондентом "СЭ" сам Ржига.
     - На ваш взгляд, предстоящий матч будет отличаться от встречи второго круга, в которой армейцы 
одержали победу - 4:2?
     - Не думаю. Мне кажется, победу опять будет праздновать тот, кто первым забьет. Ну и многое решит игра в 
неравных составах. В предыдущем матче мы очень плохо сыграли в большинстве, сейчас постараемся избежать 
тех ошибок.
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     - ЦСКА ведет борьбу за третье место в регулярном чемпионате, поэтому обязан побеждать. "Спартак" 
же  уже  решил свою задачу  на  первом этапе  и  попал в  плей-офф.  Какой стимул  найдете  для  своих 
подопечных?
     - А разве победа в историческом дерби не является стимулом? Не думаю, что при таком стечении публики 
хоккеисты будут играть спустя рукава. Кроме того, мы тоже не прочь занять место повыше. 
     - И все же, "Спартак" против ЦСКА будет играть первым номером или предпочтет действовать на 
контратаках?
     - ЦСКА сейчас выглядит очень солидно, поэтому состязаться с этой командой в открытом хоккее было бы 
самоубийством. Но у нас нет боязни соперника, и мы постараемся противопоставить ему свои козыри.
     У красно-синих произошла одна замена - вернулся в состав пропустивший матч с "Витязем" защитник Белов, 
который заменил центрфорварда Горбунова.
     - Судя по тому, что на выезде ваша команда играет в 7 защитников и 13 нападающих, этот вариант 
будет  основным  в  гостевых  матчах  плей-офф?  -  спросил  я  перед  игрой  главного  тренера  ЦСКА 
Вячеслава Быкова
     - Нет. Просто перед началом решающей стадии чемпионата мы пробуем различные схемы игры, которые 
никоим образом не зависят от того, дома мы играем или на выезде. По большому счету и матч со "Спартаком" 
для нас выездной, но в нем мы будем использовать четыре полные пятерки.
 

ЗАХАРКИНА ДАЖЕ УДАЛИЛИ
 

     Поскромничал, явно поскромничал пан Ржига - со стартовым свистком его подопечные завертели такую 
карусель у ворот Лоусона,  что тому раз за разом приходилось в отчаянии бить клюшкой о лед и призывать 
партнеров к бдительности. Армейцы действовали более рационально и превратили в гол первое же удаление 
хозяев.  Причем отличился  главный специалист  красно-синих  по  "Спартаку"  Сапрыкин,  который в  каждом из 
матчей не щадит команду, ворота которой долгие годы защищал его отец. Кстати сказать, форвард армейцев 
перед игрой воспользовался служебным положением и через представителей спартаковского клуба приобрел 
десяток билетов. "Матч захотели посмотреть чуть ли не все мои родственники, вот и приходится выкручиваться", 
- объяснил причину билетной лихорадки Сапрыкин. 
     И в составе "Спартака" нашелся отпрыск славной династии. Сын известного в прошлом форварда ЦСКА 
Николая Дроздецкого Александр очень старался огорчить бывшую команду отца и в начале второго периода 
добился своего. Нападающий пустил шайбу, как из пращи, мимо защитников и вратаря армейцев, после чего с 
довольным видом отправился на скамейку запасных. Не остался в долгу и Сапрыкин, чья идеальная передача 
Счастливому стала  голевой.  Но  последнее  слово  в  "семейных  разборках"  все  же  осталось  за  Дроздецким. 
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Правда,  Сапрыкин  за  полторы  минуты  до  конца  третьего  периода  мог  стать  автором  еще  одной  голевой 
передачи, но за секунду до того, когда забивал Корнеев, было зафиксировано положение "вне игры".
     Армейский тренерский штаб излишне яростно выразил недовольство по этому поводу,  вследствие чего 
Буланов удалил со скамейки запасных старшего тренера ЦСКА Игоря Захаркина. Судьба же матча решилась в 
серии буллитов, в которой снова свое веское слово сказал Широков, реализовавший два броска и вышедший на 
первое место среди главных буллитмейстеров страны, обойдя хабаровчанина Покотило (8 из 9 против 7 из 8).
Вячеслав БЫКОВ, главный тренер ЦСКА: 
     -  Нас "прибил" один человек,  и та полемика,  которая ведется на страницах газет,  правильная -  негоже 
лучшему арбитру лиги говорить с игроками на матерном языке.
     - Говоря о том, что вас "прибили", вы имели в виду главного судью матча?
     - Я сказал то, что сказал, остальное додумывайте сами.
     Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
     - Прежде всего хочу извиниться перед уважаемыми журналистами за поведение своего коллеги. Мы тоже 
можем сказать, что судьи были к нам несправедливы. Нам показалось, что в моменте с первым голом в наши 
ворота была игра высоко поднятой клюшкой, но арбитр посчитал, что все было по правилам. Думаю, что судья,  
который работает на международном уровне, не должен так ошибаться. Я не тренер сборной, и судьи нам не 
помогают.
     - Не исключено, что в плей-офф "Спартаку" вновь придется играть против ЦСКА. Что можно будет 
противопоставить армейцам?
     - По правде говоря, шансов пройти ЦСКА у нас не очень много - это очень сильный соперник, у которого много  
классных игроков. Мне бы хотелось, чтобы в этих матчах наши команды играли так же интересно, как сейчас.
     - Не боитесь повторения того, что сегодня произошло на трибунах?
     - Считаю, что игроки не должны провоцировать болельщиков. После победы игроки ЦСКА насмехались над 
нами. Ясно, что они находятся наверху таблицы, а мы поднимались в плей-офф из самого низа, но, на мой 
взгляд, такое поведение неправильно.

Владимир ЮРИН из Сокольников («СЭ» 29 февраля 2008 г.)

Быков ушел от ответа

188-й поединок между московскими хоккейными командами «Спартак» и ЦСКА, в котором армейцы одержали 
победу по буллитам (4:3), ознаменовался яркой игрой в исполнении обоих клубов, беспорядками болельщиков и 
странным поведением главного тренера победителей Вячеслава Быкова после матча.

Матч № 56. «Спартак» (Москва) - ЦСКА (Москва) - 3:4 Б (0:1, 1:1, 2:1, 0:0) (0:1 – буллиты)
0-1. Сапрыкин, 06:23-бол, 1-1. Дроздецкий (Рыбин), 20:23, 1-2. Счастливый (Сапрыкин, Шефер), 22:36, 1-3. Белов 
(Епанчинцев, Паршин), 54:21, 2-3. Дроздецкий (Рыбин, Белов), 57:36-бол, 3-3. Акифьев (Канарейкин, Пестунов), 
58:16, 3-4. Широков - победный буллит
«Спартак»: Лобанов - Канарейкин, Белов, Сёмин, Кухтинов, Сапожков, Бондарев - Рыбин, Иванов, Пестунов, 
Дроздецкий, А.Юньков, Акифьев, Воробьёв, Докшин, Уппер, Кузин, Мелешко, Князев, М. Юньков
ЦСКА: Лоусон - Поллок, Мишарин, Корнеев, Куляш, Розин, Белов, Гончаров, Шефер - Сапрыкин, Епанчинцев, 
Суглобов, Шишканов, Симаков, Счастливый, Паршин, Каблуков, Артюхин, Широков, Кон, Скугарев
Москва. ЛД "Сокольники". Судья: Буланов (Москва)
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Противостояние «Спартака» и ЦСКА, в каком бы виде спорта оно не имело место, стопроцентно гарантирует, что 
интерес к нему со стороны большого числа болельщиков и специалистов будет огромный. Не стал исключением 
и матч 56-го тура чемпионата России по хоккею, в котором и предстояло помириться силами этим титулованным 
командам. Помимо всего прочего, внимание к этому противостоянию было обусловлено еще и тем фактом, что 
при определенном стечении обстоятельств, могла возникнуть большая доля вероятности того, что в соперники 
по 1/8 финала ЦСКА получит именно спартаковцев.
И назвать подобный вариант неудачным, армейцы никак не могут.
Статистика очных встреч команд говорит сама за себя: в 11 матчах, что сыграли между собой ЦСКА и «Спартак» 
за  последние  шесть  лет,  победы  одерживал  исключительно  красно-синие.  Такое  положение  дел,  имеющее 
аналогию с футбольным противостоянием этих команд, понятное дело, никак не могло устроить спартаковских 
болельщиков, которые со всей серьезностью подошли к этому матчу.
Видеоролик, в котором инопланетный монстр гибнет от рук пятерки хоккеистов «Спартака», красочный баннер с 
изображением лидеров команды – красно-белые фанаты сделали все для того, чтобы их команда в этой игре 
выложилась на все сто процентов, дабы добиться столь желаемой победы. Ни разу еще в этом сезоне арена в 
Сокольниках не видела такого наплыва болельщиков, которые раскупили все билеты еще за день до игры.
Впрочем,  победный  порыв,  который  охватил  практически  всех,  кто  сочувствует  красно-белым,  не  лишил 
наставника «Спартака» Милоша Ржиги прагматизма.
«Все же нельзя не признать, что ЦСКА объективнее сильнее, так что с первых минут мы в атаку не пойдем, – 
поделился  планами  на  игру  с  корреспондентом  «Газеты.Ru»  чешский  специалист.  –  Что  же  касается 
болельщиков, то если будет результат, то подобный ход они обязательно поймут».
Собственно, план Ржиги работал: ЦСКА хоть и владел инициативой, воплотить ее в опасные моменты долгое 
время не удавалось. Достаточно сказать, что первый маломальски опасный момент у ворот Евгения Лобанова 
возник лишь на четвертой минуте, когда голкипер отразил опасный бросок от синей линии. «Спартак» же до поры 
до времени грамотно следовал игровой модели, выбранной на матч, раз за разом проводя опасные контратаки, 
из которых самой опасной стала та, что произошла на шестой минуте игры. Александр Юньков, получив пас от 
Князева, выходит один на один с Лоусоном, однако переиграть голкипера армейцев оказывается не в состоянии. 
Расстроенный упущенным моментом, Князев тут же нарушает правила.
На то, чтобы реализовать большинство, у ЦСКА ушло полминуты.
После броска от синей линии Сергея Розина шайба попадает в Олега Сапрыкина, а от его плеча – в ворота. 
Нежелавшие мириться с подобным исходом спартаковцы потребовали от судьи просмотра видеоповтора, так как 
посчитали, что нападающий ЦСКА играл высокоподнятой клюшкой. Однако видеотехника повлиять на решение 
арбитра встречи Вячеслава Буланова оказалась не в состоянии.
В дальнейшем рисунок игры особых изменений не претерпел: ЦСКА продолжал нагнетать опасность у ворот 
Лобанова,  а  «Спартак»  –  достойно  отвечать.  Именно  так  произошло  за  две  минуты  до  окончания  первого 
периода. ЦСКА,  упустив реальнейший шанс забить, пропустил контратаку,  на острие которой был Воробьев. 
Выйдя один на один с Лоусоном, он был не по правилам остановлен Максимом Гончаровым. Сам пострадавший 
и вызвался исполнять буллит, но реализовать его не сумел. 
Однако не успел начаться второй период, как «Спартак» все же добился своего.
На  23-й  секунде  Александр Дроздецкий,  ворвавшийся  в  зону  соперника,  щелчком  от  синей  линии  заставил 
вратаря ЦСКА капитулировать. Впрочем, развить успех спартаковцы не только не сумели, но спустя две минуты 
вновь оказались в роли догоняющих.  Сказался класс игроков ЦСКА. Пётр Счастливый, получив передачу от 
Олега Сапрыкина, точным кистевым броском направил шайбу в дальний угол ворот.
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Столь рьяное начало второй 20-минутки перехлестнуло чашу терпения болельщиков, которые, видимо, только и 
ждали повода для драки.

Началось действо на трибуне армейцев, где проникнувшие на сектор поклонник «Спартака», принялись срывать 
баннеры в поддержку ЦСКА. Благо, подключившиеся сотрудники милиции, быстро усмирили хулиганов.
Остаток  же  матча  болельщики  ЦСКА,  позже  попытавшиеся  спалить  флаг  «Спартака»,  вынуждены  были 
досматривать  в  оцеплении  ОМОНа,  который  создал  «живое»  ограждение.  Однако  на  этом  беспорядки  не 
закончились. Уже скоро арбитр встречи был вынужден остановить игру: на лёд полетели файеры, монеты и даже 
пластиковые кресла.
Что же касается матча, второй период, запомнившийся еще и выходом один на один Дроздецкого, завершился 
со  счетом  2:1.  Все  самое  интересное  команды  оставили  на  третий  период,  который  начался  с  явным 
превосходством  ЦСКА.  Этому  способствовали  и  нарушения  спартаковцев,  который  в  один  момент  были 
вынуждены втроем играть против пяти игроков красно-синих.
Поначалу хозяева справлялись  с  атаками  соперника,  но  долго  так  продолжаться  не  могло.  На 55-й  минуте 
встречи Антон Белов, пропускавший предыдущий матч с «Витязем», отлично замкнул передачу Епанчинцева из-
за  ворот,  забив  первую  для  себя  шайбу в  этом  сезоне.  Казалось,  что  на  этом  судьба  встречи  решена,  но 
спартаковцы думали по-другому.
С разницей в 45 секунд хозяева забивают две шайбы, сравнивая счет во встрече.
Сначала  Дроздецкий,  нанеся  точный  бросок  со  средней  дистанции,  оформляет  дубль,  а  Алексей  Акифьев 
благодаря  неуверенной  игре  Лоусона,  дарит  зрителям  овертайм,  до  начала  которого  произошло  еще  одно 
событие. Спустя полминуты армейцы вновь забрасывают шайбу, но секундой ранее арбитр абсолютно верно 
зафиксировал положение «вне игры», что вызвало бурю негодования на скамейке ЦСКА.
В овертайме же команды выглядели явно вымотанными, посему не удивительно, что ни одной из команд так и не 
удалось забить. Судьба матча решалась в серии буллитов. И здесь завязалась упорная борьба: первые три 
броска победителя не выявили. В итоге, во второй серии удачливее оказались армейцы. Победную шайбу на 
свой счет записал Сергей Широков.
– Против такой сильной команды, как ЦСКА, которая занимает теперь уже четвертое место, наши игроки сыграли 
очень хорошо, – заявил после матча главный тренер «Спартака»  Милош Ржига. – Мы бы выполнили задачу 
полностью, но нас убил первый гол, который не должен был быть засчитан. Судья не очень хорошо нас судил, я  
даже не поверю, что это был лучший арбитр России международного класса. Спасибо хоккеистам за это очко 
против ЦСКА, для нас оно поистине золотое. К сожалению, при исполнении буллитов у ЦСКА оказалось больше 
мастеровитых игроков.
– Почему вы не выпустили на буллиты Дроздецкого, который забросил две шайбы в игре и у которого  
был сумасшедший настрой на матч?
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–  Дроздецкий никогда не забивает буллиты.  А защитник  Бондарев уже два месяца на тренировках  буллиты 
забивает. И Докшин, кстати, тоже.
– К сожалению, мы не смогли выиграть в основное время, – заявил после игры главный тренер ЦСКА Вячеслав 
Быков. – Нас прибил один человек… Негоже лучшему арбитру суперлиги говорить с хоккеистами на матерном 
языке. Я не знаю вообще, где были секьюрити. Работать было невозможно в такой обстановке.
– Будет ли какая-то официальная реакция клуба?
– Нет.
–  Вот  вы  сказали,  что  арбитр  Буланов  общался  с  вами  матом.  А  как  вы  можете  охарактеризовать 
поведение вашего игрока Широкова, который дважды провоцировал трибуны, чтобы на них возникли 
беспорядки?
– Ну есть же правила... Если можно собирать ОМОН на таких матчах, это надо делать... Неужели мы будем еще 
за фан-секторами следить?..
– Вячеслав Аркадьевич, вы ушли от ответа…
На  этом  главный  тренер  национальной  сборной  и  ЦСКА  Вячеслав  Быков,  проявив  явное  неуважение  к 
журналистам, сорвал пресс-конференцию, уйдя из зала. Когда он проходил мимо главного тренера «Спартака», 
Ржига  пытался его остановить,  чтобы успокоить,  но  Быков  уже  в  дверях  сказал  коллеге:  «С тобой я  потом 
поговорю». Справедливости ради, уходя, руку Ржиге Быков пожать успел.

Артём Кузнецов, Владислав Уткин, Рустам Шарафутдинов 28 ФЕВРАЛЯ, 22:01

«На их месте мне было бы неприятно»

Защитник «Спартака» Роман Кухтинов в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заметил, что не думал о 
принципиальности прошедшего поединка с ЦСКА, и поведал, о чем призывал своих игроков наставник красно-
белых Милош Ржига.
Уже после того, как страсти после сверхпринципиальнейшего матча между «Спартаком» и ЦСКА завершились, 
тренеры  команд  разошлись  после  бурной  пресс-конференции,  корреспондент  «Газеты.Ru»  поговорил  с 
защитником красно-белых Романом Кухтиновым.
– Ваша команда уже гарантировала себе участие в плей-офф. Насколько важен был для вас этот матч, 
любой результат которого для «Спартака» является принципиальным?
–  Могу  сказать,  что  ребята  настраивались  на  эту  игру  как  обычно.  А  результат  получился  таким,  каким 
получился.
– В мыслях не сидело то, что ваша команда уже долгое время не может выиграть у ЦСКА?
– Честно говоря, не сидело. Я сам пришел из другой команды, как и многие ребята из разных клубов. Поэтому 
какого-то комплекса, что шесть лет у одного соперника не можем выиграть, думаю, нет.
– А вот если отречься от счета, то в чем «Спартак» прибавил по сравнению с декабрьским матчем, где 
ЦСКА победил 4:2?
–  Знаете, я вам откровенно скажу так,  что я не стратег.  И мне трудно сравнивать тактику одного тренера с 
тактикой другого и сразу так сказать, в чем мы прибавили. Да и придумывать ничего не буду.

23

http://www.spartak.ru/season06-07/media/080228/openphoto.php?id=26#%23


– Тогда на что перед этим матчем ваш тренер обращал внимание в игре армейцев?
–  Он сказал, что у армейцев быстрые нападающие, и вообще - вся команда быстрая. Поэтому они не дают 
возможности защитникам спокойно встать в своей зоне. Говорил нам делать все быстрее, потому что у них 
ребята мастеровитые. И сказал, что не надо показывать какой-то красивый хоккей, мы будем играть просто - от 
обороны. Такая вот тактика.
– За счет чего, как вам кажется, удалось «вытащить» проигранный в основное время матч, тем более что 
соперник, в принципе, контролировал игру почти до конца?
–  (после  паузы)  Не  знаю,  наверное,  за  счет  везения.  Действительно,  3:1  в  их  пользу,  и  матч  можно  было 
спокойно доигрывать.  Концовка для них сложилась,  конечно,  обескураживающей.  Наверное,  им подсластила 
пилюлю победа по буллитам. А так, был бы я на их месте, мне было бы неприятно.
–  Как  показалось,  соперник  в  обороне  буквально  «садился»  на  клюшку  вашим партнерам,  не  давая 
хорошо бросить. Т.е. играл вязко, не согласны?
– Да, они цепко играли.  Тут еще дело в том, что сейчас конец сезона, устали и они, и мы. Так что и на это тоже 
можно обратить внимание.
– Не видели, что на трибунах творилось во втором периоде?
– Да, видели. Но это уже не первый раз такое творится. В Питере побоище было, а здесь до этого не допустили.

Рустам Шарафутдинов «Газета.Ру» 29 ФЕВРАЛЯ, 01:13

ЦСКА - "СПАРТАК": ДО ВСТРЕЧИ ЧЕРЕЗ 4 ДНЯ?

     Вчера ЦСКА третий раз в сезоне обыграл "Спартак" - 4:3 в серии буллитов, и теперь у нас есть все шансы 
впервые в истории увидеть главное противостояние отечественного спорта в хоккейном плей-офф на стадии 1/8 
финала, который стартует уже во вторник. ЦСКА за тур до финиша регулярного чемпионата - даже несмотря на 
победу - опустился на 4-ю строчку таблицы, но занять более низкое место красно-синие теперь не могут даже 
теоретически. Однако и вернуться на 3-ю позицию для ЦСКА будет проблематично, поскольку опередивший его 
"Химик" в последнем туре вряд ли отдаст очки в домашнем матче с "Трактором". Армейцы же в субботу играют 
дома со сражающимся за 16-е место новокузнецким "Металлургом".
     Соответственно,  "Спартак"  для того,  чтобы дерби состоялось,  должен будет  финишировать  13-м.  Пока 
"Спартак" - 12-й, но красно-белые едут на последний матч в Ярославль, откуда очки им будет привезти крайне  
трудно. Москвичей вполне может обойти отстающая от них на один балл "Северсталь", которая дома принимает 
"Нефтехимик".
     Этот самый вероятный расклад не изменится и в том случае, если "Трактор" все же обыграет в Мытищах 
"Химик". ЦСКА тогда займет 3-е место, а "Спартак" опустится еще ниже - на 14-е и вновь "выйдет" на армейцев.
     Ну а если ЦСКА и "Спартак" все-таки в субботу найдут друг друга, то зрелище нам подарят невероятное. По 
крайней мере вчера в их очном поединке было все - и раскупленные за сутки до игры билеты, и разгневанный на 
назначенный буллит и незасчитанный гол своей команды главный тренер ЦСКА Вячеслав Быков, и "великое 
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спасение" "Спартака", отыгравшего два гола за две с половиной минуты до конца матча, и зрелищные буллиты, и 
даже стычка болельщиков (куда же без нее!), из-за которой игра была прервана на 5 минут. «СЭ» 29.02.08.

«Семь лет без побед» кричали фанаты ЦСКА спартаковским и оказались 
правы

Как никогда близки были красно-белые, чтобы снять c себя «проклятие ЦСКА», который никак не могут обыграть 
с октября 2001 года. Но…

БЫКОВ ПРОТЕСТУЕТ

…До окончания третьего периода пять с половиной минут. Защитник ЦСКА Белов забивает шайбу, делая счет 
3:1 в пользу гостей. И забирает ее себе на память – она первая у него в этом сезоне. Бурлящая весь матч 
спартаковская  трибуна  затихает.  Все  ясно?  Так  думают  и  фанаты  красно-синих  и  начинают  настойчиво 
скандировать  «Семь  лет  без  побед»,  намекая  на  затянувшуюся  для  «Спартака»  черную  серию  в  играх  с 
армейцами.
Рефери Буланов, как хороший режиссер, не дает умереть интриге, усаживая одного за другим в штрафной бокс 
армейцев Корнеева и Поллока.
Для  красно-белых это  шанс.  И хозяева  его  используют  на  все  сто!  Дроздецкий бьет  с  ходу  –  2:3.  А  после 
невнятного броска Акифьева Лоусон запускает шайбу себе за шиворот. 3:3!
Главный тренер ЦСКА Вячеслав Быков демонстративно аплодирует арбитру.
Через  полторы минуты  Корнеев  от  синей  линии  прошивает  голкипера красно-белых Лобанова.  3:4?  Нет,  за 
мгновение до этого лайнсмен зафиксировал положение «вне игры» у армейцев при входе в зону. Буланов едет к  
скамейке ЦСКА и… удаляет до конца игры Игоря Захаркина, помощника Быкова.
–  Мы хотели победить в основное время, но нас убил один человек, – с этих слов начнет пресс-конференцию 
Быков. – Негоже лучшему арбитру страны разговаривать с игроками матерными словами.
– Я не понял, кто этот человек? – обращается к коллеге главный тренер «Спартака» Милош Ржига.
– Я все сказал, – отвечает Быков.
– Зачем Широков провоцировал фанатов, после чего они подожгли спартаковский флаг?
– Не надо превращать пресс-конференцию в балаган, – с этими словами тренер ЦСКА встает и покидает зал.
Его пытается остановить Ржига, но тщетно.
– Я с тобой потом поговорю, – бросает на ходу Быков…

С АНШЛАГОМ, «СОКОЛЬНИКИ»!

…Лучше поздно, чем никогда. В Москве болельщик повалил на хоккей. Первый аншлаг в столице на матчах 
суперлиги был отмечен 23 февраля, когда в гости к ЦСКА приехал «Салават Юлаев». На следующий день почти 
полные трибуны собрало в «Лужниках»  дерби «Динамо» – «Спартак».  И вот вчера в «Сокольниках» вопрос 
лишнего билетика стоял ой как остро.
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–  Билет не нужен? – осведомился у меня парень лет тридцати на подходе к дворцу за два часа до игры. – В 
кассах пусто. Так что берите, пока есть.
– И сколько просите?
– На центр – 800 рублей, в углы – 600, за ворота – 500.
 «Однако», наверняка подумал бы в этой ситуации знаменитый герой Ильфа и Петрова Киса Воробьянинов. И 
это при номинале-то 150 и 250 рублей.
А кассы и в  самом деле на замке.  У них ни души.  На закрытых окошках вывешены таблички:  «Все билеты 
проданы».
В  самом  дворце  на  мостике,  что  над  ложей  для  особо  почетных  гостей,  появились  наклейки  «Места  для 
руководства  «Спартака».  Стоячие!  Впрочем,  даже  их  не  хватило,  чтобы вместить  всех  желающих из  числа 
работников клуба.

САПРЫКИНА ПРОРВАЛО

Хотя ЦСКА Вячеслав Быков на вопрос об особом статусе дерби со «Спартаком» предпочитает отвечать, что, 
мол, сейчас все игры важные, на этот раз изменяет привычке и за предматчевой раскаткой наблюдает не из-за 
ворот, а со скамейки запасных. Не расставаясь со стаканчиком чая.
Перед выходом на лед главный снайпер и бомбардир ЦСКА Сапрыкин не забывает перекреститься. Ему сейчас 
помощь свыше нужна, как никогда, – безголевая серия грозного форварда длится уже девять матчей. «Спартак» 
же – как раз тот соперник, против которого Сапрыкин провел свои лучшие игры за два сезона в России. В шести  
матчах с  красно-белыми он огорчил их аж восемь раз.  Не забыв отметиться дублем в последнем поединке 
соперников в Сокольниках перед Новым годом.
 «Злой гений» спартаковцев верен себе. В большинстве он в своем фирменном стиле ловко с лета переправляет 
шайбу  в  сетку  после  щелчка  от  синей  линии  Корнеева.  Судья  Буланов  после  короткого  «киносеанса» 
выразительным  жестом  показывает  на  центр  и  едет  к  скамейке  хозяев  объяснить  свое  решение.  Тренер 
«Спартака» Милош Ржига и слушать не хочет – демонстративно уходит в сторону от судьи.
Незадолго до перерыва заметно активизировавшиеся хозяева упускают прекрасный шанс распечатать ворота 
армейцев.  Воробьев,  оказавшись  за  спиной  юного  защитника  Гончарова,  получает  шайбу и,  когда  остается 
только  бросить,  падает.  Буланов  назначает  буллит.  Быков на скамейке  хватает  клюшку и делает  несколько 
энергичных движений – дескать, какой же это зацеп. Арбитр для разъяснительной работы к тренеру ЦСКА ехать 
не желает. Штрафной бросок в исполнении пострадавшего – копия упущенного момента Юньковым.

ДРАКА ФАНАТОВ

Если  долго  мучиться,  что-нибудь  получится.  Дроздецкий  так  часто  издали  палит  по  воротам  Лоусона,  что 
количество переходит в качество. На 23-й секунде второй двадцатиминутки щелчком почти от синей линии он 
застает канадского голкипера армейцев врасплох – 1:1.
Мир  в  счете  держится  чуть  больше  двух  минут.  Первое  звено  гостей  разрывает  соперника  в  затяжной 
позиционной атаке.  А точку в ней ставит кистевым броском из круга  вбрасывания Счастливый,  в  последнее 
время вновь почувствовавший вкус гола – 1:2.
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После этого гола на армейской трибуне  вспыхивает  драка  – несколько  фанатов «Спартака» покушаются  на 
флаги и баннеры болельщиков ЦСКА и получают отпор. Чтобы предотвратить массовое побоище, в зону боевых 
действий спешат милиционеры, которые «успокаивают» бойцов. А в это время с «галерки» на площадку летит 
подожженный файер, и матч прерывается на несколько минут.  Разгоряченные фанаты даже не подозревают, 
какой фантастический сюжет ждет их в концовке…
Матч № 56. «Спартак» (Москва) – ЦСКА (Москва) – 3:4 (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 0:1). 
28 февраля. Москва. ДС «Сокольники». 5500 зрителей. Судья Буланов (Москва).
Голы: 0:1  Сапрыкин  26  (Корнеев,  Розин,  6.23,  б.),  1:1  Дроздецкий  10  (Рыбин,  20.23),  1:2  Счастливый  4 
(Сапрыкин,  Шефер,  22.36),  1:3  А.Белов 1 (Епанчинцев,  Паршин,  54.21),  2:3  Дроздецкий 11 (Рыбин,  В.Белов, 
57.36, б.), 3:3 Акифьев 17 (Канарейкин, Пестунов, 58.16), 3:4 Широков 12 (65.00, победный буллит).
Нереализованный буллит: Воробьев (17.32, вратарь).
Три звезды: Широков, Дроздецкий, Сапрыкин.
Спартак (12): Лобанов; Бондарев – В.Белов, Канарейкин (2) – Семин (4), Сапожков – Кухтинов; Дроздецкий – 
Уппер – Рыбин-к,  Воробьев – Пестунов  – Акифьев,  А.Юньков – М.Юньков – Князев (2),  Иванов – Докшин – 
Мелешко (4).
ЦСКА  (16+20  минут  тренеру  команды  Игорю  Захаркину): Лоусон  (2);  Корнеев  (4)  –  Розин  (2),  Куляш  – 
Мишарин  (2),  А.Белов  –  Поллок  (4),  Шефер  –  Гончаров;  Симаков  –  Счастливый  –  Сапрыкин,  Паршин  – 
Епанчинцев-к – Широков, Артюхин (2) – Скугарев – Шишканов, Суглобов – Каблуков – Конь.

 Дмитрий Нестеров   Владислав Домрачев  29 февраля 2008, «Советский спорт» №30 (17 465)

Сегодня, в последнем туре регулярного чемпионата, даже многие болельщики красно-белых, как это  
ни парадоксально, будут болеть против своей любимой команды. Ведь в случае, если в Ярославле она  
как минимум не выиграет у "Локомотива" в основное время, нас в первой стадии плей-офф, вполне  
вероятно,  ждет  великое  противостояние  "Спартака"  и  ЦСКА.  Репетиция  этой  суперсерии,  
состоявшаяся в четверг, вызвала бурю страстей и в обеих командах, и на трибунах. 

БОЛЕЕМ ПРОТИВ «СПАРТАКА»!
 

     В четверг вечером, когда "Спартак", проигрывая ЦСКА - 1:3 за две с половиной минуты до конца матча, каким-
то чудом в течение 40 секунд отыграл безнадежную фору, мне показалось, что Вячеслав Быков не выдержит -  
перемахнет через бортик и вцепится мертвой хваткой в своего тезку арбитра Буланова. Ведь это он, лучший наш 
судья, не побоялся в концовке потрясающей по сюжету и накалу встречи оставить красно-синих в ситуации "3 на 
5", благодаря чему "Спартак" в общем-то и перевел встречу в овертайм.
     Армейский тренер в тот момент был сгустком нервов, а на послематчевой пресс-конференции в Сокольниках 
не скрывал эмоций в адрес "одного человека, прибившего красно-синих". Само слово "судья" Быков при этом не 
произнес, но все и так поняли, кого главный армеец имел в виду.
     Невольно возникает вопрос: почему Быков после матча долго не мог успокоиться и продолжал метать громы 
и молнии - при том, что его команда все-таки выиграла поединок в серии буллитов? Действительно, почему для 
ЦСКА так необходимо было не отдать сопернику ни очка?
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     На мой взгляд, дело тут не только в принципиальности встреч красно-синих с красно-белыми (хотя этот 
момент, конечно же, обойти нельзя), а и в том, что для армейцев стратегически важно забраться в регулярном 
чемпионате как можно выше, на третью позицию, чтобы потом в случае возможного поражения в 1/2 финала 
иметь лучшие шансы на бронзу. Третье место будет для Быкова, который работает с ЦСКА четвертый сезон, 
шагом вперед по сравнению с прошлым годом. Только вот теперь, после такого итога матча со "Спартаком",  
судьба строчки № 3 "регулярки" находится уже не в руках его команды, а в руках "Химика" Канарейкина.
     К тому же, думаю, Вячеслав Аркадьевич прекрасно понимает: шансы на то,  в 1/8 финала он увидит на 
соседней скамейке пана Ржигу, достаточно велики. Если бы матч был спокойно доигран при счете 3:1 в пользу 
армейцев,  ЦСКА,  при  Быкове  не  проигравший  "Спартаку"  ни  одной  (!)  встречи,  сохранял  бы  неоспоримое 
психологическое преимущество. Можно было бы говорить даже о том, что у красно-белых возник своего рода 
армейский  синдром.  А  сейчас?  Кто  сегодня  возьмется  утверждать,  что  спартаковцы  в  супердерби,  хоть  и 
проиграв по буллитам, в чем-то уступил и сопернику?
     Допускаю, что еще в среду ЦСКА мог мечтать попасть на "Спартак" на старте плей-офф. Но теперь ситуация 
повернулась на 180 градусов - и повернула ее не только концовка игры.
     Ржига после матча, пусть и в корректной форме, дал понять, что высказываниями своего коллеги возмущен. 
Как и поведением игроков команды соперника после матча. Возможному противостоянию ЦСКА и "Спартака" в 
плей-офф добавляет перца и очередная драка, устроенная фанатами на переполненных трибунах. В четверг 
"Сокольники" были похожи на разъяренный римский "Колизей", жаждавший крови. И, судя по всему, если дело 
дойдет до новой встречи "непримиримых друзей", - быть войне!
     Именно об этом - о состоянии войны по отношению друг  к другу - объявили тренеры команд на пресс-
конференции.  Болельщики  сделали  это  еще  раньше  -  во  время  игры.  Вот  только  поле  битвы,  если  этому 
сражению быть, неплохо бы подыскать новое. Хоккейная Москва,  в последние дни поставившая аншлаги на 
поток, не вместится ни в ледовый дворец ЦСКА, ни на арену "Сокольников". Тут нужен "Мегаспорт"!

Дмитрий КУЗНЕЦОВ («СЭ» 1 марта 2008 г.)

"СПАРТАКУ" ВСЕ-ТАКИ ДОСТАЛИСЬ АРМЕЙЦЫ, ТОЛЬКО - ПИТЕРСКИЕ

Матч № 57. «ЛОКОМОТИВ» Ярославль – «СПАРТАК» - 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)

   

1 марта. Ярославль. УКСК "Арена-2000-Локомотив". 8700 зрителей (9046). Судья: Кадыров (Уфа).
Голы: Рыбин - 12 (Дроздецкий, Белов), 12:27 (0:1 - бол.). Воробьев - 13 (Кудерметов), 12:51 (0:2). Коньков - 15  
(Гуськов, Яшин), 14:26 (1:2 - бол.). А. Юньков - 9 (М. Юньков, Кухтинов), 21:37(1:3). 
Вратари: Варламов (58:11) - Лобанов. Штраф: 24 - 16. Большинство: 7 (1) - (1). Броски: 28 (8+11+9) - 20 (11+7+2). 
Три лучших игрока: Лобанов (С), М. Юньков (С), Коньков (Л).

     У "Спартака", набравшего темп в последних турах, расслабления этот матч не вызвал. Москвичи с первых 
минут были активнее хозяев и еще до перерыва предопределили свое преимущество в счете. В итоге "Спартак" 
все-таки сыграет в плей-офф с армейцами, о чем было столько разговоров накануне последнего тура. Вот только 
армейцы эти оказались питерскими. 
     Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
     - Ребята снова проявили характер, хотя у нас в последних матчах соперники были серьезные, а дней для 
отдыха было мало.
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     Кари ХЕЙККИЛЯ, главный тренер "Локомотива":
     - Мы знали, что "Спартак" в последнее время играет очень сильно, были к этому готовы. Но у нас проблема - 
каждая наша ошибка приводит к печальным последствиям.

Виктор ПОЛЯК из Ярославля («СЭ» 3 марта 2008 г.)

Милош РЖИГА: "ПОЛАГАЮ, В ИГРАХ С НАМИ СКА БУДЕТ СЛОЖНО ПРОЙТИ В СЛЕДУЮЩИЙ РАУНД"

Бэрри СМИТ, главный тренер СКА: 
     - Если честно, уровень российской суперлиги таков, что легких соперников в плей-офф ждать вообще не 
приходится.  По ходу  сезона все  наши матчи  против  "Спартака"  проходили  в  упорной  борьбе -  было  много 
единоборств, удалений. "Спартак" в последнем туре обыграл "Локомотив", а незадолго до этого разгромил "Ак 
Барс", и это говорит само за себя. Ближайшие два дня я посвящу именно изучению последних игр красно-белых 
и выработке стратегии игры против них. Мы будем проводить матчи в "Юбилейном", на трибунах которого во 
время нашей последней встречи разгорелась битва между фанатами. Надеюсь, что в играх плей-офф жарко 
будет только на льду.
     Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
     - Я еще раньше говорил, что нам безразлично, с кем встречаться в 1/8 финала. Против СКА будем играть так, 
как играли в нашем с ними последнем матче, а также так - как в последних играх, в том числе и с "Локомотивом".  
Полагаю, в играх с нами СКА будет сложно пройти в следующий этап. За счет чего удачно сыграть против СКА, я 
знаю, но свои секреты выдавать не буду. Хотя армейский клуб все равно будет считаться фаворитом, потому как  
он занял более высокое место в чемпионате и имеет преимущество своей площадки.
     - Кого больше всего опасаетесь в составе СКА?
     - В его составе много высококлассных мастеров, включая Максима Сушинского, который уже многие годы 
демонстрирует хоккей очень высокого класса. Вообще в команде три хороших звена и два опытных голкипера.
     - Какую задачу ставите перед командой в двух гостевых матчах в Санкт-Петербурге?
     - Первостепенной нашей задачей является выиграть одну из гостевых встреч.

  И В ВО ПО П Ш О

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

   2. «МЕТАЛЛУРГ» Магнитогорск 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

 13. «СЕВЕРСТАЛЬ» Череповец 57 18 8 7 24 148-158 77

 14. «ТРАКТОР» Челябинск 57 20 5 6 26 162-186 76

 15. «НЕФТЕХИМИК» Нижнекамск 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

 
«Спартак» уходит от Быкова. Победа над «Локо» определила в соперники 

красно-белым Питер

Возглавив «Спартак» лишь в ноябре прошлого года, Милош Ржига поднял команду со дна таблицы и чуть было 
не решил казавшуюся недавно абсурдной задачу на регулярный чемпионат. От желанного попадания в десятку 
красно-белых отделили всего три очка

СНОВА ДУЭЛЬ РЖИГА — БЫКОВ?

Главной интригой последнего тура была возможность встречи в первом раунде плей-офф «Спартака» и ЦСКА.
Однако, судя по последним высказываниям главных тренеров красно-белых и красно-синих, они явно предпочли 
бы подольше не видеть друг друга. А уж тем более спустя каких-то пять дней после сокольнической сшибки, ведь 
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плей-офф начнется уже завтра. Тем не менее вероятность рандеву Ржиги и Быкова казалась высокой. Одно из 
главных ее условий – «Спартак» не должен был выиграть у «Локомотива».

КРАСНО-БЕЛЫЙ НОКДАУН

Москвичи пожаловали в Ярославль за сутки до матча, а уже в день игры начал подтягиваться внушительный 
десант  «пьяных  автобусов»  с  группами  поддержки  красно-белых.  Не  обошлось  без  мелких  инцидентов. 
Раздосадованные отсутствием в кассах работников стадиона, «спартачи» оторвали несколько дверных ручек, за 
что сразу были пересажены в другой автобус. Уже милицейский. Впрочем, на заполняемость гостевого сектора 
это почти не повлияло. Ярославль близко, москвичей приехало много.
Матч начинается на небольших скоростях, никто не спешит форсировать события. Однако, преодолев экватор 
периода, «Спартак» проводит несколько опасных атак,  на острие которых Дроздецкий. Вообще красно-белые 
испытали накануне матча проблемы с составом. Для Мелешко, которому сломали палец в игре с ЦСКА, сезон 
уже завершен. Вновь заболел Пестунов. Под вопросом было и участие в матче Кудерметова. Все это заставило 
главного тренера москвичей впервые включить в заявку молодого нападающего Маслова, а один из ключевых 
игроков «Спартака» Воробьев пахал одновременно в двух звеньях. «Локо» же лишился частенько забивавшего 
«Спартаку» Иргла.
…На 13-й минуте рефери Кадыров штрафует голкипера ярославцев Варламова за умышленный выброс шайбы и 
«Спартак» образцово-показательно разыгрывает большинство. После идеального паса Дроздецкого у Рыбина 
достаточно времени, чтобы хорошенько подготовить шайбу к комфортной командировке в ворота «Локомотива».
Команды начинают с центра, и спартаковцы тут же организуют атаку. Воробьев доходит до владений Варламова 
и  вместо  броска  отдает  пас,  который  вроде  бы  прерван  обороной  хозяев.  Возгласы  досады  не  успевают 
сорваться с уст болельщиков «Спартака»: шайба отлетает от защитника «Локомотива» и попадает обратно к 
Воробьеву. На сей раз нападающий красно-белых не столь расточителен — 0:2.

«СПАРТАК» — ПЕРЕОДЕТЫЙ «ЛОКО»

Спасительной передышкой после нокдауна становится для «Локо» удаление Сапожкова спустя минуту после 
гола. Бросок Конькова, рикошет, и все для ярославцев уже не так плохо – 1:2.
Однако после перерыва гости демонстрируют зрителям наглядное пособие под названием «Как разыгрывать 
выход два в одного». Лекторы – братья Юньковы. Последнее слово за Александром – 1:3. А затем команда 
Ржиги показывает, что за время пребывания у руля чешского специалиста она научилась быть разной, меняться 
исходя  из  ситуации  на  поле.  Со  стороны  показалось,  что  «Спартак»  всю  вторую  половину  матча  своим 
прагматизмом  напоминает  именно  «Локомотив»  под  руководством  Кари  Хейккиля.  Красно-белые  позволили 
подопечным финна создать, пожалуй, лишь две реальные возможности сравнять счет: счастье отвернулось от 
Конькова и Кудашова.
В этот момент уже было ясно, что ЦСКА в Москве уничтожает новокузнецкий «Металлург», а «Химик» в Мытищах 
горит  в  поединке  с  «Трактором».  Это  означало  итоговое  третье  место  армейцев.  Если  бы  у  «Спартака» 
существовало жгучее желание повидаться-таки с «закадычными врагами» в плей-офф, сделать это было проще 
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простого.  Требовалось лишь бросить  играть и дать «Локо» возможность победить.  Но у  красно-белых были 
совершенно иные намерения. Москвичи выиграли и дали обильную пищу для размышлений будущему сопернику 
по плей-офф — армейцам. Правда, не московским, а питерским.

Матч № 57. «Локомотив» (Ярославль) – «Спартак» (Москва) – 1:3 (1:2, 0:1, 0:0). 
1 марта. Ярославль. «Арена-2000». 9046 зрителей. Судья Кадыров (Уфа).
Голы: 0:1 Рыбин 12 (Дроздецкий, Белов, 12.27, б.), 0:2 Воробьев 13 (Кудерметов, 12.51), 1:2 Коньков 15 (Гуськов, 
Яшин, 14.26, б.), 1:3 А.Юньков 9 (Кухтинов, М.Юньков, 21.37).
Три звезды: Дроздецкий, Лобанов, Коньков.
Локомотив (22+2 к.ш.): Варламов (58.13) (2); Аникеенко – Васильев, Гуськов – Валлин (2), Жуков – Чернквист, 
Соколов (2); Ткаченко – Д.Семин (12) – Руденко, Васюнов – Чурилов – Яшин (2), Рябев – Кудашов – Коньков,  
Галимов (2) – Непряев – Михнов, Салмелайнен.
Спартак (16): Лобанов; Белов – Бондарев (2), Канарейкин – Н.Семин, Риверс (2) – Сапожков (2), Кухтинов (4);  
Рыбин-к (2) – Уппер (2) – Дроздецкий, А.Юньков – М.Юньков – Князев, Кудерметов (2) – Акифьев – Воробьев, 
Иванов – Докшин – Кузин.
Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»:
– Очень рад, что в очередной раз проявили характер. Играем через день очень тяжелые матчи. И ребята терпят. 
В какой-то мере нам повезло, что сумели забить два быстрых гола. Снова здорово выглядел Лобанов.
Кари ХЕЙККИЛЯ, главный тренер «Локомотива»:
– Знали, что «Спартак» в последнее время показывает хороший хоккей, готовы были начать игру активно. Но в 
команде остаются проблемы. И они часто приводят к голам в наши ворота. Постараемся учесть это на будущее и 
устранить их. А вообще надо больше рисковать.

Дмитрий Нестеров  03 марта 2008, «Советский спорт» №32-M (17 467) 

Санкт-Петербург – город «Спартака»

После заключительного тура регулярного чемпионата российской хоккейной суперлиги определились все пары 
1/8 финала плей-офф. «Спартак» обыграл в Ярославле «Локомотив» со счётом 3:1 и попал в первом раунде на 
санкт-петербургский СКА. Последним участником плей-офф стал хабаровский «Амур», одолевший ХК МВД.

Матч № 57. «Локомотив» (Ярославль) – «Спартак» (Москва) - 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)
0-1. Рыбин (Дроздецкий, Белов), 12:27 – бол, 0-2. Воробьёв (Кудерметов), 12:51, 1-2. Коньков (Гуськов, Яшин), 
14:26 – бол, 1-3. А.Юньков ( М.Юньков, Кухтинов), 21:37
«Локомотив»: Варламов - Валлин, Гуськов, Соколов, Жуков, Васильев, Аникеенко, Чернквист - Михнов, Галимов, 
Непряев, Рябев, Ткаченко, Яшин, Чурилов, Васюнов, Кудашов, Руденко, Сёмин, Салмелайнен, Коньков 
«Спартак»: Лобанов  -  Канарейкин,  Белов,  Риверс,  Сёмин,  Кухтинов,  Сапожков,  Бондарев  -  Рыбин,  Иванов, 
Дроздецкий, Маслов, А.Юньков, Акифьев, Воробьёв, Докшин, Уппер, Кузин, Кудерметов, Князев, М. Юньков
Ярославль. УКСК "Арена-2000-Локомотив". Судья: Кадыров (Уфа)
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В  первый  день  весны,  1  марта,  в  российской  хоккейной  суперлиге  матчами  заключительного  57  тура 
определялись пары команд, которые встретятся в играх 1/8 финала плей-офф.
Интрига регулярного чемпионата сохранялась до этого последнего дня. Заранее было известно о победителе 
предваряющего решающие матчи турнира – уфимском «Салавате Юлаеве» – и об откровенных аутсайдерах, 
которые потеряли шансы выступать в весенней части чемпионата ещё несколько туров назад – нижегородском 
«Торпедо» и новосибирской «Сибири».
Кроме этих команд со своими окончательными местами в турнирной таблице определились уже до последнего 
тура магнитогорский «Металлург» – второе, казанский «Ак Барс» – седьмое и омский «Авангард – восьмое. Эти 
команды никак не могли улучшить или ухудшить своё положение по итогам «регулярки».
Главный интерес субботнего хоккейного вечера представляла заочная борьба между подмосковным «Витязем», 
хабаровским «Амуром» и новокузнецким «Металлургом» за последнюю путёвку в плей-офф – эти три команды 
встречались на выезде с «Магниткой», подмосковным ХК МВД и ЦСКА соответственно.
Армейцы, которые играли в Москве с «Кузней», вполне могли претендовать на третье место. До матча на их 
счету было 105 очков – ровно столько же, сколько и у подмосковного «Химика», который принимал в Мытищах 
челябинский «Трактор». В этих двух матчах и решалась судьба «малой бронзы».
До финальных сирен последних «регулярных матчей» сохранялась и ещё одна интрига первого раунда плей-
офф – встретятся ли в 1/8 московский «Спартак» и ЦСКА, злейшие враги, проведшие в четверг, 28 февраля, 
блестящее дерби.

Это было возможно при определённом, и весьма, надо заметить, вероятном, раскладе.
Многие  специалисты  были  уверены,  что  одну  из  интереснейших  пар  первого  раунда  решающей  стадии 
первенства составят именно москвичи. Этого же не исключал и главный тренер красно-белых Милош Ржига. Он 
сказал «СЭ», что в случае встречи с армейцами в плей-офф результат серии определится в первом матче.
«Считаю, что результат серии может определить первый матч, который состоится после небольшой паузы, – 
уверен Ржига. – Армейцам придётся играть дома, и, значит, нам будет легче. Мы можем выиграть у ЦСКА один  
матч, а вот три… Не думаю. Это очень сильная команда с четырьмя сыгранными звеньями. Она отличается 
хорошим катанием, а её хоккеисты всегда «идут в тело». Но с ЦСКА всё-таки можно играть. В первую очередь за 
счёт каких-то тактических вариантов. Если игроки их выполнят, то всё может быть».
В текущем сезоне «Спартак» проиграл «Локомотиву» оба матча (0:1 и 1:3), однако, набрав неплохую форму, 
вполне мог рассчитывать на благоприятный исход заключительного матча. К тому же, в Ярославль отправился 
большой десант преданных красно-белых болельщиков, которые к концу сезона радуют свой клуб частыми и 
массовыми посещениями игр «Спартака».
И первые же минуты доказали, что на выезде команда Ржиги без поддержки не осталась.
Со стартовым вбрасыванием под сводами «Арены-2000» грянуло «Боже, «Спартак» храни…».
Уже в дебюте команды показали, что «отбывать номера» хоккеисты не собираются. Яшин удалился за задержку 
игрока клюшкой. Однако за две минуты спартаковцы создали лишь один неплохой момент и подтвердили свои 
невыразительные десять процентов реализации большинства в гостях.
Ответили ярославцы ближе к середине периода: мощной бросок Васюнова отразил Лобанов, здорово играющий 
после травмы Симчука.
13 минута стала по-настоящему несчастливой для хозяев площадки: они пропустили сразу две шайбы!
Сначала в большинстве после прекрасной передачи Дроздецкого забил капитан красно-белых, Максим Рыбин. А 
уже в следующую смену, воспользовавшись растерянностью железнодорожников, отличился Павел Воробьёв.
Однако  «Локомотив»  и  не  думал  сдаваться,  тем  более  при  своих  болельщиках.  На  исходе  четверти  часа 
«Спартак» заработал первое удаление – «отличился» Сапожков. Менее минуты понадобилось хозяевам, чтобы 
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сократить  отставание от гостей:  после броска Гуськова от синей линии клюшку на пятаке подставил Сергей 
Коньков. Рикошет сделал своё дело – 1:2.
В оставшееся до перерыва время хозяева отчаянно атаковали,  дабы сравнять счёт ещё в первом периоде. 
Однако красно-белые при активной поддержке своих фанатов выстояли и ушли «на перекур», ведя в счёте.
Второй  период  начался  для  «Локомотива»  обескураживающе:  хозяева  с  новыми  силами  бросились 
отыгрываться, а пропустили сами.
Братья Юньковы классно разыграли свой выход в одного защитника, и Александр «щелчком» с ходу пробил 
молодого Варламова.
На протяжении всего периода хозяева атаковали ворота Лобанова, однако сократить отставание им так и не 
удалось.
Заключительный  период  железнодорожники  вновь  начали  неплохо.  Достаточно  опасные  моменты  у  ворот 
«Спартака»  возникали  часто,  однако  то  Лобанов  блестяще  действовал  на  последней  линии,  а  то  в  дело 
вмешивалось откровенное невезение.
В итоге «Спартак» сохранил свои ворота нетронутыми в третьем периоде и,  обогнав тольяттинскую «Ладу», 
попал в первом раунде плей-офф на питерский СКА. А все мы помним, как проходил последний матч в городе на 
Неве, и потому вправе ждать захватывающей серии.
Итак,  все  пары  определены.  Плей-офф  начинается  уже  во  вторник  4  марта.  Ждём интереснейших  матчей 
решающей стадии.

Дмитрий Тихонов «Газета.Ру» 01 МАРТА, 19:27

Игры «плей-офф»

СКА Санкт-Петербург – «СПАРТАК»

Перебираю впечатления от этих соперников – и не вижу ни одного существенного преимущества у верха против 
низа…  Вскарабкавшись  в  «регулярке»  как  никогда  высоко,  СКА  притомился  с  непривычки.  И  не  подоспела 
подмога матерому лису Сушинскому от молодняка – не привык, знать, Барри Смит заниматься в НХЛ доводкой 
резерва.
А навстречу выскочат вострозубые волки голодные. В том числе и вдвойне опасные реваншисты Дроздецкий –  
Акифьев,  которых  в  Питере  не  стали  задерживать.  С  энергичным  и  злым  вожаком.  Вот  любопытно  –  я 
повспоминал, людей поспрашивал – и вроде не было у Милоша Ржиги такого в его воскресенско-мытищинскую 
бытность,  чтобы  рвал  и  метал!  Одобрило  спартаковское  начальство  его  активность  на  контрасте  с 
предшественником Брагиным, – и принялся чех играть порученную роль. И смотрите, – зерна тренерского гнева 
падают в благодатную командную почву. Похож, похож нынешний Ржига на Канарейкина, а «Спартак» – чуток на 
прошлогоднюю «Магнитку».  И СКА,  коли красно-белые сохранят кураж,  сумеет  их  взять  только  выверенным 
тактическим прицелом.

ЭКСПЕРТИЗА БОРИСА МАЙОРОВА:

–  Во второй части сезона питерцы замедлили набранный на старте ход и опустились в турнирной таблице. 
«Спартак» же с приходом чешского тренера Милоша Ржиги, наоборот, совершил прыжок с 19-го места на 11-е.  
Не могу сказать, что игра у москвичей сбалансирована, случаются провалы, как в матче с «Динамо» (поражение 
1:6. – Прим. ред.). Но в целом спартаковцы неплохо обороняются и стали остро атаковать. Главная их проблема 
– вратари. Многое зависит от того, сможет ли оставшийся в одиночестве Лобанов стабильно провести все матчи. 
Если же докторам команды удастся поставить на ноги травмированного Симчука, «Спартаку» будет легче. СКА 
ведь располагает двумя добротными голкиперами – Ламотом и Ячановым. И хотя последний матч в Питере 
«Спартак»  выиграл  1:0  (8  января.  –  Прим.  ред.),  я  все-таки  ставлю на  СКА.  У  команды Барри  Смита  есть 
преимущество своего поля.

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев 04 марта 2008, №32-В (17 468)

В «СПАРТАКЕ» СЕРЬЕЗНО ПОГОВОРИЛИ ПОСЛЕ МАТЧА

Матч № 58. СКА Санкт-Петербург – «СПАРТАК» - 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

4  марта.  Санкт-Петербург.  Дворец  спорта  "Юбилейный".  7000  зрителей 
(7100). Судья: Щенев (Тольятти).
Голы: Немировски,  12:21 (1:0 - бол.). Юханссон (Сушинский,  Рязанцев), 
14:19 (2:0 - бол.). Макаров (Кучерявенко, Королев), 42:22 (3:0). 
Вратари: Ламот - Лобанов. Штраф: 32 - 28. Большинство: 8 (2) - 10 (0). 
Броски:  31  (12+11+8)  -  22  (9+5+8).  Три  лучших  игрока:  Ламот  (СКА), 
Юханссон (СКА), Дроздецкий (Сп). Счет в серии: 1-0.

     Помня о  массовой драке  между болельщиками,  произошедшей на 
трибунах "Юбилейного" во время последнего визита "Спартака" на берега 
Невы,  руководством  СКА  было  принято  решение  привлечь  на  матч 
дополнительные  наряды  блюстителей  порядка  и  развести  фанатов  по 
диаметрально  противоположным  секторам.  "Спартак",  в  свою  очередь, 
встретился  со  своими  болельщиками  и  попросил  их  не  отвечать  на 
провокации,  если  таковые  будут  иметь  место.  На  традиционной 
предматчевой раскатке оба тренера не скупились на комплименты в адрес 
противника. 
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     -  У  СКА  много  сильных  сторон,  недаром  они  весь  чемпионат  провели  в  группе  лидеров,  -  делится 
впечатлениями Милош Ржига. - Но сейчас начинается плей-офф, поэтому все предыдущие матчи можно забыть. 
К тому же в последнее время у армейцев не всегда получается реализовывать свои моменты, надеюсь, что эта 
голевая засуха продлится еще как минимум три игры.
     - Какой результат по итогам двух выездных матчей вас устроит?
     - Для нас оптимальным будет, если к домашним матчам мы подойдем при равном счете в серии.
     А  главный тренер  армейцев  Бэрри Смит,  говоря  о  сопернике  по  1/8  финала,  прежде  всего  отметил 
прекрасную физическую готовность красно-белых в конце сезона.
     СКА  вышел  на  матч  в  полной  боевой  готовности:  вернулись  в  строй  отдыхавшие  в  последнем  туре 
"регулярки" Юханссон, Ханнула и Хьюард. И уже в первом периоде Бэрри Смит наглядно продемонстрировал, 
почему его называют специалистом по плей-офф.
     Две  шайбы  хозяев  в  большинстве  и  полный  контроль  за  происходящем  на  площадке  практически 
предопределили исход противостояния. "Засушив" игру во втором периоде, питерцы в самом начале третьей 20-
минутки и вовсе довели счет до крупного.  Была в середине третьего периода и драка. На этот раз,  правда, 
только между игроками. Капитан москвичей Максим Рыбин сошелся в рукопашной с Дарюсом Каспарайтисом.
     Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
     - Сегодня соперник очень хорошо сыграл в обороне. Мы дважды упустили шанс забить, играя "пять на три". С 
такой командой, как СКА, это делать категорически нельзя. Мы серьезно поговорили в раздевалке после игры, 
поэтому завтра будет совсем другой матч.
     Бэрри СМИТ, главный тренер СКА:
     - Мы знали, что "Спартак" прекрасно провел конец "регулярки". Поэтому сегодня постарались сыграть с ними 
как  можно плотнее в средней зоне и в  обороне. Очень хорошо,  что нам удалось забить в  первом периоде. 
Считаю, это стало ключевым моментом в матче.

 Евгений НЕФЕДОВ из Санкт-Петербурга («СЭ» 5 марта 2008 г.)

Без драки все-таки не обошлось… В прошлом матче этих соперников в Питере 
бились фанаты. Вчера – игроки

Питерский СКА взял реванш у «Спартака» за январское поражение в «Юбилейном» (0:1). И снова не обошлось 
без драки. Но на этот раз махали кулаками не фанаты, а хоккеисты – капитан красно-белых Рыбин и задира СКА 
Каспарайтис.

ОТ РЕКОРДА К РЕКОРДУ

На «Спартак» в Питере ходят всегда. 9600 зрителей – столько болельщиков собрал осенний матч армейцев с 
красно-белыми. Питерский рекорд посещаемости этого сезона пал только в последнем туре «регулярки», когда 
на битву СКА с лидером суперлиги – «Салаватом» пришли 10 тысяч любителей хоккея. А если вспомнить, что 
рекорд чемпионатов России – 12 300 человек также был установлен на матче СКА – «Спартак» – 15 февраля 
2003 года, то понятно, что Северная Пальмира питает особые чувства к красно-белым…

Два месяца назад во встрече армейцев и спартаковцев в городе на Неве случилось ЧП. В начале третьего 
периода  «боевики»  из  стана  фанатов  футбольного  «Зенита»  атаковали  болельщиков  москвичей  прямо  на 
трибуне  Дворца  спорта  «Юбилейный».  Милиция  оказалась  не  готова  к  массовому  побоищу,  из-за  которого 
арбитр прервал матч на 15 минут. А лидерам команд – питерцу Сушинскому и спартаковцу Акифьеву – пришлось 
обращаться к разбушевавшимся фанам с просьбой остановить беспорядки.
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За  беспрецедентный  мордобой  на  трибунах  ФХР  наказал  питерский  клуб  на  300  тысяч  рублей,  а  двое 
задержанных хулиганов и вовсе отделались символическими штрафами в пару сотен рублей.
Когда стало ясно, что СКА и «Спартак» ждет встреча в плей-офф, в Питере началась «военная» подготовка к  
матчам повышенного риска…

«ВСЕ СЛУЖБЫ НАГОТОВЕ!»

– Порядок на игре будут обеспечивать самая крупная охранная фирма города и сотрудники ОМОНа, – рассказал 
перед  матчем  корреспонденту  «Советского  спорта»  генеральный  директор  ДС  «Юбилейный»  Александр 
Евстрахин. – От охранной структуры будет 80 человек, а от милиции – около сотни. То есть в разы больше, чем 
на январском матче СКА – «Спартак», когда было 42 охранника и 23 омоновца. Сейчас все службы правопорядка 
наготове: повторения инцидента с прорвавшимися зенитовскими хулиганами не предвидится. Гостевые сектора 
будет оцеплены, мы выделили для москвичей отдельные кассу и вход. Из «Спартака» прислали заявку на 650 
человек…
За час до начала игры я стал свидетелем непривычной картины возле раздевалки гостей. Наставник «Спартака» 
Милош Ржига с задумчивым видом прогуливается взад-вперед и, как подобает истинному чеху, потягивает из 
стаканчика пиво!
–  Главное,  что  к  плей-офф  ребята  поверили  в  себя,  –  рассказал  наставник  красно-белых.  –  Мы  готовы 
побеждать любого соперника. Ребята бьются по мушкетерскому принципу: один за всех, и все за одного.

«СКОЛЬКО ЖЕ ПРОБЛЕМ ОТ 60 ЧЕЛОВЕК!»

«Пивная  разминка»  Ржиги  пользы  его  команде  не  приносит.  В  стартовом  периоде  спартаковцы  дважды 
пропускают в меньшинстве. Роковыми становятся удаления Пестунова и Семина. Сначала Немировски, а спустя 
две минуты уже и Юханссон расстреливают Лобанова с «пятачка». 2:0 после первого периода – серьезный задел 
для матча плей-офф.
– Господи, приехали 60 человек, а проблем от них сколько! – жалуется женщина средних лет в перерыве, когда  
охрана запрещает ей пройти по фойе вдоль гостевых трибун.
На секторе спартаковцев действительно очень далеко до заявленных 650 человек.  Охраны вокруг  них даже 
больше, нежели самих фанов. Зато условия гостям созданы царские: они наглухо отгорожены от остального 
мира ОМОНом, и им даже выделены отдельные биотуалеты. Аж четыре штуки. Правда, стоят они около арены 
на двухградусном морозе...
…Во втором периоде армейцев спасает перекладина.  Воробьев едет на пересменку,  схватившись  за голову 
двумя руками. Впору хвататься за голову и всей команде – поразить ворота СКА у москвичей так и не получится. 
Болельщики гостей выглядят намного интереснее своих любимцев: кричалка «Мы питерское мясо, мы выпьем 
ваше пиво…» вызывает у зрителей улыбку.
Не до улыбок в третьем периоде капитану «Спартака» Рыбину, когда на него с кулаками налетает Каспарайтис. 
В драке ничья, и Недружелюбное привидение, влюбившее в себя весь хоккейный Питер, восторженно провожают 
до скамейки штрафников скандированием «Каспер! Каспер!».
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В начале третьего периода Макаров забрасывает третью шайбу и снимает все вопросы о победителе.

Матч № 58. СКА (Санкт-Петербург) – «Спартак» (Москва) – 3:0 (2:0, 0:0, 1:0). 
4 марта. Санкт-Петербург. ДС «Юбилейный». 7000 зрителей. Судья Щенев (Тольятти).
Гол:  1:0  Немировски  16  (12.21,  б.),  2:0  Юханссон  15  (Сушинский,  Рязанцев,  14.19,  б.),  3:0  Макаров  5 
(Кучерявенко, Королев, 42.22).
Три звезды: Сушинский, Юханссон, Лобанов
СКА (32): Ламот;  Сафронов – Хьюард (4),  Покровский (2)  – Каспарайтис  (16),  Перетягин – Гусев,  Рязанцев; 
Сушинский-к (2) – Горовиков (4) – Немировски, Кознев – Юханссон – Бут, Мисько – Крюков – Ханнула, Королев – 
Кучерявенко – Макаров (4).
«Спартак» (28): Лобанов; Бондарев – Белов, Канарейкин – Семин (2), Риверс (4) – Кухтинов; Дроздецкий – Уппер 
– Рыбин-к (16), Воробьев (2) – Пестунов (2) – Акифьев, А.Юньков – М.Юньков (2) – Князев, Иванов – Докшин – 
Кудерметов.
Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»:
–  Я недоволен игрой своей команды. Не ожидал такого от своих ребят, ведь в последних матчах мы здорово 
смотрелись. Сегодня СКА был хозяином на площадке, у нас же – совсем ничего не получалось.
Барри СМИТ, главный тренер СКА:
–  Ребята сегодня играли прекрасно!  Последнее время мы удачнее действовали в защите,  чем в нападении, 
поэтому радует, что получилось дважды забросить в большинстве. Спасибо Марку Ламоту за «сухой» матч!

Павел Кузнецов  05 марта 2008, «Советский спорт» №32 (17 469)

Ржига не узнал ту команду, которая вышла на лёд

СКА начал серию со "Спартаком" с уверенной и "сухой" победы. Ржига свою команду в этом матче не узнал, а  
Смит уверен, что следующая игра будет совсем другой.
В  12  дня  около касс  "Юбилейного"  очередь  -  редкое  событие для  столь  раннего  времени.  Чтобы получить 
заветные билеты, а большинство стоящих на легком морозце покупали сразу на два дня, приходилось отстоять 
добрые  полчаса.  Морозились  и  сотрудники  милиции,  три  "буханки"  дежурили  около  Дворца  спорта,  три 
эвакуатора делали свое дело, увозя припаркованные машины. Сотрудники охранных служб выносили железные 
ограждения, говоря о том, что ещё в понедельник с ними был проведён жёсткий инструктаж на тему что делать, 
случись чего.
В 17 часов семь грузовиков  солдат внутренних  войск и  два "Урала"  ОМОНа -  те силы правоохранительных 
органов, которые были примечены сразу. Внутри дворца - мощное отцепление около спартаковского сектора, 
сам сектор взят в "железное" отцепление из омоновцев, на знаменитом балконе также находятся сотрудники 
милиции. 

Вообще, если бы эта серия матчей проходила бы в "Ледовом", то безопасноть было бы легче обеспечить. Но 
самая большая крытая  арена городы была арендована компанией Audi  для  проведения  презентации  новой 
модели, поэтому СКА, помимо того что лишился 5 тысяч болельщиков и финансовой выгоды, так и получил 

36



ненужную нервотрёпку. На этом закончимся об околохоккейных делах, так как трибуны в этот вечер вели себя 
прилично.
Команды начали игру без  раскатчки  и  лучше в стартовые минуты  выглядели "армейцы".  Смит не побоялся 
поставить в состав вроде бы трамированных Йоханссона, Ханнулу и Хьюарда, которые пропустили последние 
матчи. И в общем-то не прогадал. Пусть североамериканский защитник и нахватал 6 минут штрафа, сказалось 
отсутствие  игровой  практики,  но  выглядел  он  надёжно  как  и  вся  "армейская"  оборона  во  главе  с  Марком 
Ламотом, которому коуч Смит доверил последний рубеж.
Первый опасный момент был создан хозяевами уже на 42 секунде игры - бросок Сушинского пришёлся точно в 
Лобанова. Гости смогли ответить лишь на седьмой минуте. СКА полностью прибрал инициативу к своим рукам и 
постарался не дать возможность спартаковцам проводить контратаки. С этой миссией в первом периоде красно-
синие справились на отлично. 
- Я не узнал сегодня ту команду, которая вышла на лёд. Соперник нас полностью переиграл. Мы безвольно 
отдали среднюю зону, дважды играли впятером против троих и не забросили. Это говорит о многом. Сегодня мы 
постараемся проанализиовать  свои ошибки и  завтра,  я  надеюсь,  мы увидим другой  "Спартак",  -  именно так 
резюмировал первую игру противостояния двух столиц главный тренер "Спартака" Милош Ржига.
Постоянное давление СКА не могло не принести свои плоды - спартаковцы стали удалятся. И если удаление 
Воробьёва  прошло  безнаказанно  для  москвичей,  то  Пестунов  сильно  пожалел  о  содеянном.  После 
массированной осады ворот "армейцами"  Немировски оказался первым на добивании после собственного же 
броска, и сумел со второй попытки пробить Лобанова. Забегая вперёд, скажу, что хоть Евгения и не признали 
лучшим в составе своей команды, его сложно винить в пропущенных шайбах, голкиперу просто не помогали 
защитники.
- Для нас было важно забить первыми, - поделился своими впечатлениями от матча Дэвид Немировски. - Мы 
помнили, как в январской игре мы создали очень много моментов, владели преимуществом и проиграли. Сегодня 
мы не имели права на ошибку. Мы вышли хорошо настроенными на игру и смогли быстро добиться своей цели -  
две шайбы в первом периоде, очень хорошее подспорье для победы.
Вторая шайба СКА стала точной копией первой - большинство, розыгрыш, бросок и на добивании - на этот раз 
преуспел Йоханссон.
Начало второй двадцатиминутки подарило гостям маленькую но надежду -  игру 5 на 3.  Но эта возможность  
сократить  счёт была не использована и "армейцы" снова перевели игру в удобное для них русло.  Чем ещё 
отметились вторые двадцать минут, так это постоянные стычки Канарейкина с Йоханссоном, которые так и не 
переросли в нечто большее. 
Третий  период  должен  был  дать  ответ  -  сможет  ли  "Спартак"  возродить  интригу,  или  "армейцы"  спокойно 
доведут матч до победы?
- Как мы гол этот соорудили? - переспрашивает Антон Королёв. - Да просто! Валерий Покровский кинул шайбу 
из зоны, Саша Кучерявенко отдал мне в центр, я вошёл с ней в зону, Игорь [Макаров] накатился слева и я отдал 
ему. Мы с Сашей растащили защитников и Игорь сделал своё дело. Вот так в начале заключительной трети счёт 
стал  3-0  и  вроде  стало  все  ясно.  За  этот  период  гости  четыре  раза  играли  в  большинстве  против  двух  у 
"армейцев". "Спартак" имел минуту численного преимущества 5 на 3, да и вообще последние 10 минут матча 
СКА усилиями главного арбитра Щенева играл в меньшинстве. 
Какой матч плей-офф без драки. В чужой зоне у Каспарайтиса сломалась клюшка и красно - белые убежали в 
контратаку, но Каспер не проиграл в соревновании на скорость и сумел телом оттеснить форварда с позиции. 
Это  не  понравилось  Рыбину,  который  ударил  питерского  защитника  клюшкой.  Дарюс  в  долгу  не  остался  и 
переполненный "Юбилейный" увидел ещё и кулачный бой, в котором можно зафиксировать ничью. 
СКА повёл в серии 1-0,  Марк Ламот отыграл на "  ноль"  в  шестой раз в  этом сезоне,  а  "спартаковцы" всей 
командой дружно перенесли общение с прессой до на их взгляд лучших времен.
- Сегодня мои игроки были чуть лучше настроены и отмобилизованы на игру. Но завтра совсем другой мачт,  
более сложный, и всё придется начинать с нуля, - так резюмировал первую игру Барри Смит.
 

Сергей Невский, «Чемпионат.ру» 5 марта 2008 года, среда. 10:48

«СПАРТАК» СЛОМАЛСЯ НА 33-й МИНУТЕ

Матч № 59. СКА Санкт-Петербург – «СПАРТАК» - 6:1 (1:0, 3:1, 2:0)

5 марта. Санкт-Петербург. Дворец спорта "Юбилейный". 7000 зрителей (7100). Судья: Кадыров (Уфа).
Голы: Немировски - 2, 14:03 (1:0). Юньков - 1 (Воробьев), 29:22 (1:1). Бут - 1 (Гусев, Сушинский), 32:26 (2:1 - 
бол.).  Сушинский -  1  (Горовиков,  Каспарайтис),  33:20 (3:1).  Ханнула -  1 (Крюков),  35:15 (4:1).  Сушинский -  2 
(Сафронов), 40:18 (5:1). Кознев - 1 (Рябыкин, Сафронов), 59:06 (6:1 - бол.). 
Вратари: Ламот - Лобанов (Полукеев, 35:15). Штраф: 18 - 30. Большинство: 9 (2) - 10 (0). Броски: 37 (10+13+14) -  
29 (12+7+10). Три лучших игрока: Сушинский (СКА), Ламот (СКА), Юньков (Сп). Счет в серии: 2-0 (Первый матч - 
3:0).
 

     Первый матч команд не оправдал опасений болельщиков и прогнозов специалистов. Фанаты вели себя 
мирно,  а  "Спартак"  вопреки  многочисленным  ожиданиям  ничего  не  смог  противопоставить  уверенной  и 
расчетливой игре армейцев. Что касается болельщиков, то здесь ключевыми явились сразу несколько факторов. 
Во-первых, вместо ожидаемого московского десанта в 650 человек в Петербург прибыло от силы полторы сотни. 
Во-вторых,  вокруг  сектора  "Спартака"  было  сосредоточено  двойное  кольцо  ОМОНа,  и,  наконец,  для  гостей 
Северной столицы были выделены отдельные кассы, вход и даже биотуалеты. 
     Анализируя причины поражения в первом матче, главный тренер москвичей Милош Ржига посетовал на 
проблемы психологического характера:
     - К сожалению, мои ребята вчера не проявили должных бойцовских качеств. Пропустив две шайбы в первом 
периоде, некоторые игроки уже решили, что матч проигран, и попросту прекратили играть. Когда мы ехали в 
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Петербург,  нашей  задачей  было  выиграть  один  поединок,  так  что  сейчас  отступать  нам  некуда  -  должны 
побеждать.
     А  вице-капитан  красно-белых  Алексей  Акифьев,  еще  в  прошлом  сезоне  радовавший  своей  игрой 
поклонников петербургского клуба, отметил:
     - СКА в первом матче показал себя хорошо организованной командой, к тому же им удалось справиться со 
своими  проблемами  в  линии  атаки.  Чтобы  переиграть  сегодня  армейцев,  мы  должны  в  первую  очередь 
прибавить в скорости. У питерцев очень жесткие и неуступчивые защитники, но при быстрой игре они допускают 
больше ошибок.
     Судя по первому периоду,  воспитательные речи пана Ржиги не прошли даром. Абсолютно равная игра 
вселяла оптимизм в сердца болельщиков красно-белых вплоть до 15-й минуты,  когда Немировски кистевым 
броском почти с той же точки,  что и днем ранее,  открыл счет.  В середине второй 20-минутки спартаковцам 
удалось  отыграться,  но  то,  что  произошло  потом,  наверное,  еще  долго  будет  сниться  тренеру  гостей  в 
кошмарных снах. Три шайбы СКА, заброшенные за три минуты, - и вопрос о победителе матча можно было 
считать закрытым. А когда на 18-й секунде третьего периода Сушинский забил в меньшинстве, стало ясно - 
спасти этот матч "Спартаку" не удастся.
     Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
     -  Мы  очень  здорово  провели  первую  половину  матча,  до  счета  3:1.  Потом  команда  психологически  
надломилась, и в дальнейшем СКА делал на площадке все, что хотел.
     Бэрри СМИТ, главный тренер СКА:
     - Мы готовились к тому, что сегодня будет другая игра. Считаю, что ключевым моментом встречи стал наш 
второй гол. Нам удалось реализовать численное преимущество в двух игроков, а противнику нет. В очередной 
раз хочу отметить Ламота. В третьем периоде он сделал несколько потрясающих "спасений".
 

Евгений НЕФЕДОВ из Санкт-Петербурга («СЭ» 6 марта 2008 г.)

Роковые шестерки «Спартака». Красно-белые снова по всем статьям уступили 
армейцам

Шайба  Александра  Юнькова  стала  для  московского  «Спартака»  666-й  в  противостояниях  с  питерскими 
армейцами. Но после нее красно-белые только пропускали.
Несмотря на крупную победу в первом матче, главный тренер СКА Барри Смит расслабляться не собирался.
– Результат одного поединка в плей-офф еще ничего не значит, – американец дает понять, что вся борьба еще 
впереди. – Во второй игре нам надо будет перезагрузиться.
– Не понимаю, что произошло с моей командой! – даже за несколько часов до начала второго матча чех Милош 
Ржига все еще выглядит расстроенным. – Времени на то, чтобы исправить ошибки, почти нет.
 «Перезагрузка»  поначалу  идет  на  пользу  только  гостям.  Милош  Ржига,  мастер  настроить  команду  на 
определенный матч, поговорил со своими подопечными,  видимо,  на славу.  С первых же минут  спартаковцы 
активно  прессингуют  соперника.  Сразу  же  получает  удаление  Акифьев.  Отбыв  положенные две  минуты,  он 
первым же касанием организует опасный момент.
В стане СКА в этот день знаменательная дата – 26 лет исполнилось центрфорварду Артему Крюкову. Подарок 
на праздник в виде победы нападающий стремится добыть сам. Именно звено именинника и организует первые 
голевые моменты СКА. Сначала сам Крюков, а затем и Ханнула наносят опасные броски с ближней дистанции.  
Питерский швед так вообще проверяет на прочность вратаря «Спартака», попадая ему шайбой в шлем. Шлем 
крепкий – Лобанов трясет головой и протирает лоб. Все в порядке.
На 15-й минуте Бондарев ошибается с передачей, Немировски подбирает шайбу, легко обыгрывает Дроздецкого 
и чуть ли не от синей линии броском с кистей поражает цель – 1:0. Дроздецкий, опустив голову, направляется на 
скамейку запасных: ошибаться в родном городе неприятно втройне…
В перерыве встречаем маму хоккеиста, Любовь Дроздецкую. От комментариев она отказывается, сказав лишь, 
что пришла поболеть за сына.
Но повод для оптимизма ей и болельщикам «Спартака», которых на гостевой трибуне собралось столько же, 
сколько и днем раньше, – не больше 70 человек, гости дают лишь раз: точен Александр Юньков. Бросок из 
правого круга вбрасывания Ламот накрыть не в силах.
Гости  нервничают:  нарушения  правил  следуют  одно  за  другим.  Делает  «подарок»  армейцам и  Дроздецкий, 
нарушающий правила на Сушинском.  На двойное большинство Смит выпускает вместо защитника форварда 
Бута. Проницательности американского наставника можно только позавидовать: именно точный бросок от синей 
линии  10-го  номера  армейцев  выводит  СКА  вперед  –  2:1.  Вот  тебе,  СКА,  и  двойной  «презент»  от  своего 
воспитанника Дроздецкого.
СКА заводится не на шутку.  Спустя минуту после второй шайбы на высоте уже Сушинский, с неудобной руки 
поражающий цель. Чуть позже Крюков «отмечает» день рождения, выдавая Ханнуле голевой пас – 4:1.
 «Спартак» повержен. Болельщикам красно-белых остается с досады лишь показывать непристойные жесты да 
кричать  всякие  ругательства.  Они,  может,  и  рады  от  слов  перейти  к  делу,  да  внушительное  оцепление 
омоновцев не позволяет. Так и бесятся в «загоне».
Ржига пускается на рокировку, меняя явно расстроенного Лобанова на Полукеева, но это не помогает. В начале 
третьего  периода  Сушинский  делает  дубль,  а  когда  до  конца  матча  остается  минута,  судья-информатор 
объявляет, что в Москве ЦСКА громит «Трактор» 6:1. И Кознев, словно копируя достижение «старших братьев», 
вгоняет шестую шайбу в ворота москвичей…

Матч № 59. СКА (Санкт-Петербург) – «Спартак» (Москва) – 6:1 (1:0, 3:1, 2:0). 
5 марта. Санкт-Петербург. ДС «Юбилейный». 6000 зрителей. Судья Кадыров (Уфа).
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Голы: 1:0 Немировски 17 (14.03), 1:1 А.Юньков 10 (Воробьев, 29.22), 2:1 Бут 16 (Гусев, 32.26, б.), 3:1 Сушинский 
23 (Горовиков,  Каспарайтис,  33.20),  4:1  Ханнула 8 (Крюков,  35.15),  5:1  Сушинский 24 (Сафронов, 40.18),  6:1 
Кознев 5 (Рябыкин, Сафронов, 59.06, б.).
Три звезды: Сушинский, Сафронов, Ламот.
СКА (18): Ламот; Сафронов – Хьюард (2), Рябыкин (2) – Каспарайтис (2), Гусев – Рязанцев (2), Перетягин (2); 
Сушинский-к – Горовиков (2) – Немировски, Кознев – Юханссон – Бут, Мисько (2) – Крюков – Ханнула, Макаров – 
Кучерявенко – Бакика (2), Солодухин (2).
«Спартак» (28): Лобанов (Полукеев, 35.15);  Бондарев (2) – Белов, Канарейкин (2) – Семин, Сапожков (12) – 
Кухтинов;  Дроздецкий (2)  –  Уппер – Акифьев (2),  Кудерметов  (2)  –  Пестунов  (4)  –  Рыбин-к  (2),  А.Юньков  – 
М.Юньков – Воробьев, Иванов – Докшин – Князев.
Счет в серии: 2-0 (3:0, 6:1).
Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»:
– Не ожидал я такого результата. До того, как счет стал 3:1, мы играли здорово, а потом разлад пошел во всем: и 
в матче, и в тактике. Больше мне сказать нечего.
Барри СМИТ, главный тренер СКА:
–  Мы  предполагали,  что  «Спартак»  начнет  так  агрессивно.  Хорошо,  что  получилось  успешно  разыграть 
большинство  «5  на  3».  Следующий  гол  Сушинского  тоже  получился  замечательным.  Эти  шайбы  стали 
переломными в игре. Мы одержали прекрасную победу. Молодец Ламот – несколько раз он спасал команды в,  
казалось бы, безнадежных ситуациях.

Владислав Беляков,   Павел Кузнецов  06 марта 2008, «Советский спорт» №33 (17 470)

«Мы развалились. Нам забивали из любых положений»

...Милош Ржига входил в зал для пресс-конференций неуверенно: приоткрыв дверь, заглянул - точно ли ему 
сюда, и только потом вошёл вовнутрь. Лицо наставника "Спартака" выражало разочарование и боль…
А начинали гости, между тем, вторую игру очень живенько. Если бы не удаление Акифьева на восемнадцатой  
секунде, то "Спартак" бы мог и заполучить инициативу в дебюте. СКА выглядел слегка вальяжно, немного не 
дорабатывал моменты до конца, и потому Ламот был загружен работой уже на старте встречи. Питерцам на то, 
чтобы прийти в себя, хватило минут пять-шесть, и вот уже "машина" Смита заработала во всей красе.
Наставник  "армейцев"  сделал  два  изменения  в  составе.  Вместо  Покровского  появился  Рябыкин,  Королёва 
заменил Солодухин.
- У нас много игроков, и всем нужна практика, так что изменения в составе носят характер обычной ротации, - 
прокомментировал кадровые изменения Барри Смит. - Нехорошо, когда игрок долго засиживается на лавке - ему 
очень тяжело входить в ритм таких матчей.
Те моменты, которые создавали спартаковцы, сходили на нет в середине зоны "армейцев", и потому особенную 
важность приобрела игра в углах, где порой закипала нешуточная борьба. Так, Рязанцев не слишком милостиво 
обошёлся с ветераном красно-белых Ивановым. Фол того не стоил, а питерский защитник пустил в ход руки. Но 
существенных дивидендов гости из этого не извлекли.
Расплата за  упущенную  возможность  оказалась  неотвратимой.  Немировски получил  шайбу после перехвата 
Горовикова,  вошёл в зону,  красиво ушёл от силового приёма и несильно,  но очень точно,  закинул  шайбу в 
верхний угол ворот Лобанова - голкипер москвичей не ожидал такого от форварда СКА, даже не среагировав на 
бросок.
- Важно, что мы первыми забили и получили столь необходимое психологическое преимущество. Кто ведёт в 
счёте, тот ведёт и контролирует игру,- констатировал после матча голкипер хозяев Марк Ламот.
Но о спокойной жизни "армейцы" в конце первого периода могли только мечтать – Кадыров, по очереди, удалил 
сначала Бакику за фол-невидимку в чужой зоне, затем - Хьюарда за выброс шайбы. Второе удаление являлось 
следствием первого. Вот тут-то во всей красе заблистали Ламот и пара Каспарайтис-Сафронов, отработавшие 
эпизод по полной программе. Вознаграждением за свои труды для голкипера питерцев стал мощный рёв трибун, 
начатый с питерского фан-сектора - "Марк Ламот".
Второй период начался с двух удалений подряд у "Спартака". И, если первые две штрафные минуты соперника 
СКА провёл впустую, то второе большинство отработало звено Крюкова, терзавшее бедного Лобанова. Евгений 
крутился, как белка в колесе, иногда творя просто чудеса, но не получая при этом помощи от партнёров по  
команде.  Выстояв,  спартаковцы воспряли духом  и  смогли "поджать"  хозяев в  их  зоне,  а  Александр Юньков 
решился на неожиданный бросок, застав им и защиту СКА, и Ламота врасплох.
Только счёт сравнялся, как "армейцы", наконец, забегали, прибавив в движении. И тут же гости, один за одним,  
стали удаляться.  Сначала -  Сапожков,  потом - Дроздецкий,  въехавший клюшкой по лицу Сушинскому.  Смит 
выпустил суперударное сочетание Сушинский - Немировски - Йоханссон - Бут при единственном защитнике - 
Гусеве.
Трио  спартаковцев  держалось  только  на  самоотверженности  Лобанова.  Сушинский  не  попал  с  метра, 
Немировски  у  дальней  штанги  не  смог  пропихнуть  шайбу,  поднять  её  над  щитком,  Йоханссона  на  "пятаке" 
держали  и  цепляли.  Но,  главное,  красно-белые  не  могли  ни  прижать,  ни  выкинуть  шайбу.  Наконец,  Бут 
фирменным броском со средней дистанции "прошил" несчастного Лобанова. 2:1 - и жить СКА сразу стало легче.  
А дальше всё пошло, как в кино…
- Пропустив вторую, а, затем, и третью шайбу, мы развалились. Нам забивали из любых положений. Возможно, 
сказалась более лучшая физическая подготовка игроков СКА. Я рассчитывал на другой результат, - так сказал 
после игры Милош Ржига.
Не прошло и минуты, как Каспарайтис начал комбинацию длинным пасом на Горовикова, тот от борта отдал на 
налетавшего Сушинского. Капитану СКА хватило одного касания - доставай третью. Спустя ещё полторы минуты, 
Ханнула замкнул дальнюю штангу, и Лобанов поехал на лавку.
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Полукеев оставался "сухим" до 18-й секунды заключительного периода – Сушинский, оставив не у дел защиту 
"Спартака", положил шайбу в верхний угол.
Единственное, чем в этот вечер смог ответить "Спартак", так это падениями. В результате, Кадыров "наградил"  
Мисько, Каспарайтиса и Рябыкина малыми штрафами. "Спартак" снова имел полторы минуты игры "5 на 3", но…
- Мы снова не воспользовались нашим преимуществом при игре "5 на 3". В этом матче мы не выжали из этих 
моментов ничего. Невозможно на что-то рассчитывать, не забивая из таких ситуаций, - грустно резюмировал 
Милош Ржига.
СКА в меньшинстве практически зубами выгрызал шайбу, Ламот стоял намертво, публика ликовала. Болельщики 
на  гостевом  секторе  затягивали  "Вперёд,  Спартак  Москва"  но  их  кумиры  на  льду  в  данном  направлении 
двигаться, почему-то, не спешили. Вторую встречу подряд "не пошла" игра у лидеров красно-белых – Акифьева и 
Дроздецкого. А Рыбин, казалось с трибуны, только провоцировал игроков СКА на драку, на пару с невысоким 
Канарейкиным, выбравшим объектом охоты Кознева.
- Лидеры сегодняшнего "Спартака" Акифьев и Дроздецкий хорошо знакомы в Питере. Может, потому и игралось 
им тяжелее - ведь игроки СКА знают их манеру? – спросили Ржигу.
- Возможно, и так. С другой стороны, они оба должны были знать слабые места обороны СКА, но и это у них не 
получилось. И Алексей [Акифьев] и Александр [Дроздецкий] - они оба старались, но у не получалось у всей 
команды.
Зато  у  Пестунова  неожиданно  получилось  заработать  шесть  минут  штрафа  подряд.  Но  последнюю  минуту 
команды доигрывали в равных – неполных - составах, что не помешало Алексею Козневу забить шестой гол.
-  0-2  это,  конечно,  очень  много.  Но,  я  надеюсь,  что  мы  сможем ещё раз  приехать  в  Питер  в  этом году,  -  
констатировал Милош Ржига.
- Очень надеюсь, что и мы, и наши фанаты сможем вернуться домой к своим любимым к восьмому марта! -  
заочно ответил  наставнику  красно-белых защитник  Кирилл Сафронов,  признанный лучшим игроком  матча в 
составе СКА.

Сергей Невский, «Чемпионат.ру» 6 марта 2008 года, четверг. 7:07

Приметы СКА и праздник «Спартака»

"Спартак"  в  истории российских  чемпионатов играл в плей-офф лишь дважды – сезон 97/98  не в  счёт,  ибо 
итоговые  места  в  нём  определялись  по  итогам  "гладкого"  чемпионата,  а  играми  на  вылет  команды  тогда 
разыграли Кубок России. Два года назад "Спартак", наделавший в регулярном чемпионате много шума и который 
тогда  тренировал  Валерий  Брагин,  в  первом  раунде  плей-офф всухую  –  0:3  -  уступил  "Салавату  Юлаеву", 
проиграв во всех матчах в одну шайбу. Неужели сейчас история повторяется и "Спартак", на одном дыхании 
прошедший  вторую  половину  "регулярки",  уйдёт  на  каникулы  уже  после  трёх  первых  игр  плей-офф?  – 
задавались перед третьей встречей серии болельщики красно-белых. 
Предыгровой чай Ржиги и проблемы "Спартака"
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У главного тренера "Спартака"  есть традиция – перед каждым матчем, после наставлений команде на игру, 
наставник красно-белых из большого пластикового стакана, в какие обычно наливают пиво, пьёт чай. В Питере 
же, где проходили первые два матча серии, посчитали, что пан Милош перед игрой заправляется ячменным 
напитком, и в популярной спортивной газете вышла заметка об употреблении Ржигой пива. 
-  Вот  видите,  опять  пью пиво,  –  улыбаясь,  шутил  Милош Ржига за  полтора часа до начала встречи,  едва 
появившись после предматчевой установки из раздевалки с известным пивным стаканом чая. - А написали-то,  
что я, оказывается, перед игрой в Питере пил алкоголь. 
- Это не лезет ни в какие ворота, – считает заместитель генерального директора "Спартака" Николай Тищенко. 
– Надо же - стакан чая назвали пивом…
Всем известно, что красно-белые не располагают обширной скамейкой запасных и потеря каждого игрока для 
"Спартака" сродни трагедии. И во второй питерской игре москвичи, вслед за голкипером Константином Симчуком 
и левым крайним Дмитрием Мелешко, до конца сезона лишились опытнейшего форварда Эдуарда Кудерметова, 
у которого надрыв мышц колена. Потеря, что и говорить, серьёзнейшая, ведь Кудерметов - один из немногих 
игроков "Спартака", за плечами которого имеется богатый кубковый опыт. А именно его наставник красно-белых 
считает одним из ключевых факторов в двух победах СКА:
- У наших игроков не хватает опыта игр на вылет, – полагает Милош Ржига. – А в плей-офф на первые роли 
выходит именно этот фактор. В составе же СКА хватает опытных игроков, которые в ключевые моменты играют 
так, как надо. 
Зрители и меры безопасности
У стен ДС "Сокольники",  более чем за два часа до стартового вбрасывания, первое, что бросилось в глаза 
корреспонденту  "Чемпионат.ру",  -  беспрецедентные  меры  безопасности.  Столь  большого  количества 
сотрудников правоохранительных органов на хоккейных матчах в Сокольниках не видели уже давно – такого не 
было даже на недавнем дерби "Спартак" - ЦСКА. Казалось, милиция на территории дворца спорта была повсюду 
и в больших количествах.  Также,  впрочем, как и болельщики "Спартака"  -  зрительский интерес к  матчу был 
большим.  Уже  накануне  матча  у  заветных  окошечек  с  билетами  были  замечены  внушительных  размеров 
очереди, и, говорят, тогда была продана добрая половина билетов. 
Милош Ржига же в аншлаг не верил и, как оказалось, был прав: 
- Мы проиграли две первые игры серии, чем расстроили своих поклонников. Наверное, сегодня, к сожалению, 
наш стадион заполнен до отказа не будет. Хотя мне бы очень хотелось, чтобы случилось обратное. 
В итоге трибуны "Сокольников" собрали практически пять тысяч человек, что для "Спартака", на который ещё 
месяца три назад ходило тысяча-полторы болельщиков, уже сродни аншлагу. 

Напутствие от Медведева против новой тактики "Спартака"
Едва у СКА закончилось предматчевое собрание, а игроки стали потихоньку выходить на разминку с мячом, у 
раздевалки армейцев появился заместитель председателя правления "Газпрома",  президент  СКА Александр 
Медведев, в итоге зашедший в святая святых команды. 
- Это недобрый знак, – скажет после матча главный тренер СКА Барри Смит. – Когда наш президент заходит к  
нам перед матчем, мы часто проигрываем. Но не пустить я его не могу – ведь он подписывает бумаги о моей  
зарплате (смех в зале).
Тем временем главный тренер "Спартака" Милош Ржига делал предположения о том, как будет развиваться 
матч:
- В психологическом плане нам сейчас непросто – поражения в двух матчах подряд настроения нам, понятно, не  
добавили. Но у себя дома мы будем стараться показать своё мастерство. Думаю, что СКА, имеющий запас в две 
победные игры, вперёд идти не будет. Гости наверняка сыграют по схеме "1-4" и будут ждать контратаки. 
"Спартак", кстати, в Санкт-Петербурге действовал в схожей манере. Но сейчас красно-белым отступать некуда – 
счёт в серии 0-2, и третье поражение подряд обернется для спартаковцев концом сезона. 
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-  Конечно,  мы  понимаем,  что  отступать  некуда,  –  говорил  Милош  Ржига.  –  И  мы  сегодня  будем  больше 
атаковать, нежели обороняться. Очень бы хотелось продлить сезон. 
- В чём вам видятся причины двух поражений на старте серии, помимо уже упомянутого богатого опыта  
игр на вылет у хоккеистов СКА?
- У нас в концовке регулярного чемпионата был тяжелейший календарь, и мы практически не отдыхали.
Красно-белый ураган
Итог первого периода для СКА оказался печальным – 0:3. Хотя до первого гола "Спартака", который мощным 
щелчком  с  середины  зоны  забил  Максим  Рыбин,  игра  проходила  в  равной  борьбе,  и  красно-белой  бури,  
казалось, не предвещало ничто.
Однако гол капитана стал для "Спартака" своеобразным сигналом к штурму гостевых ворот, и уже совсем скоро 
Александр Дроздецкий роскошным броском в ближнюю девятку увеличил преимущество своей команды до двух 
шайб, реализовав двойное численное преимущество.
СКА занервничал. Пошли стычки. Дарюс Каспарайтис и Павел Воробьёв обменялись толчками клюшками на 
пятачке  ворот  Марка  Ламота,  и  если форвард  "Спартака"  в  результате  остался  на  ногах,  то  защитник  СКА 
акцентированно  упал,  после  чего  Воробьёв  отправился  отбывать  малый  штраф.  Который  реализовал  … 
"Спартак". 
Всё тот же Дроздецкий, убежав в полном одиночестве к воротам СКА, мастерски "раздел" питерского голкипера 
Ламота. Что в тот момент творилось на трибунах - словами не передать. Они буквально ходили ходуном. Гости, 
явно не ожидавшие такого  поворота событий,  были растеряны.  Вот уже Андреас Йоханссон бьёт кого-то из 
игроков  "Спартака"  в  голову  –  2+10.  Сергей  Гусев,  целясь  в  то  же  место  –  локтём.  И  СКА  под  занавес 
двадцатиминутки вновь остаётся втроём.
И вновь "Спартак", у которого в Питере игра в большинстве явно не шла, реализовал лишнего уже на первой 
минуте второго периода. Голы "Спартака" были один краше другого: на этот раз уже Рыбин не оставил Дмитрию 
Ячанову, заменившему Ламота в перерыве, никаких шансов, "разложив" вратаря гостей, словно на тренировке.

4:0 – уже победа
На спасение игры СКА шансов не имел никаких,  создав за всю оставшуюся часть игры всего один голевой 
момент,  благополучно  загубленный  Алексеем  Козневым.  Правда,  воспользовавшись  несогласованными 
действиями пары защитников Алексей Бондарев - Вячеслав Белов, питерцы один гол все же отыграли.
Сути игры это не поменяло: ничего не получалось у армейцев не только в равных составах, но и в большинстве, 
хотя в том же втором периоде главный арбитр Черенков удалял игроков "Спартака" с завидным постоянством. 
Но и тогда хозяева ни на секунду не давали усомниться в своём превосходстве, атакуя даже в меньшинстве 
опасней соперника.
Неприличным для гостей счёт сделали братья Юньковы, когда брат старший – Александр - выдал из-за ворот 
гениальную  передачу  на  пятачок  на  брата  Михаила.Забивал  он  уже  в  пустые  ворота  -  Ячанов,  вслед  за 
Юньковым-старшим, уехал в другой угол. 5:1.
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А в оставшееся время Дмитрий Уппер и Александр Юньков подвели черту под форменным разгромом СКА. 
Заполненные практически до отказа трибуны, стоя и с криками "Мо-ло-дцы", приветствовали феноменальную 
игру своих любимцев. Можно не сомневаться: завтра в Сокольниках будет аншлаг.
Это настоящий праздник "Спартака"!
Едва  Милош  Ржига переступил  порог  пресс-центра  "Сокольников",  как  в  его  адрес  раздались  бурные 
аплодисменты – уже не в первый раз. 
- Наша команда была сегодня настроена совсем по-другому! Это был праздник "Спартака"! Наконец-то принесли 
плоды три месяца тренировок игры в большинстве. Завтра надо сыграть так же.
Наставник СКА Барри Смит резонно посчитал, что ""Спартак" играл хорошо:
-  …Особенно в  первом периоде.  А  вот  наша команда была не  в  лучшем  состоянии.  Команда хозяев  была 
намного лучше нас.
- Не жалеете, что расстались с Дроздецким?
- В то время, когда он был у нас, он мог играть лишь в третьем-четвёртом звене. На такой позиции он был бы  
несчастлив. По мне – так лучше отпустить человека в такую команду, где он будет чувствовать себя счастливым.

Константин Нуждёнов, «Чемпионат.ру» 8 марта 2008 года, суббота. 2:07

Питерские "бойцы" и "неразговорчивые" москвичи
Переиграв вчера в третьем матче серии питерский СКА 7:1, московский "Спартак" сократил своё отставание от 
"армейцев" до одной победы. Установка на четвёртую встречу противостояния для красно-белых была одна – 
победить любой ценой. Для СКА всё столь категоричным не выглядело – у команды Барри Смита есть запас в 
один матч. А решающая встреча – в случае проигрыша гостей - пройдёт в Санкт-Петербурге. Хотя и понятно, что 
от досрочного завершения серии СКА не откажется, приложив для победы в Сокольниках все силы. 
- Вчера около раздевалки СКА было шумно и весело. Они, видимо, думали, что приедут, побьют нас в одной игре 
и быстро поедут домой, - улыбаясь, говорил перед игрой главный тренер "Спартака" Милош Ржига. – Сегодня 
смотрю – что-то тихо… 
Победную шайбу Ржига брать не захотел
За несколько минут до этого Ржигу, неторопливо направлявшегося - чуть меньше, чем за два часа до стартового 
вбрасывания - из тренерской в раздевалку своей команды на предматчевую установку, вдруг, уже на подходе к 
ней, остановил невесть откуда взявшийся болельщик с трибуны прямо над mix-зоной.
- Пан Милош, – восклицал он. – Возьмите шайбу – она со вчерашней игры и в наших воротах не побывала ни 
разу! А вот в гостевых - не единожды! Возьмите! И начните ей матч!
Ржига, казалось, несколько растерялся – зрителей-то на трибуны запускают гораздо позже - и счастливую шайбу 
не взял, поблагодарив болельщика за поддержку и сказав, что, какой шайбой начинать матч, решает главный 
судья. 
"Свежие ноги" для СКА
В это время главный тренер гостей Барри Смит вышёл из коридора, ведущего в святая святых его команды, и 
направился на скамейку, откуда ему через полтора часа предстояло руководить своими подопечными. Опытный 
североамериканский специалист долго смотрел на ледовую гладь "Сокольников", на пока ещё пустые трибуны, 
на машину, начавшую заливку льда. Смит не сходил с одного и того же места долго – порядка пятнадцати минут, 
изредка прикладываясь к небольшой чашечке кофе.
Гости, вчерашнюю встречу провалившие, линию обороны, при полном попустительстве которой "Спартак" вчера 
забил не один гол, "почистили", фактически, на одну треть. Из семи защитников на лавку сели двое – Сергей 
Гусев и Валерий Покровский. Заменили их Дмитрий Рябыкин и Максим Кондратьев. 
- Нет, травмированных игроков в нашем составе нет, – говорил Барри Смит по пути в раздевалку своей команды, 
закончив, наконец, длительное наблюдение за подготовкой арены к игре. – Изменения объясняются тем, что нам 
нужны "свежие ноги", свежие игроки. 
Без изменений в тактике и без эйфории
-  Наша  тактика  на  игру  будет  зависеть  от  того,  как  начнёт  встречу  соперник,  и  будет  варьироваться,  в 
зависимости от хода поединка. Большего сказать не могу, – поделился тактическими планами на матч  Барри 
Смит. 
По  сути,  слова всегда невозмутимого  наставника  СКА говорили о  том,  что  особых изменений  манера игры 
"армейцев", по сравнению со вчерашней игрой, не претерпит – именно в таком осторожном ключе поначалу гости 
и действовали.
- Мы, как и вчера, сделаем акцент на атаку, – смело уверял  Милош Ржига. – Терять нам нечего – надо идти 
вперёд и забивать голы. 
- Но ведь соперник, наверняка, предполагает что-то подобное и внесёт в свои действия коррективы… И 
не позволит вашей команде так хозяйничать на площадке, как это было вчера… 
- Посмотрим, – лишь улыбался рулевой "Спартака".
Красно-белые,  к  слову,  с  утра  провели  сорокаминутную  раскатку.  А  вот  СКА  от  неё  отказался,  предпочтя 
плодотворно отдохнуть от вчерашнего нокаута – "Спартак"-то выиграл 7:1…
-  Не  чувствуется  ли  у  игроков  эйфории  после  столь  крупной  вчерашней  победы?  –  спрашивал 
корреспондент "Чемпионат.ру" перед игрой у Милоша Ржиги. Который эти предположения отметал тут 
же: 
- Нет, никаких нехороших настроений у нас нет. Да, мы обыграли СКА 7:1, но об этом матче уже забыла вся  
команда. 
На курьёзный гол СКА "Спартак" ответил двумя шедеврами
Едва начался второй период,  как  "Спартак"  остался в  меньшинстве.  Тем не менее,  забивать  были обязаны 
именно красно-белые. После того, как Дмитрий Уппер, отработав в чужой зоне на все сто и выцарапав шайбу у 
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соперника, выдал пас на накатывавшегося по центру Александра Дроздецкого, последний, уже переиграв Марка 
Ламота, не сумел попасть в открытый угол ворот.
Расплата за нереализованный момент  последовала тут  же.  Не слишком удачный бросок  Джеймса Хьюарда 
обернулся для "Спартака" голом – шайба "бабочкой" залетела за шиворот Евгению Лобанову. Но вскоре хозяева 
отыгрались, проведя красивейшую комбинацию, когда всё тот же Уппер переадресовал шайбу с правого фланга 
на левый, под бросок Максиму Рыбину. Последовал щелчок в касание со средней дистанции – и счёт сравнялся.
Едва  матч  перевалил  через  "экватор",  СКА  остался  втроём,  и  хозяева  воспользовались  представившимся 
шансом блестяще. После паса Вячеслава Белова, выманившего Ламота из ворот, Дроздецкий, так же, как и 
автор первого спартаковского гола Рыбин, вчера оформивший дубль, бросал уже по пустым воротам.
Хотя, и до этого момента, и после него СКА смотрелся несколько предпочтительней хозяев. Нет, гости вовсе не 
безраздельно властвовали на площадке, но их небольшое преимущество ощущалось во многих компонентах 
игры:  единоборствах,  позиционных атаках,  скорости… В предыдущей  игре  "Спартак",  даже  оставив  на  льду 
много сил, старался уверенно держать нить игры, продолжая атаковать. В то время, как СКА после первого 
периода, проигранного 0:3, по существу, уже отдыхал.
Теперь же СКА в конце второй трети матча счёт сравнял, что было логичным – по игре. Хотя, без доли удачи 
"армейцы" не обошлись и тут – кто-то из защитников "Спартака" на своём "пятачке" не попал по шайбе, и Антон 
Бут отравил её в сетку. После этого в игре последовала пауза.
Перерыв пошёл "Спартаку" на пользу
Переведя во втором перерыве дух и собравшись с силами, хозяева вышли на лёд и сразу же устремились в 
атаку, заработав большинство. И вновь сработала связка Рыбин – Дроздецкий: красивая комбинация, и капитан 
красно-белых в упор расстреливал ворота гостей.
Характер  игры  изменился.  Казалось  бы,  отставание  в  один  гол  небольшое,  тем  более,  для  столь  опытной 
команды, как СКА. Но питерцы, как и вчера, когда счёт был 0:3, принялись грубить. После того, как Рыбин в 
третий раз поразил ворота Ламота, толчок в спину получил Дроздецкий, с большим трудом поднявшийся со 
льда. Удаления не последовало. Ржига негодовал – тряс руками показывая, что было нарушение правил.
Дэвид  Немировски  отправился  "на  отдых"  до  конца  матча  за  споры  с  арбитром,  протестуя  против  своего 
удаления. Константин Горовиков "убил" в борт Белова – защитник "Спартака" так же, как и минутами раньше 
Дроздецкий, доехал до скамейки запасных с большим трудом, с помощью партнёров и врача. Главный арбитр 
матча Поляков отправил центрфорварда СКА в раздевалку.
"Спартак" же играл и играл в большинстве. Вот уже Каспарайтис, заработав две минуты, по пути на лавку не  
забыл поприветствовать жестами трибуны. Страсти накалились. Но игроки "Спартака" предпочитали наказывать 
СКА  заброшенными  шайбами.  Так,  вездесущий  и  блестящий  сегодня  Рыбин  оформил  хет-трик,  и  тогда 
показалось: исход игры – дело решённое, ведь играть осталось всего-ничего.
Но СКА не сдался, и один гол отыграл. "Валидольная" концовка была обеспечена. А у "Спартака", к тому же, 
последовало  удаление.  Но,  ни  тайм-аут,  ни  игра  "шесть  на  четыре"  сравнять  счёт  гостям  не  помогли. 
Дроздецкий, проводящий серию против СКА, так же, как и Рыбин, просто фантастически, забил в ворота СКА 
шестую  шайбу,  окончательно  оформив  тяжёлую,  но  заслуженную  победу  "Спартака",  позволяющую  ему 
вернуться  в  Санкт-Петербург  на  пятый  решающий  матч,  которому  "валидол"  обеспечен  тоже.  Трибуны 
"Сокольников", на которых опять, как и вчера, собралось пять тысяч зрителей, вновь ревели "Мо-ло-дцы!". 
Сказать Смиту было нечего
Приход главного тренера "Спартака" на пресс-конференцию журналистами и специалистами уже по традиции 
был сопровождён аплодисментами. 
- Я не могу сказать в этот вечер многое, – заметил на пресс-конференции  Барри Смит. - Первый период мы 
играли очень хорошо, перебросав соперника 17-5. А дальше… нам нужно научиться играть по этим правилам. 
- Вчера ваши игроки стали грубить при счёте 0:3. Сегодня - при счёте 2:3. Вы давали им указания так 
действовать, или это их инициатива?
- Нет, не давал. Мы хотели играть в хоккей.
-  Почему капитан СКА Сушинский постоянно разговаривал с арбитром? Он хотел своим авторитетом 
повлиять на его решения? 
- Сушинский - боец. И, когда его что-то расстраивало, он подъезжал к судье и пытался что-то выяснить.
- Неужели в "Спартаке" бойцов нет? Они-то с судьями практически не разговаривали…
- Это было сказано правильно! – ответил за Смита Милош Ржига. – Правильно! Сушинскому надо играть – он 
хороший игрок. А как он начинает спорить… все видели – у СКА целая пятёрка не играла. 
-  Соперник,  вроде бы,  выходит на лёд уверенным в победе.  Но,  затем,  эту уверенность  теряет  и  начинает 
агрессивно действовать за спиной, – действиями игроков СКА Ржига остался недоволен. - И я очень рад, что 
сегодня игроки на льду "убивались", хорошо играли тактически, проявили характер. 
- Дроздецкий и Белов в решающем пятом матче сыграть смогут?
- Какие у них проблемы - пока не известно. Посмотрим завтра.

Константин Нуждёнов, «Чемпионат.ру» 8 марта 2008 года, суббота. 23:39

Дроздецкий: мы себя уважаем, мы - мужики
Форвард "Спартака" Александр Дроздецкий стал одним из творцов сенсационной разгромной победы красно-
белых над СКА – 7:1, открыв счёт и забив две шайбы в первом периоде, который и дал настрой всей игре. После 
матча разгорячённый и счастливый нападающий рассказал "Чемпионат.ру", что для него значила эта игра, а так 
же заявил, что и следующую красно-белые намерены выиграть.
Почему эта серия со СКА для Дроздецкого принципиальна, понятно - этот сезон форвард Дроздецкий начинал в 
Питере, но был отчислен. В состав команды Барри Смита не проходил. Лишним оказался. И вот теперь, как 
говорит сам Дроздецкий, он доказал всем в СКА, всем вообще и себе в первую очередь, что является стоящим 
игроком. 
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А счастливее Дроздецкого в этот вечер были, наверное, только вся команда "Спартака" и её болельщики вместе 
взятые. Серьёзно.
-  [Вратарь  "Спартака"]  Женька  Лобанов  просто  здорово  отстоял!  Ну  и  мы  поудачнее  сыграли  в  голевых 
моментах, в обороне, - объясняет такую победу своей команды и такую разницу московского матча с питерскими 
Дроздецкий. - В Питере ему [Лобанову] чуть-чуть не повезло где-то, потому что нам забили три быстрых гола, и 
там было тяжело играть. А сегодня он красавец! И мы все молодцы. Вся команда играла просто здорово. Я 
считаю, что мы заслуженно так победили.
- Скажите честно - разве ожидали такой игры и такого результата?
- Не так, чтобы 7:1 конечно, но мы командой собирались после Питера, и решили. Мы все себя уважаем, мы -  
мужики. Вот собрались и поговорили, что, во-первых, перед нашими болельщиками не надо проигрывать так, как 
мы там, то есть можно и проиграть, но достойно. Но мы не собирались, конечно, проигрывать. Хотели выиграть. 
Очень хотели! И нам это удалось. Я думаю, что завтра [в субботу] мы тоже дадим СКА бой и выиграем.
- Чем объясните, что "Спартак" так прорвало?
-  Мы использовали  много  наших  моментов  и  забили.  У  нас  в  команде  хорошие  мастера,  и  ничего  в  этом 
странного нет. СКА тоже ведь не всегда забрасывает по шесть шайб. Они нам забросили там шесть, мы им здесь 
семь - так что нормально.

- А почему в Питере "Спартак" так провалил две игры?
- Всякое бывает. Мы вроде бились-бились первый период, и у нас были моменты забить, но мы пропускали  
быстрые голы. А когда счёт уже 3:0, 3:1 очень тяжело уже играть. Сегодня, кстати, со СКА это же и случилось.
- СКА в этом матче было не узнать...
- Нет, они же бились. Просто мы не дали им особо ничего сделать. Мы же не какие-то аутсайдеры или кто-то. Мы 
– хорошая команда. У нас хороший коллектив и тренерский штаб.
- В какой момент вы поняли, что игра сделана?
- При счёте 3:0. Конечно, никогда нельзя заранее складывать руки. При таком счёте достойная команда всегда 
должна достойно довести матч до победы. По результату понятно, что мы не успокоились до самого конца игры.
- Почему такой разгром СКА?
- А вы посмотрите, какие мы голы забивали. 5 на 3 в пустые. Седьмой гол очень красивый забил Дима Уппер. И 
Рыба (Максим Рыбин) там хорошо разобрался. Но должен сказать, что вообще соперник немногим хуже играл, 
чем в Питере. Просто мы, наконец, начали забивать.
- И вы забили два важных гола в первом периоде – один мощнейшим броском, а другой с выхода. Какой 
больше понравился?
- Мне любые нравятся, главное – забить. Но лучше, конечно, когда один на один вышел.
- Судейство, по-вашему, нормальное было? Во втором периоде не слишком часто вас удаляли?
- Когда мы повели 3:0, он [судья] стал чуть-чуть подравнивать, потому что он СКА больше в первом периоде  
удалял. Но в этом нет ничего страшного. Я уже давно привык и на судей не обращаю внимания. Они судят не 
лучше и не хуже. Они считают, что своё дело знают. Может, я с этим не согласен, но я уже давно успокоился  
(улыбается).
- Довольны, что "Спартак" вернул болельщиков в Сокольники?
- Для команды всегда важно, чтобы болельщики ходили. При пустых трибунах не очень классно играть. Я очень 
благодарен  болельщикам  за  то,  что  они  всегда  нас  поддерживают.  Приятно,  когда  на  выезд  так  много 
болельщиков ездит. Они для нас, как шестой игрок - действительно.
- Очень часто бывает, что команда, которая проиграла два первых матча в серии...
- (не дослушав вопрос) Проигрывает три подряд?
- Я не об этом. Отдаёт все силы в третьем матче, и потом "сдувается" в четвёртом.
- А я думаю, что мы лучше в пятом "сдуемся", но выиграем.
-  Перед началом серии некоторые специалисты вообще ставили на "Спартак",  но после поражений в 
Питере вашу команду по понятным причинам списали...
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- Передайте этим специалистам, что нас ещё рано списывать. А если ставят, значит, нас уважают, и мы этой 
игрой доказали. Так что те, кто ставили на нас, ещё и не пожалеют.
- Когда брились в последний раз?
- О! Даже не помню (улыбается).
- Это на удачу?
- Да! Зубы вот ломают на удачу и бороду не бреют.
-  Лично для вас эта серия принципиальна,  потому что это СКА? Вы так  радовались,  когда забивали 
бывшей команде...
- Да! Да! Очень! Моя задача в этом сезоне была доказать, чего я стою как игрок, потому что я считаю, что со мной 
не очень красиво поступили в Санкт-Петербурге. Но это их право. Я считаю, что я доказал, что я стоящий игрок, 
и для меня это самое главное. Прежде всего, для себя я это доказал и всё. А до всех остальных мне дела нет.
- Если предположить,  что "Спартак" сравняет счёт в серии, насколько реально будет потом в Питере 
выиграть пятый матч?
- Всё будет зависеть от характера, желания, настроя. Чуть-чуть везения не помешает. Но нам самое главное 
выиграть завтрашнюю игру. Верю, что нам повезёт. Верю, что мы это сделаем.

Алёна Шилова, «Чемпионат.ру» 8 марта 2008 года, суббота. 11:58

ВОССТАНИЕ «СПАРТАКА»

Матч № 3

Матч № 60. «СПАРТАК» - СКА Санкт-Петербург- 7:1 (3:0, 1:1, 3:0)

7  марта.  Москва.  Ледовый  дворец  "Сокольники".  4000  зрителей  (5536). 
Судья: Черенков (Москва).
Голы: Рыбин -  1,  11:48 (1:0  -  бол.).  Дроздецкий -  1  (Бондарев,  Рыбин), 
16:56 (2:0 - бол.). Дроздецкий - 2, 19:00 (3:0 - мен.). Рыбин - 2 (Белов), 20:40 
(4:0 - бол.). Сафронов - 1, 31:16 (4:1). М. Юньков - 1 (А. Юньков), 47:34 (5:1). 
Уппер (Дроздецкий), 56:30 (6:1 - бол.). А. Юньков - 2 (Сапожков, Князев), 
57:58 (7:1). 
Вратари: Лобанов - Ламот (Ячанов, 20:00). Штраф: 30 - 32. Большинство: 
10 (4) - 9 (0). Броски: 20 (8+6+6) - 26 (7+10+9). Три лучших игрока: Рыбин 
(Сп), Дроздецкий (Сп), А. Юньков (Сп).

Матч № 4
 

Матч № 61. «СПАРТАК» - СКА Санкт-Петербург - 5:3 (0:0, 2:2, 3:1)

8  марта.  Москва.  Ледовый  дворец  "Сокольники".  4500  зрителей  (5536). 
Судья: Поляков (Москва).
Голы: Хьюард -  1  (Сафронов,  Горовиков),  23:37  (0:1 -  бол.).  Рыбин -  3 
(Дроздецкий, Уппер), 25:36 (1:1). Дроздецкий - 3 (Белов), 32:35 (2:1 - бол.). 
Бут - 2 (Юханссон), 38:35 (2:2 - бол.). Рыбин - 4 (Дроздецкий, Уппер), 43:47 
(3:2  -  бол.).  Рыбин  -  5  (Воробьев,  Сапожков),  55:59  (4:2).  Кознев  -  2 
(Рязанцев),  57:26 (4:3).  Дроздецкий -  4  (Уппер, Канарейкин),  59:31 (5:3 - 

мен., п.в.). 
Вратари: Лобанов - Ламот (58:58 - 59:31). Штраф: 20 - 77. Большинство: 11 (2) - 9 (2).  Броски: 21 (7+4+10) - 35 
(15+12+8). Три лучших игрока: Рыбин (Сп), Лобанов (Сп), Уппер (Сп).
Счет в серии: 2-2 (первый матч - 0:3, второй матч - 1:6)

     Не зря, видимо, "Спартак" хотел сыграть в 1/8 финала именно со СКА - подопечные Милоша Ржиги показали,  
что им есть что противопоставить более рейтинговому сопернику. Они не просто сравняли счет в серии, но и не 
оставили от гостей в первом московском матче камня на камне. 

БОЛЬШИНСТВО "СПАРТАКА"
 

     Перед началом первого московского матча пан Ржига прогуливался возле раздевалки своей команды и пил 
чай из большого пластикового "пивного" стакана. Завидев корреспондента "СЭ", он с улыбкой заметил: "Можете 
попробовать - это не пиво, как написали в вашей газете, а всего лишь чай. Вообще же я предпочитаю вино, но  
перед игрой алкоголь не употребляю". Посмеявшись, мы перешли к более насущным проблемам, и прежде всего 
- кадровым. Оказалось, что во втором матче в Санкт-Петербурге "Спартак" лишился самого опытного кубкового 
бойца команды - нападающего Кудерметова.  "У Эдуарда травма колена, увы,  но сезон для него закончен, - 
печально констатировал Ржига. - Это очень большая потеря, так как у нас совсем мало игроков с опытом игр в 
плей-офф.  А  на  этой  стадии  борьбы  как  раз  опыт  -  ключевой  фактор,  и  СКА  здесь  имеет  большое 
преимущество".
     Слова чешского тренера подтвердил и стартовый протокол - у армейцев не нашлось места в составе даже 
таким опытным игрокам, как Рябыкин и Кондратьев. По данным питерских коллег, наставник СКА Бэрри Смит не 
совсем  доволен  игрой  этих  хоккеистов,  поэтому  в  воспитательных  целях  периодически  отправляет  их  на 
трибуны. Однако уже в первом периоде американский специалист наверняка пожалел, что оставил в запасе этих 
защитников, - оборона СКА напоминала проходной двор.
     Спартаковцы  с  лихвой  воспользовались  ошибками  СКА.  Стоит  отметить  реализацию  красно-белыми 
большинства  -  половину  голов  в  Москве  "Спартак"  забил,  имея  численное  преимущество.  "В  регулярном 
чемпионате игра в большинстве у нас не получалась, но наконец-то пошло, - отметил после матчей Ржига.
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 РЖИГА СЧИТАЕТ ДРОЗДЕЦКОГО НЕКОМАНДНЫМ ИГРОКОМ
 

     Треть голов "Спартака" забил Дроздецкий, которому есть что доказывать освободившему нападающего из 
СКА Смиту.  Причем форвард красно-белых всякий раз  после заброшенной шайбы проезжал мимо скамейки 
питерцев и снисходительно делал ручкой седому тренеру. Последний гол москвичей в матче № 4 Дроздецкий 
буквально выпросил  у Уппера,  который и  сам мог  поразить  пустые  ворота,  но  внял настойчивым просьбам 
партнера, обиженного на соперника.

     -  Не  жалеете,  что  по  ходу  сезона  расстались  с  Дроздецким?  -  спросил  Смита  после  матча 
корреспондент "СЭ".
     - Из-за огромной конкуренции в составе я мог ставить Дроздецкого только в третье или четвертое звено, но 
это не доставляло ему удовольствия - с его возможностями надо играть в первой пятерке, - ответил наставник. 
Однако Ржига остался недоволен действиями Дроздецкого, назвав того некомандным игроком. "В первом матче 
в Санкт-Петербурге его по большому счету надо было снимать с игры, - отметил наставник "Спартака". - Когда 
Александр старается и сконцентрирован на хоккее, то играет очень хорошо. Но так бывает один - два матча, а 
потом его эмоциональный заряд куда-то исчезает. За три месяца Дроздецкий показал, что умеет играть, и мы 
очень  рады,  что  он  сейчас  старается.  Но его  желание покрасоваться  идет  во  вред  команде,  и  именно это 
привело к единственному голу в наши ворота в первом московском матче. Игрок первого звена не имеет права 
допускать такие ошибки".

РЫБИНА - В СБОРНУЮ!
 

     А вот кто из спартаковцев действительно не заслужил упреков, так это Рыбин. Пять голов плюс передача - с 
такими  показателями  он  завершил  московскую  часть  серии.  Рыбин  вел  своих  партнеров  на  "последний  и 
решительный", и в том, что 11 (!) из 12 голов "Спартака" в столице забило первое звено красно-белых, заслуга 
именно капитана москвичей. "Не понимаю, куда смотрят наставники сборной, - Рыбин показывает стабильную и 
интересную игру, на протяжении всего сезона тянет "Спартак" и давно заслужил приглашения в национальную 
команду",  -  сказал  после  первого  матча  корреспонденту  "СЭ"  известный  тренер-селекционер  Борис  Шагас. 
Думается, к мнению человека, открывшего для отечественного хоккея немало имен, стоит прислушаться.
     Хочется похвалить и спартаковского вратаря Лобанова. Накануне плей-офф москвичи из-за травмы потеряли 
основного голкипера Симчука, который блистал в прошлом сезоне в играх на вылет в составе ЦСКА, и многие 
поспешили  списать  красно-белых  со  счетов.  Последние  матчи  "регулярки"  и  первые  встречи  1/8  финала 
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подтвердили эти опасения - игра Лобанова не добавила оптимизма поклонникам команды. Однако в московских 
матчах 1/8 воспитанник архангельского хоккея отыграл безупречно.
     Ну а больше всех удивил Иванов. Не игравший целый сезон 37-летний форвард ни в чем не уступал более  
молодым  партнерам.  В  том,  что  "Спартак"  пропустил  в  меньшинстве  лишь  две  шайбы,  огромная  заслуга 
ветерана,  который за  счет опыта "на  раз"  просчитывал комбинации питерцев.  А  накрытый Ивановым ценой 
травмы плеча пушечный бросок Рябыкина в концовке второго матча и вовсе тянет на подвиг.
 

АПЛОДИСМЕНТЫ КАСПАРАЙТИСА
 

     Травма Иванова стала не единственной в этих матчах - соперники не щадили друг друга, причем питерцы 
играли чересчур жестко. В первом московском поединке за опасную игру десятиминутное удаление схлопотал 
Юханссон, а во втором матч-штрафы заработали Немировски и Горовиков. Причем последний так припечатал 
Белова, что тот долго лежал на льду и с трудом покинул площадку.
     Как  ни  странно,  почти  ничем  не  проявил  себя  на  бойцовском  поприще  Каспарайтис.  Спартаковцы  не 
церемонились с экс-энхаэловцем и явно провоцировали его на битву, но Привидение избегал стычек и всем 
своим видом показывал судьям:  вот,  мол, какой я,  в  отличие от соперников,  белый и пушистый.  Однако  во 
втором  матче  Каспарайтис  все  же  вспомнил свое  заокеанское  прошлое  и  пару  раз  в  излюбленной  манере 
припечатал спартаковцев к борту в пределах правил. И лишь в концовке встречи № 4, когда на льду пошла 
настоящая рубка,  защитник СКА получил единственное за два матча удаление,  на что отреагировал весьма 
эмоционально - поаплодировал судьям и трибунам, после чего поехал на скамейку оштрафованных. В ответ на 
это фанатская трибуна "Спартака" молниеносно сочинила незатейливую песенку про Каспера и распевала ее до 
окончания матча.
     - Скорее всего, вспышка агрессивности гостей была связана с их неуверенностью в победе, - заметил на 
пресс-конференции после второго матча Ржига. - Но я очень рад, что наши игроки показали характер и выиграли. 
На пятый матч постараемся настроить команду так же, чтобы еще раз в нынешнем сезоне встретиться в этом 
зале.

 Владимир ЮРИН из Сокольников («СЭ» 10 марта 2008 г.)

Вячеслав СТАРШИНОВ: "ЭТИ ПОБЕДЫ НАПОМНИЛИ МНЕ "МОЙ" "СПАРТАК"

     Президент "Спартака", один из выдающихся игроков в истории клуба Вячеслав Старшинов после победы в 
четвертом матче серии сиял от счастья. 
     - Две эти победы напомнили мне тот "Спартак", за который я сам долгие годы выступал, - сказал Старшинов  
корреспонденту "СЭ". - Хотя раньше была несколько другая схема проведения чемпионата. Гладкий турнир это 
одно, а плей-офф, конечно же, - совсем другое дело. Тут нет права на ошибку. 
     - За счет чего в первую очередь "Спартаку" удалось переломить ход серии?
     - Благодаря огромному желанию, жажде борьбы. Все мы верили, что в Москве дадим бой сопернику. Хотели 
доставить радость болельщикам и продлить для них сезон. Очень надеюсь, что их этой весной еще увидим на 
матчах в Сокольниках.
     - Тренеры команд активно обсуждают судейство. У вас претензий к арбитрам нет?
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     - Я уже давно на судейство внимания не обращаю. Это старая истина: когда команда выигрывает - претензий 
к работе судей нет, а когда наоборот... В свое время я, будучи игроком, пытался что-то доказывать арбитрам,  
порой даже спорить с ними, но понял, что этим только себя накручиваешь. К тому же еще и судей против себя 
настраиваешь. Думаю, что тренерам нужно обращать внимание не на судейские ошибки,  а на ошибки своих 
игроков.
     - За судейство в пятом матче серии не боитесь?
     - Скажу так: опасаюсь.
     - Не планируете обратиться в ФХР с просьбой назначить специального инспектора на матч в Питер?
     - А разве это что-то может изменить? Как решил судья - так он и будет действовать. Знаете, как в одной из 
басен Крылова: "Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать, - и в темный лес ягненка уволок..."
     -  Во  время  четвертого  матча  серии  болельщики  "Спартака"  частенько  скандировали  фамилию 
наставника команды Милоша Ржиги...
     - Мы очень довольны тем, что в ходе сезона заключили контракт с этим специалистом. Он не только может  
хорошо тренировать, но и еще отлично управлять командой. Он спрашивает с игроков, а не просто смотрит на 
то, что происходит.
     Мы много лестных слов слышали о его работе в "Химике" и рады, что этот тренер сейчас возглавляет наш 
клуб. Правда, время мы упустили - надо было приглашать Милоша пораньше. Ведь с его приходом вернулся 
знаменитый спартаковский дух. Команда сейчас играет в такой хоккей, что я даже вспомнил те годы, когда клуб 
завоевывал медали.
     -  Понимаете,  что  теперь  болельщики  ждут  от  "Спартака"  только  победы в  пятой  игре  в  Санкт-
Петербурге?
     - Мы очень благодарны нашим болельщикам за поддержку. Они поверили в команду уверен, что и в пятой 
игре будут поддерживать "Спартак". Со своей стороны постараемся сделать так, чтобы четвертый матч серии со 
СКА не был последним домашним в сезоне.

 Александр ШАПИРО из Сокольников («СЭ» 10 марта 2008 г.)

Александр ПОЛЯКОВ: "НЕ СОВЕТУЮ ТАК СЕБЯ ВЕСТИ ПОМОЩНИКУ СМИТА"

     Интервью корреспонденту "СЭ" дал главный арбитр четвертого матча "Спартака" и СКА. 
     - Насколько сложным для работы выдался матч, ведь еще до игры вы наверняка знали, что тренеры 
обеих  команд  высказывали  претензии  к  вашим  коллегам  по  предыдущим  матчам  серии?  -  вопрос 
Александру Полякову.
     -  Когда выхожу на матч,  то не думаю ни о своих последних играх,  ни о том, что говорили тренеры.  Я 
полностью сконцентрирован на игре.
     - В одном из эпизодов вы что-то долго обсуждали с наставником "Спартака" Милошем Ржигой. Что  
именно?
     - Ржига - тренер очень эмоциональный и иногда позволяет себе со скамейки критиковать судей. Я подъехал и 
сказал, что если услышу что-то подобное, то накажу. Он все понял и в дальнейшем не было претензий. А еще в 
игре был эпизод, когда нападающий Рыбин вышел на площадку с незаправленным свитером, что по правилам не 
разрешается. Предупредил его, что в следующий раз вынужден буду выписать штраф.
     -  Учитывая  большое  количество  удалений  у  СКА,  тренеры  команды  гостей  не  выражали  вам 
претензии?
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     -  Что касается Смита, то он вел себя спокойно, а вот один из его помощников был слишком активен в 
эмоциях. На будущее я не советую ему так себя вести.
     - В вашей судейской карьере когда-либо приходилось удалять главных тренеров?
     -  Однажды  чуть  не  выгнал  до  конца  матча  наставника  "Лады"  Петра  Воробьева.  Тогда  ограничился 
двухминутным штрафом.
     - Со стороны тренеров и игроков "Спартака" не было недовольства, когда вы не засчитали гол хозяев, 
за несколько секунд до этого зафиксировав нарушение у нападающего красно-белых?
     -  Там  была  очевидная  атака  на  вратаря.  Игрок  проезжал  мимо  голкипера,  задел  его,  я  поднял  руку, 
сигнализируя о нарушении, и уже затем шайба влетела в ворота. Так что тот момент был очевидный, не вызвал 
ни у кого споров.
     - Двух игроков СКА вы удалили до конца матча. Они будут вынуждены пропустить пятый поединок 
серии?
     - И тут тоже не сомневаюсь в правильности своих действий. Немировски начал очень активно оспаривать 
свое удаление, я же, услышав оскорбления, показал ему, что он может идти в раздевалку. Горовикову сначала 
выписал  малый  штраф  за  толчок  на  борт,  но  затем,  посовещавшись  с  помощниками  и  увидев,  что  игрок 
"Спартака" еле-еле встает со льда, внес поправку - вместо двух минут дал "5+20". Этот прием мог привести к  
тяжелой травме.
     - Дважды команды забрасывали в этом матче шайбы, играя в большинстве, но после этого удаленные 
игроки не выходили со скамейки штрафников.
     -  Бесспорно, случай любопытный, когда в матче забрасываются два подобных гола. Игроки не покинули 
скамейку штрафников по той причине, что я незадолго до взятия ворот поднял руку фиксируя удаление. Сначала 
армейцы забили в такой ситуации, а затем спартаковцы - в начале третьей 20-минутки, когда незадолго до гола я 
зафиксировал  фол  Каспарайтиса  на  Дроздецком.  По-моему  раньше  две  шайбы,  заброшенные  во  время 
отложенных штрафов, у меня в игре бывали, но тогда команды сразу забивали, и вратарь не успевал даже 
замениться на полевого игрока.

 Александр ШАПИРО из Сокольников («СЭ» 10 марта 2008 г.)

Спартак" невероятным образом переломил ход серии со СКА, выиграв оба матча в Москве - 7:1 и 5:3  
(общий счет  -  2-2).  Красно-белые показали  блестящий хоккей,  однако  главный  тренер  СКА  Бэрри  
Смит,  работавший  долгое  время  в  "Детройте"  вместе  со  Скотти  Боумэном,  оказался  крайне  
недоволен московским судейством. 

Бэрри СМИТ: «ТАКОГО АРБИТРА В НХЛ ВЫГНАЛИ БЫ ПРЯМО ВО ВРЕМЯ МАТЧА!»
 

     После четвертого матча серии "Спартак" - СКА Бэрри Смит не находил себе места. В ожидании пресс-
конференции  американец,  который  обычно  отличается  профессиональной  корректностью,  вышагивал  возле 
раздевалки своей команды и на чем свет стоит костерил "чертовых российских судей".  В субботу в беседе с 
корреспондентом "СЭ" Смит вновь дал волю эмоциям. 
     - Как можете охарактеризовать игру своей команды в Москве?
     - Лишь в первом периоде второго матча мы играли в свой хоккей. В остальное время в основном действовали 
в меньшинстве, и в это время соперник загнал нас в неприятную ситуацию. Что касается второго московского  
матча,  то  я  не  уверен,  что  это  вообще  был  хоккей.  Не  знаю,  смогут  ли  некоторые  наши  хоккеисты  после 
случившегося играть в следующем матче - два игрока получили матч-штрафы, один травмирован.
     - Означают ли ваши слова, что вы недовольны судейством?
     - Не хотел бы подробно останавливаться на этой теме. Скажу лишь, что звездами на льду должны быть 
хоккеисты, а не судьи, независимо от того, где ты играешь - в России или в НХЛ. Во всем мире зрители приходят 
смотреть хоккей, а не красивые жесты арбитров. То, что произошло в наших матчах в Москве, никогда бы не 
произошло в НХЛ - супервайзер моментально выгнал бы такого арбитра!
     - Раньше в России приходилось сталкиваться с подобным?
     - Такого ужасного судейства никогда не было! По идее в плей-офф судьи, наоборот, должны разрешить играть 
в более жесткий хоккей, тогда и игра стала бы более интересной. Честно сказать, удивлен увиденным.
     - Во втором московском матче капитан СКА Максим Сушинский все время апеллировал к главному 
судье. Таким образом он хотел своим авторитетом повлиять на решения арбитров?
     - Сушинский - боец, и, когда какие-то действия арбитров его возмущали, он подъезжал к главному судье и 
пытался выяснить мотив его решения. Как капитан команды он имеет на это право.
     - В серии против "Спартака" ваша команда провела хорошие матчи в Санкт-Петербурге, и совсем 
другую картину мы увидели в Москве. В чем дело?
     - Еще раз повторю: в Москве нам не дали играть в тот хоккей, к которому мы привыкли. Видимо, нашим 
хоккеистам надо переучиваться, чтобы играть в рамках именно такого судейства. Но очень надеюсь на то, что 
это нам не понадобится и что подобного судейства мы больше не увидим.
     - В первом матче в Москве, проигрывая 0:3, и во втором после счета 2:3 хоккеисты СКА начинали  
действовать грубо. Это было ваше указание?
     - Я не давал задания бить соперника - мы приехали в Москву играть в хоккей.
     -  Перед началом третьего матча в вашу раздевалку зашел председатель совета директоров СКА 
Александр Медведев. Если не секрет, что он сказал хоккеистам?
     - Это наше внутреннее дело. Скажу лишь, что после его визитов наши результаты оставляют желать лучшего.
     - Может быть, стоило не пускать Медведева?
     - Как я могу не пустить человека, который подписывает мою платежную ведомость?

Владимир ЮРИН из Сокольников («СЭ» 10 марта 2008 г.)
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Иногда они возвращаются… Визит к «Спартаку» получился для СКА похожим 
на фильм ужасов. Развязка случится в Питере

Красно-белые выдали два матча-шедевра и теперь возвращаются в Питер, где их в этом сезоне уже никто не 
ожидал увидеть.
Лихой прыжок «Спартака» на финише на 11-е место и невнятные матчи СКА несколько затушевали главное. А 
главное  можно  сформулировать  просто:  класс  нынешнего  СКА  выше,  чем  класс  сегодняшнего  «Спартака». 
Перевесить эту гирю может лишь настоянный на благосклонности фортуны коктейль из сумасшедшего настроя, 
предельной концентрации при игре в неравных составах и четкого выполнения плана на игру. После питерских 
1:6 и 0:3 слабо верилось, что «Спартак» в состоянии этот коктейль приготовить.

Думается, ни один предсказатель не смог бы предположить, что третий матч серии СКА – «Спартак» можно 
будет смело записывать на видео и распространять по детским хоккейным школам под названием «Мастер-
класс игры в неравных составах»…
…Два большинства у красно-белых – две шайбы в воротах СКА. Меньшинство у красно-белых – еще одна шайба 
в сетке Ламота. Дроздецкого и Рыбина не удержать. Не удержать и самого Ламота, который на второй период 
уже не выходит. Сменивший его Ячанов прячет ключи от ворот ровно на 40 секунд. Рыбин (в большинстве,  
конечно, а вы что подумали?) делает счет – 4:0. Финита. Гол Сафронова при непосредственном участии опять 
же  Дроздецкого,  промахнувшегося  по  шайбе  вблизи  своих  ворот,  уже  ничего  не  решает.  Выдержав  натиск 
соперника, «Спартак» в третьем периоде спокойно добивает его тремя шайбами – 7:1.
Один из лучших игроков матча Дроздецкий получает овации ошалевших от счастья трибун и критику Ржиги за 
«привезенный» гол. Судьей Черенковым, в конце раздававшим штрафы с большой щедростью, недовольны все, 
но оба тренера тактично отмалчиваются. Знали бы они, что будет спустя сутки…
…На табло – 43.47 второй игры. Только что Рыбин замкнул пас Дроздецкого из-за ворот, и «Спартак» вышел 
вперед – 3:2. В суматохе после гола кто-то из питерцев жестко толкает Дроздецкого, и тот покидает лед только с 
помощью врача. 44.50. Убегающему по правому краю Канарейкину чуть не отрывает голову Немировски. Судья 
Поляков изгоняет армейца до конца матча. Лишь только игра возобновляется, как Горовиков размазывает по 
борту  Белова  и  отправляется  в  раздевалку  следом.  На  «Спартак»  сваливается  колоссальное  численное 
преимущество, но, похоже, оно своим «весом» придавливает красно-белых. Ничего вразумительного хозяева не 
создают.
Сушинский  ведет  почти  не  прекращающийся  диалог  с  арбитром.  Удаленный  Каспарайтис  показывает 
спартаковским болельщикам, чтобы те подходили по одному. Трибуна моментом сочиняет обидный куплет про 
защитника СКА и устраивает его премьеру. «Спартак» забивает в четвертый раз. После самой крупной победы в 
сезоне,  пришедшейся  на  прошлый  матч,  красно-белые  презентуют  первый  в  чемпионате  хет-трик.  Автор  – 
Максим Рыбин.
На последней минуте, уже при счете 4:3, после того как кто-то из спартаковцев выбрасывает шайбу за пределы 
площадки,  судья  не  фиксирует  удаление  и  выносит  вбрасывание  в  среднюю  зону.  К  Полякову  бросаются 
несколько питерцев, но все завершается голом в пустые ворота.
На пресс-конференции после первого матча главный тренер СКА Барри Смит выглядел уверенно, восприняв, 
похоже, разгром как досадную случайность. Смит даже позволил себе шутить и на вопрос, что сказал перед 
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игрой команде заглянувший в раздевалку патрон СКА Александр Медведев, ответил: «Он часто заходит, у нас 
после этого обычно хорошие результаты».
После второго матча тренеру СКА уже было не до улыбок. По пути в пресс-центр Смит (по информации пресс-
службы ХК «Спартак»),  потеряв самообладание, устроил истерику по поводу того, что ему приходится ждать 
коллегу из «Спартака». Однако в зал Смит вошел уже с непроницаемым лицом:
– Я не уверен, что это вообще был хоккей. Игроки должны делать игру, люди приходят смотреть на хоккей, а не 
на то, как работают судьи.
Слышавший ругань Смита в коридоре Милош Ржига в долгу не остается:
– Коллега приехал в Москву с уверенностью в победе, а потом понял, что выиграть не удастся. Поэтому такая 
агрессивность  за  спиной.  Но  скажу  о  своей  команде.  Я рад,  что  наши игроки  отнеслись  к  матчу  серьезно, 
несмотря на то, что силы убывают.
Матч № 60. «Спартак» (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) – 7:1 (3:0, 1:1, 3:0). 
7 марта. Москва. ДС «Сокольники». 4000 зрителей. Судья Черенков (Москва).
Голы: 1:0 Рыбин 13 (11.48, б.), 2:0 Дроздецкий 12 (Рыбин, Бондарев, 16.56, б.), 3:0 Дроздецкий 13 (19.00, м.), 4:0 
Рыбин 14 (Белов, 20.40, б.), 4:1 Сафронов 10 (31.16), 5:1 М.Юньков 5 (А.Юньков, 47.34), 6:1 Уппер 9 (Дроздецкий, 
56.30, б.), 7:1 А.Юньков 11 (Сапожков, Князев, 57.58).
Три звезды: Дроздецкий, Рыбин, А.Юньков.
«Спартак» (30): Лобанов; Белов – Бондарев, Семин – Канарейкин (12), Кухтинов – Сапожков, Риверс (2); Рыбин-к 
–  Уппер (2)  –  Дроздецкий,  Акифьев (2)  –  Пестунов  (6)  –  Воробьев  (2),  Князев  –  М.Юньков  (2)  –  А.Юньков, 
Подшендялов – Докшин – Иванов (2).
СКА (32): Ламот (Ячанов,  20.00);  Хьюард (2)– Сафронов,  Покровский – Каспарайтис,  Гусев  (4)  –  Перетягин, 
Рязанцев; Сушинский-к – Горовиков – Немировски (2), Кознев – Юханссон (14) – Бут, Ханнула (4) – Мисько – 
Крюков (2), Солодухин – Кучерявенко (2) – Макаров (2).

Матч № 61. «Спартак» (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) – 5:3 (0:0, 2:2, 3:1). 
8 марта. Москва. ДС «Сокольники». 4500 зрителей. Судья Поляков (Москва).
Голы: 0:1 Хьюард 3 (Горовиков, Сафронов, 23.37, б.) 1:1 Рыбин 15 (Пестунов, Уппер, 25.36), 2:1 Дроздецкий 14 
(Белов, 32.35, б.), 2:2 Бут 17 (Юханссон, 38.35, б.), 3:2 Рыбин 16 (Дроздецкий, Уппер, 43.47, б.), 4:2 Рыбин 17  
(Сапожков, Воробьев, 55.59), 4:3 Кознев 6 (Рязанцев, 57.26), 5:3 Дроздецкий 15 (Уппер, Канарейкин, 59.31, п.в.).
Три звезды: Рыбин, Дроздецкий, Бут.
«Спартак» (20): Лобанов; Белов – Бондарев (2),  Семин (2) –  Канарейкин,  Кухтинов (2)  –  Сапожков,  Риверс; 
Рыбин-к (2) – Уппер (4) –  Дроздецкий, Акифьев – Пестунов (2) – Воробьев (2),  Князев (2) – М.Юньков (2) – 
А.Юньков, Подшендялов – Докшин – Иванов.
СКА (77): Ламот (58.58 – 59.31); Хьюард (4) – Сафронов (2), Рязанцев – Каспарайтис (2), Кондратьев – Рябыкин, 
Перетягин; Сушинский-к (2)  –  Горовиков (25)– Немировски (32),  Кознев – Москалев – Солодухин,  Ханнула – 
Юханссон (2) – Бут (6), Макаров (2) – Крюков – Мисько.
Счет в серии: 2-2 (0:3, 1:6, 7:1, 5:3).

Дмитрий Нестеров  10 марта 2008, «Советский спорт» №35-М (17 472)
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ЭТО БЫЛА ВОЙНА!

СКА Санкт-Петербург – «СПАРТАК» - 3-2
 

ПЕРЕД МАТЧЕМ

Милош РЖИГА: "В МОСКВЕ ПИТЕРЦЫ ХОТЕЛИ НАС "УБИТЬ"!

     Кто рано встает, тому Бог подает. Старая народная мудрость не чужда столичному "Спартаку", в день пятого 
матча начавшему раскатку в девять часов утра. Москвичи прибыли в Санкт-Петербург еще в воскресенье днем, 
вылетев туда рейсом из аэропорта Внуково. 
     - Сегодня сразу два дня рождения у наших людей - генерального директора Петра Чувилина и генерального 
менеджера Андрея Яковенко, - нашел повод для улыбки по окончании занятия главный тренер гостей Милош 
Ржига. - Так что теперь мы обязаны только побеждать, чтобы сделать им подарок.
     -  СКА едва ли  не в  полном составе  после двух  поражений в  Москве обрушился  с  критикой на 
судейство. Что думаете об этом?
     - Со стороны СКА такое поведение могу назвать несерьезным. Раз это делается, то речь можно вести уже о 
начале войны. В четвертой игре серии хоккеисты соперника творили такие вещи! Я потом пересматривал запись 
встречи.  Они  специально  хотели  травмировать  некоторых  наших  игроков.  Думаю,  что  судья  еще  им  много 
позволял. Мы прекрасно знаем, что соперник готов на все ради победы в серии. Играй СКА в нормальный хоккей, 
то мог бы взять один из московских матчей. Но питерцы хотели нас "убить", поэтому все время оставались в 
меньшинстве. К сегодняшней встрече они сделали все в плане психологии, давления на судей и болельщиков. 
Но мы к этому готовы. Если хорошо отыграем в меньшинстве и дождемся контратаки, то будем иметь шансы. 
Соперник-то нервничает, поскольку обязательно должен выигрывать.
     - "Спартак" изберет осторожную манеру игры?
     - Мы выберем такую тактику,  чтобы соперник сам бегал и постоянно шел 
вперед. Будем ждать его ошибок. Ввязываться в открытый и темповый хоккей 
нам не имеет смысла.
     - Состав останется без изменений? 
     -  Кого  ставить,  окончательно  решим  уже  после  обеда.  У  нас  пять 
травмированных. Повторюсь, игроки СКА специально действовали так,  чтобы 
некоторые ребята  не  доиграли матч.  Это  их  тактика  -  травмировать  игроков 
"Спартака". Им в этом плане повезло - некоторые из наших просто "убиты".
     - Ответные акции возмездия устраивать не собираетесь?
     - Это не наша игра. И нет у нас таких хоккеистов. В любом случае в драки 
ввязываться не будем. Постараемся играть в хоккей, как говорил тренер СКА 
Смит. Правда, со стороны соперника этого не было видно.
     - Игроки СКА не стесняются давить на судей...
     -  Это еще один элемент их поведения на льду. Нашего капитана арбитр 
отгоняет, а с Сушинским беседует целый матч.
     - Будем биться, не щадя себя, - поведал о настрое команды спартаковский 
защитник  Николай Семин.  -  И СКА щадить тоже не станем. Главное, чтобы 
судейство не подкачало. Но раз наш матч показывают на всю страну, надеюсь, 
что все в этом плане будет нормально.
     В то, что "Спартак" после двух поражений на выезде сумеет довести дело до 
пятого  матча,  не  верило  даже  руководство  клуба.  Но  в  итоге  Чувилин  в 
последний  момент  поменял  все  планы  и  последний  календарный  выходной 
использовал для визита в Санкт-Петербург.
     - Такой матч я не имею права пропустить, несмотря на то, что у меня сегодня 
день рождения, - заметил гендиректор "Спартака". - По этому случаю я даже 
надел свою счастливую кепку.  Вы только на мой галстук не смотрите. Мне его на день рождения не дарили 
(улыбается). Просто он красного цвета и идеально подходит к белой рубашке.

СКА ИЗ РАЗДЕВАЛКИ УТРОМ ТАК И НЕ ВЫШЕЛ

     Хозяева в свою очередь на утренней раскатке, начавшейся сразу вслед за спартаковской, являли собой 
образец сосредоточенности. Создалось впечатление, что главная цель, которой Бэрри Смит хотел добиться во 
время утреннего занятия в "Юбилейном" - это чтобы команда не расплескала ни грамма энергии, а, наоборот,  
аккумулировала ее,  превратившись  в  единый кулак.  В пользу данной мысли говорил хотя бы тот факт,  что 
большая часть армейцев провела время, отведенное на раскатку... у себя в раздевалке. Причем не в той, что 
находится непосредственно возле арены, а в своей постоянной "резиденции" в "Юбилейном" - рядом с Малой 
ареной. На лед вышла разве что молодежь во главе с Макаровым и Солодухиным.
     Остальные так и просидели в раздевалке. На какое-то время из нее выглянул Дарюс Каспарайтис, но от 
общения с прессой вежливо отказался, сославшись на то, что буквально через несколько минут клубный автобус 
заберет команду на базу. Кстати, это транспортное средство подкатило не к общему входу на Малую арену, а  
прямо  к  той  двери  армейской  раздевалки,  что  выходит  во  двор  "Юбилейного".  СКА  покинул  дворец  таким 
образом, чтобы ни один "черный глаз" не мог увидеть ни всю команду в целом, ни каждого игрока в отдельности.
 

НАКАНУНЕ ПИТЕР ПРОИГРАЛ "СПАРТАКУ" 0:4
 

     Утром на льду Малой арены шел матч между мальчишками питерского "Локомотива" и "Твери". В эти дни 
здесь проходит турнир для ребят 1997 года рождения. Так вот, судейская бригада за столиком рассказала о 
довольно забавном эпизоде. Днем ранее, во время утреннего занятия взрослых питерских армейцев на льду 
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Малой арены встречались СКА-Петергоф и московский "Спартак".  Когда подопечные Смита покидали дворец 
через обычный выход, то волей-неволей могли увидеть на табло: СКА - "Спартак" - 0:4.
     - Тяжелый дух "Спартака" вот уже который день витает над "Юбилейным"! Даже на детском турнире. И чего 
было взрослым хотя бы одну игру не зацепить в Москве? Сейчас этой нервотрепки не было бы, - посетовал 
судейский столик. А бригаде "СЭ" стало понятно, почему Смит на всякий случай решил увести своих с занятия  
через задний ход.
     - Настроение у команды самое что ни на есть боевое. У ребят все абсолютно нормально, все здоровы, -  
коротко обрисовал обстановку в СКА перед пятой игрой генеральный директор армейцев Вадим Фисько.
     - Не опасаетесь подвохов со стороны судейства?
     - Есть немного. Но по большому счету надо просто выходить на лед и выигрывать самим. Без оглядки на 
арбитров.

ОЧЕРЕДЬ В КАССЫ ДЛИНОЙ НЕ МЕНЬШЕ 150 МЕТРОВ
 

     Простых фанатов "Спартака" на матч из столицы добралось не так уж много. Кто-то уже был в Питере на 
первых двух играх серии, другие живут ожиданиями поединка первого тура футбольного чемпионата, в котором 
их любимцы встретятся с "Зенитом".  В основном на гостевом секторе оказались болеющие за красно-белых 
жители Санкт-Петербурга.
     За полтора часа до матча хвост очереди из страждущих заполучить билет хотя бы на балкон составлял никак 
не  меньше 150  метров.  Максимум,  на  что  могли  рассчитывать  эти  болельщики,  -  стоячие  места  на  самых 
верхних ярусах дворца. Кстати, такого небывалого ажиотажа немолоденький уже "Юбилейный" не видел добрых 
полтора десятка лет. В последний раз его трибуны трещали по швам и даже не смогли вместить всех желающих 
в сезоне-1992/93, когда СКА в рамках полуфинальной серии плей-офф принимал тольяттинскую "Ладу".
     На этот раз основная часть билетов на сидячие места закончилась еще за три часа до начала игры. А ближе к 
17.00  от  руководства  дворца  поступило  четкое  указание  -  оттеснять  народ  от  касс,  чтобы  не  создавать 
бесполезного  ажиотажа.  Билетов  не  осталось  никаких.  Тем  не  менее  люди  в  ожидании  чуда  продолжали 
осаждать кассовые окошечки.
 

Матч № 62. СКА Санкт-Петербург – «СПАРТАК» - 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
 

10 марта. Санкт-Петербург СК "Юбилейный". 7800 зрителей (7400). Судья: Горский (Саратов).
Голы: Рябыкин - 1, 11:37 (1:0 - бол.). Бут - 3 (Бакика), 21:58 (2:0). Бут - 4 (Гусев), 23:59 (3:0 - бол.). Мисько - 1,  
59:13 (4:0 - мен. п.в.). 
Вратари: Ламот (Ячанов, 40:00 - 41:06) - Лобанов (59:06 - 59:13). Штраф: 10 - 44. Большинство: 7 (2) - 5 (0).  
Броски: 30 (9+9+12) - 20 (12+1+7). Три лучших игрока: Бут (СКА), Ламот (СКА), Гусев (СКА).
Счет в серии: 3-2 (первый матч - 3:0, второй матч - 6:1, третий матч - 1:7, четвертый матч - 3:5). 
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     В переполненном "Юбилейном" обстановка оставалась на удивление камерной, словно игра проходила в 
театре. Чаще всего был слышан небольшой спартаковский островок, отгороженный со всех сторон десятками 
омоновцев. Он не умолкал на протяжении всего матча. Его голосовые усилия помогли гостям, лишившимся по 
сравнению с последней встречей из-за травмы защитника Белова,  только в первом периоде,  в  котором они 
поражения  никак  не  заслуживали.  Моментов  красно-белые  создали  достаточно.  Концовка  периода  и  вовсе 
прошла с преимуществом спартаковцев.
     Они настолько  горели желанием быстрее сравнять  счет,  что появились на льду уже за  пару минут  до 
окончания перерыва.
     На пользу подобная горячность не пошла. Армейцы в начале второго периода нанесли два броска, и шайба 
дважды влетала в  ворота  неожиданно расклеившегося  Лобанова.  СКА,  получив  такое  преимущество,  сразу 
умело засушил игру. Напрасно метался на скамейке Ржига, колотя рукой о борт после того, как на другом конце 
площадки в борт отправили Князева. У красно-белых мало что получалось, лишь Акифьев был дважды близок к 
тому, чтобы забить, но промахнулся. Единственный за период бросок спартаковцев в створ состоялся только на 
17-й (!) минуте. Поверить, что СКА упустит свое, не представлялось возможным.
     В начале третьего периода, наконец, проснулись трибуны, сумевшие запустить волну. Эмоции у хоккеистов 
начали бить через край. Особенно усердствовал спартаковец Рыбин, снова едва не сошедшийся в кулачном бою 
с Каспарайтисом. Впрочем, развернуться старым врагам судьи не дали. С гостевого сектора вылетел файер, но 
до льда не долетел из-за оградительной сетки. С балкона на голову тем временем на кого-то из спартаковских  
болельщиков приземлилась банка с пивом. Когда омоновцы попытались выцепить файерометателя, на трибунах 
едва не вспыхнула драка.

     На льду тоже было жарко. Рыбин, уже было усевшийся в бокс для штрафников, вернулся на площадку и успел 
подъехать к скамейке СКА, чтобы сказать пару ласковых в адрес ее обитателей. Горский отправил возмутителя 
спокойствия отдыхать до конца матча, а спартаковцы во главе со Ржигой что-то пытались объяснить арбитру, не 
желая возобновлять игру.
     Ничего впереди у гостей не получалось,  а героем последних минут серии стал Лобанов, несколько раз 
вытащивший "мертвые" шайбы. Отчаянная попытка "Спартака"  хотя бы размочить счет,  сняв в большинстве 
вратаря, привела лишь к голу в пустые ворота.

ПОСЛЕ МАТЧА
 

Бэрри СМИТ: "В ПЛЕЙ-ОФФ НЕЛЬЗЯ ЦЕЛЬ РАНИТЬ, ЕЕ НАДО ЗАСТРЕЛИТЬ!"

     Вот наиболее интересные высказывания главных тренеров на послематчевой пресс-конференции.
     Бэрри СМИТ, главный тренер СКА:
     - Серия со "Спартаком" была для нас очень хорошим вызовом. Если говорить о пятом матче, то во втором 
периоде наши ребята играли так хорошо, как только могут. Они просто не оставили сопернику шансов. Вообще 
хочу сказать, что по-настоящему улучшать свою игру можно только через плей-офф. Так вот эта игра стала для 
нас замечательным опытом.
     - А почему ваша команда не смогла выиграть ни одной игры в гостях?
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     - Поведя в серии 2-0, мы отправились в Москву, слишком хорошо себя чувствуя. В итоге в первой игре на  
выезде соперник забивал и в большинстве, и в меньшинстве. Проиграв эту встречу, мы дали сопернику жить - а  
он этим воспользовался. Однако в плей-офф цель нельзя только ранить, ее надо застрелить.
     Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
     - Наша команда постаралась сделать эту серию хорошей, и, по-моему, нам это удалось. Во всяком случае, мы 
старались. Очень рад, что,  когда я возглавил "Спартак",  ребята поняли меня и помогли мне в работе.  Если 
говорить непосредственно о пятом матче, то в первом периоде у нас были шансы, но армейцы, забив шайбу,  
успокоились и стали играть в свою игру. На концовку у нас просто не хватило сил.
     - Почему в этой серии команды не смогли одержать ни одной гостевой победы?
     - Перед плей-офф мы играли чуть ли не каждый день, поэтому к первым матчам серии со СКА оказались не 
готовы физически - ребята очень устали. А перед пятой игрой у нас оказалось много травмированных.
     - Ваши хоккеисты играли сегодня жестко.
     - Я так не думаю.
     - Создалось впечатление, что вас очень любят болельщики "Спартака". А руководство хочет видеть 
вас в команде и на следующий год?
     - В "Химике" меня в свое время тоже любили, а потом по окончании сезона никто ничего не предложил, и я 
уехал домой. Завтра тоже собираюсь лететь в Чехию. Правда, потом вернусь - мы будем говорить по поводу 
моего будущего в "Спартаке".

Михаил ЗИСЛИС, Сергей ЦИММЕРМАН из Санкт-Петербурга («СЭ» 11 марта 2008 г.)

Гнев капитана. Максим Рыбин убежал со скамьи штрафников, чтобы 
разобраться с Дарюсом Каспарайтисом

СКА  одержал  50-ю  победу  в  истории  над  «Спартаком»,  которая  принесла  питерскому  клубу  путевку  в 
четвертьфинал.
…Финальная  сирена  фиксирует  победу  СКА  в  пятом  матче  серии.  Наставник  «Спартака»  Милош  Ржига 
срывается со скамейки запасных и направляется к хозяевам, благодарит своего коллегу Барри Смита и весь 
тренерский штаб армейцев за игру. Затем чешский специалист идет в центр площадки вместе с подопечными 
пожать руку каждому хоккеисту СКА.
– Я всегда так делаю после последних матчей серии плей-офф, — расскажет пан Ржига после матча.
Трибуны пустеют,  на льду уже не осталось хоккеистов,  а спартаковские игроки снова выходят на площадку. 
Поблагодарить своих болельщиков. В последний раз в сезоне…
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За пару часов до начала встречи спартаковцы были уверены, что отпуск их ждет не скоро.
— Наша команда сейчас в отличном расположении духа, — говорил перед матчем Ржига. – Ребята доказали, 
что способны побеждать сильного соперника.
За час до игры закрылись кассы «Юбилейного» – и длиннющей очереди пришлось расходиться. Поддержать 
земляков  пришли  футболисты  «Зенита»  Радимов,  Погребняк,  Тимощук,  Ким,  выигравшие  днем  раннее 
Суперкубок. В Питере долгожданный аншлаг.

ОХОТНИК ЗА ГОЛОВОЙ

Переполненная  арена  встречает  гостей  освистыванием и  улюлюканьем.  Не обошлось  без  «подарка»  и  для 
приезжих болельщиков: на их трибуне специально убрали кресла.
В середине периода гостевой сектор пополняется дополнительными сотрудниками ОМОНа,  которые в целях 
безопасности  занимают  первый  ряд.  Болельщики  «Спартака»  затягивают  знаменитую  «Катюшу»,  а  капитан 
гостей Рыбин упускает два неплохих момента.
СКА отвечает  результативной  игрой в  большинстве:  после сутолоки  у  ворот  Лобанова шайба отскакивает  к 
Рябыкину. Бросок защитника в опустевшие ворота — и счет открыт.
Вскоре  армеец  Кознев  проверяет  на  прочность…  голову  Канарейкина,  но  судья  не  видит  оснований  для 
удаления. Ржига в этот момент поправляет свою пепельную шевелюру – в перерыве надо подкорректировать 
тактику. Игра в неравных составах у красно-белых совсем не клеится. Лишь Канарейкин отвечает охотникам за 
своей  головой опасным броском  издали на  последней минуте  периода –  от  «гола в  раздевалку»  армейцев 
спасает плечо Ламота.
Второй период для «Спартака»,  словно фильм ужасов.  Бут  за две минуты оформляет дубль,  сначала точно 
бросая с кистей после паса из-за ворот Бакики, а потом подправляя шайбу после броска Гусева. «Юбилейный» 
ревет  –  3:0!  Каспарайтис  тут  же  устраивает  мастер-класс  по  обучению  своей  фирменной  «мельнице», 
опрокидывая Иванова…
Страсти стихают на период, вновь вспыхивая на 51-й минуте. Неугомонный Рыбин нарушает правила, а затем 
пытается отмутузить Каспарайтиса. Но лайнсмены не дают игрокам возможности подраться. Капитан москвичей 
настойчив: он… убегает со скамейки штрафников и едва не прорывается к хозяйской скамье, чтобы ответить на 
провокации Каспарайтиса. Судья не оценил скоростных данных Рыбина, «наградив» его удалением до конца 
матча.

РЖИГА ЕДЕТ В ЧЕХИЮ

В это время на трибунах взрывается мощная хлопушка. Какой-то смельчак пытается вразумить болельщиков 
«Спартака»,  тыча пальцем у виска.  С верхнего яруса  на головы приезжих фанатов летит  железная банка с 
пивом. Брызги разлетаются по сторонам, но охладить пыл «спартачей» это не в состоянии. Они продолжают 
поддерживать красно-белых вперемежку с оскорблениями питерских болельщиков, которые отвечают жестами в 
сторону табло. Там горит удобная для армейцев тройка напротив нуля «Спартака»…
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— Кто проигрывает, тот обычно ничего не говорит! – после матча Ржига не выглядит сильно расстроенным. – Но 
я поздравлю соперника с победой и поблагодарю своих ребят за совместную работу.
— Пан Милош, в «Спартаке» вас любят. Останетесь на следующий сезон?
— Меня в «Химике» тоже любили, но после того как я уехал, мне так и не позвонили… Через два дня я поеду в 
Чехию. Но не прочь продолжить карьеру в «Спартаке».
— Вы заранее купили билеты, не надеясь победить СКА?
— В Прагу сложно купить билет в день отлета! – смеется чех. – Я сначала забронировал билет на воскресенье,  
но мы выиграли в четвертом матче серии. Пришлось перенести дату вылета…
— У «Спартака» прекрасная команда и тренер, вы многого добились от своих игроков, — делает комплимент в 
сторону коллеги наставник СКА Барри Смит. — В первом периоде мои ребята немного нервничали, а во втором 
– не оставили шансов «Спартаку». Я благодарен зрителям — они очень хорошо поддерживали нас.

Матч № 62. СКА (Санкт-Петербург) – «Спартак» (Москва) – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). 
10 марта. Санкт-Петербург. ДС «Юбилейный». 7200 зрителей. Судья Горский (Саратов).
Гол: 1:0 Рябыкин 1 (11.37, б.), 2:0 Бут 18 (Бакика, 21.58), 3:0 Бут 19 (Гусев, 23.59, б.), 4:0 Мисько 9 (59.13, п.в.).
Три звезды: Бут, Рябыкин, Ламот.
СКА (8): Ламот (Ячанов, 40.00-41.06); Сафронов – Хьюард, Рязанцев – Каспарайтис (2), Рябыкин (2) – Перетягин, 
Гусев; Макаров – Крюков – Мисько (2), Сушинский-к – Горовиков – Немировски (2), Кознев – Кучерявенко – Бут, 
Ханнула – Москалев – Бакика, Солодухин.
Спартак (44): Лобанов; Бондарев – Риверс (2),  Канарейкин (4) – Семин, Кухтинов (2) – Сапожков, Корсунов; 
Дроздецкий – Уппер – Рыбин-к (34), Воробьев – Пестунов – Акифьев, А.Юньков – М.Юньков – Князев, Иванов –  
Докшин (2) – Подшиндялов.
Счет в серии: 3-2 (3:0, 6:1, 1:7, 3:5, 4:0).

Павел Кузнецов  11 марта 2008, «Советский спорт» №35-B (17 473) 

СКА разбил красно-белую мечту
СКА  из  Санкт-Петербурга  стал  последним четвертьфиналистом  чемпионата  России  по  хоккею.  Подопечные 
Барри Смита сумели усмирить разбушевавшийся московский «Спартак», его капитана и болельщиков, одержав 
победу в пятом матче 1/8 финала со счетом 4:0.

СКА (Санкт-Петербург) – «Спартак» (Москва) - 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
1-0. Рябыкин, 11:37-бол., 2-0. Бут (Бакика), 21:58, 3-0. Бут (Гусев), 23:59-бол., 4-0. Мисько, 59.13-мен, пв
СКА: Ламот  (Ячанов,  40:00;  Ламот,  41:06)  -  Гусев,  Хьюард,  Рябыкин,  Каспарайтис,  Рязанцев,  Перетягин, 
Сафронов - Крюков, Кознев, Бут, Кучерявенко, Солодухин, Горовиков, Москалёв, Мисько, Сушинский, Ханнула, 
Макаров, Немировски, Бакика 
«Спартак»: Лобанов - Канарейкин, Корсунов, Риверс, Сёмин, Кухтинов, Сапожков, Бондарев - Рыбин, Иванов, 
Пестунов, Дроздецкий, Маслов, Юньков, Акифьев, Воробьёв, Докшин, Уппер, Подшендялов, Князев, Юньков
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Санкт-Петербург. 10 марта 2008 г. СК "Юбилейный". Судья: Горский (Саратов)

Думается,  если  бы  до  начала  плей-офф  кто-нибудь  из  хоккейных  специалистов  или  болельщиков  стал 
утверждать, что московский «Спартак» в свой первый после возвращения сезон сумеет составить конкуренцию 
лидерам, то наверняка над ним бы посмеялись. Однако реальность оказалась более приятна для болельщиков 
красно-белых, и вот уже на протяжении четырех матчей тренерский штаб петербургского СКА во главе с Барри 
Смитом ломает голову над тем, как сломить сопротивление спартаковцев в рамках серии 1/8 финала.
Выиграв две домашние встречи, команда из Санкт-Петербурга получила отменную оплеуху в Москве, проиграв 
со счетом 1:7 и 3:5.

В результате в понедельник в Северной столице решалась судьба путевки в четвертьфинал.
В  первом  периоде  встречи  преобладал  максимально  строгий  хоккей.  Оба  коллектива,  понимая  всю 
ответственность решающего матча, действовали очень осторожно и старались не лезть на рожон. В первые 
десять минут запомнился лишь один опасный момент, когда Дмитрий Пестунов выкатывался один на один с  
Марком Ламотом, но переиграть вратаря не сумел.
Однако такой «сухой» хоккей не мешал хоккеистам играть жестко и яростно.
Борьба  велась  на  каждом  кусочке  площадки,  и  частенько  кто-либо  из  игроков  оказывался  на  льду  после 
эффективного силового приема, которые в большинстве своем заканчивались удалениями.
Так, армеец Игорь Макаров получил заслуженные две минуты за толчок спартаковца на борт и нанесенную ему 
травму.  В  скором  времени  Мисько  оформил  подобное  повреждение  Алексею  Бондареву,  за  что  также  был 
удален с площадки.
Однако СКА действует не только жестко, но и эффективно. «Спартак» не захотел быть мальчиком для битья и 
отвечал на грубость грубостью. В одном из таких эпизодов состоялось удаление Леонида Канарейкина, которое 
повлекло за собой первое изменение счета в матче. После затяжной атаки Александр Кучерявенко поборолся на 
«пятачке»,  после  чего  шайба  отскочила  к  свободному  Дмитрию  Рябыкину,  который  расстрелял  ворота 
«Спартака» – 1:0.
Второй период мало чем отличался от первого – ожесточенная борьба и минимум голевых моментов и бросков 
по воротам. Как оказалось, за первые 40 минут матча команды на двоих нанесли 12 выстрелов в створ ворот  
друг друга, что явно маловато для матчей такого уровня. Однако два броска оказались результативными.
СКА,  твердо  решив,  что  преимущество  в  одну  шайбу  чревато  проблемами,  с  первых  секунд  второй 
двадцатиминутки насел на ворота москвичей, что тут же принесло свои плоды. Уже на второй минуте Антон Бут с 
передачи Владимира Бакика удвоил счет, а спустя чуть больше минуты тот же Бут сделал счет по-футбольному 
разгромным – 3:0.
На  это  «Спартак»  ничем  существенным  ответить  не  сумел.  СКА  уверенно  оборонялся,  используя  свое 
преимущество в более четких оборонительных построениях.
В третьем периоде пошел более интересный и скоростной хоккей. «Спартак» начал все уверенней и уверенней 
подбираться к воротам соперника, в которые вначале третьего периода встал Дмитрий Ячанов из-за проблем с 
экипировкой  у  Ламота.  Однако  забить  хотя  бы одну шайбу никак  не  получалось.  Напряжение возрастало с 
каждой секундой. В одном из эпизодов капитан красно-белых Максим Рыбин не выдержал и решил помериться 
силами с Дарюсом Каспарайтисом, но судьи не позволили спартаковцу выплеснуть эмоции.
Действия Рыбина, который никак не мог успокоиться, отказываясь без драки садиться на скамейку запасных, 
спровоцировали беспорядки в спартаковском секторе на трибунах.
Итогом всего этого стало усмирение болельщиков силами правопорядка и удаление капитана «Спартака» до 
конца матча.
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Такое развитие событий не пошло на пользу красно-белым, и они так и не сумели поразить ворота СКА. На 
последней  минуте  Милош Ржига  принял  решение  заменить  вратаря  шестым полевым игроком.  Однако  это 
привело лишь к  тому,  что  хозяева льда забросили четвертую  и  последнюю шайбу в  матче.  Пустые  ворота 
поразил Игорь Мисько.
Таким образом, СКА стал последним четвертьфиналистом чемпионата России. В следующей стадии армейцам 
будет противостоять ярославский «Локомотив».

Павел Краснов «Газета.Ру» 10 МАРТА, 19:29

Будут биться за «Спартак»
Руководство ХК «Спартак» подвело итоги сезона-2007/08 и рассказало о ближайших планах команды. Главный 
тренер Милош Ржига торжественно подписал с клубом новый контракт по системе «1+1».
В среду в гостинице «Националь» состоялась пресс-конференция хоккейного клуба «Спартак»,  посвящённая 
итогам выступления команды в минувшем сезоне. Кроме того, на ней главный тренер Милош Ржига должен был 
подписать новый контракт с клубом. На встречу с журналистами пришли генеральный директор Пётр Чувилин, 
его заместитель Николай Тищенко,  генеральный менеджер Андрей Яковенко, пан Милош и капитан команды 
Максим Рыбин.
В своём приветственном слове Чувилин разделил сезон красно-белых на два этапа – до Ржиги и при нём. По его 
словам, руководство клуба осталось довольно работой нового тренера, который, напомним, в декабре 2007 года 
на своём посту сменил Валерия Брагина: «Мы очень ценим проделанную паном Ржигой работу, довольны итогом 
нашего сотрудничества.  Нам бы очень не хотелось останавливаться на достигнутом,  и поэтому мы приняли 
решение продлить с ним контракт».
Коротко гендиректор рассказал о главных клубных вопросах. В период межсезонья состав команды претерпит 
определённые изменения: естественно, кто-то придёт, кто-то уйдёт. Изменения коснутся не только команды, но и 
всего клуба в целом: работа со зрителями, расширение спектра услуг, предоставляемых ледовым дворцом. По 
словам  Чувилина,  в  связи  с  начинающейся  реконструкцией  «Сокольников»,  через  два–три  года  дворец 
изменится как визуально, так и внутренне, и будет соответствовать мировому уровню.
Забегая вперёд, отметим, какие же изменения планируются уже этим летом: «Освещение, ремонт подушки, на 
которую  заливается  лёд,  возможно,  новая  хладоустановка,  начнём  менять  сидения,  будем  изменять 
конфигурацию VIP-лож, – рассказал Чувилин. – Это всё будет происходить на «играющем стадионе». То есть 
«Спартак»  будет  играть  в  «Сокольниках»,  и  никуда  сдвигаться  он  не  будет.  К  сожалению,  мы  не  нашли 
взаимопонимания с московским правительством по увеличению численности мест и кардинальной перестройке 
стадиона, поэтому будем исходить из того, что есть. Обязательно меняем раздевалки: они чуть-чуть вынесутся, 
будет увеличен метраж – они будут качественно другими – кстати, это основное пожелание главного тренера, 
потому что, по его словам, в такие раздевалки, как сейчас, хорошие игроки не поедут».
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Ведётся  работа  над  созданием  нового  фирменного  стиля  ХК  «Спартак»:  будет  изготовлена  новая  игровая 
форма, выпущена новая сувенирная продукция. Готовится новая версия сайта, который будет выполнен в новой 
концепции и более динамичном и мультимедийном дизайне.
Пётр Чувилин  озвучил общую задачу команды на следующий сезон:  «Войти и закрепиться в числе лидеров 
чемпионата. Седьмое–восьмое место».

Генеральный менеджер ХК "Спартак Андрей Яковенко, заместитель генерального директора клуба 
Николай Тищенко, главный тренер команды Милош Ржига.

Насчёт  состава  команды  более  подробно  рассказал  Андрей  Яковенко,  который  занял  пост  генерального 
менеджера после того, как в январе ушёл в отставку Михаил Шуляков.
 «В данный момент проводится серьёзная, кропотливая работа по комплектации команды на следующий сезон, – 
сообщил Яковенко. – Мы просматриваем много кандидатов, уже выезжали в Европу. К сожалению, пока мы не 
можем огласить имена,  но приобретения планируются  очень серьёзные, и изменения будут  во всех линиях. 
Согласно регламенту, обнародовать их мы сможем только после 30 апреля».
»Известные имена, как в мире хоккея, так и в мире болельщиков, будут», – вставил Чувилин.
– Будет ли выбрана полностью квота на легионеров (пять человек)?
– Мы планируем выбрать её максимально, – ответил Яковенко.
– Будет ли иностранный вратарь, или останется та же бригада?
– Мы рассматриваем иностранного вратаря.
– На просмотр игроков в какие страны летали?
– Мы были на четырёх матчах: посетили по две игры в Чехии и Германии – там как раз идёт плей-офф. Поездка 
была плодотворной, мы остались довольны, а выводы сделаем позже.
–  Мы не зацикливаемся только на этих двух странах, – добавил Чувилин. – Поедем и на чемпионат мира. В 
«Спартаке» будут известные имена. И вратарь, наверное, будет иностранец. Посмотрим. Всё обнародуем после 
30-го.
Затем слово взял Милош Ржига: «Сезоном я доволен. Когда я пришёл, в команде были серьёзные проблемы 
психологического плана: ребята были не уверены в победе. Но мы всё изменили, и спасибо им, что они начали 
выступать, как профессионалы, и показывать такую игру, которой были довольны тренеры и руководство. Шаг за 
шагом мы поднимались в турнирной таблице и попали, в итоге, в плей-офф, где неплохо играли против СКА».
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 «В будущем сезоне мы хотим сделать ещё шаг вперёд, – продолжил пан Милош. – Не хочу сказать, что всех 
будем побеждать, что сразу будем в лидерах, но мы хотели бы демонстрировать такую игру, какая была в конце 
сезона.

Генеральный менеджер ХК "Спартак Андрей Яковенко, заместитель генерального директора клуба 
Николай Тищенко, генеральный директор клуба Пётр Чувилин, главный тренер команды Милош Ржига и 

капитан "красно-белых" Максим Рыбин.

Мы хотим сделать такую команду, которая билась бы за «Спартак». Чтобы хоккеисты играли со всем сердцем. 
Хотим, чтобы наша игра нравилась болельщикам.
А потом будут и результаты. С генеральным менеджером мы будем делать всё, чтобы к нам пришли лучшие 
игроки».
– Кого прежде всего хотели бы сохранить в команде?
– До 30 озвучивать мы не будем. Но костяк команды и так виден – первые две пятёрки. Соответственно, вы сами 
можете понять, кто это, – ответил Чувилин.
– Останется ли Дроздецкий?
– Я хотел бы видеть его в команде, если он будет стараться, – заявил Ржига. – А если он будет стараться так,  
как он это делал в матче в Питере (в пятой игре) – мы с ним работать не будем. Мы довольны тем, как он провёл 
концовку сезона. Всё будет зависеть только от него.
 «Мы за то, чтобы он остался», – добавил Чувилин.
– Остаётся ли Артём Подшендялов?, – вопрос гендиректору.
– Остаётся.
– Пан Милош, а вы что скажете о молодом хоккеисте?
–  У  него  пока  слишком  мало  игровой  практики.  Он  молодой,  у  него  нет  проблем с  работоспособностью,  с 
режимом, тренировками, настроем на матчи, но пока ему не хватает тактической выучки. Он должен понимать те 
задачи, которые перед ним ставятся.
–  В новой лиге  в  заявку,  по регламенту,  войдут  лишь 18 игроков.  Пан Милош,  вы видите среди них 
молодёжь?
– Мы хотим, чтобы у нас было пять пятёрок, и чтобы в пятой играла молодёжь. Но попадут они в состав или нет – 
будет зависеть от них, от того, как они будут работать. Но мы не хотим брать в команду молодых игроков только 
на один год. Мы смотрим вперёд, мы хотим готовить хоккеистов для будущего.
– В каких предсезонных турнирах будет участвовать «Спартак»?
– Мы получили приглашение на питерский турнир, будем участвовать в Кубке губернатора московской области и 
Кубке  мэра,  – ответил генменеджер Яковенко.  – Согласно новому регламенту,  в  межсезонье команды могут 
провести не более 12 матчей.
– Пан Милош, 12 матчей достаточно для подготовки к сезону?
– Для каждого по-разному. Если состав команды изменился сильно, пришли 10–12 игроков – не достаточно. Если 
команда укомплектована, и в состав влились только два–три игрока – достаточно.
–  С приходом нового тренера как-то изменялось отношение команды к тренировкам, играм?, – вопрос 
Максиму Рыбину.
–  Поменялась  психология,  игроки-то  все  те  же  остались.  Ребята  поверили  в  себя,  поверили,  что  можно 
выигрывать не одну игру, не две, а делать победные серии. Подняться с 17-го места на 11-е – большой успех,  
сыграли достаточно удачно. В плей-офф немного не повезло: думаю, выиграй мы хотя бы один матч в Питер – 
серию бы закончили в свою пользу.
– Каков ваш прогноз на исход полуфинальных серий?
–  Ещё перед  началом сезона  я  сказал,  что  фаворитом  считаю  «Ак  Барс».  Так  я  думаю  и  сейчас.  Думал, 
«Магнитка» по-другому сыграет с Ярославлем. Честно скажу, не ожидал: думал, дома они выиграют оба матча. 
Теперь «Металлургу» будет крайне тяжело переломить ход серии. «Локомотив» – очень сильная команда.
– Пан Милош, когда «Спартак» окончательно уходит в отпуск?
– Мы сыграем в пятницу последний матч и закроем этот сезон. За неделю до начала нашего следующего сезона 
мы с ребятами поедем в Черногорию и будем там все вместе отдыхать. 15 июля начнём тренировки.
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Под конец пресс-конференции Пётр Чувилин поблагодарил болельщиков:
»Огромное спасибо болельщикам, которые нас поддерживали.
Спасибо за то,  что у  нас были полные трибуны.  В начале сезона они были пустые,  в  конце – полные.  Мы 
считаем, что это показатель нашей работы: хоккей стал интереснее, появилась игра – появились болельщики.  
Если появились они – значит, у нас как у владельцев появился какой-то финансовый результат этого сезона».
– На сколько будет увеличен бюджет?
– Бюджет уже увеличен в части покупки игроков, в части зарплатной ведомости. В процентном соотношении не 
могу  сказать,  потому  что  это  станет  понятно  по  ходу  формирования  команды.  Возможность  увеличения, 
безусловно, есть.
В общем, в процентном соотношении бюджет увеличится достаточно серьёзно.
«Команда собирается крепкая, хорошая, с перспективой на два–три года, – пообещал Чувилин. – Очень много 
работаем  по  молодёжи,  будем  привлекать  воспитанников  своей  спортшколы,  будем  привлекать  ребят  из 
регионов. Рассматриваем идею восстановления интерната, провели переговоры со школой, где ребята могли бы 
учиться,  сейчас будем что-то решать с  проживанием.  Нужна своя молодёжь,  которую главный тренер будет 
видеть с 14–15 лет, чтобы в 17–18 они уже могли привлекаться в главную команду», – подытожил Пётр Чувилин.
Под конец мероприятия состоялось торжественное подписание нового контракта Милоша Ржиги со «Спартаком». 
Договор подписан по системе «1+1» – один год обязательный и один – по желанию сторон.
«Когда я пришёл в команду, началась хорошая работа, – признался Ржига после подписания документов. – У 
меня сложились хорошие отношения с руководством,  которое не мешает мне работать и не вмешивается в 
тренировочный процесс. Я доволен этой работой».
По  окончании  официальной  части  корреспонденту  «Газеты.Ru»  удалось  пообщаться  с  представителями 
компании Media Republic, которая работает с хоккейным «Спартаком» и занимается его ребрендингом.
В новом сезоне у команды появятся символ и талисман, которым станет «кабанчик».
В  течение  месяца  будет  представлена  новая  игровая  форма  –  без  надписи  «народная  командВообще  же, 
ребрендинг  направлен  на  привлечение  большего  числа  болельщиков  красно-белых.  Поставлена  задача 
добиться этого в основном благодаря молодому поколению любителей хоккея.
Кроме  всего  прочего,  в  «Спартаке»  появится  фирменное  написание  слова  «Спартак»,  которое  сейчас 
отсутствует, и некая специальная «фишка», суть которой пока не раскрывается.
Пресс-атташе клуба Александр Малышев сообщил также, что активное общение с болельщиками и, в частности, 
с фанатским объединением «Фратрия», с которым у клуба сложились хорошие отношения, продолжится.

Дмитрий Тихонов «Газета.Ру» 26 МАРТА, 18:03

"СПАРТАКУ" ПОСТАВИЛИ ЗАДАЧУ ПОПАСТЬ В ВОСЬМЕРКУ

     Вчера днем в гостинице "Националь" хоккейный клуб "Спартак" провел пресс-конференцию, посвященную 
подведению  итогов  сезона  и  презентации  нового  фирменного  стиля  команды.  Во  встрече  с  журналистами 
приняли участие генеральный директор клуба Петр Чувилин, его заместитель Николай Тищенко, главный тренер 
Милош Ржига, генеральный менеджер Андрей Яковенко и капитан команды Максим Рыбин. Собравшиеся также 
поделились  некоторыми планами на  будущее.  Кроме  того,  Чувилин  и  Ржига  прилюдно скрепили подписями 
новый контракт чешского специалиста со "Спартаком", заключенный по схеме "1+1".
     Участники  пресс-конференции  признали минувший  сезон  успешным,  отдав  должное деятельности  всех 
структур клуба. Ржига, в частности, заметил, что ему было приятно работать, так как руководство "Спартака" "не 
вмешивалось в тренировочный процесс". На следующий сезон команда, по словам Чувилина, должна выйти на 
новый уровень, приблизившись к лидерам. Впрочем, задача перед "Спартаком" стоит вполне реальная - занять 7 
-  8-е место. Соответственно, бюджет команды несколько возрастет,  а к сотрудничеству с клубом могут быть 
привлечены новые структуры.
     В то же время руководители красно-белых опровергли информацию о том, что контрольный пакет акций 
"Спартака" перешел в руки "Желдорбанка". "Эти данные не соответствуют действительности, - заявил Чувилин. - 
Хотя переговоры об участии в деятельности клуба с одной из структур,  близких к РЖД, в настоящее время 
ведутся".
     Было также отмечено, что за лето частичной реконструкции подвергнется дворец спорта "Сокольники". Это 
коснется системы освещения, укладки новой ледовой подушки, замены холодильной установки, смены сидений и 
ремонта раздевалок. Общий же план реконструкции намечен на три года. За это время внешний и внутренний 
облик дворца должны существенно измениться. В ближайшей перспективе также возможно возрождение школы-
интерната.
     В скором времени произойдет и ребрендинг - изменение фирменного стиля "Спартака", которое коснется 
логотипа,  формы  игроков,  презентационной  и  сувенирной  продукции.  Классический  ромбик  останется 
неизменным, но появятся и новые элементы. Будет у клуба и свой талисман. По некоторым данным, им станет 
кабан. В течение ближайших месяцев будет запущена новая версия официального сайта.
     Костяк  команды,  удачно  завершившей  сезон,  по  словам  руководителей  клуба,  "Спартак"  постарается 
сохранить. Но селекционных задумок Яковенко целиком не раскрыл, заметив, что недавняя поездка в Чехию и 
Германию для просмотра потенциальных новичков и предварительных переговоров с ними прошла плодотворно. 
"Мы планируем пригласить игроков в каждую линию, - рассказал генеральный менеджер. - Квоту по легионерам 
выберем полностью, почти наверняка пригласим вратаря из-за рубежа. В селекционных планах значится поездка 
в Канаду на чемпионат мира".
     Прежде чем приступить 15 июля к подготовке к новому сезону, "Спартак" отправится на недельный сбор в 
Черногорию.  Летом  красно-белые  планируют  принять  участие  в  трех  предсезонных  турнирах  -  в  Санкт-
Петербурге на Кубке ЛенВО, в Мытищах на Кубке губернатора Подмосковья и в столичном Кубке мэра, сообщает 
корреспондент "СЭ" Михаил ЗИСЛИС. «Спорт-экспресс» 27 марта 2008 г.
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"Керамин" намерен заявить форварда "Спартака" Мелешко

Минский  "Керамин"  обратился  с  письмом  в  адрес  председателя  Федерации  хоккея  Республики  Беларусь 
Владимира Наумова с просьбой разрешить внести в заявку команды на матчи плей-офф форварда сборной 
Беларуси и московского "Спартака" Дмитрия Мелешко, информируют "Белорусские Новости".
По регламенты булорусской Экстралиги пополнение составов не допускается после 15 февраля. "Керамин" не 
намеревался нарушать регламент, но сделал исключение в связи с решением ФХРБ разрешить нападающему 
"Нефтехимика" и сборной Беларуси Алексею Угарову выступить в плей-офф за "Юность". Стоит отметить, что 
уже в первом своём матче за "Юность" в четвертьфинале против "Химика-СКА" Угаров отметился заброшенной 
шайбой.
- Мы не хотели бы идти на нарушение регламента и будем добиваться разрешения включить Диму [Мелешко] в 
состав  лишь  в  том  случае,  если  Алексей  Угаров  сыграет  за  "Юность",  -  пояснил  изданию БЕЛТА позицию 
"Керамина" наставник команды Андрей Гусов.
"Керамин" мотивирует свою просьбу тем же, что и "Юность" просьбу о заявке Угарова - "в целях подготовки к  
чемпионату мира".  Правда, Угаров был внесён в заявку "Юности" ещё в декабре прошлого года, однако все 
трансферные формальности его перехода не были выполнены до 15 февраля.
Ответа от ФХРБ пока не последовало. Спортивный директор ФХРБ Владимир Швабовский сказал лишь, что 
"петиция  "Керамина"  находится  в  стадии  рассмотрения  и  сказать  наверняка,  примет  ли  Дмитрий  Мелешко 
участие в первой [полуфинальной] встрече с "Витебском", пока нельзя."
Принять участие в первых играх полуфинала Мелешко не позволит состояние здоровье - напомним, что в конце 
февраля нападающему в матче с ЦСКА ударом клюшки сломали руку.

 «Чемпионат.ру» 19 марта 2008 года, среда. 20:39

Дмитрию Мелешко разрешили играть за "Керамин"
Сегодня  состоялось  очередное  заседание  исполкома  Федерации  хоккея  Республики  Беларусь.  На  нём,  в 
частности,  была рассмотрена просьба нападающего московского  "Спартака"  и  сборной Белоруссии  Дмитрия 
Мелешко разрешить выступать за минский «Керамин» в плей-офф белорусской Экстралиги.
Большинством голосов было принято решение "разрешить хоккеисту национальной сборной получать игровую 
практику на родине". Таким образом, Мелешко сможет помочь "Керамину" в финале против "Юности", которая 
подобным же образом усилилась нападающим "Нефтехимика" Алексеем Угаровым.

«Чемпионат.ру» 26 марта 2008 года, среда. 22:29

С формы "Спартака" уберут надпись "Народная команда"

В ближайшее время будет представлена новая игровая форма московского "Спартака", в которой команда будет 
выступать в следующем сезоне. В новом варианте с игровых свитеров исчезнет надпись "Народная команда". 
Зато "исконно правильный ромбик" изменений не претерпит.
Также со следующего сезона у "Спартака" появится свой талисман - им всё-таки, по информации "Газеты.ру",  
станет  кабанчик.  Напомним,  что  в  прошлом  межсезонье  уже  обсуждался  вариант  талисмана  красно-белых. 
Разработанный  тогда  компанией  Media  republic  кабанчик,  как  видим,  остался  окончательным  вариантом, 
несмотря на весьма неоднозначную реакцию среди болельщиков, часть из которых считала приемлемым лишь 
вариант с гладиатором.

Рыбин - лучший игрок "Спартака" в сезоне

Как уже сообщалось ранее, по завершении сегодняшнего товарищеского матча между московским "Спартаком" и 
подмосковным ХК МВД, ставшим для красно-белых последним в сезоне и закончившимся их поражением 5:9, 
состоялась послесезонная встреча с болельщиками.
На  этой  встрече  руководство  "Спартака"  поблагодарило  болельщиков  за  мощнейшую  поддержку  в  течение 
сезона. Болельщики же, со своей стороны, подарили команде огромный баннер с надписью "Спасибо за сезон" и 
вручили подарок главному тренеру команды Милошу Ржиге - шахматы, фигуры которых выполнены в красно-
белой гамме.
Также было оглашено, что лучшим игроком "Спартака" в сезоне-2007/08 стал нападающий Максим Рыбин.

«Чемпионат.Ру» 28 марта 2008 года, пятница. 23:45

Двусторонняя встреча
25 марта «Спартак» провёл товарищескую встречу со своим фарм-клубом и одержал победу со счётом 7:3 (2:0, 
3:2, 2:1).
Голы у победителей,  выступавших экспериментальным составом, забили: Николай Сёмин (дважды),  Евгений 
Сапожков, Павел Воробьёв, Кирилл Князев, Алексей Мирнов и находящийся на просмотре Никита Шестаков. 
У проигравших отличились Павел Акользин, Денис Козлов и Ярослав Сорокин.
Вратари: Сирик (Новиченков) - Лобанов (Яхин). Пресс-служба ХК "Спартак"
Судя по фотографиям матча, может показаться, что у молодёжи в воротах стоял также Константин Симчук (№ 
78). Но это не так, в майке травмированного Симчука играл Яхин.
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Ржига: если мы хотим бороться за восьмёрку...
Двадцать восьмого марта "Спартак" контрольным матчем с ХК МВД закрыл для себя сезон 2007/2008. В общем и 
целом  сезон  удачный,  что  признано  всеми,  начиная  от  руководства  клуба  и  заканчивая  болельщиками. 
Естественно, немалая заслуга в том, что "Спартак", первую половину чемпионата проваливший, а затем, после 
прихода  на  пост  главного  тренера  Милоша  Ржиги,  преобразившейся  буквально  на  глазах,  принадлежит 
чешскому специалисту. 
После всё той же игры с ХК МВД состоялась встреча с болельщиками, после которой все желающие могли выйти 
на  лёд  и  сфотографироваться  с  игроками,  тренерами,  руководителями  "Спартака".  Вот  уже  ушли  со  льда 
последние. Следом за ними начали расходиться хоккеисты. А Ржигу поклонники "Спартака" всё не отпускали. 
Вот уже на стадионе начинают гаснуть осветительные лампы, не все – лишь несколько. Ржига всё на льду – 
фотографируется, раздаёт автографы… В общем, пана Милоша в Сокольниках, кажется, любят все. 
А за день до своего отъезда в Чехию, в отпуск, главный тренер "Спартака" в интервью "Чемпионат.ру" подвёл 
итоги сезона своей команды.
-  После того как весной 2006-го вы покинули Россию и полтора года работали в Чехии,  продолжали 
следить за российским чемпионатом?
- Да, конечно. Я ведь в России работал, тренировал "Химик", за которым специально следил. 
- Стало быть, знали, что в сезоне 2006/2007 "Спартак" не принимал участие из-за финансовых проблем?
- Знал. 
-  И что вы подумали,  когда в декабре прошлого года получили предложение возглавить именно эту, 
неблагополучную, пусть и в прошлом, но недавнем, команду? Да и место она занимала внизу турнирной 
таблицы…
-  Для начала я хотел своими глазами посмотреть на "Спартак",  поговорить с его руководством.  Для этого я 
приезжал в Москву и смотрел игру с "Витязем". И я почувствовал: у команды может быть всё хорошо. Затем я 
вновь вернулся домой, посоветовался с семьёй. А через три дня мне позвонили из "Спартака" и мы обо всём  
договорились. Я вновь приехал в Москву и начал свою работу. И уже совсем скоро сам себе сказал: "Хорошо, 
что я принял предложение "Спартака". В то время, когда я был без работы, я очень скучал по хоккею".
- Первые впечатления после приезда в Сокольники помните? 
- Я чуть-чуть боялся, ведь результаты "Спартак" показывал не очень хорошие. Но весьма кстати в чемпионате 
пришёлся  двухнедельный  перерыв,  и  за  это  время  мы  хорошо  потрудились.  Ребята  работали  хорошо,  на 
совесть. Если бы мне пришлось начинать сразу – не поработав с командой эти две недели – было бы сложнее. 
- В чём вам виделась тогда главная проблема "Спартака"? В психологии?
- Да. Было видно, что с ней у команды проблемы. Игроки были не уверены в своих силах. Не уверены в том, что  
могут играть с соперниками на равных и обыгрывать их. В остальном же у них всё было в порядке, в том числе и 
в  тренировочном  процессе.  Говорить,  что  предыдущий  тренер  работал  плохо,  нельзя.  Когда  я  пришёл  в 
"Спартак", у игроков были хорошие физические кондиции. 
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- Многие до сих пор не могут понять, как команда с тренером предыдущим, проигрывавшая практически 
всё,  вдруг,  едва сменился наставник,  начинает практически всех обыгрывать.  При том,  что состав-то 
изменений не претерпел никаких… Можете это как-то объяснить? 
-  В  первую  очередь  мы,  тренеры,  наладили  контакт  с  игроками,  и  у  нас  сложились  очень  доверительные 
отношения – это немаловажно. Следом стали приводить в порядок дисциплину, которая в хоккее очень важна – 
игроку не нужно нестись вперёд сломя голову, а каждый должен знать своё место. В результате этого команда 
стала играть более дисциплинированно и в обороне, и в атаке. Также я стал требовать, чтобы игроки больше 
бросали. Перед моим приходом в "Спартак"  команда наносила по воротам соперника очень мало бросков – 
иногда их было всего двенадцать. В итоге уже совсем скоро мы атаковали чужие ворота намного больше. Порой, 
в некоторых домашних матчах, по пятьдесят раз. Разница, согласитесь, есть. 

- Руководство и болельщики вашей работой более чем довольны. А вы сами-то удовлетворены? Или 
могли сделать где-то что-то лучше…? Добиться большего… Быть повыше в "регулярке"… Или выжали 
из команды максимум?
- Я думаю, что выжал максимум. С другой стороны, всегда работу сделать можно ещё лучше…
- Лучшая игра "Спартака" под вашим руководством?
- Я думаю, что это матч в плей-офф, когда мы победили дома СКА 7:1. В той игре мы показали своё мастерство. 
В той встрече с нашей стороны было всё на высшем уровне. Думаю, та игра понравилась всем.
- Возвращаясь к плей-офф… В оптимальном ли состоянии подошла к нему команда?
-  Думаю,  что нет.  Это объясняется тем,  что  перед началом игр  на вылет  у  нас был очень тяжёлый месяц, 
тяжёлый календарь – мы буквально перед началом плей-офф сыграли со многими лидерами, а матчи шли через 
день. Кстати, в последнем туре мы обыграли на выезде "Локомотив",  который сейчас будет играть в финале 
(улыбается). Мы смогли чуть-чуть отдохнуть лишь перед стартом серии со СКА. И именно в первом матче в 
Питере мы могли зацепить игру. Мы хотели выиграть на выезде один матч, но нам не повезло. В итоге обе игры 
в гостях мы проиграли. Зато выиграли две дома. А пятый матч… Это уже было… В общем, у нас было много 
травмированных, многие ребята играли на уколах. Хотя на первый период нас хватило – играли неплохо, имели 
моменты, в одном из которых попали в штангу.  Если бы забили гол, игра бы,  возможно,  пошла по другому  
сценарию. Но мы пропустили… Выходили на второй период с намерением отыграться, но силы нас постепенно 
покидали – сказывались большие проблемы с составом. Второй и третий период мы уже играли не в свой хоккей. 
Хотя ребята всё равно бились до конца. 
- За три игры в Санкт-Петербурге "Спартак" пропустил в свои ворота тринадцать шайб, поразив ворота 
СКА лишь однажды…
-  Крупные  поражения  в  плей-офф  лучше,  чем  неудачи  в  упорной  борьбе.  Если  команда  проигрывает  с 
минимальным преимуществом, в упорной борьбе – это негативно сказывается на её психологическом состоянии. 
Ведь  на  следующий  день  новая  игра!  А  ты  после  обидного  поражения  в  одну  шайбу  переживаешь  и 
переживаешь,  не  можешь  заснуть…  А  соперник,  напротив,  выиграв  равный  матч,  получает  огромное 
психологическое преимущество. Поэтому лучше проиграть 3:0, 4:1… Это не так обидно. И такие неудачи быстрее 
забываются, и ты спокойно готовишься к следующему матчу.
- Зато в двух московских встречах ваша команда забросила целых двенадцать шайб, пропустив в свои 
ворота лишь четырежды. Неужели в серии со СКА преимущество своей площадки было столь велико?
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- Да! Нам очень помогли наши болельщики, которые здорово нас подбадривали и добавляли нам уверенности в 
собственных силах. Мы же хотели показать им хоккей высокого уровня, и в тех московских матчах, подгоняемые 
трибунами игроки, оставили на льду всё: силы, эмоции… 
- Давайте пройдёмся по линиям в сезоне в целом. Действиями вратарей довольны? 
- Я думал, что будет лучше. Я анализировал результаты "Спартака" перед моим приходом в клуб – команда 
проигрывала 1:2,  0:1… То есть пропускали не так  много… С вратарями в концовке  чемпионата у  нас была 
проблема: Симчук получил травму. Лобанов же ещё молодой, и ему не хватает опыта.
- У Лобанова есть перспективы стать основным вратарём "Спартака"? 
- У Лобанова есть мастерство. У него были хорошие матчи, например в том же Питере, когда мы выиграли там 
1:0. На него в конце сезона выпала большая ответственность, и это показало, что перспективы у него есть.
- А по обороне что скажете? 
- В обороне у нас тоже были серьёзные проблемы. Я хотел бы играть по-другому, по другой системе. Но у нас 
один матч хорошо сыграет один защитник,  второй матч другой… Не хватало стабильности. Плюс травмы. Из 
всех игроков могу выделить Белова и Канарейкина – они играли на хорошем уровне постоянно. Ближе к концу 
чемпионата очень здорово стал играть Бондарев. У остальных же картина примерно одинаковая – два матча 
играют хорошо, затем два матча плохо.
- Ну и атака собственно…
- Мы переделали пятёрки. Сделали примерно четыре равноценных тройки атаки. И каждой из них мы могли 
выигрывать, в том числе и благодаря третьей тройке, где играли "юньковцы" (братьев Юньковых Ржига назвал 
именно так), и четвёртой, где неплохую связку составили Докшин и Иванов. Мы серьёзно разбирали игру в атаке 
после каждого матча, показывали ребятам ошибки, говорили, кто свой микроматч выиграл, кто проиграл. В конце 
сезона  очень  хорошо  стала  играть  первая  пятёрка,  в  том  числе  и  в  большинстве,  благодаря  которому  в 
некоторых матчах мы сделали результат. 
- Какие позиции требуют усиления на следующий сезон?
- Все. 
- Большие ли изменения должны произойти в составе команды, чтобы в следующем сезоне достичь уже  
сейчас продекларированной руководством клуба задачи – седьмое-восьмое место?
-  Если  мы  хотим  в  следующем  сезоне  бороться  за  восьмёрку,  то  изменения  в  составе  должны  произойти 
приличные. 
- В следующем сезоне на матч можно будет заявлять лишь восемнадцать игроков. Да и заявка на сезон в 
целом ограничена…Для вас это проблема? 
- Проблемы нет – ситуация одинакова для всех. Но я думаю, что это решение не хорошее. В России большие 
переезды, а матчи проходят в очень тяжёлой борьбе, в которой обязательно будут травмы, повреждения игроков 
основного состава. Процесс подстройки под эти правила будет тяжёлым.
- Молодёжи место в составе найдётся?
- Мы с молодёжью работать будем точно. Мы хотим, чтобы во второй команде были две пятёрки, чтобы мы 
могли  менять  на  них  игроков  основного  состава,  если  вдруг  у  кого-то  будет  травма.  Молодые  ребята  в 
следующем сезоне должны быть готовы – в любой момент они могут оказаться в основном составе. 
- Признайтесь, предложения от других клубов у вас были?
- Были. 
- Из российских?
- И из российских, из чешских, из словацких. 
- Куда звали, конечно, не скажете.
- Нет (улыбается).
- Что удержало в "Спартаке"?
-  У  меня  очень  хорошие  отношения  с  руководством  клуба.  С ним у  меня  нет  никаких  проблем –  никто  не 
вмешивался в тренировочный процесс. Они дали мне время, терпеливо ждали… И в итоге работа пошла как 
надо. 
-  Едва закончился сезон, как на просмотр в "Спартак" приехали несколько потенциальных новичков: 
вратарь  Яхин  ("Капитан"),  защитник  Беркутов  ("Молот"),  нападающие  Шестаков  (ЦСК  ВВС),  Исаков 
("Газовик") Грибанов ("Витязь"). Чья инициатива пригласить этих хоккеистов на смотрины?
- Генерального менеджера Андрея Яковенко. Мы смотрели этих игроков четырнадцать дней… Останутся ли они 
в команде, я сказать пока не могу. Будем думать, говорить.
- И как они вам?
- Некоторые понравились, некоторые нет. 
- Исаков в контрольном матче с ХК МВД две шайбы забил…
- Вот он – понравился. 
- Не удивлены тому, что, проработав в "Спартаке" всего несколько месяцев, вы успели сталь кумиром 
для многих поклонников команды?
- Когда я приходил в "Спартак", я, конечно, не думал, что после сезона ко мне будет такое внимание. 
- А подарок, который преподнесли поклонники "Спартака", понравился?
- Да! Шахматы - это хорошо! Они очень красивые и помогут мне и для отдыха, и для работы! Очень хороший,  
полезный подарок!

Константин Нуждёнов, «Чемпионат.ру» 1 апреля 2008 года, вторник. 16:29
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Товарищеские игры «Спартака» в сезоне 2007 – 08 гг.

В этом сезоне «Спартак» провёл 8 товарищеских встреч: 1 победа, 3 ничьи (из них 1 победа по буллитам), 4 
поражения. Шайбы: 22 – 36. К заброшенным шайбам можно добавить еще одну за победный буллит в матче с ХК 
«Дмитров».

1. «Локомотив» Ярославль 2:5 27 июля Ярославль
2. «Локомотив» Ярославль 3:1 28 июля Ярославль
3.   ХК МВД Московская область 4:4 10 августа Сокольники
4. «Металлург» Магнитогорск 1:1 11 августа Сокольники
5.   Молодёжная сборная России 2:7 22 августа Сокольники
6. «Химик» Московская область 2:6 10 ноября Сокольники
7.   ХК «Дмитров» Дмитров 3:3, буллиты 4:3 8 февраля Сокольники
8.   ХК МВД Московская область 5:9 28 марта Сокольники

В товарищеских матчах участвовало большое количество хоккеистов. Во время предсезонной подготовки играли 
многие  хоккеисты,  приглашенные  на  просмотр  и  в  последствии  отправленные  в  другие  команды  (Лоптев, 
Дорофеев  Тополь).  В  течение  сезона  к  участию  в  товарищеских  матчах  привлекались  игроки  молодёжной 
команды (Дударов, Маслов, Кузин, Мирнов). А в последнем матче сезона уже играли новые приглашенные с 
расчетом на следующий сезон (Исаков, Шестаков, Беркутов, Грибанов).

В товарищеских матчах принимали участие:

       Дата рождения    Игры    Голы Команда:

1. Акифьев Алексей 22.01.76 3 -
2. Белов Вячеслав 17.04.83 5 1
3. Беркутов Александр 31.05.86 1 - «Молот-Прикамье» Пермь
4. Бондарев Алексей 09.01.83 3 -
5. Вишняков Альберт 30.12.83 4 1
6. Воробьёв Павел 05.05.82 4 -
7. Галушкин Андрей 08.05.76 4 -
8. Грибанов Сергей 02.01.86 1 - ХК МВД Московская область
9. Докшин Илья 09.10.81 4 -
10. Дорофеев Сергей 26.08.86 1 - «Крылья Советов» Москва
11. Дроздецкий Александр 11.10.81 2 1
12. Дударов Александр 03.02.88 4 -
13. Егин Владислав 13.04.89 4 -
14. Ждан Александр 28.08.71 4 -
15. Зимаков Сергей 15.01.78 3 -
16. Зимин Николай 25.05.83 5 -
17. Зыкин Алексей 30.03.88 2 -
18. Иванов Михаил 10.01.71 5 1
19. Исаков Евгений 13.10.84 1 2 «Газовик» Тюмень
20. Канарейкин Леонид 21.08.76 7 -
21. Клименко Глеб 27.07.83 5 2
22. Климов Валерий 17.07.86 3 -
23. Князев Кирилл 09.06.83 7 2
24. Коробов Максим 03.09.83 7 1
25. Корсунов Владимир 16.03.83 7 -
26. Кудерметов Эдуард 07.03.72 2 1
27. Кузин Юрий 29.08.89 1 -
28. Кухтинов Роман 01.12.75 3 -
29. Литвиненко Алексей 07.03.80 2 -
30. Лобанов Евгений 25.06.84 5 13 проп.
31. Лоптев Дмитрий 05.09.84 2 -
32. Маслов Артём 12.07.90 1 -
33. Мелешко Дмитрий 08.11.82 4 -
34. Мирнов Алексей 26.03.89 3 -
35. Пестунов Дмитрий 22.01.85 7 1
36. Подшендялов Артём 05.12.89 3 -
37. Полукеев Александр 07.01.81 3 9 проп.
38. Риверс Джейми 16.03.75 1 -
39. Рыбин Максим 15.06.81 7 4
40. Сапожков Евгений 02.05.78 7 -
41. Сёмин Николай 20.02.73 3 1
42. Симчук Константин 26.02.74 4 10 проп.
43. Тополь Сергей 15.02.85 3 2
44. Уппер Дмитрий 27.07.78 4 1
45. Шестаков Никита 30.11.86 1 - ЦСК ВВС Самара
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46. Юньков Александр 21.11.82 6 -
47. Юньков Михаил 16.02.86 7 2
48. Яханов Андрей 23.07.73 3 -
49. Яхин Алексей 23.03.84 2 4 проп. «Капитан» Ступино 

Авторы шайб (всего22):

1. М.Рыбин - 4 8. А.Вишняков - 1
2. Е.Исаков - 2 9. А.Дроздецкий - 1
3. Г.Клименко - 2 10. М.Иванов - 1
4. К.Князев - 2 11. М.Коробов - 1
5. С.Тополь - 2 12. Э.Кудерметов - 1
6. А.Юньков - 2 13. Д.Пестунов - 1
7. В.Белов - 1 14. Д.Уппер - 1

Вратари пропустили 36 шайб:

1. Евгений Лобанов - 13
2. Константин Симчук - 10
3. Александр Полукеев - 9
4. Алексей Яхин - 4

Составы «Спартака» в товарищеских играх.

Матч № 1. «ЛОКОМОТИВ» Ярославль – «СПАРТАК» Москва – 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)
27 июля 2007 г. Ярославль. "Арена-2000-Локомотив"
Голы: 16:29, 1:0 - А.Михнов (С.Коньков), 19:24, 1:1 - А.Вишняков (С.Тополь), 22:37, 1:2 (бол.) - Д.Уппер (А.Яханов, 
В.Корсунов),  24:14,  2:2  -  А.Васюнов  (П.Засыпкин),  32:04,  3:2  (бол.)  -  А.Васюнов  (А.Бондарев),  33:47,  4:2  - 
А.Михнов(Г.Чурилов,С.Коньков), 51:04,5:2 - Д.Власенков (И.Зубов, П. Засыпкин).
Вратари: Варламов – Симчук (Яхин, 32.04). Штраф: 22 – 24.
Состав Спартака:
Корсунов  –  Яханов,  Клименко  – Уппер –  Воробьев,  Канарейкин  –  Ждан (К),  Галушкин  – Пестунов  – Рыбин, 
Сапожков – Белов, А. Юньков – М. Юньков – Мелешко, Зимаков – Зимин, Тополь – Докшин – Вишняков.
Переодевались, но не выходили на лед защитник Егин и нападающий Дударов.
Не играют: Климов, Лоптев, Мирнов, Иванов, Зыкин, Коробов, Дударов, Князев... завтра играть будут. 
Не приехал Акифьев. У него ушиб плеча. Капитан Ждан.

Матч № 2. «ЛОКОМОТИВ» Ярославль – «СПАРТАК» Москва – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
28 июля 2007 г. Ярославль. "Арена-2000-Локомотив"
Голы: 14:55, 0:1 - С.Тополь (А.Вишняков, Н.Зимин), 39:14, 0:2 - К.Князев, 51:02, 1:2 - А.Васюнов (А.Кудашов, 
П.Засыпкин), 52:32, 1:3 - С.Тополь (А.Вишняков, Н.Зимин).
Вратари: Подомацкий – Лобанов (Полукеев, 31.46). Штраф: 10 – 26.
Состав Спартака:
Зимаков – Зимин,  Тополь – Докшин – Вишняков, Канарейкин – Егин (Влад в полном порядке),  Иванов (К)  –  
Пестунов – Галушкин, Сапожков – Белов, А. Юньков – Коробов – Мелешко, Климов – Корсунов, Мирнов (Зыкин) – 
Дударов – Князев, Клименко.

Матч № 3. «Спартак» - ХК МВД Московская область 4:4 (1:1, 1:1, 2:2) 
10 августа 2007 г. Сокольники.
Голы: 0:1 Кокарев (Кровопусков) 15:48, 1:1 М. Юньков 18:28, 2:1 Иванов (Ждан) 24:50, 2:2 Валиуллин (Карцев)  
36:31, 2:3 Грибанов (Мосалев) 40:49 ГБ, 3:3 Пестунов (Рыбин) 50:11, 4:3 Клименко (А. Юньков, Сапожков) 57:47,  
4:4 Грибанов 58:13. Штраф:26-16
«Спартак»: Полукеев; Сапожков - Яханов, Клименко - М.Юньков - А.Юньков, Ждан - Егин, Рыбин - Пестунов – 
Иванов, Зимин - Зимаков, Вишняков - Докшин – Тополь, Лоптев - Корсунов, Дударов - Коробов - Князев, Климов, 
Мирнов.
ХК МВД: Анисимов (Пакуш);  Князев - Дерлюк, Зоткин - Горбунов – Журун,  Короболин - Катичев, Хасаншин - 
Грибанов – Мосалев, Гатин - Булыгин, Валиуллин - Карцев – Калянин, Буханко - Кутузов, Величкин - Кровопусков  
– Кокарев.

Матч № 4. «Спартак» - «Металлург» (Магнитогорск) 1:1 (0:0, 0:1, 1:0)
11 августа 2007 г. Сокольники.
Голы: 0:1 С.Севостьянов 38:08, 1:1 Клименко (Уппер) 55:35. Штраф:36-36
«Спартак»: Симчук, Сапожков - Яханов, Воробьёв - Уппер – Акифьев, Зимин - Корсунов, А.Юньков - М.Юньков – 
Мелешко,  Канарейкин  -  Ждан,  Галушкин  -  Пестунов  –  Рыбин,  Лоптев  -  Егин,  Иванов  -  Коробов  –  Дударов, 
Клименко, Князев.
«Металлург»: МакЛеннан,  Проскуряков,  Варламов -  Атюшов,  Кулёмин  -  Емелеев –  Марек,  Штрбак  -  Савин, 
Гладских - Кайгородов – Кудрна, Селуянов - Бирюков, Платонов - Королёв – Гловацкий, Бульин - Ибрагимов, 
Гусманов - Фёдоров – Бабенко, Мамин, Кудерметов, М.Севостьянов, С.Севостьянов.

Матч № 5. Россия (мол.) – Спартак (Москва) – 7:2 (1:2, 3:0, 3:0). 
22 августа. Москва. ДС «Сокольники». 500 зрителей. Судья Поляков (Москва).
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Штраф: 12 - 6.     Большинство: 3 (0) - 6 (2).
Голы: 0:1 Коробов (Пестунов, Князев, 1.08), 1:1 Анисимов (Зубов, 5.28, б.), 1:2 Рыбин (Канарейкин, Пестунов, 
14.54,  м.),  2:2 Васюнов (Анисимов, 24.49),  3:2 Анисимов (Рябев, 25.27),  4:2 Аверин (Черепанов, Вишневский, 
38.46, б.), 5:2 Каблуков (Солодухин, Алексеев), 6:2 Солодухин (52.28), 7:2 Солодухин (Каблуков, Алексеев).
Россия (6): Бобровский (Желобнюк, 40.00); Жуков – Вишневский, Зубов – Александров-к, Алексеев – Гришин, 
Курбатов (4); Гловацкий – Мамин – Дадонов, Рябев – Анисимов – Васюнов, Черепанов – Бодров (2) – Аверин, 
Майоров – Каблуков – Солодухин.
Спартак (12): Лобанов (Полукеев, 29.42); Ждан – Канарейкин, Корсунов – Зимин, Дорофеев (2) – Климов (2); 
Галушкин (2) – Пестунов – Рыбин, Князев – Коробов (4) – Клименко, Иванов-к — М.Юньков – Мирнов, Зыкин – 
Дударов – Подшендялов, Кузин (2).

Матч № 6. «СПАРТАК» Москва – «ХИМИК» Московская область – 2:6 (1:2, 1:2, 0:2)
10 ноября. Москва. ДС «Сокольники». 700 зрителей. Судья: А. Анисимов (Москва)
Голы: Пронин (Кагарлицкий), 5.23 (0:1). Антосик, 9.09 (0:2). Кудерметов (Кухтинов, Пестунов), 14.45 (1:2, бол.). 
Бумагин (Власенков), 23.44 (1:3). Поперечный (Кручинин, Власенков), 27.47 (1:4, бол.). Дроздецкий (Упер), 31.42 
(2:4). Нестеров, 42.54 (5:2, мен.). Баландин (Власенков), 57.19 (6:2, бол.).
«Химик»: Колесник (Барулин, 28.42); Баландин – Кручинин, Д. Быков – Мухачёв, Хомицкий(2) – Семёнов, Лямин 
(2) – Космачёв (2), Ворошнин – Метлюк (2); Бумагин – Власенков – Поперечный, Пронин – Лещёв – Кагарлицкий,  
Булис – Бойков – Антосик, Нестеров – Глухов – Блохин (2), И. Быков – Кулик – Яшин.
 «Спартак»: Симчук (Лобанов, 27.47); Белов (4) – Бондарев (10), Сёмин (2) – Риверс, Сапожков (4) – Литвиненко, 
Канарейкин – Кухтинов, Егин; Дроздецкий – Уппер – Воробьёв, Мелешко – М. Юньков – А. Юньков, Вишняков – 
Коробов (2) – Князев, Рыбин (2) - Пестунов (2) – Кудерметов.
Большинство: 4(1) – 5(2). Броски: 34 (12+14+8) – 33 (7+15+11). Штраф: 26-10

Матч № 7. «Спартак» (Москва) - ХК «Дмитров» (Дмитров) 4:3 ШБ (3:1; 0:1; 0:1; 0:0; 1:0)
8 февраля 2008 г. Сокольники.
Голы: 1:0 Рыбин 01:36, 1:1 Чуканов 07:22, 2:1 Князев 08:24, 3:1 Рыбин 10:17, 3:2 Луговской 27:23, 3:3 Чербаев 
45:32
Нереализованный буллит: Уппер (штанга) 38:42
Послематчевые буллиты:
1:0 Кудерметов
1:1 Чуканов
2:1 Уппер
2:1 Ершов (вратарь)
3:1 Бондарев
3:2 Евсеенков
4:2 Рыбин
4:2 Петушкин (мимо)
4:2 М.Юньков (вратарь)
4:3 Дылевский
Вратари: Симчук (Лобанов) – Чистов (Дьяконов)
Состав «Спартака»: Симчук (Лобанов), Белов – Бондарев, Подшендялов – Уппер – Дроздецкий, Канарейкин – 
Кухтинов, Рыбин – Акифьев – Кудерметов,  Корсунов – Сапожков, А.Юньков – М.Юньков – П.Воробьёв, Н.Сёмин 
– Литвиненко, Коробов – Докшин – Князев.
Состав ХК «Дмитров»: Виктор Чистов (Пётр Дьяконов), Е.Грибко, Д.Шишло, А.Евсеенков, А.Ершов, А.Трофимов, 
А.Кудашов,  А.Дылевский,  К.Волков,  Е.Полозов,  Константин  Баранов,  Олег  Смирнов,  В.Луговской,  А.Чербаев, 
С.Золотов, В.Бердников, В.Беро, Александр Васильев, А.Потайчук, М.Чуканов, А.Петушкин.

Матч № 8. «Спартак» - ХК МВД Московская область 5:9 (1:2, 2:5, 2:2)
28 марта 2008 г. Сокольники.
1:0 М.Рыбин (Иванов, Акифьев) 2:55, 1:1 Антоненко (Калачик, Кокарев) 16:33, 1:2 Буханко 18:51, 1:3 Хасаншев 
(Калачик, Соловьёв) 23:41, 1:4 Кокарев (Антоненко, Калачик) 25:48, 1:5 Бутурлин (Хасаншев) 26:34, 1:6 Мусалев 
(Буханко) 27:36, 2:6 Е.Исаков (М. Юньков) 27:47, 3:6 В.Белов (Рыбин) 28:15, 3:7 Соловьев (Калачик, Чернов) 33:45
3:8 Катичев (Хасаншин, Бутурлин) 43:23, 3:9 Калачик 49:31, 4:9 Е.Исаков (М. Юньков) 53:11 ГБ, 5:9 М.Юньков 
59:50.
Состав  «Спартака»: Евгений  Лобанов  (Алексей  Яхин  –  середина  второго  периода),  Алексей  Бондарев  – 
Вячеслав Белов, Михаил Иванов – Алексей Акифьев – Максим Рыбин, Леонид Канарейкин – Николай Сёмин, 
Артём Подшендялов – Дмитрий Пестунов – Артём Маслов, Евгений Сапожков – Роман Кухтинов, Кирилл Князев 
– Михаил Юньков – Евгений Исаков,  Владимир Корсунов  – Александр Беркутов,  Никита Шестаков – Максим 
Коробов – Сергей Грибанов. В запасе был Алексей Мирнов.

Информация о трёх последних товарищеских матчах

«Спартак» - «Химик» Московская область - 2:6 (1:2, 1:2, 0:2)
 

Голы: Кудерметов, Дроздецкий - Пронин, Антосик, Бумагин, Поперечный, Нестеров, Баландин. 

Михаил ЗИСЛИС («СЭ» 12 ноября 2007 г.)
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«Спартак» – «Химик» Московская область – 2:6 (1:2, 1:2, 0:2)
Голы: Кудерметов (Пестунов, Кухтинов), 14:45 – 1:2 (бол.). Дроздецкий 
(Уппер), 31:42 – 2:4.
Вратари: Симчук (Лобанов)
Белов-Бондарев
Дроздецкий-Уппер-Воробьев
Кухтинов-Канарейкин
Рыбин-Пестунов-Кудерметов
Семин-Риверс
Мелешко-М.Юньков-А.Юньков
Литвиненко-Сапожков
Вишняков-Коробов-Князев
Запасные: Егин и Подшендялов.
Во втором периоде Брагин посадил на скамейку Семина, Литва начал играть с 
Риверсом, а Егин в 4 паре цементировал с Сапожковым. В 3 периоде 
Подшендялов вышел вместо Вишнякова.

"Спартак" - "Химик": без проблем, кроме "физики"

Заурядный, в общем-то, контрольный матч между "Спартаком" и "Химиком", 
который  команды  решили  провести  во  время  паузы  в  чемпионате,  в 
"Сокольниках", привлекал к себе внимание "Спартаком". Вернее его новичками в первую дозаявочную компанию. 
Форму  "Спартака"  применили  защитники  Джейми  Риверс,  Алексей  Литвиненко  и  Николай  Сёмин,  а  также 
форварды Эдуард Кудерметов и Александр Дроздецкий. Состав руководство и тренерский штаб красно-белых 
"почистили" изрядно, расставшись с шестью игроками – покинули "Спартак"  Николай Зимин, Андрей Яханов, 
Александр Ждан, Сергей Зимаков, Глеб Клименко и Андрей Галушкин.
"Спартак" - "Химик" 2:6 (1:2; 1:2; 0:2)
0:1  Пронин  5:23,  0:2  Антосик  9:09  ,  1:2  Кудерметов  14:45,  1:3  Бумагин  23:44,  1:4  Поперечный  27:47,  2:4 
Дроздецкий 31:42, 2:5 Нестеров 42:23 , 2:6 Баландин 57:19.

«Все игроки, которые нас покинули, ушли по спортивным показателям. Мы на их место взяли более сильных 
хоккеистов" - так прокомментировал наставник "Спартака" Валерий Брагин решение отчислить из команды одних 
и приглашение других. 
Изменения претерпел и состав "Химика", но не такие существенные, как у "Спартака", и касающиеся в основном 
молодых игроков. Так в аренду в новокузнецкий "Металлург" до конца сезона был отдан нападающий Николай 
Охлобыстин, а в электростальский "Кристалл", выступающий в Высшей лиге, отправились братья Башкировы. А 
пришли в  "Химик"  защитник  Вадим Хомицкий,  вернувшийся  в  Мытищи после  вторичной  неудачной  попытки 
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покорить  НХЛ  -  правда,  к  слову,  приехал  в  "Химик"  Хомицкий  уже  достаточно  давно,  29  октября.  А  также 
канадский  центральный нападающий Яник  Леху,  на  счету  которого  по  итогам  прошлого  сезона,  который  он 
провёл в команде АХЛ "Сан Антонио Рэмпадж", 73 (31+42) очка. В Мытищи канадец пока не приехал.
На этот матч "Спартак" выставил всех новичков. Кудерметова Брагин определил в связку к Дмитрию Пестунову и  
Максиму Рыбину, что неудивительно. Ведь с Пестуновым, центральным нападающим этого звена, Кудерметов 
знаком – они вместе играли в одной тройке и не один сезон в магнитогорском "Металлурге". А вот Дроздецкий с 
ходу попал в первое звено –  к  Павлу Воробьёву и  Дмитрию Упперу,  что,  впрочем,  во  многом объясняется  
очередной  травмой  капитана  "Спартака"  Алексея  Акифьева,  которую  он  получил  в  последней  игре  перед 
перерывом – в Нижнекамске. Из защитников-новобранцев Сёмина и Риверса тренеры красно-белых составили 
третью пару обороняющихся, а Литвиненко начал встречу в четвёртом составе. После первого периода, Сёмин и 
Литвиненко местами поменялись.

Матч завершился крупной победой "Химика" - 6:2. Но итоговый счёт соотношения сил на льду не отражает. Да, 
гости в общем и целом смотрелись лучше "Спартака", но столь крупный счёт во многом объясняется большим 
количеством  нереализованных  моментов  и  просто  катастрофическими  провалами  в  обороне  у  "Спартак". 
Казалось, ошибались всё – и особенно новички. Так, Риверс организовал в ворота Константина Симчука, после 
четвёртого гола заменённого, первую заброшенную "Химиком" шайбу, начав неточной передачей из своей зоны 
голевую  атаку  гостей.  Литвиненко  в  самом  начале  третьего  период  был  обыгран  форвардом  "Химика" 
Александром Нестеровы как на тренировке, в результате чего счёт стал 2:5. А Сёмин в середине игры в вовсе 
сел на лавку, с показателем полезности -3. А вот нападающие Дроздецкий и Кудерметов напротив, оставили 
приятное впечатление.  Каждый из  них  отметился  заброшенной шайбой,  и оба были на  площадке,  пожалуй, 
самыми заметными игроками в составе "Спартака". 
После окончания встречи Валерий Брагин ответил на вопросы корреспондента "Чемпионат.ру" и отметил, что 
новичками, в общем-то доволен, и всё впереди.
- В команде ребята, пришедшие к нам в дозаявку, обживаются хорошо. Проблем никаких нет, - сказал главный 
тренер "Спартака". - Да и знакомы они все друг с другом уже давно. Ещё до "Спартака". Кроме Риверса, но и у  
него проблем с адаптацией тоже нет.
- Как можете охарактеризовать Риверса? Какие у него сильные стороны? 
- Игра в большинстве. Хорошо организовывает атаки. Неплох он и в борьбе. Правда, пока физические кондиции 
Риверса явно не в лучшем состоянии. Но, с каждой тренировкой он прибавляет.
- Почему, из многих других предлагаемых "Спартаку" канадцев выбрали именно его?
- Мы собирали на него характеристики, причём далеко не из одного источника. Советовались. В итоге приняли 
коллективное решение подписать с ним контракт. 
- Что скажете по Дроздецкому? Он ведь тоже долго не имел в СКА серьёзной игровой практики. 
- Да, как и Риверсу, ему тоже не хватает "физики". Но, опять же, с каждой тренировкой он выглядит всё лучше и 
лучше. То же самое могу сказать и о Кудерметове. 
- Защитник Литвиненко полностью оправился от травмы? 
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- Оправится то, оправился. Но всё та же "физика"... По сегодняшней игре было заметно – первый период сыграл 
хорошо, второй хуже, третий…Но, думаю он нам поможет. Будет прибавлять. 
- Над чем в основном работали в паузу в чемпионате?
-  Подтягивали физическую  готовность команды.  Работали над тактикой.  Над новыми сочетаниями.  Обычный 
рабочий процесс.
- Сегодня после долгого перерыва за основной состав вновь сыграл нападающий Альберт Вишняков. 
Удалось ему проявить себя?
- Вы же сами видели, разве нет? 
- Не проявил. 
- Вот именно.
- Задача быть в десятке перед командой, как говорит руководство клуба, не снимается…
- Да. Будем бороться.
- И за счёт чего прибавлять? 
- За счёт реализации моментов. Вот как сегодня, к примеру - "Химик" свои шансы в голы превратил, а мы – нет.

Константин Нуждёнов, «Чемпионат.ру» 10 ноября 2007 года, суббота. 17:12

Усилившийся «Спартак» «Химику» не соперник!?
«СПАРТАК» Москва – «ХИМИК» Московская область – 2:6 (1:2, 1:2, 0:2)
10 ноября. Москва. ДС «Сокольники». 700 зрителей. Судья: А. Анисимов (Москва)
Голы: Пронин (Кагарлицкий), 5.23 (0:1). Антосик, 9.09 (0:2). Кудерметов (Кухтинов, Пестунов), 14.45 (1:2, бол.). 
Бумагин (Власенков), 23.44 (1:3). Поперечный (Кручинин, Власенков), 27.47 (1:4, бол.). Дроздецкий (Упер), 31.42 
(2:4). Нестеров, 42.54 (5:2, мен.). Баландин (Власенков), 57.19 (6:2, бол.).
«Химик»: Колесник (Барулин, 28.42); Баландин – Кручинин, Д. Быков – Мухачёв, Хомицкий(2) – Семёнов, Лямин 
(2) – Космачёв (2), Ворошнин – Метлюк (2); Бумагин – Власенков – Поперечный, Пронин – Лещёв – Кагарлицкий,  
Булис – Бойков – Антосик, Нестеров – Глухов – Блохин (2), И. Быков – Кулик – Яшин.
 «Спартак»: Симчук  (Лобанов,  27.47);  Белов  (4)  –  Бондарев  (10),  Сёмин  (2)  –  Риверс,  Сапожников  (4)  – 
Литвиненко, Канарейкин – Кухтинов, Егин; Дроздецкий – Уппер – Воробьёв, Мелешко – М. Юньков – А. Юньков, 
Вишняков – Коробов (2) – Князев, Рыбин (2) - Пестунов (2) – Кудерметов.
Большинство: 4(1) – 5(2). Броски: 34 (12+14+8) – 33 (7+15+11). Штраф: 26-10

Во время паузы в календаре, связанной с участием российской сборной в Кубке Карьяла, московский «Спартак» 
и подмосковный «Химик» договорились провести товарищеский матч в «Сокольниках». 
Если честно,  то  на  взгляд простого болельщика,  такой  выбор спарринг-партнёра для обеих  команд казался 
невыгодным. Буквально через шесть дней коллективы встретятся здесь же в рамках регулярного чемпионата 
страны. Зачем же давать козыри в руки противникам?
Впрочем, в товарищеском матче обе команды решали свои задачи. «Спартаку» нужно было проверить в бою 
своих известных новичков – Александра Дроздецкого, Николая Сёмина, Эдуарда Кудерметова, Джейми Риверса 
и  находящегося  на  просмотре  гренадера  Алексея  Литвиненко.   У  Евгения  Попихина  цель  была  иная:  дать 
игровую  практику  хоккеистам,  оправившимся  от  травм,  попробовать  новые  сочетания  в  звеньях,  проверить 
молодёжь из дубля.
Забегая вперёд, замечу, что «Химик» от этой двухсторонки выиграл больше. 
Во-первых, команда одержала победу и отправилась в Омск в хорошем настроении.
Во-вторых, хоккеисты опробовали лёд в «Сокольниках», где им играть уже послезавтра.
На удивление игру посетило достаточно большое для товарищеского матча количество болельщиков, из которых 
поклонников «Спартака» и «Химика» было приблизительно поровну.
«Химик» начал встречу в боевом составе. Из-за отсутствия Экмана, принимающего участие в Кубке Карьяла, 
первой  на  лёд  вышла  тройка  Бумагин  –  Власенков  -  Поперечный.  А  вот  во  втором  ударном  звене  
освободившееся место, выступающего за российскую сборную, Сергея Мозякина занял Дмитрий Кагарлицкий. 
Молодой хоккеист с Лещёвым и Прониным смотрелся очень неплохо. На 6-й минуте именно он точным пасом 
нашёл на пятачке перед воротами Симчука Николая Пронина, и нашему капитану ничего не оставалось, как 
поразить цель.
Потом маленький шедевр сотворил привлечённый из дубля «Химика» Игорь Антосик.  Получив шайбу в зоне 
соперников, он отправил её в дальний угол впритирку со штангой.
По сути, «Химик» выжал максимум из имевшихся у команды моментов. Хозяевам же наиболее реальный шанс 
представился, когда был удалён Лямин. Мытищинцы отчаянно защищались. В одном из единоборств у Бумагина 
сломалась клюшка, он упал на лёд и рукой выбросил шайбу подальше от своей зоны. И всё-таки джокер красно-
белых Кудерметов пробил Колесника.
Если  первый  период  проходил  в  относительно  невысоком  темпе,  то  после  перерыва  хозяева  прибавили  в 
скорости, но и мытищинцы не отстали. Евгений Попихин до конца матча усадил на скамейку Лещёва и Пронина – 
лидеры  в  проверке  не  нуждаются  –  за  то  выпустил  на  лёд  экспериментальную  пятую  пятёрку:  защитники 
Ворошнин и Метлюк, форварды – Кулик, Яшин и Иван Быков. Интересно, что Яшину ещё 16 лет, а Быкову – 17.  
Молодёжное  звено  смотрелось  неплохо  и  погоды  не  испортило.  Забивало  же  во  второй  двадцатиминутке 
номинальное первое звено, отрабатывая тренерское доверие. На 24-й минуте успеха добился Бумагин,  а по 
прошествии ещё трёх минут Поперечный, с пятачка послав шайбу в девятку, довёл дело до разгрома. Вскоре у  
«Химика» был удалён Хомицкий и в этот самый момент Евгений Попихин бросил в бой Барулина. Константин с 
задачей справился, отразив опасные броски Кудерметова и Михаила Юнькова. А вот бросок Дроздецкого после 
красивой комбинации, разыгранной спартаковцами, был из разряда неберущихся. В ответ Кагарлицкий выскочил 
на  рандеву  с  вратарём  хозяев,  уложил  его  на  лёд  и  даже  вскинул  вверх  руки,   но  Лобанов  чудом  сумел 
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остановить шайбу на линии ворот. Барулин тоже был на высоте: в шпагате он выловил шайбу из девятки после 
броска Вишнякова.

В концовке периода «Химик» почти полторы минуты играл 5 на 3, но дивидендов извлечь не сумел.
Третью  двадцатиминутку  мытищинцы  начали  в  большинстве,  и  Бумагин  проверил  на  прочность  штангу 
спартаковских ворот. Не реализовали большинство – забьём в меньшинстве. Нестеров подхватил шайбу в своей 
зоне, обыграл защитника и вратаря и в падении протолкнул-таки каучуковый диск в сетку.
Под занавес «Химик» вновь получил преимущество в два игрока, и на этот раз шайба достигла цели после 
щелчка Баландина.
6:2 и продолжение мы увидим в «Сокольниках» послезавтра.

Михаил БОЕВ, газета «Къ СПОРТУ – Мытищи» 

"Спартак" (Москва) - "Дмитров" (Дмитров, Московская 
область)  -  4:3  БУЛ  (3:1,  0:1,  0:1,  0:0,  буллиты  4:3). 
Товарищеский матч.
8 февраля 2008 г. ДС «Сокольники». Судья: Анатолий Захаров
Штраф:  10  (Сапожков  (4),  Литвиненко  (2),  Рыбин (2),  Кудерметов  (2)  )  -  8 
(Трофимов (2), Грибко (2), Ершов (2), + Командный штраф (2) ). Большинство: 
3(0) - 4(0).
Голы:
1:0  Рыбин  (Акифьев),  00:49.,  1:1  Потайчук  (Чуканов),  07:22.,  2:1  Князев 
(Докшин),  08:24.,  3:1  Рыбин  (Кудерметов),  10:17.,  3:2  Луговской  (Кудашов), 
27:23., 3:3 Чербаев (Волков), 45:32.
38:42 Уппер (С) не реализовал штрафной бросок.
Серия буллитов:
Кудерметов (С) - гол., Чуканов (Д) - гол., Уппер (С) - гол., Ершов (Д) - вратарь.,  
Бондарев (С)  -  гол.,  Евсеенков (Д) -  гол.,  Рыбин (С)  -  гол.,  Петушкин  (Д) - 
мимо., М. Юньков (С) - вратарь., Дылевский (Д) - гол.
Вратари: Симчук (Лобанов, 32:11) - Чистов (Дьяконов, 32:11).
Состав  «Спартака»: Симчук  (Лобанов,  32:11),  Белов  –  Бондарев, 
Подшендялов  –  Уппер –  Дроздецкий,  Канарейкин  – Кухтинов,  Рыбин –  Акифьев –  Кудерметов,   Корсунов  – 
Сапожков, А.Юньков – М.Юньков – П.Воробьёв, Н.Сёмин – Литвиненко, Коробов – Докшин – Князев.
Состав ХК «Дмитров»: Виктор Чистов (Пётр Дьяконов), Е.Грибко, Д.Шишло, А.Евсеенков, А.Ершов, А.Трофимов, 
А.Кудашов,  А.Дылевский,  К.Волков,  Е.Полозов,  Константин  Баранов,  Олег  Смирнов,  В.Луговской,  А.Чербаев, 
С.Золотов, В.Бердников, В.Беро, Александр Васильев, А.Потайчук, М.Чуканов, А.Петушкин.
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Чем Суперлига лучше "вышки"? Исполнением буллитов
Во время перерыва в чемпионате московский "Спартак" в Сокольниках провёл контрольный матч с командой 
Высшей лиги - подмосковным ХК "Дмитров".
Выбор красно-белыми соперника, выступающего во втором по силе дивизионе отечественного хоккея, может 
кого-то  удивить.  Казалось  бы  –  в  московском  регионе  немало  команд  элиты,  договориться  с  которыми  о 
проведении  товарищеской  игры,  вроде  бы,  не  проблема.  Однако,  как  оказалось,  альтернативы  игре  с 
дмитровчанами у "Спартака" и не было. Достаточно взглянуть на календарь оставшихся матчей москвичей в 
чемпионате, и становится понятно, что ни с "Динамо", ни с ЦСКА, ни с ХК МВД, ни с мытищинским "Химиком"  
красно-белые встретиться сейчас не могут – с этими командами "Спартаку" играть аккурат после перерыва. Ещё 
с двумя соседями по Москве и Подмосковью – "Крыльями Советов" и "Витязем" - "Спартаку"  договориться о  

Кстати, дмитровчане, хоть и выступают в "вышке", на самом деле - орешек крепкий. Достаточно взглянуть на их  
состав – он пестрит сплошь знакомыми фамилиями: Виктор Чистов, Евгений Грибко, Андрей Дылевский, Николай 
Игнатов,  Евгений  Петрочинин,  Максим  Чуканов,  Александр  Трофимов,  Юрий  Кузнецов,  Александр  Чербаев, 
Сергей Золотов, Алексей Мурзин и вернувшийся в Дмитров Андрей Потайчук – все они отыграли не один сезон 
на высшем уровне, а за плечами некоторых есть и опыт игры на Чемпионатах Мира. Не случайно и лидерство 
команды в западном дивизионе Высшей лиги,  правда,  по потерянным очкам Дмитров  идёт вторым, уступая 
пензенскому "Дизелю". 
"Спартак" же ждёт генерального менеджера... Едва увидев заместителя генерального директора красно-белых 
Николая Тищенко во Дворце Спорта, корреспондент "Чемпионат.ру" не преминул воспользоваться возможностью 
уточнить: когда, наконец, в "Спартаке" появится человек, отвечающий за селекцию.
- Пока на вопрос, кто станет нашим генеральным менеджером, я ответить не готов, – сказал Тищенко. 
- Когда следует ожидать его появления? 
- Надеюсь, что скоро. Мы усиленно работаем.
-  Ходят  слухи,  что  им  может  стать  олимпийский  чемпион  1992  года,  воспитанник  "Спартака"  Игорь 
Болдин.
- Нет, эта информация действительности не соответствует. 
- Из большого числа кандидатов выбираете человека, который будет ответственен за селекцию?
- Да. Кандидатур немногим меньше десяти. 
Состав "Спартака" на игру был, в общем-то, ожидаемым – шанс проявить себя получили защитники Владимир 
Корсунов и Алексей Литвиненко, в последнее время в основной состав не проходящие. А молодой форвард 
Артём Подшендялов сыграл в первой тройке атаки. И если действиями последнего по итогам игры с "Дмитровом" 
главный  тренер  "Спартака"  Милош  Ржига  остался,  в  целом,  доволен,  то  игроки  обороны,  в  особенности, 
Литвиненко, наставником подверглись критике:
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-  Корсунов  и  Литвиненко  должны играть  лучше.  По  Литвиненко  скажу  отдельно:  я  недоволен  его  играми  и 
тренировками. Когда я только пришёл в команду,  он играл хорошо. Затем всё хуже и хуже.  Мне с ним надо 
поговорить. Такая его работа меня не устраивает. 
Удивило,  что на заурядный,  в  общем, контрольный матч,  пришло достаточно много болельщиков  – порядка 
восьмисот  человек.  В  начале  сезона,  порой,  такая  зрительская  аудитория  собиралась  на  "Спартак"  в 
официальных матчах. Болельщики хозяев пришли с барабаном и флагами. Были не лишены поддержки и гости – 
на специально заказанном клубом автобусе в Москву прибыло порядка трёх десятков поклонников команды из 
Дмитрова. 

Сама игра проходила в совершенно равной борьбе. Дмитровчане москвичам не уступили ни в чём, хотя после 
первого периода и проигрывали с разницей в две шайбы. Но даже тогда более высокая по рангу команда, коей 
является "Спартак", своего оппонента не превосходила ни в одном компоненте игры. Во втором периоде гости 
сумели одну шайбу отыграть. В третьем - сравнять счёт. А в концовке игры хоккеисты ХК "Дмитров" могли и 
вовсе вырвать победу,  однако два "убойных"  момента ими реализованы не были. В итоге,  команды провели 
овертайм  –  безрезультатно.  А  затем  -  серию штрафных бросков,  состоящую  из  пяти  попыток.  В  ней класс 
игроков "Спартака" всё-таки взял верх, и хозяева добились победы.
В  перерыве чемпионата  мы "подтягивали"  физические  кондиции  игроков.  Работали  над  игрой  в  обороне,  – 
говорил после игры корреспонденту "Чемпионат.ру" наставник красно-белых Милош Ржига. – Но в сегодняшней 
игре я командой недоволен. Мне не нравились ситуации, которые возникали в нашей зоне – было много опасных 
моментов у наших ворот. Мы играли плохо. Если мы так будем действовать в чемпионате, нам будет очень 
сложно выигрывать. А ХК "Дмитров" мне понравился. Хороший соперник. Они к сегодняшней игре были готовы 
лучше, чем мы. Они создавали хорошие ситуации у наших ворот. Хорошо играли не только в зоне атаки, но и 
средней зоне. Я нисколько не жалею, что мы провели контрольный матч именно с ними.
-  В матче не приняли участие травмированные Джейми Риверс,  Михаил Иванов и Дмитрий Пестунов. 
Каково их состояние?
- Состояние Иванова и Пестунова уже нормальное – они тренируются. Риверс, вроде бы, тоже оправился от  
повреждения, но у него нет визы.
- Если они здоровы, то почему не играли сегодня? 
- Иванов и Пестунов пока играть они не готовы. Им нужно тренироваться. Риверс же совсем скоро вновь улетает  
домой делать визу.

Константин Нуждёнов, «Чемпионат.ру» 9 февраля 2008 года, суббота. 10:16

"Спартак" проиграл в последнем матче сезона ХК МВД
Сегодня в Сокольниках состоялся товарищеский матч, в котором московский "Спартак" принимал подмосковный 
ХК МВД и уступил со счётом 5:9.

"Спартак" - ХК МВД 5:9 (1:2, 2:5, 2:2)
28 марта 2008 г. Сокольники.
1:0 М.Рыбин (Иванов, Акифьев) 2:55, 1:1 Антоненко (Калачик, Кокарев) 16:33, 1:2 Буханко 18:51, 1:3 Хасаншев 
(Калачик, Соловьёв) 23:41, 1:4 Кокарев (Антоненко, Калачик) 25:48, 1:5 Бутурлин (Хасаншев) 26:34, 1:6 Мусалев 
(Буханко) 27:36, 2:6 Е.Исаков (М. Юньков) 27:47, 3:6 В.Белов (Рыбин) 28:15, 3:7 Соловьев (Калачик, Чернов) 33:45
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3:8 Катичев (Хасаншин, Бутурлин) 43:23, 3:9 Калачик 49:31, 4:9 Е.Исаков (М. Юньков) 53:11 ГБ, 5:9 М.Юньков 
59:50.
Состав «Спартака»: Евгений Лобанов (Алексей Яхин), Алексей Бондарев – Вячеслав Белов, Михаил Иванов – 
Алексей  Акифьев  –  Максим  Рыбин,  Леонид  Канарейкин  –  Николай  Сёмин,  Артём  Подшендялов  –  Дмитрий 
Пестунов – Артём Маслов, Евгений Сапожков – Роман Кухтинов, Кирилл Князев – Михаил Юньков – Евгений 
Исаков, Владимир Корсунов – Александр Беркутов, Никита Шестаков – Максим Коробов – Сергей Грибанов. В 
запасе был Алексей Мирнов.

«Спартак» попрощался с болельщиками
Сегодня в товарищеской игре спартаковцы уступили ХК МВД со счётом 5:9 (1:2, 2:5, 2:2).
Шайбы  у  красно-белых  забросили  Максим  Рыбин,  Вячеслав  Белов,  Михаил  Юньков,  дважды  отличился 
находящийся на просмотре Евгений Исаков.
Ворота защищали Евгений Лобанов и Алексей Яхин.
После матча состоялась встреча с болельщиками, которая прошла в тёплой и дружественной обстановке. На 
вопросы болельщиков отвечали президент клуба Вячеслав Старшинов, генеральный директор Пётр Чувилин, 
главный тренер Милош Ржига, генеральный менеджер Андрей Яковенко. Ответную речь от хоккеистов держал 
капитан команды Максим Рыбин.
Болельщики вручили учреждённые ими призы. Один из них - стильные шахматы - был вручён в благодарность за 
работу  наставнику  красно-белых  Милошу  Ржиге.  Второй  приз  достался  лучшему  игроку  сезона  по  оценкам 
болельщиков Максиму Рыбину.
Завершилась встреча автограф-сессией и массовым фотографированием прямо на льду ДС "Сокольники".

БОЛЕЛЬЩИКИ ПОБЛАГОДАРИЛИ "СПАРТАК"
 

     Вчера в Сокольниках состоялся контрольный матч между "Спартаком" и ХК МВД. Красно-белые проиграли - 
5:9  (Рыбин,  Исаков  -  2,  Белов,  М.  Юньков  -  Антоненко,  Буханко,  Хасаншин,  Кокарев,  Бутурлин,  Мосалев, 
Соловьев, Катичев, Калачик).  По окончании игры на льду состоялась встреча руководства клуба, тренерского 
штаба и игроков команды с болельщиками. Это мероприятие почтили вниманием несколько сотен поклонников 
"Спартака",  пришедших на встречу с  огромным баннером "Спасибо за сезон",  сообщает корреспондент "СЭ" 
Михаил ЗИСЛИС («СЭ» 29 марта 2008 г.)

Чемодан на лед за чемпионство
ХК «Спартак» завершил сезон поражением в последнем контрольном матче против ХК МВД со счетом 5:9 (1:2, 
2:5,  2:2).  После  игры  руководители  и  хоккеисты  клуба  провели  насыщенную  встречу  с  болельщиками  и 
отправились в отпуск.
Московский «Спартак» в пятницу завершил свой первый сезон после возвращения в элиту российского хоккея. 
Программа  на  заключительный  день  у  хоккеистов  была  обильная:  для  начала  им  предстояло  сыграть 
контрольный матч с ХК МВД, а сразу после него на том же льду ЛДС «Сокольники» встретиться с болельщиками. 
Второе у ребят получилось на «отлично», первое - не очень.
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"Спартак" - ХК МВД - 5:9 (1:2, 2:5, 2:2) Контрольный матч
28 марта 2008 г. ДС «Сокольники»

1-0. Рыбин (Иванов, Акифьев), 2:55, 1-1. Антоненко (Калачик, Кокарев), 16:33, 
1-2.  Буханко,  18:51,  1-3.  Хасаншев (Калачик,  Соловьев),  23:41,  1-4.  Кокарев 
(Антоненко,  Калачик),  25:48,  1-5.  Бутурлин  (Хасаншев),  26:34,  1-6.  Мусалев 
(Буханко), 27:36, 2-6. Исаков (М.Юньков), 27:47, 3-6. Белов (Рыбин), 28:15, 3-7. 
Соловьев (Калачик, Чернов), 33:45, 3-8. Катичев (Хасаншин, Бутурлин), 43:23, 
3-9. Калачик, 49:31, 4-9. Исаков (М.Юньков), 53:11-бол, 5-9. М.Юньков, 59:50
В  стартовом  составе  красно-белых  ворота  защищал  Евгений  Лобанов.  В 
середине второго периода его заменил Алексей Яхин.

Игра  с  коллегами  из  Балашихи,  накануне  заявленная  как  благодарность 
болельщикам за прошедший сезон, не улучшила настроение нескольких сотен 
преданных  фанатов,  но  и,  справедливости  ради  отметить,  не  в  конец 
разочаровала.  Все-таки  сезон  красно-белым  скорее  удался,  чем  нет,  и 
собравшиеся  зрители  наблюдали  за  игрой  любимцев,  держа  в  голове,  что 
расставание  с  ними  будет  долгим  и  тоскливым.  Но  об  этом  стало  можно 
говорить уже после матча, а поначалу болельщики были вправе рассчитывать 
на победу и в этой встрече.
Москвичи открыли счет уже на 3-й минуте, причем сделали это очень красиво 
и при участии почитаемых ветеранов команды.
Акифьев  нашел  забытого  защитниками  в  средней  зоне  Иванова,  который, 
однако, промедлил и был накрыт соперником. Однако Михаил не растерялся, 

найдя за воротами милиционеров Рыбина, который на скорости объехал рамку и завез шайбу в пустые ворота. 
Затем  «Спартак»  играл  вдохновенно  и  уверенно,  но  лишь  до  конца  периода,  когда  красно-белые  просто-
напросто встали и тем самым обрекли себя на поражение. Еще до первого перерыва гости вышли вперед, а 
затем  в  течение четырех  минут  второго  периода забросили еще четыре шайбы.  Далее  хоккей,  собственно, 
закончился. Балашихинские хоккеисты раздирали оборону «Спартака», упорно проверяя на прочность Яхина, 
сменившего в воротах Лобанова. Однако объяснение этому есть. Многие москвичи уже купили себе билеты на 
самолеты в теплые места, и их места заняли молодые резервисты. Дальнейшее действо на льду с игровой точки 
зрения уже не имело значения. Болельщики тоже не унывали, пели песни и поочередно скандировали фамилии 
сидящих  на  скамейке  хоккеистов.  Не  обошлось  правда  без  забавных  курьезов  -  многие  молодые  играли  в 
футболках  своих  старших  партнеров,  а  некоторые  и  вовсе  в  майке  с  одним  только  номером.  Поэтому 
периодически под сводами ледового дворца разносилось «Симчук», в майке которого играл Яхин, или же просто 
«26».

Заключительная 20-минутка отметилась настоящим боксом в исполнении «балагура, дебошира и просто лидера 
команды»  Максима  Рыбина  с  Арсением  Бондаревым.  Хоккеисты  добрых  15  секунд  лупили  друг  друга  по 
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физиономии  -  в  лучших  традициях  НХЛ.  В  данном  случае  браво  судьям,  которые  не  стали  вмешиваться, 
позволив трибунам вволю поулюлюкать, а затем и вовсе взорваться.
Эффектной серией ударов с правой капитан «Спартака» уложил на лед оппонента и под рев трибун отправился 
в раздевалку. В отпуск Рыбин ушел красиво, и тут не поспоришь.
Ну, а совсем сгладила ситуацию шайба Михаила Юнькова за 10 секунд до конца матча, которую болельщики 
неистово требовали последние минуты. Окончательный счет матча 5:9 не в пользу хозяев, но расстроенных лиц 
не наблюдалось -  даже у хмурого  всю игру Милоша Ржиги.  Сразу же после финальной сирены болельщики 
растянули  огромный баннер  с  надписью  «Спасибо  за  сезон»,  а  хоккеисты  собрались  все  вместе  и  дружно 
поблагодарили трибуны.  Затем  была короткая  прощальная фотосессия,  а  после горячего  душа  –  встреча с 
болельщиками собственно хоккеистов и руководства.
На лед Сокольников  вынесли стулья,  стол,  микрофоны и стороны начали общаться.  Генеральный директор 
«Спартака» Петр Чувилин сказал «спасибо» переживающим за команду и хоккеистам, и выразил надежду, что 
качество  игры  и  боления  в  следующем  будут  пропорционально  улучшаться.  Примерно  с  тем  же  посылом 
выступили президент Вячеслав Старшинов и главный тренер пан Милош. Тогда настала очередь болельщиков 
задавать  вопросы,  но  многие  из  них,  видимо,  не  читали  про  итоговую  пресс-конференцию  руководства, 
состоявшуюся 26 марта. Так что ничего нового сказано не было - ответы на вопросы про изменения в стадионе, 
составе и бюджете были известны. 

Далее произошло несколько очень интересных сценок.
Во-первых, активисты от болельщиков выразили свое уважение Ржиге, поблагодарив за создание Команды с 
большой буквы и вручили тренеру красивейшие шахматы, особо отметив при этом фигурку гладиатора на коне. 
Зал  взвыл  от  восторга.  На  это  чех  ответил  взаимной  благодарностью  и  извинился  за  проигранный  матч, 
оправдавшись  совместным  походом  накануне  в  «Чешский  дом».  «Вчера  согрелись  немножко»,  -  признался 
Ржига. Зал понимающе покивал головами, а после того, как тренер признался, что отныне его самая любимая 
песня - «Боже, «Спартак» храни!» и что он постоянно напевает ее и, более того, обязательно научит петь своего 
внука, болельщики устроили Ржиге бурные аплодисменты, переходящие в овацию, и на бис исполнили любимый 
хит.
Далее настал черед любимца публики Рыбина, которого болельщики признали лучшим игроком «Спартака» в 
прошедшем сезоне.
Капитан команды вообще был нарасхват.  Один из старожилов болельщицкой среды, взяв в  руки  микрофон, 
буквально  проорал  в  него  тираду  о  любви  к  Максиму,  который,  в  свою  очередь,  ничуть  не  смутился  и 
заверительно помахал персональному поклоннику рукой: «Будь спок, товарищ! Вместе не пропадем!».
Болельщики из «Фратрии» тоже сказали свое веское, подарив команде тот самый баннер «Спасибо за сезон». 
Ну,  а  перед  тем,  как  встречу  завершила  обильная  автофграф-сессия  на  льду,  произошло  еще одно  очень 
трогательное выступление болельщика.
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Мужчина с чемоданом в руке во всеуслышанье заявил, что сейчас, конечно, всем радостно и хорошо, но по-
настоящему «Спартак» возродится, когда выиграет чемпионство, и в тот самый момент, когда это произойдет, 
черный чемодан будет торжественно выкинут им на лед Сокольников.
«Все слышали!  Так и будет!»,  –  неистово прогорланил мужчина.  А хоккеисты одобрительно поморщились и 
отправились в долгожданный отпуск. Заслужили.

Сергей Демидов «Газета.Ру» 28 МАРТА, 23:26
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