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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 15 – 32.
Часть 2.
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«Спартак» в сезоне 2007 – 08 гг.
«СПАРТАК» ЖДЕТ КАНАДЦА ИЗ НХЛ
Матч № 15. «СПАРТАК» - «НЕФТЕХИМИК» Нижнекамск - 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
11 октября. Москва. ДС "Сокольники". 1200 зрителей (5536). Судья:
Караганов (Москва).
Голы: Кузьмин - 6 (Д.Макаров), 35:09 (0:1). Рыбин - 2 (А. Юньков), 55:03
(1:1).
Буллиты: Акифьев (С) - 1:0. Муратов (Н) - 1:0 (мимо). Воробьев (С) - 1:0
(вратарь). Пестушко (Н) - 1:1. А.Юньков (С) - 1:1 (мимо). Кузьмин (Н) - 1:2.
Вратари: Симчук - Гарнетт. Штраф: 6 - 10. Большинство: 5 (0) - 3 (0). Броски:
23 (8+4+8+3) - 26 (9+9+4 +4). Три лучших игрока: Гарнетт (Н), Рыбин (С),
Кузьмин (Н).
В день игры в турнирной таблице "Нефтехимик" и "Спартак" разделяло
всего очко, причем соперники находились аккурат вне зоны плей-офф. С
учетом поражения "Ак Барса" в Омске успех давал возможность
победителю подняться в число 16 лучших, одновременно получив
психологическое преимущество перед конкурентами. Любопытно, что за
восемь сезонов, когда пути москвичей и нижнекамцев пересекались в
суперлиге, они имеют совершенно одинаковые показатели в очных
встречах - на счету каждой из сторон по 8 побед при 5 ничьих и по 48 голов.
Перед матчем стало известно, что в ноябрьскую дозаявку состав
"Спартака" претерпит значительные изменения. Первой ласточкой стало
приглашение 32-летнего канадского защитника Джейми Риверса, последние
13 сезонов выступавшего в НХЛ и поигравшего в числе прочих в "Сент-Луисе", "Оттаве" и "Детройте".
Любопытно, что по происхождению Риверс - индеец из племени гуронов.
- Контракт с ним до конца сезона уже подписан, - сообщил перед началом встречи корреспонденту "СЭ"
первый заместитель генерального директора "Спартака" Михаил Шуляков. - К команде Риверс должен
присоединиться 1 ноября. Что касается нападающих, то работа по приглашению новичков в эту линию активно
ведется.
Когда на 2-й минуте встречи гости в течение каких-то пяти секунд нанесли четыре опасных броска с близкого
расстояния по воротам Симчука, подумалось, что опыт Риверса, на счету которого 454 матча в НХЛ, москвичам
наверняка пригодится. Да и гол Кузьмина, на удивление легко оставившего не у дел Ждана с Симчуком, должен
быть поставлен в вину в первую очередь именно защитным порядкам. Гости, действуя преимущественно вторым
номером, долго ждали своего шанса и однажды даже отбились, оставшись на 45 секунд втроем против пятерых.
В это время нападающие первого звена "Спартака" Уппер и Воробьев не смогли переиграть Гарнетта в
ситуациях, когда шайбе, казалось, уже некуда было деваться.
Рыбин словно ракета улетел от защитника "Нефтехимика" и выкатился на одинокого вратаря. Гарнетт
справился. После второго перерыва спартаковцы появились на льду за три минуты до начала периода.
Отступать дальше было некуда. Шансы же сравнять счет хозяева неожиданно получили в меньшинстве. Сначала
забытый всеми Мелешко, получив пас через полплощадки, не смог реализовать выход один на один, а затем
Михаил Иванов сделал все для Докшина, но тот умудрился попасть в черенок клюшки Гарнетта.
Глядя на происходящее на льду не выдержал тренер гостей Геннадий Цыгуров, взявший тайм-аут. Не
помогло. "Спартак" продолжал давить. После броска Юнькова-старшего зазвенела штанга. Шайба же
отказывалась идти в ворота "Нефтехимика", хоть плачь. Выручил отчаявшихся было красно-белых скрытый пас
Александра Юнькова и снайперский выстрел Рыбина в ближнюю девятку.
Нашлось место драме и в серии послематчевых буллитов. У Муратова шайба сошла с крюка, гол Пестушко
был засчитан только после видеопросмотра. А решающую попытку Кузьмин реализовал со второго раза,
поскольку Симчук бросил клюшку и арбитр заставил нижнекамца перебить.
Валерий БРАГИН, главный тренер "Спартака":
- Трудно комментировать матч, когда команда не реализует пять чистых выходов один на один. Было много и
других моментов. Эта проблема преследует нас с начала сезона. Упорно работаем над этим на тренировках, но
команду никак не "прорвет".
Геннадий ЦЫГУРОВ, главный тренер "Нефтехимика":
- Наша команда отдала очень много сил и эмоций в матче с "Динамо", поэтому сегодня у нас по большому
счету на поле был один игрок - вратарь. В раздевалке я поздравил команду с двумя очками, но ни в коем случае
не с победой.
Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 12 октября 2007 г.)
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1. «Салават Юлаев» Уфа

15

12

0

1

2

57-32

37

2. «Металлург» Магнитогорск

15

9

3

1

2

43-22

34

3. СКА Санкт-Петербург

15
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0

0

4

44-33
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4. ЦСКА
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3

42-34

31
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5. «Химик» Московская область

15
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0

5

41-37

26

6. «Северсталь» Череповец

15

7

2

1

5

40-34
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7. «Динамо» Москва
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6

2

4

3

43-39

26

8. «Локомотив» Ярославль
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7

1

2

5

56-46

25

9. «Торпедо» Нижний Новгород

15

6

3

0

6

46-40
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10. «Трактор» Челябинск

15

5

2

2

6

39-41
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11. «Авангард» Омск
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5

2

1

7

40-36
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12. «Лада» Тольятти
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6
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2

7

38-47
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13. ХК МВД Московская область

15

5

1
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6
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14. «Сибирь» Новосибирск
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6

0

0

9

31-46
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15. «Нефтехимик» Нижнекамск

15

4

2

1

8

32-37

17

16. «Витязь» Чехов

15

5

1

0

9

38-43

17

17. «Ак Барс» Казань

15

4

1

2

8

37-44

16

18. «Металлург» Новокузнецк

15

3

2

3

7

37-47

16

19. «Спартак» Москва

15

4

0

3

8

22-39

15

20. «Амур» Хабаровск

15

1

2

1

11

25-51
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Черный октябрь «Спартака». Во втором месяце осени красно-белые только
проигрывают
Нижнекамцы вслед за «Динамо» повергли еще один столичный клуб. «Спартак» же провел очередную серую
игру, после которой можно сказать уверенно: команда в кризисе.
«МЕНЯ ПОКА ТЕРПЯТ»
Минувшим летом «Нефтехимик» удивил. Самой главной трансферной удачей нижнекамского клуба считали
приглашение именитого наставника Геннадия Цыгурова. По сути, других громких приобретений нижнекамцы
больше и не сделали. Но, как тогда казалось, и одной звезды – на тренерском мостике – вполне достаточно.
Выигрыш Кубка «Лады», а затем и Кубка Губернатора Московской области, крупные победы летом, в том числе и
11:3 над «Спартаком».
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Не имея в составе звезд, полководец Цыгуров сколотил армию по одному из суворовских принципов: «каждый
солдат должен знать свой маневр». За громкими провалами «Ак Барса» и «Авангарда» на старте сезона,
тренерских отставок, мало кто заметил, как без шума сползал по турнирной таблице нижнекамский клуб…
– Главная причина наших бед – потери, из-за травм выбыло пять ведущих игроков, – объясняет Цыгуров,
поглядывая, как его подопечные перебрасываются мячом в коридоре «Сокольников». – Считайте: Хлыстов,
Шепеленко, Чутта, Балмин, Кукумберг. Можно сказать, по одному игроку из всех звеньев. Пришлось
перекраивать состав.
– Нервозности в команде поражения не создают?
– Мы все время пытаемся внушить ребятам, что выберемся из этой ситуации. Вопрос в другом: как меня еще
терпят?
– А что, ощущается давление со стороны руководства?
– И директор клуба, и президент на словах поддерживают… Но такова уж профессия наша, что об отставке могут
объявить в любой момент.
– Да, вы уже через это не раз проходили…
– Постойте, не совсем так. Ни разу еще не снимали меня – все время сам уходил. Но сейчас я чувствую, что,
основания для увольнения, наверное, есть. Хотя скажу, что совесть моя чиста: все, что можно сделать для
исправления ситуации – делается.
– У вашего сегодняшнего соперника похожая турнирная ситуация. Может ли поражение в ней стать
определяющим для чьей-либо тренерской судьбы?
В ответ Цыгуров только неопределенно разводит руками и скрывается в раздевалке…

СВИТЕРА НЕ КРАСНЕЮТ
А что же «Спартак»? В кулуарах удалось узнать, как относятся в руководстве клуба к результату этого матча.
«Победа и только победа. Это даже не обсуждается». Такая позиция вполне понятна, если учесть, какие игры
ждут «Спартак» в недалеком будущем. Красно-белым предстоит по два раза встретиться с «Авангардом»,
«Северсталью», «Ак Барсом», и «Локомотивом».
Однако то, что предстало взору немногочисленных болельщиков, можно было назвать как угодно, но только не
битвой за шесть очков. Если бы красно-белые свитера спартаковских хоккейных легенд, вывешенные под
сводами сокольнической арены, имели свойство покраснеть еще больше, но на сей раз от стыда, то это бы
наверняка произошло.
Хозяева в первом периоде трижды получают численное преимущество, но лишь оставшись впятером против
троих «нефтехимиков» доводят дело до броска по воротам. Зато неплохо у красно-белых выходят такие
«упражнения», как «лишний вираж по своей зоне», «убивание большинства», или «пас на пустой борт».
Неудивительно, что зрителей в «Сокольниках» становится все меньше. За ненадобностью даже разобрали один
кассовый павильон из двух, стоявших напротив Дворца спорта.
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БУЛЛИТНЫЙ ЦИРК
«Нефтехимик» играет «вторым номером», уверенный в том, что, рано или поздно хозяева сами дадут ему
возможность отличиться. Происходит это во втором периоде, после того, как «Спартак», немного очнувшись от
летаргии, создает несколько моментов, напоминающих голевые. Нижнекамцы проводят атаку, кто-то из
москвичей теряет шлем, и убегает на скамейку. Соперник идеально пользуется моментом: Кузьмин настырно
«прет» на пятак, и в ближнем бою переигрывает Симчука.
Трудно сказать, какими методами пользовался во втором перерыве наставник «Спартака» Валерий Брагин,
чтобы реанимировать команду, но в какой-то степени это ему удается. Красно-белые на некоторое время
прижимают гостей к воротам, организуют даже выход один на один Мелешко, и вынуждают Цыгурова взять таймаут с целью успокоить своих подопечных. Однако это не помогает, и вскоре Рыбин все же добивается своего.
Но на большее нынешний «Спартак», похоже, не способен. С сиреной испаряется одно из трех запланированных
на этот матч спартаковских очков. А вскоре испаряется и второе. Серия буллитов веселит заскучавших зрителей.
Арбитр засчитывает гол Пестушко лишь после видеоповтора, а затем заставляет Кузьмина перебить
нереализованный буллит, так как Симчук бросил клюшку на лед и помешал форварду. Со второй попытки
нижнекамец точен. «Спартак» никак не может победить в октябре.
Геннадий ЦЫГУРОВ, главный тренер «Нефтехимика»:
– Мы представляли, какой это будет трудный матч, потому что отдали много сил в игре с «Динамо». Да и
«Спартак» в последних поединках смотрелся неплохо. Ну а у нас на поле был, пожалуй, лишь один игрок –
вратарь Гарнетт.
Валерий БРАГИН, главный тренер «Спартака»:
– Не реализовали несколько чистых выходов один на один. Эта проблема преследует нас еще с межсезонья.
Работаем на тренировках, но никак не «прорвет». Ну а соперник сыграл, как говорится, по счету.
Матч № 15. «Спартак» (Москва) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:2).
11 октября. ДС «Сокольники». 1850 зрителей. Судья Карабанов (Москва).
Голы: 0:1 Кузьмин 6 (Д.Макаров, 15.09), 1:1 Рыбин 2 (А.Юньков, 55.03), 1:2 Кузьмин 7 (65.00, решающий буллит).
Три звезды: Кузьмин, Гарнетт, Д.Макаров.
Спартак (4): Симчук; Белов (2) – Бондарев, Канарейкин – Кухтинов (2), Ждан – Сапожков, Корсунов – Егин;
Акифьев – Уппер-к – Воробьев, Рыбин – Пестунов – А. Юньков, Мелешко – М.Юньков – Князев, Зыкин – Докшин –
М.Иванов (2).
Нефтехимик (10): Гарнетт; Щитов (2) – Нурисламов, Староста – Чутта (2), Бернацкий (2)– Билалов, Гроть;
Кузьмин – Д.Макаров – К.Макаров, Пестушко (2) – Смирнов – Муратов, Шепеленко-к – Исламов – А. Иванов,
Куликов – Рыбаков (2) – Угаров.
Дмитрий Нестеров 12 октября 2007, «Советский спорт» №152 (17 356)

«Не реализовали кучу моментов»
Нападающий «Спартака» Максим Рыбин после матча с «Нефтехимиком» (1:2 Б) был раздосадован таким
поражением, а вратарь нижнекамцев Майк Гарнетт в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» выделил именно
Рыбина, назвав его «самым быстрым» у соперника.
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Лучшим игроком матча с «Нефтехимком» в составе «Спартака» стал Максим Рыбин, сравнявший счет в
основное время матча, что позволило «Спартаку» не остаться после игры без очков.
– Какие трудности доставил вам сегодняшний соперник?
– Соперник-то нам трудностей особых не доставил. Просто мы не реализовали кучу моментов, вследствие чего
проиграли по буллитам.

– По игре показалось, что «Спартак» мало бросал, особенно при большинстве. Согласны с таким
мнением?
– Да, для нас в целом игра немного не сложилась. Имели, еще раз повторюсь, очень много моментов. Надо было
забивать и выигрывать игру.
– Как показалось, ребята были немного зажаты, боялись брать на себя ответственность на себя, не
находите?
– Да нет, я бы так не сказал. Просто сегодня хотели выиграть, особенно у себя дома. А получилось так, что игра
шла до гола, вследствие чего счет небольшой.
– Какая установка была матч?
– Победить, взять дома очки.
– А если исходить из тактических задач?
– Играть тактически правильно и не допускать глупых ошибок. Одну из них мы допустили, я достаточно грубо
ошибся, и мы пропустили гол. Это хорошо, что так удачно получилось гол отыграть. Но, в целом, я считаю, нужно
выигрывать в таких играх.
– В том тайм-ауте, который взял наставник гостей, что объяснял вам ваш тренер?
– Он сказал нам активнее играть, немножко поддушить соперника, и чтобы один из нас постоянно играл на
«пятаке».
Уже около спартаковского автобуса, отвозившего «Нефтехимик» в аэропорт, корреспондент «Газеты.Ru» задал
несколько вопросов одному из героев матча со «Спартаком» канадскому вратарю Майку Гарнетту.
– Сегодня игра была тяжелой?
– Думаю, что «Спартак» сегодня играл лучше нас. Он имел больше шансов забить, но, к счастью, мы выиграли и
получили два очка.
– По-вашему, результат оказался справедливым?
– Ну, я думаю, что могла бы быть ничья.
– Почему в вашей команде было много удалений?
– Это из-за того, что у «Спартака» было несколько игроков, которые, как вы видели, очень быстры. Они активно
боролись и у нашей синей линии, из-за чего у нас были постоянно проблемы. Особенно номер 9 (Максим Рыбин прим. «Газеты.Ru») был очень быстрый. Поэтому мы и давали сопернику достаточно шансов в виде удалений.
– Согласны с тем, что «Спартак» не так часто бросал по вашим воротам сегодня?
– Я не уверен. А сколько они раз бросали, вы не знаете?
– По крайней мере, в первом периоде бросков было очень мало.
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– Ну вот. Думаю, что как и мы не часто бросали, так и они. В основном, играли между синими линиями.
– Это ваш первый сезон, Майк, в России. Чувствуете разницу в хоккее между НХЛ и нашей страной?
– Да, она есть. Я думаю, что у вас мало бросают, больше делают акцент на шайбе, больше пасуют, больше
катаются. Ну а мне пора идти. Сказав это с улыбкой, Гарнетт запрыгнул в собиравшийся отъезжать автобус.
Рустам Шарафутдинов «Газета.Ру» 12 ОКТЯБРЯ, 03:47

Роковой шлем
Нижнекамский «Нефтехимик» в матче 15-го тура чемпионата суперлиги обыграл по буллитам в гостях
московский «Спартак». На гол Кузьмина хозяева смогли ответить заброшенной шайбой лишь в третьем периоде.
Примечательно, что в серии буллитов судье матча пришлось прибегнуть к видеоповтору.
Спартак (Москва) -- Нефтехимик (Нижнекамск) -- 1:2-бул. (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:2)
0-1 Кузьмин (Д. Макаров), 35:09
1-1 Рыбин (А. Юньков)
Спартак: Симчук - Канарейкин, Бондарев, Корсунов, Ждан, Белов, Кухтинов, Сапожков, Егин - Рыбин, Иванов,
Пестунов, А.Юньков, Акифьев, Воробьёв, Докшин, Зыкин, Уппер, Мелешко, Князев, М.Юньков
Нефтехимик: Гарнетт - Билалов, Гроть, Нурисламов, Староста, Чутта, Бернацкий, Щитов - Рыбаков, Исламов,
Логинов, Угаров, Д. Макаров, К. Макаров, Смирнов, Муратов, Пестушко, Кузьмин, Иванов, Шепеленко, Куликов.
Москва. ЛД "Сокольники". Судья: Карабанов (Москва)
В четверг получил свое продолжение 15-й тур чемпионата суперлиги. В одном из матчей тура в «Сокольниках»
«Спартак» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Напомним, что обе команды пока находятся в числе
аутсайдеров турнира. К этой игре соперники подходили с разным настроением. Свой последний матч «Спартак»
проиграл в Мытищах «Химику», а «Нефтехимик», наоборот, выиграл дома у «Динамо».
После возвращения в суперлигу красно-белым предстояло сдать своеобразную сессию, в ходе которой команду
Валерия Брагина экзаменовали два клуба из Татарстана. После нижнекамцев в гости к «Спартаку» пожалует «Ак
Барс», игра с которым состоится в субботу.
Три команды объединяет то, что в таблице суперлиги они находятся с третьего по пятое места с конца.
Кому в прошлом сезоне сказать, что среди аутсайдеров суперлиги будет и вице-чемпион России – тот бы
покрутил пальцем у виска. Однако лидеры в нашем чемпионате сейчас другие.
Первый бросок в матче не заставил себя ждать – Гарнетт «намертво» поймал шайбу после выстрела Белова. Но
у Симчука случился более опасный момент, когда Староста нанес бросок почти в открытые ворота, однако
вратарь красно-белых сыграл в шпагате. Где-то около четырех минут соперники играли без ворот, испытывая
проблемы со входом в зону.
В первом периоде команды не баловали болельщика острыми моментами, даже играя в неравных составах. У
«Спартака» был реальный момент открыть счет при игре «пять на три».
Беда в том, что бросали хозяева мало, да и передавали друг другу шайбу медленно.
Отличные моменты к концу периода имели Уппер и Воробьев. Первый, получив шайбу, не смог обыграть
Гарнетта «один на один». А Воробьев, выкатившись с угла к «пятачку», также бросил в канадца. В конце первой
трети игры гости немного «поприжали» красно-белых, но те выстояли.
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Во втором периоде хозяева имели два, без сомнения, голевых момента. Рыбин, получив шайбу у синей линии,
вышел один на один, и Гарнетт опять выручил. Вслед за тем один из форвардов «Спартака» выкатился к
воротам и отдал шайбу чуть назад на Пестунова, чей бросок также был парирован. А затем Александр Юньков,
оказавшись один перед воротами, не смог толком развернуться.
Территориально преимущество «Спартака» было более заметным, однако красно-белые по-прежнему мало
бросали, да и соперник в своей зоне перекрывал все ходы для атак.
А что гости? А они тем временем, поогрызавшись бросками, забили. Кузьмин продрался слева к «пятачку» и
«положил» шайбу в ворота.

Заметим, что невольно помог ему один из игроков хозяев.
Он потерял шлем и быстро уехал с площадки, дабы не заработать удаление, тем самым позволив начаться
голевой атаке Кузьмина. Для избавления от голевой засухи в игре наставник красно-белых Валерий Брагин стал
тасовать состав. Но второй период выиграли все-таки гости.
В заключительной трети игры «Спартак» по-прежнему не мог толком завершить свои атаки. Два (!) раза в
меньшинстве у ворот Гарнетта возникли голевые моменты. Мелешко выкатился «один на один» – не забил.
Иванов с Докшином разыграли «два в одного», и Докшин попал в щиток вратарю.
По ходу периода главный тренер гостей Геннадий Цыгуров взял тайм-аут, поскольку у ворот Гарнетта временами
было жарковато. И все-таки «Спартак» забил такую многострадальную шайбу. Александр Юньков не глядя отдал
пас назад, и Рыбин с «пятачка» вонзил ее в верхний угол. До конца периода запомнился проход Воробьева,
который объехал ворота и выложил шайбу перед ними, но никто бросить не смог.
В овертайме чуть не забил опять Кузьмин в пустые ворота, но спас «Спартак» Симчук. Ответил ему на это
любезностью Рыбин, не замкнувший прострел. Пришло время буллитов, которые разыгрывались в Сокольниках
во второй раз. И тут произошло неожиданное для штрафных бросков событие. После броска Пестушко судья
Карабанов поехал смотреть под негодование трибун повтор, а затем показал на центр. Решающий буллит при
счете 1:1 забил тот же Кузьмин.
«Пять чистых нереализованных выходов один на один – это наша проблема. Причем проблема всего сезона.
Сегодня «Нефтехимик» сыграл от счета выездной матч», – сказал на послематчевой пресс-конференции
Валерий Брагин.
«Мы много играли летом со «Спартаком» в матчах предсезонных турниров, и хорошо его знаем. Наша команда
отдала много сил в матче с «Динамо» и получилось так, что сегодня у нас был только один игрок – вратарь. Я
поздравил ребят после матча с двумя очками, но не с победой», – сказал главный тренер «Нефтехимика»
Геннадий Цыгуров. На вопрос, почему взяли тайм-аут в середине третьего периода, он ответил: «Я чувствовал,
что «Спартак» сломит нас, и мы перешли на игру в три звена. К сожалению, не дотянули».
Рустам Шарафутдинов «Газета.Ру» 12 ОКТЯБРЯ, 00:15
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Ветеранский хоккей для одной тысячи зрителей
Силы "Спартака" и "Нефтехимика" на данный момент примерно равны, о чём говорит их местоположение в
турнирной таблице чемпионата – москвичи перед 15-м туром расположились на восемнадцатом месте,
нижнекамцы - строчкой выше, опережая красно-белых на одно очко.
Конечно, в преддверии старта сезона мало кто мог предположить, что эти коллективы, одиннадцатого октября
встречавшиеся на льду Сокольников, будут после четырнадцатого тура находиться в самом подвале таблицы. И
если положение "Спартака" объясняется многими факторами, то уж "Нефтехимик" своим стартом явно
преподнёс сюрприз со знаком минус. Команда неплохо выступала в межсезонье, выиграв два далеко не самых
слабых по составу участников предсезонных турнира, но в чемпионате пока выступает не лучшим образом.
В предыдущем туре "Нефтехимик" наконец-то сумел одержать победу, переиграв у себя на площадке "Динамо",
а вот до той встречи в пассиве команды Геннадия Цыгурова было восемь поражений в девяти матчах.
Продолжаются у "Нефтехимика" и проблемы с составом. Лазарет команды не пустеет: Дмитрий Балмин, Денис
Хлыстов и Роман Кукумберг никак не оправятся от травм.
У "Спартака" травмированных нет, зато хватает других проблем – игровых. Красно-белые всегда имели славу
команды атакующей, играющей в весёлый комбинационный хоккей, но ныне атака "Спартака" совсем не
впечатляет – уверенное последнее место в лиге по количеству заброшенных шайб говорит о многом: в
четырнадцати проведённых матчах москвичи забили всего 21 гол. Также последний "Спартак" и по выступлениям
на домашнем льду – всего семь очков.
Отсюда следует и другой статистический показатель: "Спартак" - самая малопосещаемая команда Суперлиги.
Так, например, посмотреть игру с "Нефтехимиком" пришли всего порядка тысячи человек – такое случалось
нечасто даже в те времена, когда красно-белые прозябали в вышке.
Любопытно, что статистика очных встреч между "Спартаком" и "Нефтехимиком" полностью идентичная. Каждая
команда одержала по восемь побед, а ещё пять матчей завершились вничью, при разнице шайб 48-48.
Наблюдать за первым периодом было тяжело. Назвать такую игру хоккеем нельзя - тут впору говорить об
антихоккее. Матч больше напоминал контрольные предсезонные встречи, причём в самом начале ледовой
подготовки. Уже в дебюте игры гости были обязаны открывать счёт, но Томаш Староста броском с убойной
позиции не сумел переиграть голкипера хозяев Константина Симчука. Который, надо отдать ему должное, успел
сориентироваться в непростой ситуации и подняться с колен, хотя, за секунду до этого ему пришлось отразить
ещё два броска нижнекамцев в упор.
А "Спартак" за минуту до сирены на перерыв упустил два верных момента открыть счёт: Дмитрий Уппер не
реализовал выход один на один, а Павел Воробьёв перебросил и уже лежащего на льду Майкла Гарнетта, и
сами ворота, верхняя часть которых была абсолютно открытой. Вот, пожалуй, и всё, чем в первом периоде
отметились команды.
По началу второго отрезка матча показалось, что в перерыве "Спартак" проснулся. Команда начала резво, но три
верных момента упустила, и едва минула пятая минута периода, игра вновь перетекла в русло периода первого.
И если хозяева при совершенно слабой игре хотя бы старались, то гости не показывали и этого, просто катаясь
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по площадке. Как часто бывает в подобных встречах, когда ни та, ни другая команда не заслуживают за
показываемую ими игру ни одного очка, голы забиваются благодаря каким-либо случайностям, мелочам. Так
"Нефтехимик" счёт и открыл: кто-то из спартаковцев потерял шлем, и был вынужден прекратить борьбу с
соперником, уехав на смену, в результате чего игрок "выигравший" единоборство - Андрей Кузьмин - практически
без помех выкатился из угла площадки на пятачок и переиграл Симчука.
Как это ни странно, при счёте-то 0:1, в третьем периоде матч, больше напоминавший игру ветеранов, чем
встречу команд Суперлиги, продолжился в соответствии с лучшими традициям этой "блестящей" и "фееричной"
игры. "Спартак" продолжал разбрасываться моментами, которые время от времени возникали у ворот Гарнетта,
попадая и в перекладину, и мимо ворот или банально во вратаря, но не за счёт осмысленных действий, а в
результате случайностей. "Нефтехимик" же просто стоял. И наставник гостей Геннадий Цыгуров даже вынужден
был взять тайм-аут в середине заключительного отрезка матча и привести своих подопечных в чувство. Не
помогло. "Спартак", который хотя и был "никакой", всё-таки дожал ещё более "никакой" "Нефтехимик" и сравнял
счёт за пять минут до конца периода, переведя игру в овертайм.
- Я взял тридцать секунд, потому что чувствовал – "Спартак" вот-вот сломит нашу оборону и сравняет счёт.
Хотел успокоить ребят, но, всё равно мы пропустили, - сокрушался после окончания встречи Геннадий Цыгуров.
В дополнительной пятиминутке победу "Спартаку" мог принести единственный полевой игрок из составов обеих
команд, который заслуживает в свой адрес добрых слов - Максим Рыбин - но Гарнетт после бросков лидера
красно-белых дважды сыграл выше всяких похвал. Имел момент и "Нефтехимик" - гостям не повезло. В
результате матч "прикатился" к буллитам, в которых гости завоевали второе очко.
- Мы не реализовали пять чистых выходов один на один... Сложно что-то комментировать… Как так можно… - с
Брагиным можно только согласится.
- Сегодня у нас на площадке был один игрок – вратарь, - констатировал Цыгуров. - Я поздравил ребят с двумя
очками, но никак не с победой.
Константин Нуждёнов, "Чемпионат.ру"11 октября 2007 года, четверг. 23:31

ФХР отклонила жалобу «Спартака» на судейство
Вчера в ФХР состоялось заседание экспертной комиссии по судейству матча СКА – «Спартак» (3:1). Сразу два
гола армейцев в этом поединке вызвали протест со стороны красно-белых. Поскольку «Советский спорт»
осветил эту проблему в материалах «Смиту помогли телевизионщики» и «Спартак» просит отвода судьи Гусева»
на заседание был специально приглашен наш корреспондент.
Небольшая комната в штаб-квартире ФХР, овальный стол, три больших телевизионных экрана,
видеоаппаратура… Экспертная комиссия в сборе – арбитры Михаил Капралов и Юрий Разоренов, двукратный
олимпийский чемпион Александр Якушев, специалист отдела ФХР по проведению соревнований Павел Макаров.
Капралов зачитывает официальное письмо «Спартака». В нем красно-белые по пунктам высказывают свои
претензии по судейству своего матча со СКА. После просмотра каждого эпизода комиссия принимает решение.
1. «Спартак» считает, что первую голевую атаку СКА Сушинский начал, находясь в положении «вне
игры».
По хоккейным правилам шайба должна войти в зону соперника раньше любого игрока атакующей команды.
Смотрим повтор. Сушинский въезжает в зону москвичей раньше всех. Однако пока нет и паса! Когда же шайба
вбрасывается в зону «Спартака», Максим возвращается назад и заступает одной ногой за синюю линию. На
медленном повторе четко видно, что форвард успевает сделать это до того, как шайба входит в зону. Комиссия
единодушна: судья справедливо не остановил игру.
2. Игрок СКА сбивает с ног защитника «Спартака» Бондарева. Арбитр оставляет это нарушение без
внимания.
На экране Бондарев рвется к воротам СКА и летит на лед после контакта с армейцем…
– Чистая подножка! – восклицает Якушев.
Мнение специалистов вновь единодушно – судья допустил ошибку.
3. Незаслуженное, по мнению спартаковцев, удаление Уппера.
На экране форвард красно-белых преграждает путь армейцу. Игрок СКА падает. Но виноват ли Уппер, на
которого питерец налетел сзади?
– Блокировка, – считают Капралов и Разоренов. – Уппер подставил спину.
– Сомнительно, – возражает Якушев. По всему видно, что на месте Уппера он тоже был бы недоволен. На этот
раз комиссия голосует. Со счетом 3:1 (против Якушев) побеждает правота арбитра.
4. Когда СКА забросил вторую шайбу: до или после окончания второго периода?
– Сейчас все арены суперлиги оборудованы специальной системой, – дает вводную перед просмотром момента
Капралов. – Сделано это согласно правилам ИИХФ. Пока игра идет, лампа за воротами горит. Кончился период –
сразу тухнет. Из Питера доложили, что у них все исправно.
…На экране атака СКА. За воротами – зеленый огонек. Бросок Сушинского – и там вспыхивает красный маячок.
Через мгновение он тухнет – период закончен. Уже это доказывает, что гол был забит в игровое время. Хотя
многие могли этого попросту не заметить – уж слишком краткой была вспышка. Но зачем тогда судья смотрел
повтор, да еще пользовался при этом видеоматериалами СКА?
– Гусев пошел на это под давлением, – считает Капралов. – Он проверил время по секундомеру от последнего
удаления до гола и еще раз убедился, что шайба влетела в ворота примерно за секунду до сирены. С помощью
записи он определял только время.
Дмитрий Пономаренко 13 октября 2007, «Советский спорт» №153 (17 357)

РАССТРЕЛ «АК БАРСА» В СОКОЛЬНИКАХ
Матч № 16, «СПАРТАК» - «АК БАРС» Казань - 7:3 (4:1, 1:1, 2:1)
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13 октября. Москва. ДС "Сокольники". 2500 зрителей (5536). Судья: Оленин (Москва).
Голы: Иванов - 1 (Корсунов, Докшин), 2:30 (1:0). Акифьев - 1 (Воробьев, Уппер), 2:50 (2:0). Бондарев - 1 (Уппер,
Акифьев), 6:50 (3:0 - бол.). Докшин - 1 (Иванов), 9:19 (4:0). Морозов - 7 (Жиру, Зиновьев), 18:53 (4:1). Головин - 2
(Архипов, Никулин), 34:25 (4:2 - бол.). А. Юньков - 2 (Пестунов), 35:17 (5:2). Акифьев - 2 (Бондарев, Белов), 40:44
(6:2 - бол.). А. Юньков - 3, 41:14 (7:2). Зарипов - 6 (Морозов, Зиновьев), 52:14 (7:3 - бол.).
Вратари: Симчук - Кошечкин (Галимов, 6:50 - 41:14). Штраф: 10 - 18. Большинство: 8 (2) - 4 (2). Броски: 28
(10+9+9) - 27 (8+12+7). Три лучших игрока: Акифьев (С), Иванов (С), А. Юньков (С).
КРАСНО-БЕЛЫЕ ХОДИЛИ В ЦЕРКОВЬ
Какая команда суперлиги может назвать "Ак Барс" удобным соперником? Сразу вспоминается серия
"Авангарда", набравшего с казанцами в восьми матчах сезонов-2003/04 и 2004/05 22 очка (семь побед и ничья).
Только вот серия эта оборвалась в чемпионате-2005/06 шестью (с учетом финала плей-офф) поражениями.
А вот "Спартак" в том - золотом для "барсов" - первенстве отобрал у подопечных Билялетдинова семь очков
из девяти, дважды выиграв дома и дожив на выезде до овертайма. Запомнилась и эффектная победа локаутного
сезона, когда хет-трик Иванова перевесил дубль воспитанника красно-белых Ковальчука. Что же касается
нынешнего чемпионата, то субботняя игра с вице-чемпионами стала для команды Брагина лучшей после
возвращения в суперлигу.
Опыт побед в спартаковских свитерах над "Ак Барсом" у хозяев имеют помимо Иванова защитник Бондарев и
старший из братьев Юньковых - Александр. Однако после четырех поражений подряд хозяевам было не до
исторических параллелей и оптимизма.
- Такой у нас сейчас период, что всякие сравнения с прошлым неуместны, - говорил перед субботним матчем
первый заместитель генерального директора "Спартака" Михаил Шуляков. - Не забиваем там, где забить легче, Пестунов в Питере с линии ворот мажет, Юньков шайбу "свечкой" на буллитах с "Нефтехимиком" пускает. На
тренировке они с Болдиным (тренер "Спартака". - Прим. А.К.) по десять раз пытались промазать из такой
позиции - и не могли. А разговоры о том, что "Ак Барс" не в форме... Ох, как же хочется, чтобы он в игре с нами
оказался не в форме.
Прокомментировал Шуляков и расширение тренерского штаба команды за счет Голошумова:
- Тренера вратарей я искал полтора месяца. В пользу Голошумова сыграло то, что он долго выступал за
"Спартак" в бытность игроком, а в женской сборной России при нем улучшилась ситуация с голкиперами. Он
будет не только работать с молодыми дублерами Симчука Лобановым и Полукеевым, но и контролировать
перспективных ребят из фарм-клуба.

В попытках справиться с проблемой "нефарта" красно-белые перепробовали, по словам Шулякова, все
варианты и теперь решили пойти в церковь. "Этот поход хорошо повлиял на настроение, общение внутри
коллектива, появилась раскрепощенность, да и висящий над нами негатив сбросили", - с улыбкой констатировал
на послематчевой пресс-конференции наставник "Спартака" Валерий Брагин.
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Светились после яркой победы и лица хоккеистов. "Не ожидали, что прорвет именно в поединке с Казанью, но
верили, что прорвет обязательно", - говорил самый результативный игрок встречи Акифьев. "Забросили
практически все, что создали", - вторил ему автор дубля Юньков. На самом деле красно-белые забили даже
больше, чем создали, и вклад в успехи проснувшегося нападения хозяев внесли и голкиперы "Ак Барса".
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ВРАТАРЕЙ
Первые шесть бросков в матче нанесли, пытаясь взять инициативу в свои руки, гости. Для Симчука они стали
лишь разминкой, а вот пять выстрелов спартаковцев превратились в три гола. Показать столь высокий КПД в
атаке подопечным Брагина "помог" Кошечкин. Голкипер-гигант не сумел закрыть ближний угол после выхода "два
в одного", а в меньшинстве "зевнул" бросок от синей линии. Его сменщик Галимов капитулировал уже на втором
броске. Счет 4:0 к 10-й минуте заставлял, подобно герою Высоцкого, "вспомнить детский детектив - старика
Хоттабыча". Кадр с чародеем-болельщиком и одетыми по-спартаковски (белая рубашка, красный галстук)
ликующими пионерами рядом с ним немедленно прокрутили на табло.
Симчук любезности казанских визави не подражал, отразив кроме "своих" с десяток "мертвых" бросков. Гол
Морозова был фирменным - с кистей, в девятку, а Головин забивал в пустые ворота. Ударно начавший второй
период "Ак Барс" перебегал, перетолкал, почти прижал хозяев к воротам. Спасать ситуацию пришлось Брагину,
взявшему таймаут на 35-й минуте. "Объяснил, что нужно построже отыграть в обороне, особенно крайним
нападающим", - рассказал наставник красно-белых после матча. После первой шайбы Юнькова "Спартак"
действительно подсушил игру. В третьем периоде казанцы выигрывали только силовую борьбу, а Галимов двумя
"бабочками" от синей линии спровоцировал повторную замену вратаря.

19-е МЕСТО
Билялетдинов, уходя в раздевалку, не поднимал глаз на скандирующие "Мо-лод-цы!" трибуны. Задержался за
выговорами Кошечкину с приходом на пресс-конференцию. Не исключил варианта укрепиться вратарями фармклуба. Про Кошечкина сказал: "Психологически он к посту № 1 в большом клубе не готов. Чтобы
прогрессировать, должен работать, это зависит от его желания". И ушел от ответа на вопрос, есть ли у участника
московского ЧМ такое желание. А вопрос по поводу 19-го места, куда "Ак Барс" отправился после этого
поражения, ему - возможно, из жалости - так и не задали.
Отметим, что болельщики "Спартака" не желали расходиться и через час после финального свистка. Строили
планы на двузначные счета против "Локомотива" и "Авангарда".
Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ, главный тренер "Ак Барса":
- Первое, что я сделал, войдя после игры в раздевалку, - поблагодарил ребят зато, что они честно бились
весь матч. Претензий к обороне и атаке у меня нет, а остальное вы видели.
- Когда в строй вернется вратарь Норонен?
- Индивидуальные тренировки он уже проводит, но ему пока даже спицы не вынули. А когда вынут,
потребуется еще две недели, чтобы на ноги его поставить.
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Валерий БРАГИН, главный тренер "Спартака":
- Во втором периоде чувствовалась боязнь упустить нужную победу. Судьбу матча решили быстрые шайбы в
дебюте и своевременный пятый гол.
Андрей КУЗНЕЦОВ из Сокольников («СЭ» 15 октября 2007 г.)

Рагу из «Барса». Коллективный поход в церковь помог «Спартаку» крупно
победить вице-чемпионов
«Спартак» предстал перед зрителями совершенно другой командой, нежели двумя днями ранее в матче с
«Нефтехимиком». Поймав кураж и воспользовавшись неуверенной игрой вратарей соперника, красно-белые по
косточкам разобрали терпящих бедствие «барсов».
У МОРОЗОВА НЕТ СЛОВ
Алексей Морозов отказался от послематчевого интервью. Уверен, все мои коллеги в один голос подтвердят: что
бы ни случилось, на капитана «Ак Барса» и сборной России всегда можно рассчитывать в качестве собеседника.
Раздав несколько автографов, сфотографировавшись с казанскими фанатами, Алексей, кутаясь в промозглой
московской сырости, отрицательно качает головой: «У меня нет слов». А всего-то и было – вроде бы рядовой
матч чемпионата России в Сокольниках между «Спартаком» и «Ак Барсом». Причем, если взглянуть на протокол,
Морозову краснеть не за что: на его счету гол и передача. Но это только если не смотреть на итоговый счет.

К БОГУ ЗА УДАЧЕЙ
Перед матчем с вице-чемпионами в «Спартаке» решили, что стоит попробовать преодолеть череду неудач,
обратившись к Богу. В трех минутах от ДС «Сокольники» – православный храм, куда и отправились краснобелые.
– Это была команда, если хотите – приказ, – чеканит заместитель генерального директора клуба Михаил
Шуляков. – И сработало. Причем касалось это только хоккеистов, тренеры пошли в храм по собственной
инициативе.
– Интересно, что священник, у которого мы были, сам когда-то играл в хоккей, – улыбается главный тренер
«Спартака» Валерий Брагин. – Так что, можно сказать, наши проблемы ему не чужды.
Очевидно, спартаковцы усердно просили небеса об удаче, потому что к десятой минуте в ворота «Ак Барса»
влетело почти все, что направлялось в створ.
Еще один повод вспомнить о чудесах дали кадры из фильма «Старик Хоттабыч», которые мелькали на табло во
время пауз в игре, – когда волшебник, сидя на трибуне, заставлял стойки ворот противника его любимой
команды гнуться, а перекладину – подниматься, принимая мячи.
КОШЕЧКИН ВОЗВРАЩАЕТСЯ
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…Иванов венчает голом первый же вход спартаковцев в зону «Ак Барса». Тут же красно-белые проводят
кинжальную атаку. Заключительный укол – за Акифьевым. Нокдаун? Нет, на седьмой минуте Бондарев бросает
несильно, но экс-голкипер сборной России Кошечкин допускает очередной ляп и отправляется на скамейку. Он
долго сидит, не снимая шлем, будто предчувствуя, что в этом кошмарном матче он еще пригодится.
После седьмого гола в ворота «Ак Барса» вместо Галимова, к неописуемому восторгу трибун, возвращается
Кошечкин. «Вася и Стас (Галимов. – Прим. ред.)! С нас причитается!» – несется с трибун, которые последние
пять минут матча аплодируют «Спартаку» стоя.
P.S. В ближайшее время «Ак Барс» собирается подписать контракт с Романом Волошенко, до этого
выступавшим в североамериканской юниорской лиге. Вчера 22-летний нападающий уже тренировался в Казани.
Матч № 16. «Спартак» (Москва) – «Ак Барс» (Казань) – 7:3 (4:1, 1:1, 2:1).
13 октября. ДС «Сокольники». 2500 зрителей. Судья Оленин (Москва).
Голы: 1:0 Иванов 1 (Корсунов, Докшин, 2.30), 2:0 Акифьев 1 (Воробьев, Уппер, 2.50), 3:0 Бондарев 1 (Уппер,
Акифьев, 6.50, б.), 4:0 Докшин 1 (Иванов, 9.19), 4:1 Морозов 7 (Жиру, Зиновьев, 18.53), 4:2 Головин 2 (Архипов,
Никулин, 34.25, б.), 5:2 А.Юньков 2 (Пестунов, 35.17), 6:2 Акифьев 2 (Бондарев, Белов, 40.44, б.), 7:2 А.Юньков 3
(41.14), 7:3 Зарипов 6 (Морозов, Зиновьев, 52.14).
Три звезды: А.Юньков, Акифьев, Морозов.
Спартак (10): Симчук; Белов – Бондарев, Канарейкин (2) – Кухтинов (2), Ждан – Сапожков, Корсунов; Акифьев-к
– Уппер (2) – Воробьев, Рыбин (2) – Пестунов – А.Юньков, Мелешко – М.Юньков – Князев (2), Зыкин – Докшин –
Иванов.
Ак Барс (18): Кошечкин (Галимов, 6.50-41.14); Жиру – Медведев (4), Никулин (2) – Первышин, Емелин – Зубарев
(2), Рясенский; Морозов-к – Зиновьев (2) – Зарипов (2), Степанов – Шафигулин – Мусатов, Петров – Жуков (2) –
Казионов (4), Обухов – Архипов – Головин, Майоров.
Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ, главный тренер «Ак Барса»:
– Первое, что я сделал, войдя в раздевалку после матча – поблагодарил игроков за то, что они бились. Ни к
защитникам, ни к нападающим претензий нет. Остальное вы видели. С вратарской позицией у нас по-прежнему
проблемы…
– Утром появилась информация, что Кошечкин якобы отчислен. Может быть, это выбило его из колеи?
– Не знаю, откуда такие сведения. По крайней мере, я такого никому не говорил.
Валерий БРАГИН, главный тренер «Спартака»:
– Удачно забили быстрые голы, но на второй период вышли с некоторой боязнью, что можем упустить победу.
Однако пятая шайба оказалась переломной.
Дмитрий Нестеров 15 октября 2007, «Советский спорт» №154-М (17 358)

Всевышний услышал «Спартак»
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Московский «Спартак» в феерическом матче обыграл казанский «Ак Барс» - 7:3. Игра была сделана еще до
половины первого периода, когда хозяева забросили четыре шайбы подряд. По ходу игры главный тренер гостей
Зинэтула Билялетдинов дважды менял вратарей.
Эта игра была для спартаковцев второй подряд в родных стенах - в четверг команда Валерия Брагина
принимала «Нефтехимик» и уступила по буллитам. Напомним, что и «Спартак», и «Ак Барс» в настоящее время
находятся внизу турнирной таблицы.
Накануне игры первый заместитель генерального дириктора «Спартака» Михаил Шуляков рассказал
корреспонденту «Газеты.Ru» о новом приобретении команды канадском защитнике Джейми Риверсе, который
выступал в НХЛ последние 13 сезонов. Напомним, что информация о подписании с ним контракта до конца
сезона поступила в пятницу.
«Нам предлагали 17 игроков из-за океана, но они все оказывались, образно говоря, «пассажирами», – сказал
Шуляков. - Лишь 18-й оказался подходящим. Да и мы сами сейчас выходим на такой уровень, когда заурядных
игроков мы стараемся не брать. Я сравнил данные по нему из семи независимых друг от друга источников, и они
оказались, в положительном смысле, схожими. Мы искали атакующего защитника и мы его нашли. Кроме своего
опыта, он хорошо по меркам НХЛ играет в большинстве.
Он, может, не так хорош в плане разрушения, но это, опять же, можно говорить по энхаэловским меркам. Потому
что иначе он в суперлиге не вылезал бы со скамейки штрафников.
Главное сейчас, чтобы он сумел адаптироваться к нашим условиям».
Один из руководителей «Спартака» рассказал и о дальнейших приобретениях. По его словам, в первый
дозаявочный период в ноябре красно-белые могли приобрести форварда одной из европейских сборных. Но
клуб, где выступает этот хоккеист, попросил оставить его до конца года, и вопрос по нему в плане приобретения
уже во втором окне остается.

За день до игры красно-белые сходили в церковь. На фоне того невезения, преследовавшего команду в
последних матчах, такой шаг не лишним не выглядел. И вот ведь в чем в дело - помогло. В матчей с «Ак
Барсом» команда буквально преобразилась, нацеленной на ворота и сконцентрированной в обороне.
Гости почти сразу дали понять, кто из нынешних аутсайдеров является фаворитом. Григорий Шафигуллин и
Александр Степанов бросали по воротам Константина Симчука, но тот парировал оба броска. Казанцы активнее
начали игру и заставили понервничать вратаря красно-белых.
Но открыли счет хозяева. Михаил Иванов замкнул прострел с левого края. А спустя 20 секунд «Спартак»
отправил гостей в нокдаун. Алексей Акифьев получил передачу в результате выхода «два в одного» и вогнал
шайбу в ближний угол ворот Василия Кошечкина.
Хозяева поймали кураж.
Неуверенные действия казанцев только добавляли перчинки матчу.
Вроде бы «Ак Барс» во время игры в большинстве гости, наконец, освоились на льду, однако после передачи
Уппера Бондарев решил бросить. И попал. Наставник гостей Зинэтула Билялетдинов заменил Кошечкина на
Галимова.
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Кошмар для Казани тем временем продолжался. В момент, когда на льду у казанцев была первая пятерка
Морозова, Докшин прошел по левому краю и точно бросил в ближний угол. Никто уже и не помнит, когда краснобелые забивали четыре гола за первыке десять минут.
А может, госпожа Фортуна отдавала долги хозяевам за нереализованные моменты в последних играх.
Забив четырежды, «Спартак» не останавливался. Соперник сильно нервничал и отвечал грубостью. Только в
первом периоде казанцы заработали четыре удаления. Трибуны тем временем стали скандировать имя
Симчука, который отразил опасный бросок Жиру.
Хозяева под натиском соперника откатились к воротам, позволив «Ак Барсу» разыграть комбинацию,
закончившуюся голом. Морозов, получив передачу, нанес точный бросок в верхний угол.
Второй период «Спартак» начал с двух бросков по воротам Галимова. Как и в первом отрезке игра прошла на
высоких скоростях, причем хозяева отнюдь не стремились играть от обороны.
Инициативой владел «Ак Барс», заставивший «Спартак» впервые в матче сыграть в меньшинстве. По-прежнему
срывал аплодисменты Симчук, отразивший ряд опасных бросков - моменты у ворот красно-белых стали
возникать чаще, чем в первом периоде. Перечислять их всех нет необходимости, но отметим, что Симчук и
полевые игроки играли в обороне поистине героически.
Но «Ак Барс» все же добился своего. Во время розыгрыша большинства Головин добил шайбу в пустые ворота.
Сразу после этого главный тренер хозяев Валерий Брагин взял тайм-аут. И он подействовал на красно-белых
благоприятным образом. Когда казалось, что Казань вот-вот додавит соперника, Юньков-старший в ходе одной
из немногих атак пробил Галимова. До конца периода хозяева имели шанс забить еще, но на перерыв команды
ушли при прежнем счете.
Третью 20-минутку хозяева начали, как и первую.
Находясь в большинстве, «Спартак» вновь забил. Акифьев броском от синей линии сделал счет 6:2, а вскоре
Юньков-старший броском сходу забрасывает седьмую шайбу. И впрямь не день «Ак Барса»!
Билялетдинов совершил обратную замену вратарей. Гости сопротивлялись, заставив Симчука отразить еще
несколько опаснейших бросков. Казанцы все-таки забили свою третью шайбу усилиями Зарипова, но было уже
поздно. Впервые в сезоне болельщики проводили своих любимцев в раздевалку громогласным скандированием
«Молодцы».
Рустам Шарафутдинов «Газета.Ру» 13 ОКТЯБРЯ, 23:11

Фантастический разгром "Ак Барса" в Сокольниках
Хоккеисты, как известно, в большинстве своём, люди суеверные. И на следующий день после поражения от
"Нефтехимика", ставшего для "Спартака" четвёртым подряд, команда в полном составе отправилась в церковь, в
надежде на то, что после этого удача повернётся к команде лицом, и "Спартак" в скором времени выправит то
тяжёлое турнирное положение, в котором сейчас находится. А посему, такой ход был вполне объясним и
оправдан.
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Много говорится о крайне низкой посещаемости домашних матчей "Спартака", но, как выяснилось, руководство
клуба этот факт не очень-то и расстраивает:
- Я совсем даже не огорчён тем количеством болельщиков, которое приходит на матчи с участием нашей
команды, - говорил перед началом встречи с "Ак Барсом" первый заместитель генерального директора
"Спартака" Михаил Шуляков. - Небольшое количество зрителей на матчах "Спартака" объясняется не совсем
удачной игрой команды. Будет игра – придут и болельщики. Именно игру мы считаем краеугольным камнем
клубной политики привлечения болельщиков на трибуны.
- "Спартак" делает какие-либо активные шаги в этом направлении? Всякие афиши, плакаты по городу
можно расклеить…
- Нет. И мы не будем никого тащить на хоккей насильно, или с помощью каких-либо конкурсов, бесплатного пива,
танцующих женщин. В первую очередь болельщиков на матчи "Спартака" должна привлечь спартаковская игра.
И я верю, что мы к ней придём.
- И как скоро на ваш взгляд команда придёт к этой игре? Сыграли уже пятнадцать матчей, но что-то
просвета не видно…
- Сложно сказать…Мы спокойно работаем, не обращая внимания ни на что. В частности не читаем прессу.
Уже совсем скоро в Суперлиге наступит период дозаявок, и "Спартак", что вполне естественно, будет капитально
усиливать. Но, и расставаться с некоторыми игроками тоже придётся.
- У меня на карандаше есть девять человек, по которым стоит серьёзный вопрос об их дальнейшем пребывании
в команде, - рассказывал Шуляков за час до начала матча о том, какие изменения, возможно, претерпит состав
команды через несколько недель. - Более того, могу сказать, что три игрока, с которыми мы расстанемся, уже
определены. Но, фамилии, я, конечно, пока назвать не могу.

Тем временем одного новичка "Спартак" уже подписал – им стал достаточно известный канадский защитник
Джейми Риверс, проведший в НХЛ тринадцать сезонов и имеющий индейское происхождение.
- Нам предлагали девятнадцать (!) различным канадцев, среди которых были и такие, у которых за один
прошлый сезон числилось под тридцать драк! - смеясь, рассказывал Шуляков. - Но, такие игроки, разумеется,
нам не нужны. Свой выбор мы остановили на Риверсе. И его, выбор, я могу объяснить тем, что те девять
источников из которых я собираю информацию об игроках из Канады, отзывались о нём только положительно. В
тоже время, это не предел числа легионеров в "Спартаке". Да, сейчас у нас, их, легионеров, уже четверо, сколько
и положено по регламенту, но если будет возможность взять достойного игрока, мы его подпишем несмотря ни
на какой статус. Конкуренция не вредит никому, легионерам в том числе.
Есть теперь в "Спартаке" и тренер вратарей – буквально вчера им был назначен известный в прошлом голкипер
красно-белых Сергей Голошумов.
Начало матча показало – церковь игроки и тренеры "Спартака" посетили не зря. То, что творилось на льду в
стартовой двадцатиминутке иначе как фантастикой назвать нельзя. За какой-то один день, прошедший после
невразумительной игры предыдущего тура с "Нефтехимиком", хозяева чудесным образом преобразились. И
преобразились на столько, что все пришедшие в Сокольники болельщики, коих, к слову, собралось более двух с
половиной тысяч, глядя на лёд, не верили своим глазам. "Спартак" нет, не играл. Творил! И четыре гола забитые
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красно-белыми далеко не предел того, что могло бы было быть на самом деле. "Ак Барс" просто стоял, не зная,
что делать и куда бежать. Единственное, чем запомнились казанцы в стартовом отрезке матча, так это
хамством: Дмитрий Казионов ударом в спину сзади атакует Дмитрия Пестунова и получает четырёхминутный
штраф, Сергей Зиновьев, после грязного толчка на борт, в своём исполнении, подло бьёт клюшкой в лицо
Максима Рыбина, а Алексей Емелин показывал свой "мужской" характер буквально в каждой смене. Гола же,
забитого Алексеем Морозовым, "Ак Барс" не заслуживал. Было бы логично, и справедливо высвечивай табло
после первого период счёт, допустим, семь, или восемь ноль, в пользу "Спартака". Именно таким колоссальным
преимуществом владели хозяева на протяжении всех первых двадцати минут встречи.
После первого отрезка матча интрига в игре умерла. Такой "Спартак", каким он предстал перед сокольнической
публикой в игре с "Ак Барсом", гостям был не по зубам. Несмотря на то, что второй период в целом прошёл с
преимуществом гостей, кураж полевых игроков передался и голкиперу Константину Симчуку, который, совершив
несколько эффектных спасений, не позволил казанцам вплотную приблизиться в счёте к своей команде. А уже в
самом начале заключительной трети "Спартак" забросил ещё две шайбы, после чего стало ясно и понятно – "Ак
Барс" уезжает домой разгромленным. И разгромленным по делу.
Тем не менее, на послематчевой пресс-конференции главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов
обвинил во всех бедах своей команды вратарей:
- Первое, что я сказал команде, когда вошёл в раздевалку после окончания матча – слова благодарности
игрокам за то, что ребята бились до конца. По самоотдаче претензий у меня нет. Дальше вы всё видели сами. По
обороне и атаке вопросов у меня нет. А вот во вратарской позиции улучшений не наблюдается. Что-то будем с
ними, вратарями делать.
Валерий Брагин, наставник "Спартака", после игры казался самым счастливым человеком на свете. Ещё бы,
перед игрой в кулуарах ДС "Сокольники" было много разговоров о его возможной отставке. Но "брагинский"
"Спартак" жив. И умеет показывать хороший хоккей.
- Мы очень удачно забили три гола в самом начале матча. Но на второй период вышли скованными, и
чувствовалась какая-то боязнь, что проиграем, не удержим преимущество. Пришлось даже взять тайм-аут и
успокоить ребят. Рад, что это помогло, и мы забили пятый гол – который стал переломным моментов встречи.
Константин Нуждёнов, "Чемпионат.ру"13 октября 2007 года, суббота. 20:45

Матч № 17. «СЕВЕРСТАЛЬ» Череповец – «СПАРТАК» - 3:2 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 1:0)
16 октября. Череповец. Ледовый дворец. 3600 зрителей (6000). Судья:
Кулаков (Тверь).
Голы: Деев - 3 (Грабов, Губин), 26:32 (1:0). Александров - 1 (Еремин),
29:04 (2:0). Уппер - 3 (Акифьев), 53:31 (2:1 - бол.). Кухтинов - 1 (Рыбин),
54:59 (2:2). Трубачев - 3, 62:58 (3:2).
Вратари: Вьюхин - Симчук (Лобанов, 29:54). Штраф: 4 - 4.
Большинство: 2 (0) - 2 (1). Броски: 21 (6+8+5+2) - 28 (6+8+11+3). Три
лучших игрока: Трубачев (Сев), Деев (Сев), Акифьев («Спартак»).
В третьем периоде "Спартак" сумел переломить ход неудачно
складывавшегося матча. Сначала капитан москвичей Акифьев нашел
передачей из-за ворот Уппера, который сократил разрыв до минимума,
а минуту спустя в аналогичной ситуации Максим Рыбин ассистировал
Кухтинову. Победу хозяева вырвали в овертайме благодаря
великолепному сольному проходу Трубачева.
Валерий БРАГИН, главный тренер "Спартака":
- В самом начале у нас были две великолепные возможности
открыть счет, но мы ими не воспользовались. Пришлось отыгрываться
в тяжелой ситуации. Рад, что нам это удалось. Хотелось бы отметить,
что судейство в матче оставляло желать лучшего.
Александр АСТАШЕВ, главный тренер "Северстали":
- Юрий Трубачев подарил зрителям очень красивую шайбу. Это
один из лучших голов в сезоне. Сама же игра складывалась для нас
очень тяжело, но все-таки мы смогли победить.
Сергей КОМЛЕВ из Череповца («СЭ» 17 октября 2007 г.)

Матч № 17. «Северсталь» (Череповец) – «Спартак» (Москва) – 3:2
(0:0, 2:0, 0:2, 1:0).
16 октября. Череповец. Арена «Ледовый дворец». 3600 зрителей.
Судья Кулаков (Тверь).
Голы: 1:0 Деев 3 (Грабал, Губин, 26.32), 2:0 Александров 1 (Еремин, 29.04), 2:1 Уппер 3 (Акифьев, 53.31, б.), 2:2
Кухтинов 1 (Рыбин, 54.59), 3:2 Трубачев 3 (62.58).
Три звезды: Трубачев, Деев, Акифьев.
Северсталь (4): Вьюхин; Шинин – Александров, Есипов (2) – Грабал, Красоткин – Гимаев, Куклев – Юшкевич;
Соин – Страка (2) – Трубачев, Еремин – Губин – Деев, Полыгалов – Якубов – Коваленко-к, Пискунов – Глухов –
Тихонов.
Спартак (4): Симчук (Лобанов, 29.54); Белов – Бондарев, Канарейкин – Кухтинов, Ждан – Сапожков, Корсунов
(2); Акифьев-к – Уппер – Воробьев (2), Рыбин – Пестунов – А.Юньков, Мелешко – М.Юньков – Князев, Зыкин –
Докшин – Иванов.
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Разгромив в прошлом туре «Ак Барс» 7:3, красно-белые продолжают творить чудеса. На 54-й минуте матча в
Череповце они еще безнадежно проигрывают 0:2, после второй пропущенной шайбы основной их голкипер
Симчук уходит со льда… Но в течение 88 секунд равновесие восстанавливается. Лишь в овертайме
«Северсталь» возвращает себе победу.

Асташёв сдержал обещание
Хоккеисты «Северстали» прервали серию неудач, победив в овертайме
спартаковцев, казанский «Ак Барс» разгромил на своем льду «Сибирь», а
невские армейцы праздновали успех в матче с аутсайдером –
хабаровским «Амуром».
Череповец. Ледовый дворец. Любители хоккея знают, что «сталевары»
хорошо начали чемпионат, однако затем последовала серия неудач.
Главный тренер «Северстали» Александр Асташёв так разъяснил ее
причины:
– Есть такая наука – физиология, есть теория спортивной тренировки.
Они гласят, что на одном уровне команда не в состоянии играть
постоянно. Есть различные секреты, разные коллективы готовятся поразному к началу сезона. Мы же решили быстро достичь оптимальной
формы. И достигли ее. Однако вечно поддерживать такой уровень
нельзя. Когда начинается спад, большую роль начинает играть уровень
мастерства. Если есть мастерство, то функциональный спад преодолеть
легче. Вероятно, мастерства у нас не так много, раз проигрываем. То, что
функциональный спад есть – это очевидно, мы его ждали. Таким
образом, коротковатая скамейка, возникшие травмы и недостаток
мастерства – вот это и есть основные причины.
Кроме того, Асташев пообещал, что его команда выправит ситуацию
именно в матче со «Спартаком». И слово свое Александр Сергеевич
сдержал.
Всего «Северсталь» и «Спартак» провели друг с другом в классе сильнейших 31 матч. В активе череповчан до
вторника было 16 побед. 5 встреч завершились вничью. И в 10-ти верх брали красно-белые.
Любопытно, что вторничный матч против москвичей стал юбилейным для защитника ХК «Северсталь», капитана
молодежной сборной России Юрия Александрова. Этот воспитанник череповецкого хоккея проводил свой 100
матч в чемпионатах страны. Для любителей статистики сообщим, что до этого в 99 сыгранных встречах (44
победы, 12 ничьих, 43 поражения) он забросил 2 шайбы, сделал 3 результативные передачи и набрал 78
штрафных минут.
Александров пополнил свой лицевой счет в особом для себя матче, забросив вторую по счету шайбу в ворота
«Спартака» во втором периоде.
Красно-белые, правда, нашли в себе силы отыграться – отличились Уппер и Кухтинов, которые помогли
заработать своему клубу драгоценное очко. Матч, в итоге, плавно перетек в овертайм. А там удача
сопутствовала хозяевам льда: победный бросок нанес Трубачев.
Илья Елисеев «Газета.Ру» 16 ОКТЯБРЯ, 22:17

«ЛОКОМОТИВ» ХЕЙККИЛЯ УЖЕ ЧЕТВЕРТЫЙ
Матч № 18. «ЛОКОМОТИВ» Ярославль – «СПАРТАК» - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
18 октября. Ярославль. УКСК "Арена-2000-Локомотив". 8700
зрителей (9046). Судья: Бедарев (Прокопьевск).
Гол: Иргл - 5 (Кудашов, Горохов), 27:04.
Вратари: Варламов - Лобанов. Штраф: 12 - 6. Большинство: 3 (0)
- 6 (0). Броски: 17 (8+5+4) - 25 (4+9+12). Три лучших игрока:
Варламов (Л), Иргл (Л), А. Юньков (С).
"Локомотив" взвинтил темп в начале второго периода, после
чего Кудашов проскочил по левому борту и из-за ворот выложил
шайбу Ирглу, который свой единственный шанс, как и в прошлой
игре, четко реализовал. Однако "Спартак" отчаянно бился,
пытаясь сравнять счет. В третьем периоде игровой перевес
красно-белых стал подавляющим, но, на беду москвичей,
голкипер "Локо" Варламов был в этот вечер в ударе. Он просто
творил чудеса.
Одержав очередную победу, "Локомотив" после прихода на
пост главного тренера Кари Хейккиля взобрался уже на
четвертое место.
Валерий БРАГИН, главный тренер "Спартака":
- Отношение ребят к игре понравилось, но опять наступили на те же грабли. Жалко, что не взяли очко. Много
моментов создали, но подводила спешка.
Кари ХЕЙККИЛЯ, главный тренер "Локомотива":
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- Победа была обеспечена хорошей игрой Варламова и защитников. В атаке ничего показать не удалось.
Установки на игру от обороны в третьем периоде не было. Такие действия связаны не с "физикой", а с
менталитетом.
Виктор ПОЛЯК из Ярославля («СЭ» 19 октября 2007 г.)

Дым надо льдом. Зажженный болельщиками «Спартака» файер не помог
гостям
Четвертая подряд победа «Локо» позволила ему подняться на четвертое
место.
Символично, что именно в ярославском дворце состоялось возвращение
«Спартака» в контрольных матчах перед стартом сезона. И даже на такие
игры приезжали изголодавшиеся болельщики красно-белых. Что уж говорить
об официальном матче, ведь от МКАДа до арены «Локо» всего три часа ходу.
Интересно, что автору предматчевой программки удалось откопать одного из
первых фанатов Спартака. Именно так – без кавычек. Знаменитый оратор и
политик Цицерон был персональным поклонником гладиатора, чьим именем
впоследствии братья Старостины назвали спортивное общество. Римский
патриций не пропускал ни одного боя Спартака, активно поддерживая того с
трибуны. Этот интересный факт мог бы пройти мимо меня, если бы я
программку… не купил. Да, именно так – теперь журналистам на «Арене-2000»
каталог перед матчем не дают: нужно – покупай. Странно, что клуб в этом
сезоне решил сэкономить на аккредитованных представителях прессы, ведь
мы же на матчах работаем. Ну мы-то ладно, а чего же команде гостей не
выдать? Грустно было смотреть на тренера «Авангарда» Валерия Белоусова,
после матча предыдущего тура просящего лишний экземпляр…
В воротах гостей знакомое лицо (то есть маска). Евгений Лобанов,
воспитанник архангельского хоккея, в 2003 году начал профессиональную
карьеру именно в «Локомотиве». Но был в команде всего лишь третьим
голкипером. Правда, когда попал в заявку на матч, сразу же запомнился. В
игре участия не принимал, а в знаменитой массовой драке с «Авангардом» в
марте 2005 года отметился. Ведь тогда даже запасной вратарь пошел на
запасного! И Максим Соколов, вызвавший юнца на бой, неожиданно получил в
ответ пару джебов.
Кстати, над вторым вратарем «Локо» Подомацким, похоже, сгустились тучи. И
даже называется конкурент – основной вратарь финского ХПК Энди Чиодо.
Задрафтованный «Питтсбургом» молодой канадец родился в Торонто, но в
этом сезоне уже провел 13 матчей в чемпионате Суоми.
Впрочем, вторую вакансию легионера, «любезно предоставленную» сбежавшим за океан Робитайлом, может
занять чешский нападающий Петр Чаянек. Бронзовый призер Турина забросил в прошлом сезоне 15 шайб за
«Сент-Луис», но сейчас без контракта. Однако генеральный менеджер «Локомотива» Юрий Лукин пояснил, что
ни с тем, ни с другим переговоры пока не ведутся.
А тем временем другой чех – начавший отрабатывать предсезонные авансы Иргл – открывает счет в матче.
Потомкам Цицерона – спартаковским фанам – это не нравится, и они решают превратить Ледовый дворец в
газовую камеру. Желтый дым (надеюсь, не хлор?) повисает над их непутевым сектором, самим же мешая
дышать. Гордого поджигателя уводит стража, но даже хулиганство не заводит команду гостей. Хотя…
– Качество игры и отношение понравились, – это слова наставника москвичей Валерия Брагина. – Что-то
просматривается, нужно время.
– А меня порадовала игра Варламова и наших защитников, – отметил главком победителей Кари Хейккиля.
Матч № 18. «Локомотив» (Ярославль) – «Спартак» (Москва) – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).
18 октября. Ярославль. УКСК «Арена-2000». 9046 зрителей. Судья Бедарев (Прокопьевск).
Гол: 1:0 Иргл 5 (Горохов, Кудашов, 27.04).
Три звезды: Иргл, Варламов, Лобанов.
Локомотив (12): Варламов; Уланов (2) – Аникеенко, Васильев – Валлин, Горохов – Жуков (2), Гуськов (4);
Михнов – Кудашов-к – Коньков, Ткаченко – Семин – Яшин, Иргл – Непряев (2) – Галимов, Васюнов (2) – Чурилов
– Рябев.
Спартак (8): Лобанов; Бондарев (2) – Белов, Канарейкин – Кухтинов, Ждан – Сапожков, Егин – Корсунов;
Акифьев-к (2) – Уппер – Воробьев, Пестунов – А.Юньков (2) – Рыбин, Князев – М.Юньков (2) – Мелешко, Зыкин –
Иванов – Докшин.
Дмитрий Евсеев «Советский спорт» 19 октября 2007, №156 (17 362)

Дым без огня
"Локомотив" выиграл у "Спартака" 1:0, а московские болельщики с успехом попортили воздух на ярославской
арене...
Столичный "Спартак" образца этого сезона, кстати, вполне можно было бы окрестить этаким филиалом
"Локомотива": целая плеяда бывших железнодорожников сегодня защищает красно-белые цвета. Лобанов и
Воробьёв — воспитанники ярославской школы, Бондарев провел в Ярославле всю предсезонную подготовку,
одно время был замечен в составе "Локомотива" Сапожков, а Зыкин сезон отыграл в ярославском фарм-клубе.
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Если турнирный разгон "Локомотива" к середине октября довольно стабилен, то движение "Спартака" сильно
напоминает американские горки. Очки команда цепляет более или менее стабильно, но цельной игры у
москвичей нет и к завершению первого круга. Если пару лет назад каждого соперника в Сокольниках ожидала
голодная банда, то сейчас в подвиги москвичи могут записать себе лишь крупную победу над совершенно
разобранным "Ак Барсом" — впрочем, кто только таких подвигов себе в этом сезоне за первый круг ни записал.
Вот и матч с "Локомотивом" "народная команда", как следует из надписи на её форме, начала довольно
агрессивно — в рядах красно-белых с самого начала выделялись Рыбин, Михаил Юньков и Воробьёв. Вроде бы
неплохо комбинировали гости в большинстве, но на первый перерыв соперники ушли при нолях на табло.
Хозяева события тоже не форсировали. Вообще, "Локомотив" выглядел как-то тяжеловато.
Счёт голам открыл, — тогда-то,
на тот момент, никто не мог
подумать, что и закрыл, —
чешский
форвард
"Локомотива" Збынек Иргл. Он
вообще последнюю неделю на
подъёме — на его игре явно
положительным
образом
сказывается приезд семьи, — и
забивает шайбу вот уже третий
матч подряд.
Фанаты "Спартака" тут же
решили приободрить своих
любимцев, и второй период
командам
пришлось
доигрывать — а зрителям
"Арены-2000" досматривать —
в едком жёлтом дыму от
"файера". Довольно редкое
для
хоккея
явление
—
пространство всё ж таки
замкнутое, не футбольный
стадион. Этой проблемой тут
же занялась омоновцы. А
хоккеисты "Спартака", судя по
всему — вдохновившись, на
добрые полпериода заперли
"Локомотив" в их зоне и
устроили настоящий штурм
ворот
Семёна
Варламова.
Надо признать, что отбились
хозяева не без труда, хотя
"Локомотив"
и
ответил
несколькими контратаками.
Ну а в концовке матча шайба вообще редко доходила до ворот что Лобанова, что Варламова. Пожалуй, у гостей
моментов — если хоть что-то хотя бы немного опасное, по такой-то игре, называть "моментами" — было чуть
больше. Но "Спартак" дважды за третий период играл в большинстве.
Главный тренер "Локомотива" Кари Хейккиля отметил гол Иргла как единственный положительный момент в
игре собственной команды вообще. А его московский коллега Валерий Брагин радовался единственному очку,
которое "Спартак" везёт с череповецко-ярославского выезда дальше, в Омск.
— Я доволен качеством игры и отношением ребят к матчам, они действительно все выложились, некого
упрекнуть, — говорит Брагин так, что кажется: с "Авангардом" москвичи ни на что не рассчитывают.
Андрей Королёв, "Чемпионат.ру"19 октября 2007 года, пятница. 1:51

«АВАНГАРД» ПРОПУСКАЕТ ПЕРВЫМ В 16-М МАТЧЕ ИЗ 19!
Матч № 19. «АВАНГАРД» Омск – «СПАРТАК» - 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
21 октября. Омск. "Арена-Омск". 9750 зрителей (10 048). Судья: Бондарь (Магнитогорск).
Голы: А. Юньков - 4 (Пестунов), 0:59 (0:1). Рыбин - 3, 25:23 (0:2). Лупачук - 5 (Калюжный, Никитин), 57:25 (1:2).
Уппер - 4 (Акифьев, Воробьев), 59:59 (1:3 - п.в.).
Вратари: Соколов (59:03) - Симчук. Штраф: 10 - 14. Большинство: 6 (0) - 4 (0). Броски: 30 (8+10+12) - 18 (6+7+5).
Три лучших игрока: Симчук (С), Пестунов (С), Лупачук (А).
КРАСНО-БЕЛОЕ ЯВЛЕНИЕ
Если задаться целью составить что-то вроде хит-парада самых колоритных явлений суперлиги, то
болельщики "Спартака" наверняка займут в нем одно из первых мест. В прошлом туре поклонники красно-белых
устроили файер-шоу в ярославском дворце. А вчера четверка москвичей добралась до Омска.
- Мы уже были в Новосибирске и Новокузнецке, - поведал корреспонденту "СЭ" один из этого отчаянного
квартета Сергей Березин. - Возможно, в нынешнем сезоне доберемся и до Хабаровска, но это уж как повезет.
- Дымовых шашек, случаем, с собой не привезли?
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- Упаси бог. Мы к тем ребятам, что начудили в Ярославле, никакого
отношения не имеем.
На трибунах "Арены-Омск" москвичи получили вполне комфортные
места. А перед игрой развернули немалых размеров красно-белый флаг метр в ширину и пять в длину.
Спартаковцы приземлились в Омске за день до игры и вечером
провели раскатку. Сразу для двух игроков московского клуба поединок
против "ястребов" мог считаться принципиальным. Защитники Бондарев и
Белов - выпускники ДЮСШ "Авангард", но оба так и не сумели убедить
тренерский штаб омичей в своей профпригодности. Хотя, допустим, у
Белова есть медаль чемпиона России-2004.
В свой состав по сравнению с предыдущим поединком против
"Локомотива" спартаковцы решили внести одно изменение - Лобанова на
последнем рубеже сменил Симчук.
В ОМСКЕ ЗАМЕЧЕН КАРПОВЦЕВ
Непростая ситуация с травмированными в "Авангарде" вполне
прогнозируемо заставила тренерский штаб омичей обратить свой взор в
сторону игроков из фарм-клуба. Вчера, к примеру, шанс дебютировать в
красно-бело-черной форме появился у форварда Старцева (однако в
итоге нападающий просидел матч на скамейке, и "Авангард" снова играл
в три звена).
Как известно, не за горами ноябрьская дозаявка. В связи с этим
любопытно, что в Омске уже замечен чемпион мира-93, бывший защитник "Сибири" Александр Карповцев.
Ситуация с травмированными в стане хозяев не улучшилась. Тертышный с помощью ультразвука продолжает
лечение плеча. Затягивается и восстановление Павла Росы повредившего мышцы паха.
- Я планировал выйти против "Спартака", - заметил чешский форвард в разговоре с корреспондентом "СЭ". При ходьбе болевые ощущения исчезли. Но стоило выйти на лед, как стало понятно - с выводами я поторопился.
Я не смог даже нормально ускориться.
- Когда, в таком случае, рассчитываете вернуться?
- Надеюсь, к следующим домашним матчам против "Локомотива" и "Северстали". Стараюсь не унывать.
Однако смотреть матчи со стороны, поверьте, очень тяжело. Буквально места себе не нахожу.
ПОГОНЯ ЗА "СПАРТАКОМ"
Партнеры "поддержали" Росу весьма своеобразно. Уже на 59-й секунде Пестунов обокрал за воротами
Климентьева и позволил порадоваться Александру Юнькову. "Авангард" пропустил первым в седьмом (!) матче
подряд (причем в шести - в первые пять минут), а всего из 19 встреч соперники омичей открывали счет в 16
случаях. Красно-белые на достигнутом не успокоились. К 11-й минуте счет по броскам в створ выглядел
красноречиво - 6:1 в пользу гостей. Только затем "Авангард" начал приходить в себя и вспомнил, что по ту
сторону площадки явно заскучал Симчук. Последовала целая серия мощных атак, однако голкипер гостей
довольно спокойно отбился.
С началом второго периода атакующая линия "ястребов" принялась методично расшатывать спартаковскую
оборону. И тут у омичей вновь начудил защитник. Никитин подарил шайбу Рыбину. Ну а в этой ситуации не факт,
что спартаковского форварда-крепыша можно догнать даже в сапогах-скороходах. Он вдобавок еще и бросил
четко - 0:2.
На 40-й минуте от интриги в этом поединке могли остаться одни воспоминания. Пестунов выдал еще один
классный пас и мог превратить Рыбина в главного героя встречи. Только вот левый крайний вбил шайбу в
перекладину.
Как следствие, "Авангард" сумел организовать погоню, а лавры первой звезды матча перешли к Симчуку.
Голкипер "Спартака" до поры до времени умудрялся спасать свою команду даже без клюшки в руках. Таким
способом он, например, огорчил Свитова, когда тот "стрелял" с трехметровой дистанции. Бессилен Симчук
оказался только против канадского легионера хозяев Лупачука. 81-й номер омичей ухнул от синей линии, как
говорится, без вариантов.
В оставшиеся две с лишним минуты уместились тайм-ауты обоих тренеров и отчаянный штурм в исполнении
"ястребов". Симчук, чувствовалось, готов был отбивать шайбу хоть зубами, защитники красно-белых снопами
ложились под броски. И как финал - Акифьев с Уппером, убежавшие на пустые ворота "Авангарда". Капитан
красно-белых не стал жадничать и поделился голом со своим ассистентом.
"ЧЕМ ЛУЧШЕ ИГРАЕШЬ, ТЕМ ХУЖЕ РЕЗУЛЬТАТ"
Валерий БРАГИН, главный тренер "Спартака":
- Мы знали, что "Авангард", даже действуя в три звена, в последнее время выглядит неплохо. Удачно забили
в дебюте, смогли "зацепиться" за результат. Очень рад победе. Хотя в последних матчах ситуация
парадоксальная: если выглядим лучше соперника, то обязательно уступаем. Сегодня омичи были посильнее,
зато успех достался нам.
- Симчук в этой встрече показал свой обычный уровень?
- Я бы не стал его выделять. Вся команда сыграла самоотверженно.
Валерий БЕЛОУСОВ, главный тренер "Авангарда":
- Мы в который раз в этом сезоне пропустили первыми из-за глупейшей ошибки в обороне.
- Как думаете, с чем связаны подобные промахи?
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- Тут что-то необъяснимое. Уже специально акцентируем внимание ребят, просим их сыграть максимально
строго в дебюте матча. Вроде бы выпускаем самых опытных. А получается, перед этим в Череповце пропустили
в первой смене, сейчас - во второй. Я на своем опыте знаю, чем это заканчивается. План на матч ломается,
игровая дисциплина пропадает.
- Игра в три звена сильно выматывает?
- Вы сами видите, ребята бегут, работают. Физическое состояние, стало быть, нормальное. Третий период мы
в последнее время не проигрываем.
- Когда вернется в строй Тертышный?
- Хорошо, если к следующим домашним матчам. Верится, впрочем, слабо. Он сегодня выходил на лед и не
мог даже толком бросить по воротам.
Константин ИВИГИН из Омска («СЭ» 22 октября 2007 г.)

«Играли хуже, но взяли три очка»
Авангард (Омск) -- Спартак (Москва) -- 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Авангард: Соколов -- Никитин, Дубровин, Денисов, Курбатов, Бабчук, Любушин, Климентьев, Лупачук -Черепанов, Свитов, Первушин, Курьянов, Старцев, Попов, Якуценя, Аверин, Жданов, Калюжный, Артюхин,
Чубаров
Спартак: Симчук -- Канарейкин, Бондарев, Корсунов, Белов, Ждан, Кухтинов, Сапожков, Егин -- Рыбин, Иванов,
Пестунов, Юньков, Акифьев, Воробьёв, Докшин, Зыкин, Упер, Мелешко, Князев, Юньков
Омск. "Арена-Омск". Судья: Бондарь (Магнитогорск).
Хоккеисты столичного «Спартака» сумели обыграть «Авангард» в гостях. После матча рулевой омичей Валерий
Белоусов сетовал на грубые ошибки защитников в собственной зоне, а наставник москвичей Валерий Брагин
заметил, что его питомцы все-таки имели преимущество в движении.
Идя по узкому коридору в направлении пресс-центра, Валерий Белоусов, который через несколько дней отметит
четвертый год работы в Омске, пожимал плечами: «Вроде бы просим ребят играть с первых секунд,
предупреждаем, а все равно пропускаем в самом начале».
И в самом деле, трудно сейчас в суперлиге отыскать команду, которая столь неудачно проводит дебют, как
«Авангард».
После домашнего матча, в котором сибиряки переиграли «Ладу» со счетом 4:1, команда неизменно пропускала
первой. Хоккеистам волей-неволей приходилось вспоминать потертый лозунг: «Догнать и перегнать». Воплощать
его в жизнь удавалось через раз. Призер минувшего чемпионата, стиснув зубы, одерживал волевые победы над
«Ак Барсом», «Нефтехимиком» и «Северсталью» и покидал гостевой лед, не солоно хлебавши, в матчах с
«Химиком», СКА и «Локомотивом».
В поединке против «Спартака» сибирский клуб принялся испытывать судьбу уже в седьмой раз подряд. Гости
открыли счет на исходе первой минуты. Дмитрий Пестунов, увидев, что Александр Юньков находится одинодинешенек перед воротами Максима Соколова, сделал передачу из угла - партнер не промахнулся. На этом
запал столичной команды не иссяк. Михаил Кухтинов, Илья Докшин и Владислав Егин проверили надежность
экс-голкипера сборной России бросками со средней дистанции. И только затем «Авангард» вспомнил, что играет
на своем льду при переполненных трибунах. Михаил Якуценя, которого Белоусов в спешном порядке перевел в
первую тройку, бросил в упор, но Константин Симчук совладал с шайбой. В следующей своей смене Якуценя
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вновь потрепал нервы украинскому голкиперу, замыкая прострел - спартаковский страж отразил и этот бросок, и
повторный - от Алексея Калюжного.

Получив в перерыве порцию критики в свой адрес, хоккеисты «Авангарда» в начале второго периода прибавили
в движении и выразили желание изменить цифры на табло в активных действиях в зоне соперника. Броски
Алексея Черепанова и Росса Лупачука «Спартак», впрочем, сильно не удивили. Играя достаточно
раскрепощенно, гости нашли возможность увеличить преимущество. Благо, защитник хозяев Никита Никитин,
словно первоклассник, получивший в задание логарифмическое уравнение, растерялся и упустил шайбу в своей
зоне. Подхватил и, сблизившись с Соколовым, отправил ее в сетку Максим Рыбин. Нападающий, игравший в
Омске полтора сезона, эффектно напомнил болельщикам о себе, помахав им рукой.
Поняв, что командная игра в этот вечер совсем не клеится, игроки «Авангарда» принялись «спасать отечество»
по одиночке. Мощно зарядил от синей линии Лупачук, попробовал обмануть Симчука, хитро бросив, Антон
Курьянов, попытался обострить игру Александр Свитов, обыгравший четверку оппонентов, но умудрившийся,
выйдя к воротам, не попасть в их створ. И все без толку. Сетовать на судьбу приходилось и «Спартаку». Капитан
москвичей Алексей Акифьев дважды расстреливал Соколова в упор - голкипер, показав свой класс, с бросками
справился. Наконец, простил «Авангард» Дмитрий Уппер, промазав по воротам в результате быстрого выхода
«два в один».
Валерий Белоусов, устроивший не просто от отчаяния, конечно, но, скорее, на удачу многочисленные
перестановки в тройках, едва не был вознагражден за труд в начале третьего периода. Но Свитов, с которым
Курьянов и Черепанов заиграли ярче, отправил шайбу в сетку, находясь в площади ворот. Тренерский штаб
хозяев, правда, попытался переубедить судью в том, что ему сей факт показался, но счет на табло остался
прежним. Выстояв в середине двадцатиминутки два удаления, «Авангард» принялся штурмовать тылы
«Спартака», чьим хоккеистам к этому моменту хотелось уже закончить матч. Своего сибиряки добились: при
розыгрыше лишнего Курьянов закрыл обзор Симчуку, а Лупачук поразил ворота от синей линии. Случилось это
за 2.35 до окончания периода, и Валерию Брагину ничего не оставалось, как взять тайм-аут и попросить своих
хоккеистов удержать победный счет.
Омичи яростно атаковали, заменив Соколова на шестого полевого игрока, но ни перегнать, ни даже догнать
соперника не смогли.
А спартаковцы, перехватив шайбу, завели ее в пустовавшие ворота. И напомнили «Авангарду» старую истину о
том, что матч начинается с первой секунды.
Валерий Белоусов, главный тренер «Авангарда»:
- Третью игру подряд наши защитники допускают в первом периоде безобразные ошибки. В итоге мы пропускаем
шайбы, приходится отыгрываться, кроить составы и переходить на игру в три звена. В Череповце удалось
переломить ход матча, сегодня это сделать не сумели. Причем защитники ошибаются в своей зоне. После
быстро пропущенной шайбы начинается паника, пропадает игровая дисциплина, все бегут вперед.
- В последних матчах «Авангард» играет в три состава...
- Травмированы Роса и Тертышный, на четыре полноценных звена ребят пока набрать не можем. Все бегают,
работают, значит, физическое состояние нормальное, хотя некоторые газеты пишут, что у нас совсем плохо.
Третьи периоды мы практически все выигрываем. Просто нужно начинать играть сразу с первых минут.
Валерий Брагин, главный тренер «Спартака»:
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- Мы забили и зацепились за счет. Знали, что соперник находится в неважном состоянии, играет в три пятерки.
Мы имели преимущество в движении. Очень рад победе, хотя в последних встречах играли лучше соперника, но
проигрывали. Сегодня играли хуже, но взяли три очка.
Евгений Нифанов из Омска «Газета.Ру» 21 ОКТЯБРЯ, 22:12

Матч № 19. «Авангард» (Омская область) – «Спартак» (Москва) – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1).
21 октября. Омск. «Арена Омск». 9750 зрителей. Судья Бондарь (Магнитогорск).
Голы: 0:1 А.Юньков 4 (Пестунов, 0.59), 0:2 Рыбин 3 (25.23), 1:2 Лупачук 5 (Никитин, Калюжный, 57.25, б.), 1:3
Уппер 4 (Воробьев, Акифьев, 59.59, п.в.).
Три звезды: Симчук, А.Юньков, Лупачук.
Авангард (10): Соколов (59.03–59.59); Бабчук – Денисов, Любушин (2) – Климентьев, Лупачук – Никитин,
Дубровин; Калюжный-к – Чубаров (2) – Попов, Свитов (4) – Якуценя – Артюхин, Первушин (2) – Курьянов –
Черепанов.
«Спартак» (14): Симчук; Бондарев – Белов, Канарейкин – Кухтинов, Ждан – Сапожков, Егин (2) – Корсунов (2);
Акифьев-к (2) –Уппер (2) – Воробьев, Пестунов (2) – А.Юньков – Рыбин (2), Князев (2) – М.Юньков – Мелешко,
Зыкин – Иванов – Докшин.
Последнюю победу над «ястребами» спартаковцы одержали три года назад – в Омске 5:1. Вот и вчера краснобелые стали творцами главной сенсации тура, оставив в прошлом семиматчевую победную серию омичей на
родном льду. У сибиряков пятую шайбу в сезоне забросил защитник Росс Лупачук и стал с 11 очками третьим
бомбардиром клуба.

Симчук: я кричу на всех!
Вратарь столичного "Спартака" Константин Симчук - сегодня один из признанных лидеров красно-белых. В
команде, созданной практически с нуля, роль "ведущего" вдвойне сложна. Впрочем, 33-летний голкипер,
подписывая контракт со "Спартаком" знал, что на него очень рассчитывают. И он не разочаровывает. По крайней
мере, в победе над омским "Авангардом" его заслуга очень значительна. И не случайно именно Симчук был
признан лучшим в составе своей команды в этом матче.
- Сегодня команды играли примерно одинаково, - поделился с корреспондентом "Чемпионат.ру" герой матча. – И
нам, и сопернику была необходима победа, ведь в турнирной таблице мы и омичи примерно в равном
положении. Разница всего-то в 3-4 очка. Честно говоря, я до этого матча ещё не видел "Авангард", но слышал,
что пока у них не очень хорошо идёт игра: и в нападении, и в обороне. В принципе, у нас та же ситуация.
Поэтому, я думаю, сегодня был равный матч, просто нам немножко больше повезло. Судите сами: моментов у
нас было примерно одинаково. "Авангард", я бы даже сказал, несколько больше владел инициативой, ведь они
играли дома. А мы, скорее, выступали вторым номером…
- Сегодня вы не раз довольно далеко выкатывались из ворот. Это ваш фирменный стиль или была
необходимость рисковать?
- Честно говоря, тренеры меня, бывает, за это ругают. Но вообще я считаю, что если игрок соперника идёт
первым к шайбе, то выходить нужно. Хотя, конечно, может быть это и не всегда оправдано.
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- Даже на трибуне слышно, как громко вы руководите действиями своих партнёров на льду...
- Да, я кричу на всех (улыбается). Не ругаюсь, конечно, просто стараюсь подсказать, помочь. Правда, ребята поразному реагируют. Кто-то даже просит: "Костя, подкрикивай". Другие, наоборот - недовольны. Вот, например,
когда мы вместе играли с Серёжей Климентьевым, он точно от этого не в восторге был (смеётся). Но я к этому
спокойно отношусь. Такой уж у меня стиль игры.
- "Спартак" – практически заново созданная команда. На сегодняшний день уже удалось наладить связи
на льду, как-то сыграться?
- Честно говоря, пока у команды только начала вырисовываться стопроцентная работоспособность, самоотдача
игроков. Прибавляем от матча к матчу, стараемся выполнять установки тренеров… Потихоньку начинает
получаться. К сожалению, частенько нас подводит реализация. Но в любом случае, я думаю, что в последних
играх мы заслужили больше очков, чем получили на самом деле. Потенциал у нас есть.
- Как можете прокомментировать эпизод в матче с "Салаватом Юлаевым", когда гол в ваши ворота
арбитр засчитал после того, как просмотрел видеоповтор? А ведь сначала он даже игру не остановил.
- Скажу так: если он действительно увидел на видеопросмотре, что шайба пересекла линию ворот, значит гол
был. Но я лично в этом сомневаюсь. Но и утверждать стопроцентно, что гола не было тоже не могу - я повтора
не видел. Мне показалось, что у меня щиток был за линией ворот, а вот шайба её не пересекала. Однако, судье
виднее.
- Готовы ли к тому, что вся основная нагрузка в этом сезоне будет ложиться на вас? Ваш коллега
Евгений Лобанов выходит на лёд гораздо реже.
- В принципе, меня на эту роль и приглашали. Но с другой стороны считаю, что первым должен быть тот, кто
приносит больше пользы и очков команде. А имена и заслуги тут уже уходят на второй план.
- Планируете ли продолжать выступления за сборную Украины?
- А вот эту тему я бы не хотел затрагивать.
Анна Бекишева, «Чемпионат.ру» 21 октября 2007 года, воскресенье. 22:56

НА ЭТОТ РАЗ 0:2 «АВАНГАРД» ОТЫГРАЛ
Матч № 20. «СПАРТАК» - «АВАНГАРД» Омск - 3:4 Б (2:0, 0:3, 1:0, 0:0, 0:1)
23 октября. Москва. ДС "Сокольники". 2000 зрителей (5500). Судья:
Черенков (Москва).
Голы: Рыбин - 4 (А. Юньков, Кухтинов), 2:02 (1:0). Рыбин - 5 (А. Юньков),
7:03 (2:0 - бол.). Денисов - 3 (Попов), 26:44 (2:1). Первушин - 1 (Курьянов,
Никитин), 26:55 (2:2). Свитов - 3, 32:49 (2:3 - бол.). Князев - 1 (Акифьев,
Сапожков), 57:36 (3:3 - бол.).
Нереализованный буллит: А. Юньков (С), 64:14 (вратарь).
Буллиты: Чубаров (А) - 0:0 (мимо). Акифьев (С) - 0:0 (мимо). Курьянов (А) 0:0 (вратарь). Рыбин (С) - 0:0 (вратарь). Якуценя (А) - 0:1. Иванов (С) - 0:1
(перекладина).
Вратари: Симчук - Фомичев. Штраф: 8 - 14. Большинство: 6 (2) - 3 (1).
Броски: 29 (8+7+11+3) - 24 (6+13+ 4+1). Три лучших игрока: Первушин (А),
Свитов (А), Рыбин (С).
НЕКОМПЛЕКТ "АВАНГАРДА"
В Москву на стартовый матч второго круга "Авангард" прилетел в сильно
усеченном составе. В Омске остался даже член тренерского штаба Валерия
Белоусова Сергей Григоркин и один из лучших массажистов клуба - следить
за восстановлением Росы и Тертышного. Кроме того, в состав на повторную
игру со "Спартаком" не попал Артюхин, а Хацей не принимал участия еще в
первом поединке с красно-белыми. В итоге заявка омичей на вчерашний матч насчитывала лишь 17 хоккеистов семь защитников и десять форвардов. Нагружать и без того ослабленную команду дополнительными
тренировками Белоусов не стал. В перерыве между двумя играми со "Спартаком" "Авангард" провел лишь одно
ледовое занятие - раскатку за полчаса до стартового свистка.
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Настрой боеспособных хоккеистов в столь экстремальных условиях был бешеный. На разминке у служебного
входа "Сокольников" сибиряки работали с усердием. Мячом в стену лупили яростно, словно в спартаковскую
"рамку" с надежным Симчуком. Строгий взгляд старшего тренера "Авангарда" Евгения Шастина старание его
подопечных только подогревал.
- Вратари вашей команды в двух последних играх шайбу из сетки доставали уже на первой минуте.
- О каком-то злом роке я бы говорить не стал. Причина скорее в недостатке настроя и концентрации. На
тактических занятиях, во время разминок уделяем именно дебюту много времени. Стараемся моделировать
какие-то ситуации - необходимо искать выход из положения.
- В повторной игре с красно-белыми "Авангарду" снова придется играть в три звена.
- В начале чемпионата против таких команд, как "Спартак" - с настроем, с самоотдачей, - таким образом
играть тяжело. Действуя тремя пятерками, необходимо делать упор на мастерство. А оно обычно выходит на
первый план ближе к весне.
За полтора часа до игры омичей тепло приветствовал экс-президент сибиряков Анатолий Бардин, который
признался, что его симпатии, конечно, будут на стороне "Авангарда".

В ПЛЕЙ-ОФФ "СПАРТАК" ВЫБИРАЕТ СКА
В "Спартаке" ни кадровых, ни других проблем перед игрой не было. Бодро закончившие первый круг москвичи
настраивались на победу и в повторном матче.
- Как оцениваю итоги первого круга? - переспросил заместитель генерального директора "Спартака" Михаил
Шуляков. - Если судить по таблице, то они неудачные. А вот с учетом стоящих перед клубом задач - более или
менее положительные. Строится костяк команды, проявляются лидеры. Начиная с матча в Магнитогорске нашли
свой хоккей - играем так, как должны были действовать, начиная с самого первого матча. К самоотдаче и
настрою хоккеистов претензий нет вообще. Конечно, нельзя было терять очки в поединках с клубами из одной с
нами ниши - "Нефтехимиком", "Северсталью".
- Зато "Ак Барс" и "Авангард" были обыграны достаточно уверенно.
- Заметьте, в этих матчах мы забили все или хотя бы половину из того, что создали, отсюда и успех. С каждой
удачной встречей команда становится все более сплоченной. Есть ощущение, что все, как говорится, "пошло".
Главное, чтобы не сорвалось.
- Дважды подряд обыграть омичей - задача тяжелая.
- Мы прекрасно понимаем, что сегодня они выйдут с желанием нас расстроить. Победа нам нужна прежде
всего с турнирной точки зрения - в зоне плей-офф мы находимся только юридически. Правда, если бы чемпионат
сейчас закончился, с нашего 15-го места в плей-офф попали бы на СКА. Это было бы совсем неплохо
(улыбается). Когда мы встречались с ними в Питере, считаю, могли и должны были их обыгрывать.
ОМСКОЕ ПОСТОЯНСТВО
На лицах игроков первой пятерки "Авангарда", вышедшей на стартовое вбрасывание, читалось желание
грызть лед и гнуть телами соперников борты - лишь бы снять проклятие первых минут. Однако от "классического"
в последнее время дебюта омичи уйти не смогли. Фомичев, в порядке очереди сменивший в воротах сибиряков
Соколова, продержался "сухим" лишь две минуты и две секунды. Кухтинов из убойной позиции щедро отдал
шайбу точно на крюк Рыбина, сторожившего пустой угол ворот. "Ястребам", вернувшись в Омск, остается только
взять пример с красно-белых и сходить в церковь.
Или основательно укрепить линию обороны. Ноябрьская дозаявка сейчас - настоящая головная боль для
руководства "Авангарда". Начинавший сезон в первой пятерке Климентьев, например, с каждой игрой выглядит
все менее надежно. В стартовой двадцатиминутке вчерашней игры украинец умудрился схлопотать два
удаления подряд. Гостям еще повезло, что вдохновенно игравший в большинстве "Спартак" в гол превратил
только одно.
Имея во втором периоде комфортное преимущество в две шайбы, играть в вальяжный хоккей красно-белые
себе не позволили. Но очень уж яростно побежали отыгрываться омичи. И бросавшиеся на ворота Симчука в
немного хаотичных сочетаниях гости сначала заперли спартаковцев в их зоне, а потом отыграли у первого звена
хозяев два гола за 11 секунд. А почти сразу после тайм-аута Валерия Брагина на четыре минуты удалился
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нападающий москвичей Иванов. Когда Свитов воплотил в гол свое упорство на пятачке, сидеть ему оставалось
секунд тридцать.
В третьем периоде "ястребы" подустали - острые атаки удавались лишь тройке Чубарова, - но оборонялись
здорово. Пробить поймавшего кураж Фомичева настырный Князев сумел лишь в большинстве. Голкипер гостей,
отразив в овертайме штрафной бросок за снос выходившего "один в ноль" Акифьева, переиграл спартаковское
нападение и своего визави Симчука и в серии буллитов.

Валерий БЕЛОУСОВ, главный тренер "Авангарда":
- По традиции проиграли первый период. Наши слова до защитников не доходят - то Климентьев ошибается
за воротами, то Никитин. С некоторыми людьми будем разговаривать по-другому. На вторую 20-минутку вышли
грызть лед, но делать это надо было с первых секунд, а не при счете 0:2. Игрой своих нападающих я доволен.
Валерий БРАГИН, главный тренер "Спартака":
- У нас в свою очередь психологические проблемы при счете 2:0 в нашу пользу - что в Омске в воскресенье,
что сегодня. После провала во втором периоде активная игра помогла нам лишь сравнять счет. Буллиты
проиграли из-за уровня мастерства наших хоккеистов.
Андрей КУЗНЕЦОВ из Сокольников («СЭ» 24 октября 2007 г.)
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20. «Амур» Хабаровск20
19. «Металлург» Новокузнецк

Буллит Михаила Иванова. Шайба летит выше ворот.

Беда с пенальти!
Отлично сыграв в первом и третьем периодах, «Спартак» провалил второй. Но еще больше красно-белых
подвели буллиты! Сначала они не смогли реализовать пенальти в овертайме. А затем запороли все броски и в
послематчевой серии штрафных.
За два дня до отчетной игры красно-белые прибыли в столицу со щитом из Омска, выиграв 3:1. Пожалуй,
впервые за чемпионат подопечные Валерия Брагина сыграли предельно рационально: ощетинивались, когда
подгоняемые взбешенными трибунами хозяева прижимали их к воротам, играли просто, а иногда даже на отбой.
Но самое главное – не транжирили ни созданные моменты, ни омские «подарки». Одним из них воспользовался
Максим Рыбин, и он же уже во вторник в самом дебюте сделал заявку на получение звания «специалист по
«Авангарду».
«Давайте как в Омске!» – получают красно-белые напутствие болельщиков, прекрасно помнящих, что в гостевом
матче «Спартак» открыл счет на 59-й секунде. И, к неописуемому их восторгу, Рыбин «запаздывает» всего лишь
на минуту с небольшим. А спустя пять минут он же изящно ловит на омском пятачке пас Александра Юнькова и
не мешкая переправляет шайбу в ворота – 2:0.
Перед вторым периодом омичи устраивают с рефери Черенковым беседу на предмет качества сокольнического
льда. На арене появляется человек с ведром снега и пытается заделать бреши. Игра начинается, и спустя
несколько минут гаснет часть ламп во дворце. Черенков указывает на это, но игру не останавливает. Краснобелые по непонятной причине начинают играть так, будто имеют двузначное преимущество в счете, раз за разом
оставляя Симчука под обстрелом омских нападающих. Расплата наступает на 27-й минуте. Спартаковский
гандикап усилиями Денисова и Первушина тает за 11 секунд. Вдохновленный «Авангард» несется вперед, и
Свитов реализует четырехминутное удаление Иванова.
В третьей двадцатиминутке «Спартак» пытается нащупать кураж первого периода. Черенков удаляет
Лупачука.Свитов пытается доказать судье, что ранее сфолили красно-белые. Черенков красноречиво указывает
в сторону скамейки штрафников: «Отправлю туда». У Свитова – контраргумент – спартаковский лед, который
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омичи опять отправляются изучать в компании арбитра. Теперь пауза идет на пользу хозяевам: Князев
выравнивает результат.
В овертайме Черенков принимает смелое решение: на последней минуте назначает буллит за нарушение против
Акифьева. Наказывать «Авангард» выходит Александр Юньков, но вместо наказания выходит неудачная
репетиция послематчевых бросков, в которых лучшее, что удается «Спартаку» – удар Иванова в перекладину.
Омичей же выручает Якуценя.
Матч № 20. «Спартак» (Москва) – «Авангард» (Омск) – 3:4 (2:0, 0:3, 1:0, 0:0, 0:1).
23 октября. ДС «Сокольники». 2500 зрителей. Судья Черенков (Москва).
Голы: 1:0 Рыбин 4 (А.Юньков, Кухтинов, 2.02), 2:0 Рыбин 5 (А.Юньков, 7.03), 2:1 Денисов 3 (Попов, 26.44), 2:2
Первушин 1 (Никитин, Курьянов, 26.55), 2:3 Свитов 3 (32.49), 3:3 Князев 1 (Акифьев, Сапожков, 57.36, б.), 3:4
Якуценя 2 (65.00, решающий буллит).
Нереализованный буллит: А.Юньков (64.14, вратарь).
Три звезды: Якуценя, Рыбин, Свитов.
Спартак (8): Симчук; Белов – Бондарев, Канарейкин – Кухтинов, Ждан – Сапожков, Корсунов – Егин; Акифьев-к –
Уппер – Воробьев, Рыбин – Пестунов (2) – А.Юньков, Мелешко – М.Юньков (2) – Князев, Зыкин – Докшин –
Иванов (4).
Авангард (14): Фомичев; Бабчук – Денисов, Лупачук (2) – Никитин (2), Климентьев (4) – Любушин (2), Курбатов;
Калюжный-к – Чубаров – Попов, Черепанов – Курьянов (2) – Первушин, Якуценя – Свитов (2) – Аверин.
Валерий БРАГИН, главный тренер «Спартака»:
– Наверное, это вопрос психологии, если, ведя в счете 2:0, не можем удержать преимущество. Во втором
перерыве в раздевалке произошел очень серьезный разговор, и в третьем периоде удалось отыграться.
Валерий БЕЛОУСОВ, главный тренер «Авангарда»:
– По традиции проиграли первый период. Наши слова до некоторых игроков не доходят, особенно до
защитников. Что ж, будем разговаривать по-другому.
Дмитрий Нестеров 24 октября 2007, «Советский спорт» №158 (17 366)

«Спартак» растерялся»
Голкипер «Авангарда» Александр Фомичев, отразивший в матче против «Спартака» четыре буллита поряд, стал
одним из героев встречи, а тренер омской команды пообещал поговорит с игроками «по-другому». Тренер же
«Спартака» Валерий Брагин выглядел очень расстроенным из-за поражения.
После поражения от омского «Авангарда» в серии буллитов наставник «Спартака» Валерий Брагин выглядел
смертельно уставшим. На послематчевой пресс-конференции он то и дело норовил прикрыть лицо ладонью.
Очевидно, нелегко дался спартаковскому тренеру этот матч.
– Возможно, у нас проблемы с психологией, – начал Брагин. – Ведя в счете 2:0 мы серьезно поговорили в
перерыве, но вышли на второй период, и что-то непонятное произошло. После тех 11 секунд пришлось брать
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тайм-аут, как-то успокаивать ребят. С другой стороны, третий период провели активно. Нужно было
отыгрываться, что мы и сделали. Ну а буллиты есть буллиты.
– Почему в овертайме буллит исполнял Александр Юньков, а не Акифьев, который считается лучшим в
данный момент в этом компоненте у «Спартака»?
– Акифьев бежал из последних сил, когда его сбили, он дышать не мог. Так зачем уставшего человека
выставлять на исполнение штрафного броска?
– Почему «Спартак» проигрывает все серии буллитов?
– Думаю, что дело в мастерстве игроков.
Тренер «Авангарда» Валерий Белоусов также был сдержан, хотя в нем чувствовалось удовлетворение от
результата.
– Мы по традиции проиграли первый период, хотя пытались уделить этому аспекту повышенное внимание. Но
некоторые слова не доходят до некоторых наших хоккеистов, в особенности защитников. Потом будем
разговаривать по-другому. Второй период сыграли хорошо, а на третий просто не хватило сил, чтобы довести
матч до победы.
– Что сказали команде после первого перерыва? Ведь хоккеисты вышли и стали буквально лед зубами
грызть.
– Сказал, что проигрываем. В этом и заключается наша беда, надо лед грызть с самого начала, а не с третьего и
второго периодов. В 19-ти матчах мы проиграли 16 первых периодов. Здесь то и зарыта собака. Вроде и
отдохнуть игрокам дали, и на улице размялись, все то же самое. Самое неприятное, что защитники ошибаются.
Это касается и Климентьева, и Никитина.
– В этом матче «Авангард» стал по-другому разыгрывать большинство, с двумя защитниками на пятачке.
С чем это связано?
– Против нас уже привыкли играть. Так что надо иметь два-три варианта.
Один из героев встречи, вратарь «Авангарда» Александр Фомичев, отразивший четыре буллита, после матча
ответил на вопросы корреспондента «Газеты.Ru».
– Исходя из вашей позиции в воротах, вам понравился матч?
– Мне сложно судить из ворот, на самом деле. Зрелищный он был или нет. Но обе команды забросили по три
шайбы, так что считаю, что матч удался и понравился зрителям.
– «Спартак» сегодня насколько удачно начал, настолько бездарно провел второй период. Чем можете
объяснить подобную игру соперника?
– «Спартак» здорово начал. У нас же опять случился неудачный старт, не знаю с чем это связано. Но потом мы
собрались, хорошо отыграли второй период, неплохо третий.
«Авангард» собрался, «Спартак» же наоборот, чуточку растерялся. Ну а третий период обе команды играли на
равных.
– «Авангард» упустил победу за две с половиной минуты до истечения основного времени матча.
Обидно?
– А что делать? Да, победа упущена. Пришлось добиваться ее в овертайме, что, однако, нам не удалось. Зато
смогли сделать это в серии штрафных бросков.
– Можно ли считать этот результат реваншем за недавнее поражение в Омске?
– В какой-то мере, да. Какие-то очки мы взяли. Два очка - тоже результат.
Сергей Демидов «Газета.Ру» 24 ОКТЯБРЯ, 03:12

За воротами Егор Аверин (№ 29) и Дмитрий Пестунов (№ 12).

«Первый период мы проиграли по традиции...»
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Два дня назад сегодняшние соперники – "Спартак" и "Авангард" – встречались в Омске, закрывая для себя
первый круг чемпионата. И в том матче достаточно неожиданно сильнее оказались красно-белые, выиграв 3:1.
Волей календаря эти же команды следующий свой матч проводили также друг с другом, но уже на спартаковском
льду в Сокольниках.
В предыдущей игре омичи пропустили первыми, что, похоже, для команды становится некой патологией:
соперники "Авангарда" открывали счёт в шестнадцати играх первого круга из девятнадцати.
– Мы постоянно просим ребят играть в началах встреч концентрированнее, внимательнее, но всё равно
получаем первыми. Уж не знаю, чем это объяснить, – говорил чуть больше чем за час до начала встречи тренер
омского клуба Евгений ШАСТИН.
– По каким причинам в Москву не прилетел нападающий Евгений Артюхин?
– Он остался в Омске потому, что играет не так, как надо. В частности, мало угрожает воротам. Нас, тренеров,
его игра на данный момент не устраивает.
– Его вывод из состава – явление временное? Ходят разговоры, что в дозаявочное окно Артюхин может
покинуть Омск.
– Вы всё увидите (улыбается).
- Не считаете, что не совсем удачная игра в первом круге объясняется неудачной селекцией в
межсезонье? Всё-таки пришедшие в "Авангард" защитники Лупачук, Бабчук и Климентьев пока явно не
стали равноценной заменой Трощинскому, Кольцову и Рябыкину.
- Пока что-то говорить на этот счёт тяжело. Удачную мы провели селекцию или нет, покажет весь чемпионат
целиком, а не первый круг.
В "Спартаке" обстановка спокойная. Жизнь течёт своим чередом, и никаких кадровых революций во время
периода дозаявок, вопреки многочисленным разговорам, руководство клуба и тренерский штаб устраивать не
собираются.
– Мы подписали канадского защитника Риверса, ведём работу ещё по нескольким игрокам, но ни о каких чистках
состава речи быть не может, – говорит первый заместитель генерального директора "Спартака" Михаил
ШУЛЯКОВ.
– Как руководство клуба оценивает итоги первого тура? "Спартак" пока не очень высоко…
– Итогами первого круга руководство клуба удовлетворено. Все всё понимают, и ежесекундного результата мы
не ждали. Хотя очков, на мой взгляд, недобрали мы прилично. И пусть пока "Спартак" на пятнадцатом месте,
поступательное движение в игре команды видно. Пусть и по чуть-чуть, но мы двигаемся вперёд.
Начало игры для "Авангарда" сложилось – хуже не придумаешь. Омичи вновь пропустили первыми, причём
случилось это уже в самом начале третьей минуты, когда Роман Кухтинов, находясь на убойной позиции, сыграл
прекрасно, не поддавшись искушению и сделав передачу на Максима Рыбина. Тому оставалось лишь попасть в
пустой угол ворот.

Пестунов и Кухтинов блокируют Артёма Чубарова (№ 90).
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Дальше – больше. Опытный защитник гостей Сергей Климентьев в течение нескольких минут дважды заработал
удаления, и если первое из них хозяева не реализовали, то второе обернулось для команды Валерия Белоусова
голом. Причём вновь отличился Рыбин, в касание с пятачка переправивший шайбу в сетку ворот Фомичёва.
После этого Климентьев на площадке больше не появился. А красно-белые уже в самом матча поединка
получили весомое преимущество в две шайбы. Дальнейшая игра в первом периоде проходила в интереснейшей
и равной борьбе, а действовали команды на высоких скоростях.
У "Авангарда" было несколько хороших моментов для того, чтобы сократить разницу в счёте, а "Спартак" мог
своё преимущество увеличить. Но по итогам стартового отрезка счёт 2:0 в пользу хозяев так и остался гореть на
табло.
– Первый период мы проиграли по традиции, – улыбаясь, говорил на послематчевой пресс-конференции
Валерий Белоусов. – Сколько не говорим хоккеистам в начале матча играть собраннее, слова до них не доходят,
особенно до защитников. Будем разговаривать с ними по-другому.
Начало второго периода повергло красно-белых в шок. Рыбин имел возможность сделать хет-трик, но шанс так и
остался шансом, а спустя несколько минут гости в течение одиннадцати секунд забросили две шайбы и сравняли
счёт.
Для начала Денис Денисов точным броском в касание со средней дистанции разрыв в счёте сократил, а затем
Владимир Первушин ещё раз переиграл вратаря хозяев Константина Симчука. Наставник "Спартака" Валерий
Брагин был вынужден взять тайм-аут, дабы привести своих подопечных в чувство. Однако не помогло. Совсем
скоро гости уже вели в счёте, реализовав вторую часть штрафа в четырёхминутном удалении Михаила Иванова
– отличился Александр Свитов. От такого удара москвичи до конца периода оправиться так и не смогли.
– То, что случилось во втором периоде с командой, видимо, проблемы психологии, – негодовал Валерий Брагин
по окончанию встречи. – В перерыве я говорил игрокам – не расслабляйтесь, играйте собранно, но… Пришлось
брат тайм-аут, успокаивать игроков.
Весь третий период хозяева провели в яростных и беспрерывных атаках. Красно-белые до предела взвинтили
темп, раз за разом идя на штурм ворот Фомичёва. "Авангард" же после ударной второй двадцатиминутки
капитально "подсел", что вполне объяснимо – весь матч команда провела в три состава.
Хозяева владели подавляющим преимуществом, и, по сути, вся заключительная треть матча прошла в зоне
омичей, которые отбивались из последних сил. Игроки "Спартака" создали у ворот гостей столько опасных
ситуаций, что их хватило бы не только на то, чтобы сравнять счёт, но и выиграть матч.
Казалось вот-вот, по капле, но заслуженный гол команда Валерия Брагина выстрадает. Однако время не шло –
для "Спартака" оно летело. Гостям оставалось продержаться совсем чуть-чуть: немногим больше двух минут. И
всё же удача повернулась к хозяевам лицом, и им удалось сравнять счёт – 3:3.
– На третий период нас не хватило. Но надо учитывать, что мы играли весь матч в три звена, что, конечно
сказалось, – дал комментарий заключительному отрезку игры Белоусов.
В овертайме, так же, как и в серии буллитов, если судить по статистике, шансов у "Спартака" было немного –
всё, что в этом чемпионате выходило за рамки шестидесяти основных минут игры, красно-белые проиграли,
побеждая исключительно в основное время.
Всё в этом драматичном и напряжённом матче мог решить Александр Юньков, но он в дополнительной
пятиминутке не реализовал буллит.
К серии которых для выявления победителя в матче в итоге и пришлось прибегнуть, и победу в них в итоге
одержал… конечно, "Авангард".
– Тот факт, что мы постоянно проигрываем в овертаймах и в сериях буллитов, говорит об уровне мастерства
наших игроков, – Брагин на пресс-конференции был явно раздосадован обидным поражением своей команды.
Константин Нуждёнов, "Чемпионат. ру" 23 октября 2007 года, вторник. 23:26

НАДЕЖДЫ "СПАРТАКА" РАЗВЕЯЛ ВНУК ТИХОНОВА
Матч № 21. «СПАРТАК» - «СЕВЕРСТАЛЬ» Череповец - 2:4
(1:1, 1:1, 0:2)
26 октября. Москва. ДС "Сокольники". 2000 зрителей (5500). Судья:
Гусев (Серов).
Голы: Рыбин - 6 (Канарейкин, Пестунов), 1:34 (1:0 - бол.). Пискунов 9 (Тихонов, Бардин), 11:10 (1:1). Деев - 4 (Куклев), 22:58 (1:2 - бол.).
Пестунов - 4 (Рыбин, А.Юньков), 34:48 (2:2). Пискунов - 10 (Губин),
52:15 (2:3). Тихонов - 1 (Пискунов, Глухов), 56:43 (2:4).
Вратари: Симчук - Вьюхин. Штраф: 6 - 12. Большинство: 5 (1) - 2 (1).
Броски: 39 (12+12+15) - 24 (5+8+11). Три лучших игрока: Пискунов
(Сев), Рыбин (Сп), Тихонов (Сев).
- Усиление каких линий планируете во время дозаявок? предматчевый вопрос гендиректору красно-белых Михаилу
Шулякову.
- Всех, кроме вратарской. Переходы нескольких игроков, по
которым мы "работали", правда, уже сорвались. Новичком команды
мог, но не стал Бутурлин из "Салавата Юлаева". Сейчас плотно
"ведем" одного нападающего. 1 ноября в клуб прилетает канадский
защитник Риверс. Очень надеемся, что друг другу мы взаимно
понравимся (улыбается). Мы с ним связываем большие надежды.
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В заявке москвичей на матч оказалось сразу шестеро хоккеистов, в разные годы выступавших за
"Северсталь". Особой историей взаимоотношений с череповецким клубом среди них выделяется нападающий
Рыбин, на рубеже веков считавшийся одним из самых перспективных воспитанников "Спартака". Дважды - в 2002
и 2004 годах - форвард возвращался в Сокольники после неудачных попыток закрепиться в составе
"сталеваров". Неудивительно, что реализовать полученное в дебюте большинство Валерий Брагин отправил
именно его пятерку. Первый же хищный наскок Рыбина заставил Вьюхина капитулировать.
Результативным стал и сольный проход Рыбина на экваторе матча. Пестунову оставалось лишь технично
перебросить лежащего Вьюхина. Однако "Северсталь" в этом матче оказалась успешнее москвичей. Все
решилось в третьем периоде, когда после потери спартаковцев в зоне гостей "отдохнувший" на скамейке
штрафников Пискунов хладнокровно реализовал выход один на один с Симчуком. А надежды побежавших
отыгрываться хозяев форвард "сталеваров" Виктор Тихонов на глазах отца и знаменитого деда похоронил в
классической контратаке.
Александр АСТАШЕВ, главный тренер "Северстали":
- Благодарен команде за выдержку и мужество в третьем периоде.
Валерий БРАГИН, главный тренер "Спартака":
- Все могло измениться, если бы нападающие реализовали свои моменты при равном счете. Третий гол после
перехвата и выхода один на один надломил команду. В том моменте предупреждали о скором выходе Пискунова
всей скамейкой, но шайбу наши игроки все-таки потеряли.
Андрей КУЗНЕЦОВ из Сокольников («СЭ» 27 октября 2007 г.)

«Спартак» проигрывает Виктору Тихонову. Точку в матче поставил внук
знаменитого тренера ЦСКА
Набравший неплохую форму «Спартак» оступился и не сумел взять у «Северстали» реванш за поражение в
первом круге в Череповце.
В последнее время дела у «Спартака» вроде бы пошли на лад. Кроется ли причина этого в коллективном походе
красно-белых в церковь, о котором рассказывал «Советский спорт», или в чем-то еще? Главный тренер краснобелых Валерий Брагин секрет раскрывать не стал и предостерег от поспешных выводов: «О том, что у команды
пошла игра, говорить рано. Подождем до перерыва в чемпионате».
Думается, дело все-таки не в высших силах. Мастерства они прибавить не могут. А вот удачи – пожалуй. А она
«Спартаку» нужна. Красно-белые пять раз завершали основное время вничью, а затем дважды проигрывали в
овертайме, трижды – в серии буллитов.
Матч первого круга между «Спартаком» и «Северсталью» стал в этом смысле показательным. Красно-белые,
проигрывая 0:2, умудрились за пять минут до конца матча счет сравнять, вроде бы заставив коварную даму
посмотреть на команду благосклонно. Но та вновь скорчила гримасу в овертайме, и «Спартак» проиграл.
Что же нужно, чтобы приручить фортуну? На раскатке зрители видят на голкипере красно-белых Константине
Симчуке новый шлем. На нем с одной стороны – красно-белый ромб, с другой – устрашающая бородатая
физиономия, застывшая в немом вопле. Такая приручит кого угодно.
А вот уж у кого действительно можно поучиться, как расположить к себе удачу, так это у Максима Рыбина.
Сколько он наслушался упреков за хронические промахи по воротам… Но чего этому скоростному форварду не
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занимать – так это настырности. И вот Рыбина прорвало: в последних матчах он и забивает, и отдает, став
лидером команды. За Максима на трибуне радуется его жена Катя и дети Ксения и Алексей.
– Макс говорит, что у него задача – два очка в каждом матче, – улыбается супруга форварда.
– Может, вы блюдо какое-то изобрели особенное, от которого игра идет?
– Нет, – смеется Катя, – у нас все по-старому.
По-старому и у самого Максима, который забивает уже в дебюте, делая заявку на то, что свою обещанную норму
выполнит. Однако первая же затяжная атака гостей так впечатляет спартаковцев, что те почти не
сопротивляются, зачарованно глядя, как соперник раскладывает в их зоне изящный пасьянс. Симчук в одном
углу ворот, шайба – в другом.
В середине периода происходит неприятный эпизод. Пытаясь поймать кого-то из соперников на силовой прием,
ветеран «Северстали» Дмитрий Красоткин промахивается, и со всего размаху врезается в борт. Защитника
поднимают на ноги и уводят на скамейку. На льду он больше не появляется.
– У Дмитрия – серьезная травма, – скажет после игры главный тренер «Северстали» Александр Асташев. –
Сильное растяжение или надрыв связок колена. Он попробовал было прокатиться, но не смог. Не исключен
вариант, что мы оставим Дмитрия в Москве для более тщательного обследования.
Без одного из лидеров «Северсталь» отнюдь не сникает, и во втором периоде выходит вперед. Ответный гол
«Спартака» организует все тот же Рыбин. А в заключительной двадцатиминутке все усилия хозяев отыграться
сводит на нет нелепый «обрез» Пестунова, приведший к переломному голу. Добила «Спартак» четвертая шайба,
а его болельщиков – объявление диктора, что забросил ее Виктор Тихонов – внук знаменитого тренера
ненавистного для них ЦСКА.

Матч № 21. «Спартак» (Москва) – «Северсталь» (Череповец) – 2:4 (1:1, 1:1, 0:2).
26 октября. ДС «Сокольники». 2000 зрителей. Судья Гусев (Серов).
Голы: 1:0 Рыбин 6 (Канарейкин, Пестунов, 1.34, б.), 1:1 Пискунов 9 (Тихонов, Бардин, 11.10), 1:2 Деев 4 (Куклев,
22.58, б.), 2:2 Пестунов 4 (А.Юньков, Рыбин, 34.48), 2:3 Пискунов 10 (Губин, 52.15), 2:4 Тихонов 1 (Пискунов,
Глухов, 56.43).
Три звезды: Пискунов, Тихонов, Рыбин.
«Спартак» (6): Симчук; Белов – Бондарев, Канарейкин (2) – Кухтинов, Ждан – Сапожков (2), Корсунов – Егин;
Акифьев-к – Уппер (2) – Воробьев, Рыбин – Пестунов – А.Юньков, Мелешко – М.Юньков – Князев, Зыкин –
Докшин – Иванов.
«Северсталь» (12): Вьюхин (4); Александров – Шинин (2), Грабал – Часлава (2), Егоров – Красоткин, Юшкевич –
Куклев; Соин – Бардин – Трубачев (2), Страка – Якубов – Горжава, Губин – Деев – Коваленко-к, Пискунов (2) –
Глухов – Тихонов.
Александр АСТАШЕВ, главный тренер «Северстали»:
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– Играли два самолюбивых соперника, уступать никто не хотел. У нас много сил отнял предыдущий матч в
Ярославле, поэтому я благодарен команде за то, что удалось дотерпеть и в третьем периоде решить судьбу
матча.
Валерий БРАГИН, главный тренер «Спартака»:
– Третья шайба стала переломной. В который раз не реализовали моменты. Они у нас были, хотя «Северсталь»
играла так, как и предполагали: от обороны.
Дмитрий Нестеров 27 октября 2007, «Советский спорт» №161 (17 369)

12 СЕКУНД, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ "СПАРТАК"
Матч № 22. «СПАРТАК» - «ЛОКОМОТИВ» Ярославль - 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)
29 октября. Москва. ДС "Сокольники". 1200 зрителей (5536). Судья: Горский (Саратов).
Голы: Иргл - 8 (Галимов), 5:22 (0:1). Акифьев - 3 (Воробьев), 6:04 (1:1). Яшин - 6 (Гуськов, Коньков), 26:26 (1:2).
Семин - 2 (Ткаченко, Яшин), 26:38 (1:3).
Вратари: Лобанов (Симчук, 26:38) - Варламов. Штраф: 4 - 8. Большинство: 4 (0) - 2 (0). Броски: 23 (10+6+7) - 31
(6+14+11). Три лучших игрока: Иргл (Л), Яшин (Л), Симчук (С).

ФУТБОЛЬНЫЙ "ЛОКОМОТИВ"
В последних пяти матчах команда Кари Хейккиля демонстрирует "футбольные" результаты в плане забитых
голов. От нуля до двух за игру. И это при наличии в составе "Локомотива" таких нападающих, как Яшин, Михнов,
Иргл, Кудашов, Ткаченко, Семин! Матч первого круга между вчерашними соперниками в Ярославле и вовсе
закончился со счетом 1:0.
- А что в этом такого? - спокойно отреагировал на такую статистику главный тренер "Спартака" Валерий
Брагин. - Все победы приходят в первую очередь от хорошей обороны, поэтому не вижу ничего удивительного,
что Хейккиля пытается выстроить игру совсем по-другому, чем его предшественник Гарднер.
- Означает ли это, что и сегодня не стоит ждать высокой результативности?
- Даже в проигранном матче первого круга у нас было достаточно моментов, чтобы решить исход поединка.
Вся проблема по-прежнему лежит в реализации.
- Не собираетесь кого-то из лидеров отправить на перевоспитание в четвертое звено, как это, к
примеру, сделал в ХК МВД с Шахрайчуком главный тренер Андрей Хомутов?
- Еще одна-две игры в прежнем духе - и подобные вещи могут произойти и у нас. Я уже столько на эту тему
говорил с игроками первой тройки. Пока не помогает. Того же Воробьева, который успешно провел предсезонку и
начало чемпионата, мы просим действовать несколько иначе, а то его постоянно эмоции захлестывают.
ЛОБАНОВ ВМЕСТО СИМЧУКА
- Дадите шанс в воротах Лобанову?
- Да, Симчук удачно отыграл несколько матчей, поэтому в любом случае ему нужен отдых. Лобанов же,
помимо прочего, наверняка захочет себя проявить в матче со своей бывшей командой.
Любопытно, что подключать к играм за основной состав Лобанова когда-то стал... Хейккиля, еще в пору своего
первого прихода в "Локомотив". Однако реальных шансов проявить себя, даже несмотря на не всегда уверенную
игру ярославского ветерана Подомацкого, ему так и не предоставили, отправив в итоге в аренду. На
принципиальный для себя матч Лобанов вышел в новой маске, симпатично раскрашенной на энхаэловский
манер и пугавшей нападающих соперника изображенным на ней черепом.
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Вопреки ожиданиям в центре внимания поначалу оказался вратарь гостей Семен Варламов, в стартовом
периоде раз за разом выручавший своих партнеров, которые выглядели несколько тяжеловато. И гол Иргла,
забитый благодаря грубой ошибке экс-ярославца Бондарева на чужой синей линии и классному пасу Галимова,
смотрелся громом среди ясного неба.
Красно-белые были явно быстрее и злее соперника. Только вот забить у них получилось лишь однажды.
Наконец-то сказала свое слово первая тройка.
СИМЧУК ВМЕСТО ЛОБАНОВА
Какое-то время трудно было даже понять, почему "Локомотив" выглядит непохожим на себя. Ответ на этот
вопрос дали сами ярославцы ближе к середине второго периода, когда в течение 12 секунд дважды пробили
Лобанова, вынудив тренерский штаб "Спартака" пойти на замену вратаря. Быстрее два гола в нынешнем сезоне
забивал только "Химик", отправивший в ворота как раз "Локомотива" шайбы с разницей всего в 6 секунд.
Нельзя сказать, что после этого москвичи опустили руки. Шансы забить у них периодически возникали. Но в
действиях железнодорожников чувствовалась такая уверенность в собственных силах, что вопросов об исходе
матча, пожалуй, ни у кого не возникало.
В оставшееся до финальной сирены время в рядах "Спартака" можно было выделить разве что Симчука,
отбивавшего и ловившего все, что летело в створ ворот.

Валерий БРАГИН: "ЛОКОМОТИВ" ПОКАЗАЛ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕТЕНДЕНТОМ НА МЕДАЛИ"
Валерий БРАГИН, главный тренер "Спартака":
- Мы знали, что после двух поражений "Локомотив" приедет полностью отмобилизованным, и эти ожидания
оправдались. В первые шесть минут второго периода наша команда имела массу моментов, но забить не смогла,
а потом последовали два гола. В оставшееся время соперник не позволил нам ничего сделать. Сегодня
"Локомотив" агрессивной и активной игрой показал, что является серьезным претендентом на медали. Кроме
него в матче с нами так действовал еще "Салават".
- На выезде команда набрала в последних матчах больше очков, чем дома. В чем дело?
- Домашняя арена заставляет играть в более активный хоккей. Хотя, если взять игру в Ярославле и здесь, то
в обоих случаях мы имели много моментов. Не повезло в реализации. Впрочем, сегодня "Локомотив" выглядел
намного лучше, чем в Ярославле.
- Почему заменили Лобанова?
- В пропущенных голах его вины не было. Надо было просто встряхнуть команду.
Кари ХЕЙККИЛЯ, главный тренер "Локомотива":
- Мы, считаю, заслужили эти три очка. Начиная с 14-й минуты первого периода команда сыграла так, как и
должна была. Небольшой провал случился только в начале второго периода, но потом все встало на свои места.
- Когда к команде присоединится Салмелайнен?
- Мы ждем его в среду
- Его пригласили в команду с вашей подачи?
- Нет, такие вещи решаю не я, для этого есть руководство. Моим мнением интересуются, но не больше. Я
хорошо знаю Салмелайнена по выступлениям в финском чемпионате. Тогда я был тренером "Блюз", а он играл
за ХИФК.
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- Появится ли в вашей команде канадский вратарь Чиодо?
- Сейчас много чего говорят, только верить всему нельзя.
Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 30.10.07)

Монстр Лобанову не помог. Голкипер «Спартака» похвастал новым рисунком
на шлеме, но, пропустив две шайбы, снял его
После двух гостевых поражений подряд – от «Авангарда» и «Северстали» – «Локомотив» приехал в Сокольники
с твердыми намерениями привезти домой из затяжного турне хотя бы три очка и своего добился. «Спартак» же в
третий раз кряду уступил на родной площадке.
Перед раскаткой главный тренер «Спартака» Валерий Брагин вышел из раздевалки своей команды минут за
пять до появления хоккеистов. И в одиночестве расположился на скамейке. Где в этот момент были мысли
главного тренера – неизвестно, вполне возможно, раздумывал он о том, кем укреплять команду в первое
дозаявочное «окно», которое открывается уже совсем скоро: 6 ноября. Одну весьма крупную «рыбу» краснобелые в трансферном море уже выудили: подписавший со «Спартаком» контракт канадский защитник Джейми
Риверс вовсю пакует чемоданы, готовясь к перелету в Россию. О других возможных приобретениях в штабе
«Спартака» пока не распространяются, но известно, что клуб плотно «сидит» на трех игроках.
Среди этой троицы точно не будет вратарей, поскольку эта бригада в «Спартаке» вызывает меньше всего
нареканий, в отличие от других линий. За место в «рамке» «Спартака» с Симчуком соперничает Лобанов,
который заодно решил перещеголять коллегу в… красоте росписи шлема. На матче с «Локомотивом» Лобанов
устроил демонстрацию нового творения. С одной стороны шлема Лобанова на зрителей смотрит череп жуткого
зеленовато-желтого цвета, с другой – голкипер-монстр в допотопной маске и с вратарской клюшкой.
Однако лобановская «премьера» шлема провалилась. Хотя начиналось все для него совсем не плохо…
Голкипер хозяев отражает несколько опасных атак «Локомотива» и вроде бы обретает уверенность. Но тут на
горизонте Лобанова возникает дуэт хоккеистов, испортивших ему всю обедню. Партнер по команде Бондарев
изображает на синей линии что-то очень похожее на прыжок из фигурного катания и теряет шайбу. И выводит на
сцену второй персонаж – нападающего «Локо» Иргла, в матче первого круга уже показавшего свою «любовь» к
«Спартаку». Именно чех забросил в том матче единственную шайбу. Не упускает своего шанса он и сейчас – 0:1.
Ответ «Спартака» скор. Капитан красно-белых Акифьев спустя минуту неотразимо бросает, пытаясь доказать
Брагину, что разбивать первую спартаковскую тройку, как намеревался главный тренер после поражения от
«Северстали», не стоит.
Кульминация наступает в начале второго периода. «Спартак» наседает и создает несколько стопроцентных
моментов, но тут слово берет Яшин, завершая продолжительную атаку «Локо». Диктор не успевает объявить
автора и ассистентов второй шайбы ярославцев, как в ворота «Спартака» влетает третья. Две шайбы за 12
секунд становятся роковыми и для «Спартака», и для его голкипера. Лобанов уезжает на скамейку и кладет свой
красивый шлем под лавку. Симчук более удачлив, однако ярославцы сразу после своего скоростного «дуплета»
выполняют классическое упражнение имени своего главного тренера Кари Хейккиля под названием «Как
заморозить игру».
Финский специалист вежливо, но твердо замечает после матча:
– Думаю, мы заслужили эти три очка. В начале второго периода игра немного разладилась, но потом это быстро
удалось исправить.
А Валерий Брагин вновь сетует на хроническую неудачливость своей команды:
– Знали, что «Локомотив» после двух поражений подряд приедет предельно мобилизованным. Ну а мы в
очередной раз не реализуем свои моменты. А их в начале второго периода было как минимум пять. Ярославцы
же своей игрой показали, что имеют очень хорошие шансы в борьбе за медали.
Матч № 22. «Спартак» (Москва) – «Локомотив» (Ярославль) – 1:3 (1:1, 0:2, 0:0).
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29 октября. 987 зрителей. Судья Горский (Саратов).
Голы: 0:1 Иргл 8 (Галимов, 5.22), 1:1 Акифьев 3 (Воробьев, 6.04), 1:2 Яшин 6 (Гуськов, Коньков, 26.26), 1:3 Семин
2 (Ткаченко, Яшин, 26.38).
Три звезды: Яшин, Варламов, Акифьев.
«Спартак» (4): Лобанов, (Симчук, 26.38); Белов – Бондарев, Канарейкин (2) – Кухтинов, Корсунов – Сапожков (2),
Егин; Акифьев-к – Уппер – Воробьев, Рыбин – Пестунов – А.Юньков, Мелешко – М.Юньков – Князев, Галушкин –
Докшин – Иванов.
«Локомотив» (8): Варламов; Гуськов – Уланов (4), Жуков – Горохов, Соколов – Васильев, Валин; Михнов –
Коньков – Кудашов-к, Ткаченко – Семин – Яшин, Галимов (2) – Непряев (2) – Иргл, Рябев – Чурилов – Руденко.
Дмитрий Нестеров 30 октября 2007, «Советский спорт» №162-В (17 371)

"Локомотив" взял три очка, не напрягаясь
И "Спартак", и "Локомотив" к очному матчу подошли с двумя поражениями кряду. Но, если для "Спартака" такая
картина в его сегодняшнем состоянии привычна, и даже более того — в порядке вещей, то "Локомотив" радует
своих поклонников куда больше. Однако на данный период в игре команды наметился некоторый спад. Да, до
двух поражений подряд железнодорожники выиграли три домашних встречи у "Авангарда", всё того же
"Спартака" и "Северстали", но все эти победы были далеко не однозначными, и, будь везенье, которое
сопутствовало в этих матчах ярославцам, на стороне гостей, вполне вероятно сейчас у "Локомотива" было бы на
энное количество очков меньше.
В "Спартаке" ситуация куда тяжелее. Красно-белые находятся на последнем месте по играм дома и на
четвёртом месте с конца вообще. Правда, в случае победы над "Локомотивом" команда Валерия Брагина стала
бы пятнадцатой, обходя "Трактор" и "Ак Барс".
Любопытный факт — после того, как ярославский клуб сменил название с "Торпедо" на "Локомотив", этот
соперник стал для красно-белых одним из самых неудобных — с 2000 года "Спартак" в официальных встречах
обыграл ярославцев лишь дважды. Правда, оба раза в Сокольниках, что определённую надежду в преддверии
матча поклонникам красно-белых внушало.
Приближается период дозаявок, и изменения составы команд, конечно, претерпят. В "Локомотиве", по слухам,
может оказаться канадский голкипер Энди Чиодо, который российским любителям хоккея известен в первую
очередь тем, что во время финального матч на Кубок Шпенглера 2005, пропустил семь шайб от магнитогорского
"Металлурга". Тот финал закончился победой "Магнитки" 8:3, а ещё одну шайбу канадцы тогда пропустили в
пустые ворота.
— Мы рассматриваем различные варианты усиления вратарской позиции. Но пока я не готов ответить на вопрос,
будет ли это именно Чиодо. Скажу больше, вполне возможно, мы не будем приглашать в команду нового
голкипера, — сказал после игры корреспонденту "Чемпионат.ру" тренер "Локомотива" Николай БОРЩЕВСКИЙ.
Зато уже точно новобранцем "Локо" станет земляк главного тренера команды Хейкилля Тони Салмелайнен, за
плечами у которого около семи десятков матчей в НХЛ. Он приедет в Ярославль уже в среду.
Состав "Спартака" уже успел пополнить канадский защитник Джейми Риверс. А вот нападающего Александра
Бутурлина в команде не будет. Также не будет больше защищать красно-белые цвета защитник Андрей Яханов,
который сыграл за основной состав "Спартака" всего один матч — на самом-самом старте сезона, после чего
регулярно выступал за фарм-клуб.
Наряду с Риверсом предлагал "Спартаку" свои услуги другой канадский защитник, Джон Клемм — для справки,
двукратный обладатель кубка Стэнли, отыгравший в сильнейшей лиге мира более семи сотен матчей — но
руководство и тренерский штаб москвичей смутил возраст легионера — 37 лет.
Первое звено хозяев, несмотря на намерения наставника "Спартака" Валерия Брагина его "разбить" — об этом
рулевой красно-белых говорил после окончания предыдущего матча с "Северсталью" — изменений не
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претерпело, и предстало в привычном сочетании — Воробьёв — Уппер — Акифьев. И уже в первой смене
стартовая пятёрка красно-белых имела шанс вывести свою команду вперёд, однако Акифьев неточной
передачей загубил выход два в один. Расплата последовала практически тут же — грубейшую ошибку на синей
линии допустил защитник "Спартака" Бондарев, к слову, перешедший в межсезонье из "Локомотива". В
результате Галимов и Иргл убежали в отрыв и легко разобрались с голкипером Лобановым (видео) Который,
хотя и играет за основной состав красно-белых не часто, во встречах с "Локомотивом" стабильно занимает место
в рамке. Что не удивительно. Ведь Лобанову есть что доказывать Ярославлю — являясь воспитанником местной
школы, доверия к себе в "Локомотиве" он так и не дождался.
Впрочем "Спартак" отыгрался практически тут же, и отличился именно первый состав хозяев. Воробьёв и
Акифьев разыграли неплохую комбинацию, и капитан красно-белых распечатал голкипера "Локо" Варламова. Но,
несмотря на резвое начало, продолжения голевого "банкета" не последовало, и оставшуюся часть первого
периода команды…просто доиграли, даже практически не бросая по воротам.
Вторую треть матча "Спартак" начал сверхактивно, и всю первую пятиминутку периода не выпускал гостей из
зоны, однако дальнейшие события стали для хозяев самым настоящем нокаутом. На седьмой минуте краснобелые получили звонкую пощёчину, когда гости с разницей в двенадцать секунд забросили две шайбы. После
этого место в воротах москвичей занял основной голкипер Симчук, которому пришлось непросто — от
сильнейшего удара команда Валерия Брагина до перерыва отправиться так и не сумела, расклеившись прямо на
глазах.

— В первые шесть минут второго периода мы потеряли свою игру, — скажет на пресс-конференции наставник
"Локомотива" Кари ХЕЙККИЛЯ. — Но хорошо, что совсем скоро сумели её вновь найти.
— В начале второго отрезка встречи, при счёте 1:1, мы имели много моментов для того, чтобы повести в счёте,
но… главному тренеру "Спартака" Брагину уже в который раз после игры не оставалось ничего, кроме как
сокрушаться по поводу нереализованных голевых шансов.
По сути, сделав игру за двенадцать секунд второго периода, в периоде третьем гости отлично сыграли "по
счёту", на результат. У "Спартака" был шанс переломить ход неудачно складывающего матча, забей Юньковстарший или Галушкин хотя бы один отличный момент из двух в самом начале заключительного отрезка игры, но
этого не произошло. Практически весь третий период игра напоминала контрольный матч на предсезонке.
"Спартак" потерпел очередное поражение. А "Локомотив" взял три очка не напрягаясь, затратив на победу сил...
нет, не столько, сколько требовалось, а ещё меньше. Причём намного.
Валерий БРАГИН, главный тренер "Спартака":
— После двух поражений мы знали, что "Локомотив" выйдет на игру с нами отмобилизованным. Забив в наши
ворота два гола в начале второго периода, гости сыграли строго в обороне, не дав нам создать практически
ничего. Сегодня "Локомотив" показал, что эта команда способна бороться за медали.
— С выбором вратаря не ошиблись?
— Да нет… Лобанов настраивался…Но пропустил три шайбы… Надо было встряхнуть команду, поэтому я решил
его заменить на Симчука.
Константин Нуждёнов, «Чемпионат.ру» 30 октября 2007 года, вторник. 2:02

Матч № 23. «АК БАРС» Казань – «СПАРТАК» - 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)
31 октября. Казань. "Татнефть-Арена". 6500 зрителей (10 000). Судья: Щенев (Тольятти).
Голы: Архипов - 5 (Жиру, Медведев), 6:35 (1:0 - бол.). Морозов - 11 (Архипов), 19:44 (2:0). Жуков - 2 (Тюляпкин,
Степанов), 25:30 (3:0). Медведев - 6 (Зарипов), 26:38 (4:0 - мен.). Уппер - 5 (Воробьев), 45:48 (4:1). Морозов - 12
(Зарипов), 57:52 (5:1).
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Вратари: Галимов - Симчук (Лобанов, 28:04). Штраф: 10 - 12. Большинство: 6 (1) - 5 (0). Броски: 22 (8+8+6) - 13
(5+3+5). Три лучших игрока: Морозов (А), Архипов (А), Медведев (А).
Предсказать, как сыграет нынешний "Ак Барс", не сможет никакой Нострадамус. Вчера, например, первые
минуты встречи внушили поклонникам казанской команды изрядную порцию пессимизма - "Спартак" стартовал
очень агрессивно. Однако первое же удаление в составе гостей было образцово использовано первым звеном
хозяев: Архипов, заменивший в центре травмированного Зиновьева, забил в четвертом матче подряд. Он же
помог отличиться и Морозову. Все ясно стало, когда Медведев, убежав один на один, в меньшинстве сделал
счет 4:0.
Валерий БРАГИН, главный тренер "Спартака":
- Мы знали, что после поражения в Москве "Ак Барс" будет играть с нами "от ножа". В обоюдоострой борьбе
сказалось мастерство игроков первой пятерки казанцев.
Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ, главный тренер "Ак Барса":
- Галимов сегодня сыграл очень хорошо, уверенно. Это радует, поскольку мы много пропускаем. Не могу не
отметить хорошую игру первого звена. Рад, что победили дома - у нас не так много выигрышей.
Сергей ГАВРИЛОВ из Казани («СЭ» 1 ноября 2007 г.)

«Первая пятерка «Ак Барса» ошибок не прощает»
Уверенная победа «Ак Барса» над «Спартаком» не стала сенсацией, все-таки проиграли москвичи вицечемпиону России на его площадке. Но крупный счет не отражает полностью содержания игры, все же решили
мастера первой пятерки «Ак Барса», что и констатировали наставники обеих команд.
И ведь знали прекрасно москвичи, что их ждет в Казани после того, как в Сокольниках красно-белые унизили
«барсов» со счетом 7:3. Но есть в «Ак Барсе» первая пятерка, равной которой по совокупности мастерства нет в
суперлиге, а может быть, и в Европе. И вот что удивительно – кто бы не ставился наставниками «Ак Барса» на
место отсутствующего Сергея Зиновьева, сменщик загадочного центрфорварда сразу же расцветал. Что
Александр Головин в прошлом сезоне, что Григорий Шафигуллин в сентябре, что Денис Архипов в последних
трех турах неизменно легко вписывались в прославленное казанское звено.
Архипов, например, как раз в тот момент, когда главный тренер «Ак Барса» как всегда тактично высказал на
пресс-конференции сожаление по поводу не очень яркой игры на родине казанского возвращенца из НХЛ, вдруг
заблистал несвойственной ему результативностью, забивая в
четырех встречах подряд. Что касается очередного отсутствия
Зиновьева, к слову, заявленного в списке сборной России для
участия в Кубке Карьялы, то по официальной версии, у него
обострилась застарелая травма паха – именно так объясняют
пропажу непредсказуемого центрфорварда врачи «Ак Барса».
Может быть, так оно и есть, а может, Зиновьев вновь что-нибудь
такое принял внутрь. Сам игрок не горит желанием общаться с
прессой.
Валерий Брагин, главный тренер «Спартака», честно признал, что
хозяева победили по делу. «Мы прекрасно знали, что после
поражения в Москве «Ак Барс» будет играть с нами дома от ножа. В
обоюдоострой игре сказалось более высокое мастерство ведущих
игроков хозяев.
Пропускали шайбы после грубейших ошибок, потерь, за что
соперник нас тут же наказывал – первая пятерка «Ак Барса» не
прощает таких ошибок.
А то, что нам все-таки удавалось создавать у чужих ворот, подчищал
голкипер хозяев, так что реализация голевых моментов у нас
сегодня была очень низкой. «Ак Барс» победил заслуженно».
Зинэтула Билялетдинов, главный тренер «Ак Барса»: «Согласен с
коллегой, Галимов сегодня отыграл очень хорошо, уверенно – это
радует, поскольку мы очень много в этом сезоне пропускаем.
Отмечу хорошую игру первого звена. Рад, что мы выиграли на своем
льду – у нас не так много побед.
Одним из героев встречи стал защитник «Ак Барса» Евгений
Медведев, чья шайба, по сути дела, окончательно решила исход встречи.
Вопрос защитнику первого звена хозяев:
– Вы уже привыкли, что именно первая пятерка «Ак Барса» приносит команде львиную долю очков?
– Мы лидеры, а с лидеров всегда повышенный спрос. Сегодня у нас многое получилось, но, к сожалению, так
бывает не всегда. Спорт есть спорт.
– Сегодня вы забили в меньшинстве, а это случается редко
– Так ведь это Данис Зарипов все сделал – сначала перехватил чужую передачу, а потом очень удобным пасом
вывел меня один на один, остальное было делом техники.
– Когда же «Ак Барс» стабилизирует свою игру?
– Думаю, что произойдет это очень скоро – после ноябрьского перерыва в чемпионате.
Виктор Сушков (Казань) «Газета.Ру» 01 НОЯБРЯ, 00:11

«Барсы» воскресают. Как и в лучшие времена, ударное звено казанцев выдало
матч-шедевр
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Во встрече со «Спартаком» проваливший начало чемпионата «Ак Барс» уже был похож на ту грозную команду,
встреча с которой не сулила ничего хорошего любому сопернику.
Главный тренер «барсов» Зинэтула Билялетдинов преподносит сюрприз еще на раскатке: на льду появляется
Норонен. Травмированный финский голкипер, о сроках возвращения которого наставник волжан еще 10 дней
назад и предполагать не мог, заявлен на матч вторым вратарем. Место же в «рамке» занимает Галимов.
Когда диктор, объявляя составы, произносит фамилию Норонена, трибуны взрываются аплодисментами –
соскучились казанцы по своему любимцу!
А что же Кошечкин, уже отчисленный некоторыми СМИ из «Ак Барса»? Неужто уехал из Казани?
– Да никуда он и не собирается уходить, сейчас в раздевалке сидит, – недоуменно пожимает плечами прессатташе казанского клуба Марат Фархеев.
В «Спартаке» вратарский вопрос стоит не так остро. После не слишком удачного для Лобанова матча
предыдущего тура с «Локомотивом» против «барсов» играть выходит Симчук, во встрече с ярославцами
оставшийся «сухим» в течение 33 минут 22 секунд.
Кто ж знал, что его серия и до 40 минут не дотянет… Распечатывает Симчука первая пятерка казанцев,
реализующая большинство. Быструю фирменную перепасовку завершает броском в касание накативший на
«пятачок» Архипов, подменяющий в ударном звене травмированного Зиновьева. Любопытно, что большинство
это заработал Морозов, вышедший в третьей смене «барсов»: Билялетдинов включил в заявку 21 хоккеиста, изза чего капитан «Ак Барса» и стал «блуждающим форвардом», играющим в двух пятерках.
...«Ак Барс» не прощает гостей за ошибки. Нерасторопность Бондарева, который за воротами проигрывает
Архипову борьбу за шайбу, оборачивается вторым голом – его забивает с «пятачка» Морозов. Расстроенный
Симчук долго неподвижно сидит на коленях: обидно пропускать за 16 секунд до перерыва.
Еще обиднее Симчуку в середине второго периода. Сначала Жуков, у которого накануне родился сын, отмечает
это событие голом. Почти тут же новоявленный папаша удаляется – самое время «Спартаку» отыгрываться! Но
красно-белые зевают контратаку первого звена хозяев, и Медведев очень изящно – форварды обзавидуются! –
обыгрывает защитника «Спартака», кладет на лед Симчука и забивает уже в пустые ворота – 4:0. И вскоре
тренеры посадят голкипера на скамейку – его место занимает Лобанов.
Остаток периода идет живенькая игра, забить могут и те, и другие, но все же «Ак Барс» больше времени
проводит в чужой зоне. Однако больше не забивает. Может, шлем Лобанова, на котором изображен череп,
отпугивает шайбы?
Впрочем, для «барсов» сейчас куда важнее не пропустить, чем забить – у команды еще ни одной игры «на ноль»
в этом чемпионате. Но остаться «сухим» у Галимова не получается – Уппер хитро подставляет клюшку после
несильного броска Воробьева, и шайба ныряет голкиперу в «домик» – 4:1.
«На десерт» казанцы восстанавливают разницу в четыре шайбы – Морозов забивает в правый от вратаря угол.
«Ак Барс» берет полноценный реванш за поражение в столице в матче первого круга 3:7.
Матч № 23. «Ак Барс» (Казань) – «Спартак» (Москва) – 5:1 (2:0, 2:0, 1:1).
31 октября. Казань. «Татнефть Арена». 6000 зрителей. Судья Щенев (Тольятти).
Голы: 1:0 Архипов 5 (Медведев, Жиру, 6.35, б.), 2:0 Морозов 11 (Архипов, 19.44), 3:0 Жуков 2 (Тюляпкин,
Степанов, 25.30), 4:0 Медведев 6 (Зарипов, Галимов, 26.38, м.), 4:1 Уппер 5 (Воробьев, 45.28), 5:1 Морозов 12
(Зарипов, 57.52, б.)
Три звезды: Морозов, Архипов, Медведев.
Ак Барс (10): Галимов; Медведев – Жиру, Первышин (2) – Никулин, Рясенский – Тюляпкин (2), Буравчиков –
Емелин; Зарипов (2) – Архипов – Морозов-к, Мусатов – Казионов (2) – Степанов (2), Жуков, Алексеев, Головин –
Шафигулин – Обухов.
Спартак (14): Симчук (Лобанов, 28.04); Белов – Бондарев, Канарейкин – Кухтинов, Корсунов (6) – Сапожков (2),
Егин – Ждан; Акифьев – Уппер – Воробьев, Рыбин (2) – Пестунов – А. Юньков, Мелешко – М. Юньков – Князев,
Зыкин – Докшин (2) – Иванов (2).
Валерий БРАГИН, главный тренер «Спартака»:
– Мы знали, что после поражения в первом круге «Ак Барс» будет играть с нами «от ножа». Скажем так: в
обоюдоострой игре сказалось мастерство ведущих хоккеистов Казани. Шайбы были забиты после наших
грубейших ошибок. А в тех моментах, которые создали мы, хорошо сыграл вратарь соперника.
Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ, главный тренер «Ак Барса»:
– Я полностью согласен с коллегой, Галимов играл сегодня уверенно. А то в этом сезоне мы пропускаем очень
много необязательных шайб. Здорово провело матч наше первое звено.
Александр Егоров 01 ноября 2007, «Советский спорт» №163 (17 373)

"Ак Барс" — "Спартак": реванш состоялся
К матчу со "Спартаком" казанцы подошли настолько обескровленными, что сумели наскрести в заявку на игру
только три полных пятёрки: защитник Евгений Рясенский, нападающие Михаил Жуков и Никита Алексеев
составляли резерв Зинэтулы Билялетдинова, а в запасе значился ещё и Михаил Тюляпкин. Впервые в
нынешнем сезоне в заявку попал и голкипер Мика Норонен, но в стартовом составе место в воротах занял
Станислав Галимов.
Помимо Сергея Зиновьева, в очередной раз получившего травму, не было в составе и Кирилла Петрова,
призванного в молодёжную сборную страны. А место центрального нападающего в первой пятёрке занял Денис
Архипов, уже не в первый раз играющий с Алексеем Морозовым и Данисом Зариповым. А капитану "барсов"
приходилось выходить на лёд ещё и с Жуковым, и с Алексеевым.
В первом круге в Москве "Ак Барс" уступил с нескромным счётом 3:7. И вполне понятно, что казанцы горели
желанием взять реванш. Вот только одних амбиций для этого маловато, а стабильности в результатах, да и
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самой игры, у подопечных Билялетдинова пока не очень-то и видно. Но когда-то должна же закончиться череда
неприятностей. И почему бы этому не случиться в игре со "Спартаком"? Да и турнирное положение обязывало
казанцев играть на победу: если "барсы" решили покинуть подвал суперлиги, то надо как можно быстрее
отрываться от соседей по несчастью.
Первая шайба влетела в ворота "Спартака" после молниеносной комбинации, завершённой Денисом
Архиповым. Справедливости ради стоит признать, что гости играли в меньшинстве — был удалён Владимир
Корсунов. Но гол был красавец: Раймон Жиру отдал пас Евгению Медведеву, оказавшемуся на месте крайнего
нападающего, а тот мгновенно переадресовал шайбу на пятачок перед воротами, где Архипову оставалось
только подставить клюшку.
Когда же по ходу первого периода в большинстве были уже москвичи, разыграть "лишнего" у них не получилось.
Надо сказать, что главный арбитр встречи Роман Щенёв из Тольятти, специализировавшийся ранее в амплуа
лайнсмена, порой принимал решения, вызывающие гул на трибунах. И, пропустив несколько нарушений со
стороны спартаковцев, он дважды в похожих ситуациях наказал хозяев. К чести казанцев, они не апеллировали к
арбитру, а настойчиво продолжали искать пути к воротам Константина Симчука. И за 16 секунд до перерыва
своего добились — Морозов лучше других извернулся перед воротами и забросил вторую шайбу в матче.
Говоря о настрое "Ак Барса" на игру, надо заметить, что выход Норонена на поле хоккеисты казанской команды
восприняли с подъёмом, хотя они и понимали, что пока финский голкипер далёк от своей лучшей формы. Мике
же, зная, что в ближайшее время в Казань приедет американец Эш, надо быстрее набирать кондиции, чтобы
выдержать конкуренцию.
"Спартаку", оказавшемуся на "тропе неудач", тоже сейчас, похоже, не сладко. Когда Жуков, у которого в
понедельник родился сын, забросил третью шайбу, настроение гостей, и без того не самое лучшее, стало ещё
больше терять свой градус. Не получалась игра у москвичей и в большинстве. Вот и во втором периоде, имея
численное преимущество, реализовать его красно-белые не сумели. Больше того, ещё и пропустили четвёртую
шайбу. А защитник "барсов" Евгений Медведев, забросивший уже шестой гол в составе казанского клуба, сыграл
как заправский форвард. Надо отдать должное и голкиперу хозяев Галимову, начавшему эту атаку.
Спустя две минуты главный тренер "Спартака" Валерий Брагин решил пойти за замену вратарей, и на последний
рубеж отправился Евгений Лобанов. До второго перерыва хозяева больше не забивали, хотя голевые моменты у
ворот гостей возникали не раз.
Счёт 4:0 после двух периодов — и у "Спартака" никаких шансов на спасение? Но сколько раз в нынешнем
чемпионате мы уже были свидетелями, когда комфортное преимущество одного клуба тает, как мартовский снег,
а у его соперника вырастают крылья и ситуация на льду кардинальным образом изменяется! Москвичи в третьем
периоде прибавили, уже через 28 секунд они получили численный перевес, но "Ак Барс" не хотел сдавать
завоёванных позиций.
И всё-таки гости были вознаграждены за свои старания: Уппер, которого защитники казанцев оставили без
присмотра на пятаке, шанса не упустил и переправил шайбу в ворота. А вот развить успех спартаковцы не
смогли, хотя в старании им было не отказать.
Лобанов до поры до времени был удачлив в защите ворот, но и он не смог противостоять игрокам первой
пятёрки, когда они после удаления Максима Рыбина вышли на реализацию лишнего игрока. Морозов — в
подтверждение звания лучшего игрока двух последних чемпионатов суперлиги — поставил победную точку в
матче.
Александр Медведев, «Чемпионат.ру» 1 ноября 2007 года, четверг. 1:36

Матч № 24. «НЕФТЕХИМИК» Нижнекамск – «СПАРТАК» - 2:3 Б (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 0:1)
2 ноября. Нижнекамск. СКК "Нефтехимик". 5500 зрителей (5500). Судья: Белов
(Ярославль).
Голы: Пестушко - 7 (К. Макаров), 25:21 (1:0). Шепеленко - 2 (А. Иванов), 29:32
(2:0). Воробьев - 7 (Бондарев, Белов), 32:00 (2:1 бол.). Акифьев - 4 (Уппер,
Воробьев), 59:27 (2:2).
Буллиты: Акифьев (С) - 0:1. К. Макаров (Н) - 1:1. Уппер (С) - 1:2. Пестушко (Н) 2:2. Воробьев (С) - 2:3. Шепеленко (Н) - 2:3 (вратарь).
Вратари: Гарнет - Симчук. Штраф: 10 - 10. Большинство: 5 (0) - 5 (1). Броски: 31
(10+8+10+3) - 21 (5+6+8+2). Три лучших игрока: Пестушко (Н), К. Макаров (Н),
Акифьев (С).
Первыми к активным действиям перешли хозяева. Константин Макаров и
Пестушко столь быстро разыграли шайбу, что защитники "Спартака" оказались в
роли статистов. Еще одна ошибка гостей позволила Шепеленко выйти один на
один с Симчуком. Только после этого спартаковцы проснулись и надолго
заперли нижнекамцев в их зоне. Итогом этой осады стала шайба Воробьева,
заброшенная в большинстве. В самом конце матча москвичи вместо Симчука
выпустили шестого полевого игрока и перевели игру в овертайм, где счет не
изменился. Буллиты принесли победу "Спартаку", который вновь покинул "зону
вылета".
Валерий БРАГИН, главный тренер "Спартака":
- Равная игра. Благодарен ребятам за проявленный характер. Проигрывая 0:2, смогли сравнять счет.
Геннадий ЦЫГУРОВ, главный тренер "Нефтехимика":
- Профессионалы должны знать, как в той или иной ситуации поступать. Ошибка Нурисламова - это не
ошибка, а преступление. Возился с шайбой в то время, когда ее нужно было выбросить из зоны.
Расул РАМАЗАНОВ из Нижнекамска («СЭ» 3 ноября 2007 г.)
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Красно-белые не хотят расставаться с Брагиным
Московские спартаковцы, проявив по ходу встречи в Нижнекамске волю к победе, в серии буллитов одолели
местный «Нефтехимик», армейцы столицы праздновали успех в дополнительное время в матче с «Магниткой»
(3:2), а лидер чемпионата «Салават Юлаев» неожиданно уступил дома в овертайме «Амуру» (0:1).
Матч в Нижнекамске вызывал особый интерес. Злые языки в случае поражения от «Нефтехимика» отправляли
главного тренера «Спартака» Валерия Брагина в отставку. Такая новость прошла утром в пятницу в ряде СМИ.
Как сообщил «Советский спорт», среди кандидатов на пост главкома красно-белых называют Владимира
Плющева, Бориса Михайлова и Николая Соловьева. Наиболее реальные шансы – у Плющева, который
возглавляет юношескую сборную России 1991 года рождения.
Однако, как оказалось, все эти расклады преждевременны.
Как показала игра, спартаковцы не хотят расставаться со своим наставником. Более того, красно-белые
продемонстрировали завидную волю к победе. Уступая по ходу встречи со счетом 0:2, москвичи за 33 секунды
до окончания третьего периода сумели уйти от поражения. А в серии буллитов праздновали победу.
– Равная игра была. Благодарен ребятам за проявленный характер, – сказал после матча Валерий Николаевич.
– При счете 0:2 сумели собраться и сравнять результат. Впервые выигрываем по буллитам. Шайба,
заброшенная Акифьевым в концовке матча, была неслучайной. Весь третий период мы играли активно – и
ошибка защитника «Нефтехимика» помогла нам забить...
Илья Елисеев «Газета.Ру» 02 НОЯБРЯ, 22:01

Матч № 24. «Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Спартак» (Москва) – 2:3 (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 0:1).
2 ноября. Нижнекамск. СКК «Нефтехимик». 5500 зрителей. Судья Белов (Ярославль).
Голы: 1:0 Пестушко 7 (К. Макаров, 25.21), 2:0 Шепеленко 2 (Иванов, 29.32), 2:1 Воробьев 7 (Бондарев, Белов,
32.00, б.), 2:2 Акифьев 4 (Уппер, Воробьев, 59.21). 2:2 Воробьев 8 (победный буллит).
Три звезды: Воробьев, К. Макаров, Акифьев.
Нефтехимик (10): Гарнетт; Нурисламов – Щитов (2), Петров – Лекомцев, Билалов – Гроть (2), Староста –
Бернацкий; Кузьмин – Д. Макаров – К. Макаров, Пестушко – Смирнов –- Угаров (2), Иванов (2) – Рыбаков –
Шепеленко-к, Фахрутдинов – Хлыстов (2) – Куликов.
Спартак (8+2 к.ш.): Симчук (58.44 – 59.21); Белов – Бондарев (2), Кухтинов – Канарейкин, Сапожков – Корсунов,
Егин (2) – Ждан; Акифьев-к – Уппер (2) – Воробьев, Рыбин – Пестунов (2) – А. Юньков, Мелешко – М. Юньков –
Князев, Зыкин – Докшин – Иванов.
Не рано ли в стане красно-белых начались разговоры об отставке главного тренера Валерия Брагина? Вчера
«Спартак» порадовал своих поклонников – вытащил матч с 0:2 и прервал серию из четырех поражений.
Спасителем москвичей стал Павел Воробьев – сначала форвард сравнял счет (2:2), а затем забил и победный
буллит.
«Советский спорт» 3 ноября 2007 г.

В ХОККЕЕ "СПАРТАК" ТОЖЕ УСТУПАЕТ ПИТЕРУ
Матч № 25. «СПАРТАК» - СКА Санкт-Петербург - 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
14 ноября. Москва. ДС "Сокольники". 1800 зрителей (5536). Судья: Черенков
(Москва).
Голы: Швидкий - 7 (Каспарайтис), 12:24 (0:1). Ханнула - 6 (Сушинский), 21:52
(0:2). Сафронов - 5 (Ханнула, Юханссон), 30:45 (0:3). Бут - 5 (Макаров),
54:28 (0:4). Кудерметов - 1 (Пестунов, Белов), 55:43 (1:4).
Вратари: Симчук (Лобанов, 30:45) - Ламот. Штраф: 8 - 8. Большинство: 4 (0)
- 4 (0). Броски: 21 (4+8+9) - 24 (7+11+6). Три лучших игрока: Ханнула (СКА),
Каспарайтис (СКА), Ламот (СКА).
СМИТ ДОВОЛЕН "ЗЕНИТОМ"
"Серег, а если я хорошо играть буду, ты меня в молодежку возьмешь?" не переставал шутить звездный новичок СКА Дарюс Каспарайтис. За
полтора часа до начала матча он, одновременно разминаясь, весело
общался в компании главного тренера молодежной сборной России Сергея
Немчинова и помощника Бэрри Смита Юрия Леонова. Американец,
возглавляющий питерский клуб, тем временем отвечал на вопросы
корреспондента "СЭ".
- Приглашение Каспарайтиса и Кондратьева не означает, что у команды
существуют проблемы в обороне, - заметил Смит. - У нас уже есть хороший
костяк, но мы постоянно ищем пути для улучшения игры, поэтому два
классных защитника лишними не будут. Кондратьев со "Спартаком" на лед
не выйдет, поскольку только сегодня прилетел. А вот Каспарайтис находится в прекрасной форме и нам должен
помочь. Станут ли для него проблемой большие площадки? Не думаю, как хоккеист, он вырос именно в Европе.
- Нападающий Фишер стал первым в российской истории полевым игроком из Швейцарии.
- Патрик - опытный и умный хоккеист, игравший в прошлом сезоне у меня в "Финиксе". Самое главное - он
очень хотел приехать в Россию. С его появлением в команде стал перебор легионеров, но каждый получит шанс,
а ведь еще и травмы случаются. Никто без дела не останется.
- Что скажете о сегодняшнем "Спартаке"?
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- Команда улучшает свою игру, действует с каждым разом все упорнее, пригласила нескольких новичков.
Канадского защитника Джейми Риверса я отлично знаю по "Детройту". Хороший в общении парень, думаю, он
легко впишется в состав "Спартака".
- Догадываетесь о том, что соперничество между Москвой и Питером сегодня получит новое
продолжение?
- Понимаю, о чем вы. "Зенит" - мой любимый футбольный клуб. Очень рад его победе в чемпионате России.
Хотелось бы повторить достижение Дика Адвоката и его команды...

ЗВОНОК РАДИМОВУ
- Я согласен с мнением, что любое противостояние между Москвой и Питером имеет особую подоплеку, считает капитан "Спартака" Алексей Акифьев, последние пять сезонов отыгравший именно в СКА.
- В футбольной гонке за золото мои симпатии, правда, были отданы "Зениту", все-таки я столько времени
провел в Санкт-Петербурге. После матча в Раменском дозвонился и поздравил Влада Радимова, с которым
давно дружу. Игра со СКА будет для нас не рядовой, об этом нам говорило руководство на собрании во вторник
вечером. И в первом круге нам немного не повезло, хотя преимуществом владели.
- Как считаете, сможет ли Смит и СКА повторить успех "Зенита"?
- В полуфинал питерцы выйти должны. Дальше загадывать сложно. Сейчас же СКА точечно усилился. Про
нынешнего Каспарайтиса ничего не могу сказать, а вот Кондратьев, с которым я вместе играл еще в "Ладе", им
очень пригодится. А ведь впереди еще декабрьская дозаявка.
- Вы и Дроздецкий, как экс-армейцы, просто обязаны проявить себя в матче против бывшей команды.
- Мне сложно об этом судить, но если так получится на самом деле, то я против не буду (смеется).
АССИСТЕНТ КАСПАРАЙТИС
Акифьев, успевший восстановиться после полученной еще до перерыва в чемпионате травмы в Нижнекамске,
занял привычное место в первой тройке. Что касается спартаковских новичков, то за исключением не
набравшего кондиций Литвиненко, который в день матча выступал за вторую команду, на льду появились все.
Смит же не решился сразу бросить в пекло Фишера, ограничившись одним Каспарайтисом.
Экс-защитник "Рейнджерс" в первый раз появился на площадке во второй смене, выйдя в пятерке
Сушинского, а позднее неожиданно проявил себя в атаке, став соавтором гола. Каспарайтис перехватил шайбу
после паса спартаковца Бондарева и оперативно выложил ее точно на клюшку Швидкому.
У хозяев не получалась игра в атаке, и только в большинстве они заставили Ламота немного потрудиться.
Армейцы оборонялись с хладнокровием удава и при первой же возможности наказывали противника.
В заключительном периоде характер игры не изменился. Москвичи старались, и в одном из эпизодов
Александр Юньков сначала вынудил Юханссона нарушить правила, а через несколько секунд едва не подарил
своей команде надежду на спасение - но промахнулся в той ситуации, когда, казалось, не забить было труднее,
чем забить.
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А еще через несколько минут неплохие моменты имели Бондарев и Акифьев. Но если первый в ворота не
попал, то после броска второго в очередной раз свою команду спас североамериканец Ламот. Выручил он СКА и
после выхода "два в один" Юнькова-старшего и Воробьева. Капитулировать Ламоту пришлось лишь однажды после броска новичка москвичей Кудерметова.

Бэрри СМИТ, главный тренер СКА:
- Сегодня нам везло. Сложно было даже при счете 3:0. Соперник не хотел мириться с поражением, играл с
большой самоотдачей, и если бы ему удалось забить в начале третьего периода, матч мог бы получиться для
нас более сложным.
- Оцените игру одного из ваших новичков - Каспарайтиса?
- Он отыграл отлично. Хорошая скорость, владение клюшкой и, самое важное, что он ни разу не удалился.
Валерий БРАГИН, главный тренер "Спартака":
- Мы ставили задачу строго сыграть от обороны. Отдали территориальное преимущество, но грубая ошибка
Бондарева нас несколько надломила. Пришлось сделать перестановки в составе. Они, думаю, усилили игру. Но
у нас старая болезнь - не можем реализовать голевые моменты.
Михаил ЗИСЛИС, Александр ШАПИРО из Сокольников («СЭ» 15 ноября 2007 г.)
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1. «Салават Юлаев» Уфа

25

19

0

2

4

86-48

59

2. СКА Санкт-Петербург

25

18

1

0

6

73-50

56

3. «Металлург» Магнитогорск

25

15

3

3

4

78-40
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4. «Локомотив» Ярославль

25

15

1

2

7

81-61
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5. ЦСКА

25
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4

5

4

75-57
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6. «Динамо» Москва

25

9

5

6

5

66-60
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7. «Химик» Московская область

25

10

5

2

8

72-55
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8. «Авангард» Омск

25

11

4

1

9

68-55

42

9. «Северсталь» Череповец

25

10

3

2

10

63-59

38

10. ХК МВД Московская область

25

8

4

4

9

62-66
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11. «Лада» Тольятти

25

10

1

2

12

60-74

34

12. «Сибирь» Новосибирск

25
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0

1

14

52-77

31

13. «Торпедо» Нижний Новгород

25

7

4

1

13

68-74

30

14. «Нефтехимик» Нижнекамск

25

7

3

3

12

52-64

30

15. «Ак Барс» Казань

25

8

1

2

14

68-73

28

16. «Амур» Хабаровск

25

6

4

1

14

44-73

27

17. «Трактор» Челябинск

25

6

2

4

13

55-81

26

18. «Металлург» Новокузнецк

25

6

2

4

13

61-76

26

19. «Витязь» Подольск/Чехов

25

7

2

0

16

59-76

25
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20. «Спартак» Москва

25

6

1

5

13

45-69

25

На «Спартак» невозможно смотреть

Московский «Спартак» проиграл петербургскому СКА в матче 25-го тура суперлиги со счетом 1:4. Усиление в
перерыве не привело к переменам в главном: подопечным Валерия Брагина как не хватало, так до сих пор и не
хватает стабильности. В составе победителей дебютировал Дарюс Каспарайтис.
Московский «Спартак» до сих пор не может порадовать своих болельщиков стабильной игрой. Перед перерывом
на Еврохоккейтур и «Матч всех звезд» красно-белые победили «Нефтехимик», но отдых не пошел команде на
пользу – в матче 25-го тура «Спартак» потерпел очередное поражение.
На этот раз красно-белые уступили СКА. Ходят слухи, что следующая игра станет последней для занимающего
пост главного тренера клуба Валерия Брагина. Не помогло одолеть гостей из Питера и солидное усиление. В
перерыве красно-белые усилились сразу пятью хоккеистами: защитниками Джейми Риверсом, Николаем
Семиным и Алексеем Литвиненко, а также нападающими Александром Дроздецким и Эдуардом Кудерметовым.
В итоге на лед не вышел лишь один Литвиненко.
Впервые в сезоне можно было наблюдать картину, как расстроенные болельщики «Спартака» покидают трибуны
уже после второго периода. «Да на что там смотреть! – говорил один фанат красно-белых другому, покидая
трибуны дворца. - И так редко побеждают, а если и побеждают, то не дома».
И действительно, к концу второго периода «Спартак» уже проигрывал со счетом 0:3. А ведь начиналось все для
красно-белых достаточно оптимистично. На первых минутах подопечные Валерия Брагина буквально задавили
гостей из северной столицы, и, как признался, уже после матча тренер СКА Барри Смит, реализуй «Спартак»
хотя бы один из моментов, которые были в его распоряжении в течение этих минут, еще неизвестно, как бы
закончилась игра.
Через некоторое время армейцы отошли от стартового шока и надежно завладели инициативой. В очередной
раз ошибся Бондарев, ставший соавтором первого гола СКА. «Мы разговариваем с ним, он и сам удивлен, –
поведал после игры Валерий Брагин о своих беседах с хоккеистом. – Ошибся».
Эта оплошность стала для его одноклубников роковой.
«Спартак» элементарно не хватает запаса прочности – пропустив шайбу, команда быстро ломается.
В первые десять минут второго периода СКА дважды огорчает красно-белых. Вопрос о победителе фактически
снимается. Дарюс Каспарайтис, проводивший в этот вечер первую игру в составе гостей, не пожадничал и
вместо того, чтобы со стопроцентной вероятностью отправить шайбу в ворота «Спартака», отдал
результативную передачу.
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Кстати, новичок СКА, имеющий прозвище «Недружелюбное привидение», не заработал ни одного удаления.
«Меня тренер просил играть не очень жестко и стараться избегать силовых единоборств», – объяснился
хоккеист.
В последнем периоде скорость игры упала. «Спартак», как ни старался, ничего в атаке придумать не смог, а
гости не очень к этому и стремились. Чтобы зрители не заскучали, на табло в записи транслировали теннисный
матч Николая Давыденко в Шанхае, который россиянин, как известно, проиграл.
Перед самым концом команды обменялись заброшенными шайбами, что вряд ли могло утешить тех
болельщиков, которые все же досидели до конца матча.
«Игрой доволен, результатом тоже, – порадовался за себя и своих подопечных наставник СКА Барри Смит на
пресс-конференции после окончания матча. – Конечно, у меня есть претензии. У нас проблемы в средней зоне.
Не очень хорошо встречаем игроков соперника при их атаках. Но мы работаем и в следующей игре будем
выглядеть лучше. Каспарайтис же показал хорошую скорость и работу клюшкой», – отметил специалист.
В свою очередь, Валерий Брагин посетовал на «старую болезнь» своих хоккеистов. «Не реализуем шансы! сокрушенно воскликнул он. – Мы решили сыграть строго от обороны. К сожалению, сегодня нас снова подвела
реализация. Считаю, что ошибка Бондарева в первом периоде сломала игру. В перерыве мы сделали
перестановки, и они усилили нашу атаку. Впрочем, было поздно».
Андрей Карташов «Газета.Ру» 14 НОЯБРЯ, 23:07

«Спартак» опустился на самое дно
СКА без проблем победил на классе, а спартаковцы большую часть матча демонстрировали равнодушие к
итоговому результату. После этого поражения москвичи опустились на последнюю строчку таблицы.
Главный на сегодня вопрос в «Спартаке» – тренерский, учитывая результаты команды. И изменения в
тренерском штабе происходят. Но пока не те, которых можно было бы ожидать. Новым старшим тренером
вместо Владимира Тюрикова два дня назад назначили Виктора Пачкалина, возглавлявшего до этого дубль
красно-белых.
– Ну а у вас какие версии, почему это сделано? – отвечает вопросом на вопрос заместитель генерального
директора «Спартака» Михаил Шуляков.
– Логично предположить, что в штаб вводят человека, которого вскоре хотят назначить главным
тренером, учитывая, что дубль выступает уверенно – второе место в зоне «Центр» первой лиги
занимает.
– Еще какие?
– Возможно, дело в самом Тюрикове…
– В общем, можете выбрать любую версию, поскольку клуб комментировать эту ситуацию не будет. Как,
впрочем, и ситуацию с главным тренером.
– А с Брагиным рокировка обсуждалась?
– Могу сказать одно: это – решение руководства.
– И все-таки хотелось бы узнать: каков кредит доверия у Брагина? Есть ли задача на ближайшие матчи,
не выполнив которую он лишится своего поста?
– Есть план набора очков, который не так давно предоставил главный тренер. Но это вовсе не означает
автоматическую отставку тренера при «недоборе». Надо смотреть на игру команды.
Можно сказать, что назначение Пачкалина отнюдь не рассеяло туман вокруг тренерского штаба «Спартака».
Скорее добавило. И из этого тумана выплывают фигуры весьма внушительные. Как уже писал «Советский
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спорт», в числе кандидатов на пост рулевого красно-белых рассматривается не кто иной, как недавно уволенный
из «Атланты» Боб Хартли. Причем поговаривают, что это вовсе не заокеанский специалист, еще теплый от
раскаленной энхаэловской «сковородки», раздумывает над приглашением последнего на данный момент клуба
суперлиги, а раздумывает как раз этот самый клуб. Если это действительно так, за «Спартак» остается только
порадоваться. И если действительно это назначение в итоге состоится, имидж клуба взлетит на небывалую
высоту. И не важно, сможет ли Хартли в итоге вытащить «Спартак» из турнирного «болота»…

Для исправления ситуации клуб пригласил целую пятерку новобранцев, и, по словам того же Михаила Шулякова,
не вышел при этом за рамки бюджета.
Игра первого круга между питерцами и красно-белыми запомнилась тем, что «Спартак» сражался отчаянно,
выиграл первый период, в итоге все же уступил – 1:3, а после окончания матча подал жалобу на судейство
Сергея Гусева. Вчера ничего подобного зрители не увидели. «Спартак» предстал бесхребетным и
продемонстрировал нежелание хотя бы изобразить борьбу против более сильного соперника, очнувшись лишь в
третьей двадцатиминутке.
В первом периоде защитник красно-белых Бондарев предоставляет шанс звездному новичку СКА Каспарайтису
открыть бомбардирский счет, аккуратно отдав ему передачу в своей зоне. «Каспер» шанс использует, пасует
Швидкому, который и расстреливает Симчука. Во втором периоде Ханнула и Сафронов спокойно доводят
преимущество СКА до комфортного, Симчук отправляется отдыхать, а вот его визави Ламот не то что не потеет,
а, пожалуй, даже мерзнет. На трибунах предлагают скинуться и в перерыве купить канадцу в ближайшем
магазине валенки. Возможно, именно «замороженностью» можно объяснить то, что питерский голкипер
пропускает шайбу между ног после броска Кудерметова с острого угла.
Барри СМИТ, главный тренер СКА:
– Хорошо, что получилось быстро выйти вперед. Я считаю, что в третьем периоде команда Валерия Брагина
играла даже с большей самоотдачей, чем мы.
– Когда мы увидим ваших новичков Фишера и Кондратьева?
– Кондратьев прошел медобследование и, возможно, появится в ближайших матчах. Это же касается и Фишера.
Валерий БРАГИН, главный тренер «Спартака»:
– Мы решили сыграть от обороны, и это поначалу получалось, но грубейшая ошибка Бондарева нас в какой-то
степени надломила.
Матч № 25. «Спартак» (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) – 1:4 (0:1, 0:2, 1:1).
14 ноября. ДС «Сокольники». 1800 зрителей. Судья Черенков (Москва).
Голы: 0:1 Швидкий 7 (Каспарайтис, 12.24), 0:2 Ханнула 6 (Сушинский, 21.52), 0:3 Сафронов 5 (Ханнула,
Юханссон, 30.45), 0:4 Бут 5 (Макаров, 54.28), 1:4 Кудерметов 1 (Пестунов, Белов, 55.43).
Три звезды: Ханнула, Сафронов, Бут.
Спартак (8): Симчук (Лобанов, 30.45); Белов – Бондарев, Канарейкин (2) – Кухтинов, Риверс – Сапожков, Семин
(2) – Егин; Акифьев-к – Уппер – Воробьев, Рыбин – Пестунов – Кудерметов (2), Дроздецкий – М. Юньков –
А.Юньков (2), Подшендялов – Докшин – Иванов.
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СКА (8): Ламот; Хьюард – Спиридонов, Сафронов – Каспарайтис, Рябыкин – Канарский, Кознев; Сушинский-к –
Юханссон (2) – Ханнула, Швидкий (2) – Крюков – Немировски, Бут (2) – Горовиков (2) – Макаров, Мисько –
Москалев – Солодухин.
Дмитрий Нестеров 15 ноября 2007, «Советский спорт» №171 (17 385)

ДВЕ ЖАЛОБЫ НА ОДНО СУДЕЙСТВО
Матч № 26. «СПАРТАК» - «ХИМИК» Московская область - 5:4 ОТ (1:0, 2:1, 1:3, 1:0)
16 ноября. Москва. ДС "Сокольники". 1500 зрителей (5536). Судья: Бедарев (Прокопьевск).
Голы: Уппер - 6 (Белов, Акифьев), 4:08 (1:0 - бол.). Семин - 2 (Кудерметов, Пестунов), 31:46 (2:0 - бол.). Рыбин - 7
(Воробьев, Белов), 35:36 (3:0). Мозякин - 14 (Лещев), 36:15 (3:1). Мозякин - 15 (Пронин, Лещев), 46:03 (3:2). Экман
- 6 (Бумагин, Булис), 49:21 (3:3). Мозякин - 16, 54:52 (3:4 - буллит). Акифьев - 5 (Пестунов, Князев), 59:34 (4:4).
Белов - 3 (Уппер), 61:11 (5:4).
Вратари: Лобанов (Симчук, 49:21 - 59:24, 59:34) - Колесник (Барулин, 35:36). Штраф: 44 - 22. Большинство: 8 (2) 9 (0). Броски: 25 (6+8+10+1) - 27 (4+14+9+0). Три лучших игрока: Мозякин (X), Белов (С), Акифьев (С).

Последнее место "Спартака" в турнирной таблице - наглядное свидетельство того, что с неплохо
укомплектованной командой надо что-то делать. Одними разговорами делу, очевидно, уже не поможешь, и без
хирургических методов не обойтись. Кстати, по окончании матча прошлого тура против СКА, в котором краснобелые уступили 1:4, тренерский штаб москвичей в полном составе, а затем игроки первой и второй пятерок, едва
успевшие снять коньки и форму, в течение долгого времени общались за закрытыми дверями с первым
заместителем гендиректора клуба Михаилом Шуляковым. Однако тот дипломатично заметил, что беседа носила
профилактический характер.
Что до радикальных шагов, то все свои задумки руководство столичного клуба пока старается держать в
секрете. Но не сидит сложа руки. Вариант с приглашением в "Спартак" недавно уволенного из "Атланты" Боба
Хартли существовал в действительности, а не был досужим слухом. Но размер финансовых запросов
заокеанского специалиста, который приводил в 2001 году "Колорадо" к победе в Кубке Стэнли, по данным "СЭ",
превышал сумму миллион долларов за сезон и оказался камнем преткновения. Поэтому главная трансферная
бомба осени так и не взорвалась.
Всего в качестве возможного преемника Валерия Брагина рассматривалось около 20 кандидатов, в числе
которых были Плющев, Михайлов, Воробьев, Соловьев. Три главных тренера национальных сборных из Европы
дали-таки согласие на приход в "Спартак", но только с сентября, аргументируя такую позицию обязательствами
перед своими федерациями.
После неудачного матча с питерцами тренерский штаб красно-белых пошел на масштабные перестановки в
составе, каких в сезоне наблюдать еще не приходилось. Место в воротах занял Лобанов. Впервые с начала
чемпионата Воробьев был переведен в третье звено, а его место в стартовой тройке досталось Дроздецкому.
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Бондарев и Юньков-старший отправились в запас, кроме того, дебютировал в нынешнем чемпионате
дозаявленный в ноябре Литвиненко.
"Химик" же ограничился приглашением канадского форварда Леу, но пока вынужден обходиться без услуг
легионера, который прилетел в Россию только в среду, и в лучшем случае будет готов выйти на лед в
ближайших матчах против "Динамо" и ХК МВД.
С первых же секунд хозяева с такой яростью принялись атаковать, что взятие ворот Колесника, казалось,
было только вопросом времени. Гол Уппера, правда, вышел несколько курьезным: шайба влетела в сетку после
двойного рикошета. Четыре минуты штрафа, полученные Дроздецким за попытку колющего удара против
Экмана, спартаковцы "убили" образцово-показательно, несколько раз самоотверженно ложившись под броски
"химиков".
Второй период при активном участии арбитра Бедарева, выписавшего 10 малых штрафов на две команды,
превратился в отработку действий в неравных составах. "Спартак" в этом компоненте преуспел больше, причем
отличился защитник Семин, забросивший в прошлом году 16 шайб в составе новокузнецкого "Металлурга".
Гости же использовали свой шанс только при игре в равных составах. Для Мозякина гол стал 200-м в матчах
элитного и высшего дивизионов. Лидер "Химика" после второго перерыва направил шайбу в "домик" Лобанову, и
спартаковский штаб взял тайм-аут. Однако этот ход хозяев не спас, поскольку вскоре Экман сравнял счет, и во
второй раз в матче произошла замена вратаря.

В этот вечер Мозякина не удержал бы взвод автоматчиков. Нападающий искусно реализовал буллит,
назначенный за снос Нестерова Пестуновым, и оформил свой первый в сезоне хет-трик. Но это было еще не все.
"Спартак" заменил Симчука на шестого полевого игрока, и Акифьев в невероятной сутолоке у ворот Барулина
сравнял счет. Все претензии "Химика" к арбитру оказались напрасными. В овертайме же Белов, легко
разобравшийся со всей обороной гостей, принес драматичную победу своей команде.
По информации "СЭ", руководители обоих клубов намерены подать жалобу на судейство. В понедельник
кассеты с записью игры будут отправлены в ФХР.
Валерий БРАГИН, главный тренер "Спартака":
- И "Спартак", и "Химик" играли "от ножа". Я благодарен хоккеистам, которые боролись до конца и проявили
характер. Через такие матчи и создается команда. Эта игра даст нам много плюсов в психологическом плане и
поможет в становлении коллектива.
- Победа отсрочила вопрос о вашей отставке?
- Этот вопрос решает руководство. Мне никто и ничего не говорил.
Евгений ПОПИХИН, главный тренер "Химика":
- Матч отнял очень много сил у игроков и тренеров. Сюжет у встречи получился захватывающим. Думаю,
зрители и журналисты не пожалели о том, что пришли на хоккей. Хотя очень жаль терять победу за полминуты
до конца матча.
Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 17 ноября 2007 г.)
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Брагин остается? Победа в инфарктном матче отсрочила отставку главного
тренера
Выигрывая по ходу матча 3:0, «Спартак» чуть было не отдал победу «благодаря» подвигам лидера «Химика»
Сергея Мозякина, сотворившего хет-трик. Однако красно-белые нашли в себе силы сначала сравнять счет, а
затем и дожать гостей в овертайме. Возможно, этот успех продлил пребывание Валерия Брагина на посту
главного тренера «Спартака».
КТО ПРИДЕТ?
Только ленивый накануне игры красно-белых с «Химиком» не говорил о том, что она, скорее всего, последняя
для Валерия Брагина в качестве главного тренера «Спартака». И интересовала всех уже не дилемма «снимут –
не снимут», а вопрос «кто придет?». Кто же упоминался как потенциальный преемник Брагина? В разное время
речь шла о Бобе Хартли, Борисе Михайлове, Владимире Плющеве, Николае Соловьеве, Владимире Вуйтеке,
Мареке Сикоре, Милоше Ржиге, Викторе Пачкалине… Вот такой любопытный нарисовался список. И это при том,
что руководством «Спартака» публично пока не было сказано ни единого слова критики в адрес Брагина. А перед
самым началом матча по дворцу спорта распространился еще один слух: Боб Хартли в Россию приедет, но
возглавит не «Спартак», а «Динамо», в свою очередь, нынешний наставник бело-голубых Владимир Крикунов
встанет на спартаковский мостик. А еще то, что отставка Брагина решена при любом исходе поединка…
«ВЗЯТЬСЯ ЗА УМ!»
После матча со СКА в среду на ковер к руководству вызвали не только тренерский штаб, но и игроков из двух
первых звеньев команды. К тому, что в «Спартаке» довольно часто после матчей проводят разбор полетов с
участием тренеров, все давно привыкли, а вот хоккеистов вызвали впервые. Реакция Дмитрия Уппера на просьбу
дать комментарий к этому событию вызывает недоумение: «Не знаю, кого вызывали, но я никуда не ходил».
Отдуваться за партнера пришлось капитану команды Алексею Акифьеву.
– Не хочу бы выносить сор из избы…
– Ну хотя бы скажите, чем все закончилось?
– Нам предложили взяться за ум. Если мы этого не сделаем – примут меры. Правда, не сказали какие.
– А как вы сами думаете, в чем причина слабой игры «Спартака»? Может, в тренере дело?
– Нет, точно не в нем. Мне кажется, что мы недостаточно выкладываемся на площадке, нет сплоченности. Во
многих играх имеем преимущество, но допускаем детские ошибки…
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Болельщикам «Спартака» осталось надеяться лишь на одно: уж очень непредсказуемым и нелогичным во все
времена был их любимый клуб и мог даже в самой плачевной ситуации выдать вдруг блестящую игру. Да и
случай для этого весьма подходящий: «Спартак» впервые в чемпионате опустился на последнее место.

С НОГ НА ГОЛОВУ
Трудно сказать, что случилось с командой за один день, который отделил бесцветную игру против СКА от
вчерашнего матча, но факт остается фактом: в первых двух периодах перед зрителями предстал совсем другой
«Спартак». Собранно играющий в обороне, не транжирящий голевые моменты, стойко обороняющийся в
меньшинстве.
Если гол Уппера в первом периоде выглядит в какой-то мере случайным, то следующие две шайбы краснобелые заслужили по праву. Для начала защитник Семин щелчком от синей линии открывает снайперский счет в
родном клубе, а затем вездесущий мотор команды – Рыбин удачлив на добивании, отправляя на скамейку
запасных мытищинского голкипера Колесника – 3:0. Правда, почти сразу Мозякин распечатывает ворота
Лобанова, но кажется, что «Спартак» на кураже сможет развить успех.
В третьем периоде все переворачивается с ног на голову. Для начала Мозякин оформляет дубль, а затем в
ворота «Спартака» нелепым парашютом залетает шайба от клюшки Экмана. Лобанов уступает место Симчуку, в
сердцах бросает клюшку и уходит в раздевалку. Трибуны в шоке. Но и это еще не все. Симчук нарушает
правила, останавливая выход один на один «химика», и Мозякин четко исполняет буллит – 3:4.
Под крики трибун с требованиями отставки главного тренера «Спартак» на последней минуте сравнивает счет в
этом невероятном матче, а в овертайме добывает победу.
Матч № 26. «Спартак» (Москва) – «Химик» (Московская обл.) – 5:4 (1:0, 2:1, 1:3, 1:0).
16 ноября. ДС «Сокольники». 2000 зрителей. Судья Бедарев (Прокопьевск).
Голы: 1:0 Уппер 6 (Белов, Акифьев, 4.08, б.), 2:0 Семин 2 (Кудерметов, Пестунов, 31.46,б.), 3:0 Рыбин 7
(Воробьев, Белов, 35.46), 3:1 Мозякин 14 (Лещев, 36.15), 3:2 Мозякин 15 (Пронин, Лещев, 46.03), 3:3 Экман 6
(Бумагин, Булис, 49.21), 3:4 Мозякин 16 (54.52, буллит), 4:4 Акифьев 5 (Пестунов, Князев, 59.34), 5:4 Белов 3
(Уппер, 61.11).
Три звезды: Белов, Мозякин, Акифьев.
Спартак (44): Лобанов (Cимчук, 49.21 – 59.24, 59.34); Белов – Литвиненко (2), Канарейкин – Семин, Риверс (4) –
Сапожков (10), Кухтинов – Егин; Акифьев-к – Уппер (4) – Дроздецкий (16), Рыбин (2) – Пестунов (2) – Кудерметов,
Князев – М.Юньков – Воробьев, Подшиндялов – Докшин (2) – Иванов (2).
Химик (20+2 к.ш.): Колесник (2, Барулин, 35.36); Хомицкий (2) – Семенов (2), Быков – Мухачев (2), Метлюк –
Космачев, Баландин; Булис (2) – Экман – Поперечный (4), Пронин-к (2) – Лещев (2) – Мозякин, Бойков –
Власенков – Бумагин, Блохин – Глухов (2) – Нестеров.
Евгений ПОПИХИН, главный тренер «Химика»:
– Один из лучших матчей чемпионата. Правда, такие битвы отнимают много сил не только у игроков, но и у
тренеров. Благодарен команде за то, что смогла вытащить матч, проигрывая 0:3.
Валерий БРАГИН, главный тренер «Спартака»:
– Вот через такие игры и создается команда.
– В этом матче решалась, скорее всего, и ваша судьба. Эта победа – своего рода отложенный штраф?
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– Этот вопрос надо адресовать руководству клуба.
Дмитрий Нестеров 17 ноября 2007, «Советский спорт» №173 (17 387)

Брагин снова прошел по лезвию ножа
Матч № 26. «Спартак» (Москва) – «Химик» (Московская область) -- 5:4 ОТ (1:0, 2:1, 1:3, 1:0)
1-0. Уппер (Белов, Акифьев), 04:08, 2-0. Сёмин (Кудерметов, Пестунов), 31:46, 3-0. Рыбин (Воробьёв, Белов),
35:36, 3-1. Мозякин (Лещёв), 36:15, 3-2. Мозякин (Пронин, Лещёв), 46:03, 3-3. Экман (Бумагин, Булис), 49:21, 3-4.
Мозякин, 54:52-бул, 4-4. Акифьев (Князев, Пестунов), 59:34, 5-4. Белов (Уппер), 61:11.
Спартак: Лобанов (Симчук, 49:21) - Канарейкин, Литвиненко, Белов, Риверс, Сёмин, Кухтинов, Сапожков, Егин Рыбин, Иванов, Пестунов, Дроздецкий, Акифьев, Воробьёв, Докшин, Уппер, Подшиндялов, Кудерметов, Князев,
Юньков
Химик: Колесник (Барулин, 35:36) - Мухачёв, Метлюк, Космачёв, Баландин, Быков, Семёнов, Хомицкий - Экман,
Пронин, Лещёв, Мозякин, Блохин, Нестеров, Глухов, Бойков, Бумагин, Поперечный, Булис, Власенков
Москва. ЛД "Сокольники". Судья: Бедарев (Прокопьевск)
Московский «Спартак» в фантастическом по накалу и интриге матче лишь в овертайме взял верх над
мытищинским «Химиком». Игру, которая могла стать последней для наставника красно-белых Валерия Брагина,
не смогла испортить даже невероятно непрофессиональная работа судьи Бедарева.
Матч с «Химиком» для Валерия Брагина был определяющим относительно дальнейшего пребывания тренера на
посту рулевого «Спартака». В хоккейных кулуарах упорно ходили слухи, что в случае поражения от мытищинцев
Брагин покинет клуб. Последнее место красно-белых и лишь изредка проблескивающая игра не устраивали ни
руководство, ни болельщиков, а потому матч с «Химиком» представлял немалый интерес не только для
журналистов, но и для хоккейного бомонда, в ярком составе собравшемся под сводами «Сокольников».
И, надо сказать, никто из пришедших в этот вечер не пожалел. Команды, по меткому выражению тренера
москвичей на послематчевой пресс-конференции, сыграли «от ножа».
И даже безобразное и вопиюще непрофессиональное судейство господина Бедарева не смогло испортить
праздник собравшимся.
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Брагин с составом на матч решил поэкспериментировать. В заявке не оказалось Бондарева, зато в стартовой
пятерке вышел Литвиненко, место в воротах занял Лобанов. «Спартак», как это часто бывает, начал резво,
быстро, с вдохновением. За первые минуты по воротам Колесника опасно бросали Акифьев, дважды
Кудерметов, а счет открыл Уппер, на пятачке подставив клюшку под бросок Белова. Хозяева продолжали
наращивать давление, и тут за дело взялся судья Бедарев. Экман на ровном месте поскользнулся, а
находившийся рядом Дроздецкий был наказан двойным малым штрафом и 10-минутным дисциплинарным за,
внимание на формулировку, «попытку нанесения колющего удара», где ключевым является «за попытку».
Зрители, воодушевленные несправедливостью, стали активно поддерживать команду, и «Спартаку» это помогло.
Красно-белые здорово отзащищались, не дав «Химику» нанести ни единого броска по воротам. Первый период
так и прошел под град нелепых решений судьи и атак хозяев, в составе которых активно выглядели новички
Кудерметов и Литвиненко.
Второй период, который «Спартак» традиционно проводит слабо, на этот раз получился для него удачным. Хотя
«Химик», под трель судейского свистка в отношении москвичей, в первой половине периода едва не пробил
прекрасно действовавшего Лобанова. Но «Спартак» выстоял, а болельщики, уже изрядно заведенные
Бедаревым, погнали команду вперед. И зов трибун услышал Семин, с передачи Кудерметова увеличивший
преимущество красно-белых.
Чудо-судья продолжил принимать «веселые» решения, но одному из лидеров «Спартака», Рыбину, все
оказалось нипочем.

Едва выскочив со скамейки штрафников, он подобрал шайбу у борта, продрался к воротам, двумя замахами
уложил на лед Колесника и отправил шайбу над распластавшимся голкипером. 3:0 и казалось, что Брагин может
быть уверенным в своей судьбе. По крайней мере, в этот день.
Но «Химик» с таким положением дел был явно не согласен. Попихин заменил в «рамке» Колесника на Барулина,
и это принесло гостям удачу. Мозякин забросил первую шайбу. А одаренный судья Бедарев продолжил
принимать одному ему понятные решения. За непонятным удалением Уппера за две минуты до конца периода
последовала настолько яростная реакция трибун, что, казалось, болельщики были готовы растерзать рефери.
Особенно на фоне последовавшей за этим ситуации, когда судья Бедарев не заметил, как игрок «Химика» вел
борьбу без клюшки. Со звуком второй сирены Акифьев поехал разбираться с судьей, а Борис Майоров на
трибуне поражался низкому уровню судьи, предположив, что Бедарева назначили на матч, думая, что он будет
легким для судейства.
В заключительной двадцатиминутке команды выдали совершенно безумную игру, закрутив такую интригу и дав
повод болельщикам для такой поддержки, что по телу натурально табунами носились мурашки. На 46-й минуте
безупречный до того Лобанов пустил «бабочку» после несильного броска Мозякина. Брагин, чувствуя
ускользающую победу, сразу же взял тайм-аут. Череда удалений ознаменовалась совершенно феерическим
решением удалить дотронувшегося до Лещева Риверса. Причем Лещев также был удален с формулировкой
«симуляция». Как можно удалить Риверса за толчок и Лещева за симуляцию одновременно – одному Бедареву
известно. А Лобанов пропустил еще одну нелепую шайбу, на этот раз от Экмана. Брагин принял решение
вратаря сменить, и выпустил Симчука.
«Спартак» после трех подряд пропущенных шайб стал играть как-то судорожно и неуверенно. «Химик» же,
почувствовав «запах крови», стал давить. «Звезда матча номер один», Бедарев, вновь поразил трибуны.
Пестунов чисто отобрал шайбу у выбегавшего один на один нападающего гостей, но рефери углядел в этом
нарушение и, более того, назначил буллит.
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Страсти на льду дошли до точки кипения. Разъяренного Пестунова от Бедарева оттащили лишь линейные судьи.
Мозякин же, оформив хет-трик, вывел «Химик» вперед, легко переиграв Симчука при исполнении штрафного
броска.
«Спартак» тут же едва не отыгрался. Шайба, показалось, пересекла линию ворот, но судье потребовался
видеоповтор для принятия окончательного решения. Что творилось в Сокольниках после того, как гол не был
засчитан, словами передать трудно. Все мыслимые и немыслимые реплики летели с трибун в адрес главного
арбитра. Болельщики «Химика», находившиеся в тот момент прямо за воротами Барулина и схватившиеся за
головы при спартаковском незасчитанном голе, принялись красноречиво скандировать: «Су-дья-из-Мы-тищ».
До конца третьего периода оставалось три минуты, когда рвавшийся в атаку «Спартак» вновь остался в
меньшинстве. Стадион в эти секунды напоминал бурлящий котел. В воздух летело такое количество
нецензурной брани, что представить себе сложно...
Казалось, Брагин проводит свои последние секунды на скамейке «Спартака».
Но капитан красно-белых не дал в обиду тренера. За 36 секунд до сирены хозяева сняли вратаря, и Акифьев
буквально «с мясом» затолкал шайбу в ворота «Химика». А на 71-й секунде овертайма Белов, признанный
впоследствии лучшим игроком «Спартака», обвел троих соперников и принес своей команде такую нужную
победу.

Александр Дроздецкий и Алексей Акифьев делят шайбу.
Главный тренер «Химика» Евгений Попихин послематчевую пресс-конференцию начал с благодарностей:
«Игра отняла много сил. Спасибо команде, что при счете 0:3 она не бросила играть, а проявила характер. Сюжет
матча был невероятно захватывающим. Я думаю, что болельщики не пожалели, что пришли сегодня на
стадион».
Валерий Брагин вторил коллеге: «Скажу то же самое. «Химик» и «Спартак» сыграли «от ножа». Мы вели, потом
проигрывали, но в итоге все-таки вырвали победу. Я благодарен команде, что она боролась. Именно через такие
игры создается команда. Победа благоприятно скажется на нас в психологическом и в игровом плане».
– Что скажете об игре новичков?
– Выпускать Литвиненко было, конечно, рискованно. Но он сыграл неплохо. За счет габаритов он очень усилил
игру в обороне. Дроздецкий очень старается, но ему еще надо набрать форму. Кудерметов тоже неплохо.
Риверс постоянно прибавляет, вы сами видели, как сегодня он неоднократно бросался под броски. Его
самоотверженность очень нам помогает.
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– Валерий Николаевич, до матча ходили разговоры, что в случае неудачи будет принято решение
уволить вас с поста главного тренера. Это повлияло на подобные желание и настрой игроков в
сегодняшнем матче?
– Я не знаю. Если решат уволить, значит решат. Независимо от этого мы должны играть так всегда. После матча
со СКА мы провели собрание, серьезно и откровенно поговорили. Многое выяснили и поэтому игрокам уже было
полегче без всего накипевшего.
– Вам не говорили о возможной отставке?
– Об этом не говорят.
Сергей Демидов «Газета.Ру» 17 НОЯБРЯ, 01:35

Матч № 27. «ЛАДА» Тольятти – «СПАРТАК» - 3:2 (0:0, 1:1, 1:1,0:0, 1:0)
19 ноября. Тольятти. Дворец спорта "Волгарь". 2900 зрителей (2900). Судья:
Киселев (Уфа).
Голы: Кетов - 4 (Крысанов), 25:54 (1:0). Пестунов - 5 (Канарейкин, Рыбин),
28:58 (1:1 - бол.). Черников - 3 (Другов), 42:45 (2:1). Семин - 3 (Канарейкин,
Пестунов), 47:10 (2:2 - бол.).
Буллиты: Акифьев (С) - 0:0 (вратарь). Жмакин (Л) - 0:0 (вратарь). Уппер (С) 0:0 (штанга). Мякиахо (Л) - 0:0 (штанга). П. Воробьев (С) - 0:0 (вратарь).
Абдуллин (Л) - 0:0 (вратарь). Абдуллин - 1:0. Акифьев 1:1. Крысанов (Л) - 1:1
(вратарь). Кудерметов (С) - 1:1 (вратарь). Кетов (Л) - 1:1 (вратарь). Уппер 1:1 (вратарь). Акифьев - 1:1 (вратарь). Жмакин - 2:1.
Вратари: Фаунтин - Симчук. Штраф: 14 - 20. Большинство: 9 (0) - 6 (2).
Броски: 33 (11+13+7+2) - 34 (11+9+11+3). Три лучших игрока: Фаунтин (Л),
Симчук (С), Жмакин (Л).
Сложные времена наступили для тольяттинской команды. В "Ладе" много
травмированных, а некоторых игроков вынужденно отправили в фарм-клуб.
Множество перестановок в составе плюс уход одного из ведущих защитников
Григория Панина в "Ак Барс" сделали свое дело. Игровая гармония, которая
была присуща волжанам месяц назад, исчезла. Вот и в игре против
"Спартака" автозаводцы лишь фрагментами выглядели ярко. Поэтому
очками им удалось разжиться лишь после пятиматчевой проигрышной серии.
В целом равная игра привела к абсолютно закономерной ничьей, хотя в
концовке москвичи смотрелись предпочтительнее. В серии буллитов также долго не удавалось выявить
победителя. Только с седьмой попытки Жмакин принес хозяевам два очка.
Валерий БРАГИН, главный тренер "Спартака":
- Мы знали, что после серии поражений "Лада" будет очень злой. Для нас было важным повести в счете, но
пришлось догонять, поэтому матч сложился очень тяжело. В целом считаю, что результат по игре. Ну а буллиты
- это лотерея, в которой удача была на стороне соперника.
Николай КАЗАКОВ, главный тренер "Лады":
- Очень доволен, что два очка мы все-таки взяли.
Игорь ЧЕРНОИВАНЕНКО из Тольятти («СЭ» 20 ноября 2007 г.)

«Спартак» дотянул только до буллитов
Только в серии буллитов тольяттинцы вырвали победу у «Спартака» и прервали свой сериал из пяти поражений.
…Болельщики в Тольятти вновь гудят от возмущения. В минувшую пятницу пришло очередное печально
известие: строительство новой «Лада-Арены» отложено на неопределенный срок. Главное областное
управление организации торгов по определению генерального подрядчика на строительство дворца сняло лот с
аукциона без объяснений причин. Перед матчем со «Спартаком» стало известно, что новый губернатор области
Владимир Артяков сегодня прибудет в Тольятти, чтобы встретиться с претендентами на исполнение заказа.
– Для нас это час икс, – подтверждает информацию генеральный директор ХК «Лада» Александр Чеботарев. –
Дальше уже решение проблемы откладывать нельзя. В отличие от Челябинска мы безнадежно отстаем в
строительстве дворца. От последнего решения губернатора напрямую зависит будущее большого хоккея в
Тольятти.
Вот и грустят на Волге: дальше разговоров дело с мертвой точки все никак не сдвинется. Закладка первого
кирпича под стройку под разными предлогами уже откладывалась с десяток раз…
Впрочем, и у самой команды дела в последнее время складываются не лучшим образом. Безвыигрышная серия
затянулась до пяти матчей. Болельщики ломают головы: что случилось с «Ладой»? В перерыве команду покинул
Панин, перебравшийся в Казань. А тут еще и лазарет забит под завязку. Новобранцы же – защитник Пуяц и
нападающие Мякиахо и Другов пока еще только осваиваются в команде. Поэтому и теряет «Лада» очки.
Для спартаковцев матч в Тольятти тоже из разряда решающих. В первую очередь для наставника Валерия
Брагина, судьба которого висит на волоске. И команда, поверьте, бьется за него изо всех сил. Вот только сбился
прицел у нападающих красно-белых. Забей Михаил Юньков на первых минутах матча, когда он выкатывался в
одиночку на свидание с Фаунтиным, и сценарий игры пришлось бы писать по-другому. Но голкипер волжан на
высоте.
«Лада» же первую, по-настоящему острую атаку проводит только в начале второго периода. Зато она приносит
результат. Кетов добивает шайбу после затяжной атаки. Чтобы развеять все сомнения, арбитр смотрит видео и
только после этого показывает на центр – 1:0.
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Спартаковцы тут же отыгрываются, используя численное преимущество. Этот же сценарий полностью
повторяется в начале третьего периода. На гол Черникова москвичи отвечают второй шайбой в большинстве. А
дальше пошла игра до гола, которого зрители так и не дождались. И все решилось в серии буллитов…
Матч № 27. «Лада» (Тольятти) – «Спартак» (Москва) – 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0).
19 ноября. Тольятти. Дворец спорта «Волгарь». 2900 зрителей. Судья Киселев (Уфа).
Голы: 1:0 Кетов 4 (Крысанов, 25.54), 1:1 Пестунов 5 (Рыбин, Канарейкин, 28.58, б.), 2:1 Черников 3 (Другов,
42.45), 2:2 Семин 3 (Канарейкин, Пестунов, 47.10, б.), 3:2 Жмакин 4 (65.00 – решающий буллит).
Три звезды: Фаунтин, Черников, Пестунов.
Лада (14): Фаунтин; Пуяц – Озолин (2), Мих. Рыбалко (2) – Макс. Рыбалко, Рязанов – Макаров, Васильев – Д.
Воробьев; Жмакин – Крысанов – Кетов, Рачинский (2) – Абдуллин (2) – Мякиахо, Кривоножкин (2) – Другов –
Черников (4), Андронов – Беляев-к – Майоров.
Спартак (20): Симчук; Белов – Литвиненко (2), Канарейкин (4) – Семин (2), Риверс – Сапожков, Кухтинов – Егин;
Дроздецкий – Уппер (2) – Акифьев-к (2), Рыбин – Пестунов (2) – Кудерметов, Князев (2) – М. Юньков – П.
Воробьев, Подшендялов (2) – Докшин – Иванов (2).
Сергей Волков 20 ноября 2007, «Советский спорт» №174-B (17 389)

Евгений Кетов у ворот Константина Симчука

Хоккейный «Спартак» в серии послематчевых штрафных бросков уступил в
Тольятти местной «Ладе» и не смог подняться в зону плей-офф.
Московский «Спартак» после инфарктной победы над «Химиком» отправился в Тольятти к «Ладе», которой еще
предстоит набрать немало очков, чтобы после провального старта окончательно избежать борьбы за
выживание. Красно-белые, казалось, как раз тот соперник, с которым необходимо набирать очки на своем льду.
В первом периоде, впрочем, волжане, как ни старались, переиграть Константина Симчука так и не смогли, хотя
имели численное преимущество в двух хоккеистов. Во втором периоде уже спартаковцы пытались забить в
большинстве, но в итоге пропустили.
Антон Крысанов попал в перекладину, зато на добивании Кетов был точен. Не обошлось без просмотра видео,
но в итоге гол был засчитан.
Однако через три минуты спартаковцы счет сравняли, отличился Дмитрий Пестунов. Концовка периода прошла в
обоюдных удалениях, зато после перерыва хозяева вновь вышли вперед. Забили «челябинцы», перешедшие в
«Ладу» из «Трактора». Другов ассистировал, а Черников с лета переправил шайбу в сетку. «Спартак» тут же
выстоял в меньшинстве, а затем снова забил, имея лишнего хоккеиста. Во втором матче подряд дальний бросок
удался Николаю Семину, одному из лучших защитников-снайперов прошлого сезона.
За две минуты до сирены хозяева получили шанс победить в основное время, когда был удален Пестунов. Но
пришлось играть дополнительное время, а затем еще и проводить серию штрафных бросков. В итоге командам
пришлось бросать по семь раз, и победу «Ладе» принес Станислав Жмакин. Кроме него забить смогли лишь
Абдуллин и Акифьев.
Евгений Трушин «Газета.Ру» 19 НОЯБРЯ, 20:26
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Бенефис первой тройки
Матч № 28. «Салават Юлаев» (Уфа) – «Спартак» (Москва) -- 3:1 (1:0, 2:0, 0:1).
1-0. Терещенко (Воробьёв), 18:29-бол, 2-0. Воробьёв (Щадилов), 20:25-бол, 3-0. Пережогин (Терещенко), 38:40бол, 3-1. Белов (Уппер, Бондарев), 50:51.
Салават Юлаев: Гниличка -- Щадилов, Блатяк, Прошкин, К.Кольцов, Кутейкин, Филипп, Твердовский, Чернов -Сидякин, Заварухин, Шкотов, Нуртдинов, Григоренко, Чистов, Таратухин, Терещенко, Пережогин, Воробьёв,
Волков, Медведев
Спартак: Симчук -- Канарейкин, Белов, Ждан, Сёмин, Кухтинов,
Сапожков, Бондарев, Егин -- Рыбин, Иванов, Пестунов, Дроздецкий,
Юньков, Акифьев, Воробьёв, Докшин, Уппер, Подшендялов, Князев,
Юньков
Штраф: 18-18
Уфа. Дворец спорта. Судья: Бондарь (Магнитогорск)
Столичные спартаковцы не смогли ничего противопоставить в Уфе
местному «Салавату Юлаеву». Питомцы Михалева по ходу встречи
забили три гола подряд, реализовав численное преимущество. И лишь в
заключительном периоде пропустили «шайбу престижа».
Красно-белые встречались на выезде с уфимскими хоккеистами.
Сопоставимы ли силы соперников? На первый взгляд, конечно, нет. Ведь
«Салават Юлаев» – единоличный лидер суперлиги, а «Спартак» – один
из ее аутсайдеров. Москвичи забивают в чемпионате практически столько
же шайб, сколько уфимцы пропускают. Поэтому в этом противостоянии
заочно все отдавали предпочтение хозяевам льда. По логике вещей они
должны были одержать победу, не напрягаясь, – на классе.
Дальнейшее пребывание Валерия Брагина на посту главного тренера
спартаковцев по-прежнему находится под вопросом. Игроки это
понимают, стараются. Надо отметить, что в трех из четырех последних
матчей до поединка с питомцами Сергея Михалева красно-белые
набирали очки.
И на уфимском льду гости начали встречу активно, сразу переведя игру в зону «Салавата». Кстати, место в
воротах местного клуба занял недавно заявленный новобранец Милан Гниличка. И моментально повеселил
зрителей, отбив летящую шайбу головой, то бишь, шлемом. Чех, видимо, вышел на лед с игривым настроением.
Впрочем, о недооценке соперника речи не шло. Пусть Михалев и дал передохнуть двум ведущим хоккеистам –
Антипову и Микеске. Нападающий уфимцев Константин Кольцов же после перенесенной операции постепенно
восстанавливается, тренируясь на земле. Зато появилась отличная возможность лишний раз проявить себя в
деле Григоренко и Шкотову.
Хозяева не собирались играть спустя рукава, шайба на первых минутах все равно чаще гостила в зоне
«Спартака».
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Правда, красно-белые имели шанс открыть счет первыми: у хозяев однажды на площадке оказалось сразу шесть
хоккеистов. Но москвичи этим не воспользовались. А вскоре численный перевес был уже у «Салавата». В актив
уфимцам в том отрезке, пожалуй, можно занести лишь дальний бросок Прошкина. Однако шайба тогда
просвистела рядом со штангой. Этот защитник хозяев в нынешнем сезоне пока в чемпионате России не забивал,
зато в его активе есть гол в ворота сборной Чехии на Кубке «Карьялы». И, между прочим, забил он не комунибудь, а своему одноклубнику – Милану Гниличке.
В отечественном хоккее из-за нововведений в правилах удаления нынче – не редкость. В одном из таких
моментов уфимцы воспользовались невнимательностью спартаковцев. Выскочивший со скамейки штрафников
Нуртдинов в одиночку убегал к воротам Симчука, но догнавший соперника Бондарев форварда завалил. И
арбитр после долгой паузы все-таки назначил буллит. Штрафной бросок вызвался исполнять сам пострадавший.
Но попал в перекладину! Правда, на исходе периода хозяева своего все-таки добились. Судья оставил
москвичей втроем. И во время затяжной позиционной атаки Терещенко с острого угла распечатал створ
спартаковцев.
А в самом начале второго периода отличился еще один бывший динамовец. Уфимцы тогда все еще имели
численное превосходство. Щадилов бросил – Симчук шайбу отбил, но на добивании не сплоховал Воробьев –
2:0. Согласитесь, это уже была весомая заявка на победу. И одновременно – серьезный удар по «Спартаку»,
который явно сник. Хозяева же потом на эмоциях раскрепостились и обрушили настоящий шквал атак на ворота
красно-белых. Острых моментов, возникавших у владений Симчука, было не перечесть.
В середине периода Валерий Брагин, чтобы погасить наступательный порыв «Салавата» и заодно встряхнуть
свою команду, тотчас взял тайм-аут.
Вскоре москвичи вновь остались втроем против пяти соперников. На сей раз развить успех подопечным Сергея
Михалева не удалось. Вероятно, это благотворно сказалось на состоянии столичных хоккеистов. Ибо «Спартак»
потом временами все-таки лез вперед, надеясь изменить ситуацию. Тщетно. А вот хоккеисты «Салавата» вскоре
опять реализовали большинство. Голевую комбинацию четко завершил еще один хоккеист первой тройки
уфимцев – Пережогин.
В дебюте заключительной двадцатиминутки настал «час Х». У хозяев льда последовало удаление Сидякина.
Наверное, если бы красно-белые тогда добились успеха, они могли постараться вытащить эту игру. Однако те
две минуты для спартаковцев прошли вхолостую. Валерий Брагин затем перешел на игру в три звена.
Юлаевцы же, можно сказать, издевались над обороной «Спартака», пытаясь буквально завезти шайбу в ворота.
Сделать им это не удавалось.
В середине периода юлаевцы, возможно, пожалели о тех моментах, которые они транжирили по ходу встречи.
Смелый рейд защитника красно-белых Белова завершился точным броском. Эта шайба, кстати, стала для
Милана Гнилички второй пропущенной в российском чемпионате. Вроде бы у спартаковцев мелькнула какая-то
надежда. Но уфимцы, разумеется, не настолько расслаблялись, чтобы упустить победу. И трех заброшенных
шайб им вполне для нее хватило.
Илья Елисеев «Газета.Ру» 21 НОЯБРЯ, 18:54
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Как стало известно "СЭ", сегодня Валерий Брагин будет отправлен в отставку. Временно
исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" станет его ассистент Виктор Пачкалин,
недавно переведенный на работу в основную команду из фарм-клуба.

СЕГОДНЯ «СПАРТАК» РАССТАНЕТСЯ С БРАГИНЫМ
Матч № 28. «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» Уфа – «СПАРТАК» - 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
21 ноября. Уфа. Дворец спорта. 4000 зрителей (4050). Судья: Бондарь (Магнитогорск).
Голы: Терещенко - 9 (В. Воробьев), 18:59 (1:0 - бол.). В. Воробьев - 4 (Щадилов), 20:25 (2:0). Пережогин - 9
(Терещенко), 38:40 (3:0 - бол.). Белов - 4 (Уппер, Бондарев), 50:51 (3:1).
Нереализованный буллит: Нуртдинов (СЮ), 16:24 (перекладина).
Вратари: Гниличка - Симчук. Штраф: 18 - 18. Большинство: 9 (2) - 9 (0). Броски: 36 (7+16+13) - 19 (4+5+10). Три
лучших игрока: Воробьев (СЮ), Терещенко (СЮ), Белов (Сп).
Прилетев в Уфу во вторник днем, спартаковцы в спешном порядке отправились на собрание, где им было
объявлено: поражение от "Салавата" может повлечь за собой отставку главного тренера Валерия Брагина.
Лишь благодаря мастерству голкипера москвичей Симчука уфимцы открыли счет не раньше, чем под занавес
первого периода. Причем Терещенко отличился в тот момент, когда хозяева имели преимущество в двух
игроков. А незадолго до этого Нуртдинов не смог реализовать буллит, который сам же и заработал, заставив
сфолить Бондарева.
Во второй 20-минутке первое звено "Салавата" записало на свой счет еще два гола, и лишь после этого
красно-белые добавили в активности. На экваторе периода защитник Белов наконец-то распечатал ворота
Гнилички: эта шайба стала первой, пропущенной чехом на уфимском льду.
Валерий БРАГИН, главный тренер "Спартака":
- Первый период прошел практически в равной борьбе, но выстоять не удалось. Очередное удаление привело
к голу. Хотя мы предупреждали ребят, что необходимо более строго играть и стараться не нарушать правила.
Кто-то это понял, кто-то - нет.
Сергей МИХАЛЕВ, главный тренер "Салавата Юлаева":
- Мы очень вяло начали, потом создали массу моментов, но не хватало собранности, не попадали в пустые
ворота, хотя и довели матч до победы. Соперник не дал "засохнуть" Гниличке.
Александр ШАПИРО из Уфы («СЭ» 22 ноября 2007 г.)

Гниличке не дали «засохнуть». Чешский новичок «Салавата» впервые вышел
на уфимский лед и едва не сыграл «на ноль»
Лидер чемпионата идет по турнирной дистанции без остановок. После уверенной победы «Салавата Юлаева»
над терпящим бедствие «Спартаком» и поражения питерского СКА от «Динамо» уфимцы оторвались от
ближайшего преследователя уже на семь очков.
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ОВАЦИИ ДЛЯ НОВОБРАНЦА
Впервые на уфимский лед в качестве основного вратаря «Салавата» выходит 35-летний чех Милан Гниличка. В
ответ на критику некоторых специалистов за покупку еще одного дорогостоящего стража ворот – в придачу к
Еременко и Тарасову – болельщики встречают новобранца овацией. Гниличка уже на первой минуте дает
болельщикам повод улыбнуться: под несильный бросок Белова из центрального круга вбрасывания чех…
подставляет голову.
Стартовые минуты проходят с небольшим территориальным преимуществом хозяев, но об опасных моментах
пока остается только мечтать. Самый заметный игрок на площадке – вратарь гостей Симчук, но исключительно
благодаря своим громогласным командам: «Внимательно!», «Вышли!», «Белый!» (обращаясь к тому же Белову).
На девятой минуте уфимцы получают командный штраф – Волков еще не успел вернуться на скамейку, а
сменивший его Чистов уже гнался за шайбой. Единственный момент красно-белые создают незадолго до выхода
удаленного игрока – Семина выводят на убойную позицию, но Шкотов успевает поднять тому клюшку.
Для Гнилички выдается отличный шанс показать себя во всей красе, когда Дроздецкий убегает от Чернова и
Филиппа «один в ноль» с чехом. Выкатившись чуть ли не к центру площадки, Милан ценой удаления, не дает
нападающему попасть в створ.
Вскоре следует похожий момент у других ворот. Акифьев отдает неточный пас защитнику, и шайба попадает к
Нуртдинову, только что выскочившему со скамьи штрафников. Но до свидания с вратарем дело у юлаевца не
доходит: его сбивает с ног Бондарев – буллит! Пострадавший сам исполняет штрафной бросок, укладывает
Симчука на лед, но попадает в перекладину.
ГОСТЕЙ ПОДВЕЛИ УДАЛЕНИЯ
Незадолго до перерыва судья оставляет гостей играть втроем против пятерки «Салавата» в течение почти
минуты. Первому звену Уфы хватает и 30 секунд. За это время хозяева так «укатывают» тройку спартаковцев,
что во время броска Терещенко голкипер лежит сбоку за штангой, а два защитника стелятся во вратарской…
Рикошетом от одного из них шайба и попадает в цель – 1:0.
После перерыва москвичам предстоит 23 секунды доигрывать в меньшинстве. Стоит только Юнькову-младшему
выскочить на лед, как счет удваивается. Щадилов подбирает отскочившую от Симчука шайбу и скидывает ее под
бросок Воробьеву.
После такого сурового наказания за «двойное преступление» игра у гостей совсем расклеивается. «Салават»
больше атакует даже в меньшинстве. За удар локтем отправляется отбывать штраф Григоренко, после чего в
течение полуминуты дважды близки к успеху защитники Уфы. Сначала Филипп выводит на бросок Чернова, но
«Спартак» выручает сначала Симчук, а после второй попытки Чернова – перекладина. Тут же Кирилл Кольцов
остается один перед воротами «Спартака», но пускает шайбу рядом со штангой.
Под занавес периода Симчук вынужден в третий раз выгребать шайбу из ворот. Шайба после броска Пережогина
от синей линии по пути к цели находит ногу Канарейкина – 3:0.
Последняя 20-минутка проходит на удивление спокойно. Спартаковцы забивают единственный гол, но не
прилагают титанических усилий для того, чтобы спасти матч. Даже при игре «пять на три» особой работы у
Гнилички нет.
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МИХАЛЕВ НАШЕЛ НУЖНЫЕ СЛОВА В ПЕРЕРЫВЕ
– Первый период прошел в равной борьбе, но необязательные удаления привели к голу, – сетует после матча
главный тренер «Спартака» Валерий Брагин. – В третьем периоде мы перешли на игру в три пятерки, но и это не
помогло. Хотя бились почти все…
– «Спартак» начал игру собранно, а мы – очень вяло, – считает наставник «Салавата» Сергей Михалев. –
Первый период у нас не получился – было слишком много брака. В перерыве мы поговорили с ребятами, и во
второй 20-минутке моментов у ворот «Спартака» стало намного больше. Нам не хватило собранности – порой
мазали по пустым воротам. В третьем периоде мы немного расслабились и не дали «засохнуть» Гниличке.
– Почему в составе не было Микески и Антипова?
– Я просто дал им отдохнуть.
– Сможет ли закрепиться в составе Нуртдинов?
– С такой игрой, как сегодня, – нет. У него за матч две передачи в чужой зоне, одна из которых неточная. Когда с
шайбой Нуртдинов – я спокоен: сейчас будет ответная атака, – улыбается Михалев.
По информации «Советского спорта», перед «Спартаком» была поставлена задача – привезти из гостевого
турне по маршруту Тольятти – Уфа минимум три очка. Выполнить ее красно-белым не удалось. Москвичи сумели
завоевать лишь одно очко за поражение по буллитам (2:3) от «Лады». Таким образом, судьба главного тренера
«Спартака» Валерия Брагина в очередной раз повисла на волоске. Через час после матча с «Салаватом» наш
корреспондент Дмитрий НЕСТЕРОВ связался с рулевым красно-белых.
– Нет, пока никаких объявлений не было, – усталым голосом сказал Валерий Николаевич. – Может, в четверг,
уже в Москве будут…
Матч № 28. «Салават Юлаев» (Уфа) – «Спартак» (Москва) – 3:1 (1:0, 2:0, 0:1).
21 ноября. Уфа. Дворец cпорта. 3780 зрителей. Судья Бондарь (Магнитогорск).
Голы: 1:0 Терещенко 9 (Воробьев, 18.59, б.), 2:0 Воробьев 4 (Щадилов, 20.25), 3:0 Пережогин 9 (Терещенко,
38.40, б.), 3:1 Белов 4 (Уппер, Бондарев, 50.51).
Нереализованный буллит: Нуртдинов (16.24, перекладина).
Три звезды: Воробьев, Терещенко, Белов.
Салават Юлаев (16 + 2 к.ш.): Гниличка (2); Щадилов – Кир. Кольцов, Твердовский – Блатяк, Кутейкин (4) –
Прошкин, Филипп (2) – Чернов; Пережогин – Терещенко – Воробьев, Григоренко (2) – Таратухин – Чистов,
Сидякин (4) – Заварухин (2) – Волков, Шкотов – Медведев – Нуртдинов.
«Спартак» (18): Симчук; Канарейкин – Семин, Белов (2) – Бондарев, Риверс – Сапожков, Кухтинов (2) – Егин;
Рыбин (2) – Пестунов (2) – А. Юньков, Дроздецкий (4) – Уппер – Акифьев-к, Князев – М. Юньков (2) – П. Воробьев
(2), Подшендялов – Докшин (2) – Иванов.
Максим Никерин 22 ноября 2007, «Советский спорт» №175 (17 391)

"Спартак" всё-таки не дал "засохнуть" Гниличке
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После уверенной домашней победы над "Авангардом", уфимцы принимали одного из аутсайдеров чемпионата,
"Спартак". На матч прибыла внушительная "группа поддержки" из Москвы – около 30 человек.
В составе хозяев произошли значительные изменения: на игру не были заявлены чешский центрфорвард
первого звена Михал Микеска и капитан команды Владимир Антипов. Главный тренер "Салавата" Сергей
Михалёв соорудил другое сочетание: Чистов – Таратухин – Григоренко. А место в воротах занял новобранец
команды, голкипер сборной Чехии Милан Гниличка.
- Они неважно выглядели в прошлой игре; видимо, "наелись" хоккеем, поэтому мы дали им отдохнуть, - объяснил
отсутствие в составе Микески и Антипова Михалёв.
Стартовый отрезок матча остался за красно-белыми, уже на 22-й секунде нанесшими первый бросок по воротам
хозяев. А сама двадцатиминутка прошла практически в равной игре. Правда, на 17-й минуте Нуртдинов не сумел
реализовать буллит, им же и заработанный, но на перерыв уфимцы ушли всё же ведя в счёте: при реализации
двойного численного преимущества Терещенко запустил шайбу практически с нулевого угла – 1:0.
И Михалёв после игры признал, что "Салават" слабо провёл начало матча: "Спартак" начал игру собранно, очень
осторожно, а мы - очень вяло. Первый период у нас был неважным, не получилось игры, было много брака во
всём. Ничем не выделялись, не запомнились. Разве только тем, что реализовали "пять на три". А так достаточно
бездарно провели первый период. Немножко поговорили с ребятами в перерыве. Во втором периоде стали
играть лучше, появились моменты, их было очень много, но, наверное, не хватило собранности. В пустые ворота
не попадали, и, хотя голевых моментов было
предостаточно, забили лишь два гола.
Иногда игроки "Салавата" в ворота всё же попадали:
не успел начаться второй период, и уже на 25-й
секунде стало 2:0: в большинстве, при игре 5 на 4,
Щадилов сделал поперечный прострел на правый
фланг, и Воробьёв хлёстко "зарядил" в угол. После
ещё нескольких провалов в обороне главный тренер
"Спартака" Валерий Брагин взял тайм-аут, пытаясь
успокоить своих. Результатом этого стал первый
действительно хороший голевой момент у "Спартака",
но Гниличка, распластавшись по льду, явную угрозу
отвёл. А за две минуты до конца второго периода,
после очередного удаления у гостей, звено Терещенко
расположилось в зоне "Спартака", Алексей отпасовал
Пережогину, и тот от синей линии "с кистей" отправил
шайбу в сетку – 3:0.
На
послематчевой
пресс-конференции
Брагин
отметил как множество необязательных удалений у
своей команды, так и хорошую реализацию – у чужой:
"Да, первый период прошёл в равной борьбе, но вот
эти необязательные удаления привели к голу. Все три
шайбы команда Уфы забила в большинстве; перед
матчем я предупреждал, что уровень соперника очень
высок, что команда идёт на первом месте, поэтому эти
необязательные удаления нужно убрать. Но кто-то это
понял, а кто-то - нет. Бригады большинства у Уфы на
хорошем уровне. Практически все бились сегодня,
втроём выстояли два раза и вчетвером много играли.
В остальном, считаю, была обоюдоострая игра".
Третий период и прошёл в этой самой обоюдоострой
борьбе. Гости заметно прибавили. Стоит отметить
настырного
молодого
нападающего
"Спартака"
Подшиндялова: бился, старался, отдавал точные передачи.
На 48-й минуте вполне мог сделать дубль Воробьёв, однако шайба с убойной позиции прошла мимо ворот. Ну, а
на 51-й минуте гости все же "размочили" счёт: защитник Белов, который прошлые два сезона провёл в составе
как раз "Салавата", войдя в зону, точно бросил в верхний правый угол – 3:1.
- В третьем периоде "Спартак" выглядел поинтересней, появились какие-то моменты в атаке, но мы, наверное,
успокоились при счёте 3:0, погоняли период безрезультатно. Хочу сказать, что "Спартак" играл лучше, чем во
втором периоде, не дал "засохнуть" Гниличке – заслуженно похвалил соперника Михалёв.
Последние минуты матча запомнились лишь несколькими удалениями в составе хозяев и гостей. Итог очередная домашняя победа "Салавата".
- В первом периоде, наверное, не так играли, как должны были. Ну, а во втором прибавили, забили два гола.
Думаю, заслуженно выиграли, были их сильнее, - высказал своё мнение об игре Алексей ТЕРЕЩЕНКО.
- Сегодня все три шайбы забило ваше звено. Это старые наигранные связи или просто удачное стечение
обстоятельств?
- Я не хочу говорить о том, забило ли наше звено, или другое: играет команда. Да забил Вова [Воробьёв], Саша
[Пережогин] забил, я тоже. Видно, у наших получается, но всё делает команда. Ребята заработали удаления, мы
забили пять на три, потом пять на четыре, но когда уже вышел игрок, и третий гол - снова пять на четыре.
Говорить, что это только мы забили – неправильно. Забивает, играет, выигрывает - команда!
- Как считаете, с чем связано такое количество удалений в матче?
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- Если с нашей стороны, то в конце чуть-чуть расслабились, и счёт. "Спартак" наверное, просто не успевал за
нами, когда мы во втором добавили, они начали фолить. А во второй половине третьего периода где-то, может
быть, мы успевать перестали - вот они нам и забили.
- За два домашних матча игроки вашей команды 16 раз попадали в положение "вне игры"; тогда как
соперники оказывались в нём лишь дважды. С чем это связано? - задали после матча вопрос Михалёву.
- Это говорит о том, что передачи нужно делать вовремя. Согласен, так не должно быть.
- Есть ли у вас уже план на игру с "Динамо"? - следующий матч "Салават" проводит на выезде в Москве,
а "Динамо", как стало известно позднее, вернулось из Питера с победой над СКА, занимающим второе
место.
- Его вам прямо сейчас рассказать? - рассмеялся в ответ главный тренер "Салавата".
- Можно ли сказать, что ваша команда сегодня победила на классе?
- Да, что-то около этого.
- В середине второго периода вы взяли тайм-аут. Что объясняли своим хоккеистам, что заиграли они
после него явно лучше и собраннее? – вопрос уже к Брагину.
- В общем-то, сказал, как нужно тактически правильно играть в своей зоне. Открыли крайних нападающих,
подкорректировали ребят, и успокоили, конечно.
- По какой причине сегодня не играл Мелешко? С ним что-то не в порядке?
- У нас есть один лишний легионер, поэтому взяли в поездку других хоккеистов. Тренируется он хорошо, за
вторую команду сыграл тоже. Готов играть.
Владимир Бакулин «Чемпионат.ру» 22 ноября 2007 года, четверг. 1:15

«СПАРТАК»: 6 ГОЛОВ ПОСЛЕ ВСТРЯСКИ
Матч № 29. «СПАРТАК» - «ТРАКТОР» Челябинск - 6:2 (0:0, 3:0, 3:2)
25 ноября. Москва. ДС "Сокольники". 2500 зрителей (5536). Судья:
Горский (Саратов).
Голы: Князев - 2 (Иванов, Докшин), 27:30 (1:0). Кудерметов - 2 (Рыбин),
28:30 (2:0). Князев - 3 (Риверс, Докшин), 31:46 (3:0). Рыбин - 8 (Пестунов),
40:21 (4:0). Белов - 5 (Мелешко, Воробьев), 44:29 (5:0 - бол.). Акифьев - 6
(Уппер), 48:28 (6:0). Скачков - 9 (Ворел), 49:09 (6:1 - бол.). Калянин - 2
(Заварухин), 49:59 (6:2).
Вратари: Симчук - Гелашвили (Алистратов, 40:21). Штраф: 14 - 18.
Большинство: 9 (1) - 7 (1). Броски: 28 (12+9+7) - 19 (7+6+6). Три лучших
игрока: Князев (С), Рыбин (С), Докшин (С).
Кризис, в который угодил "Спартак", - явно не лучший способ для
поднятия посещаемости "Сокольников". Тем удивительнее оказался тот
факт, что в воскресенье домашняя арена красно-белых на матче между
18-й и 15-й командами суперлиги собрала достаточно внушительную
аудиторию. Как известно, в четверг игроки отстояли главного тренера
Валерия Брагина перед руководством клуба, пообещав биться не щадя
живота и как можно быстрее исправить турнирную ситуацию.
Посмотреть, чего стоят на самом деле эти слова, пришло немало
известных людей, включая Бориса Майорова, Виктора Тихонова,
Владимира Плющева.
"Трактор" до ноябрьской паузы в чемпионате "отличился" серией из
восьми поражений, зато после перерыва выглядит словно дикий зверь,
отпущенный на волю. За небольшой отрезок набраны 10 очков из 12
возможных, а разница шайб у челябинцев и вовсе впечатляет - 23 - 10.
- Мы отправились на выезд в Москву и Омск за очками, - заявил перед матчем "СЭ" главный тренер уральцев
Андрей Назаров. - Положение дел в "Спартаке", сами понимаете, меня не слишком интересует, на первом месте
у меня наша команда.
- Насколько велика заслуга в последних успехах "Трактора" Андрея Николишина?
- Он не играл в хоккей почти год и сразу начал приносить пользу команде. Но не в моих правилах выделять
кого-то одного, после перерыва хорошо выглядят все ребята.
Красно-белые, которых на матч впервые в сезоне в качестве капитана вывел Рыбин, быстро заставили
Гелашвили вступить в игру. Пиганович в первом для своей команды большинстве запомнился не мощными
бросками, а тем, что попытался за чужими воротами слегка массировать лицо кого-то из спартаковцев. Исход
несколько нервной игры неожиданно решило четвертое звено москвичей. Нападающий Князев, в прошлом году
игравший в "вышке", в два раза перекрыл свой снайперский счет текущего сезона. Нервный жест Назарова,
пригласившего на скамейку голкипера Гелашвили и выпустившего на лед юного Алистратова, картины не
поменял. "Трактора" хватило только на два гола в течение минуты.
Андрей НАЗАРОВ, главный тренер "Трактора":
- Мы вышли не готовыми на игру. Я пока не знаю, почему это произошло. После счета 0:4 встрепенулись, но
было уже поздно.
- Вы предложили многолетний контракт капитану команды Николишину. Что он на это ответил?
- Он еще не принял решения.
Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 26 ноября 2007 г.)
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В роли ходоков, просивших о помиловании своего тренера в кабинете у хозяев "Спартака", по
нашей информации, выступили три игрока: вратарь Константин Симчук и двое нападающих Максим
Рыбин и Алексей Акифьев. Все трое, надо сказать, выглядели вчера здорово: Симчук держал ворота
на замке до тех пор, пока красно-белые не повели со счетом 6:0, а Рыбин с Акифьевым забросили по
шайбе. Рыбин вдобавок принял у Акифьева еще и капитанские полномочия, и проникся ролью лидера
так быстро, что сразу после убедительной победы провел в раздевалке собрание.
Максим РЫБИН: "НАМ ДАЛИ ШАНС ДО 7 ДЕКАБРЯ"
- О чем, если не секрет, говорили с партнерами?
- Секрета нет. Сегодня мы провели действительно хороший матч, какого у нас давно не было. Вот я и
попросил ребят, чтобы они сохранили этот настрой и на следующую игру против "Магнитки". Соперник очень
силен, и против него хотелось бы сыграть не менее достойно.
- Определенность с тренером, пусть и временная, помогла сегодня так мощно сыграть?
- Мы вообще-то надеемся, что эта определенность не временная, а долгосрочная. Но сегодня все мы
действительно были за тренера, а он - за нас.
- Пару дней назад вы были в числе тех, кто ходил к хозяевам клуба с просьбой не увольнять Брагина.
- Мы действительно провели несколько неудачных матчей и попросили руководство не делать поспешных
шагов, дать нам шанс до 7 декабря, то есть до ближайшего перерыва, выправить наше положение. Тем более
сейчас наступает момент, когда мы играем в основном с командами из нижней части таблицы, и в них надеемся
взять максимальное количество очков.
- Перед началом сезона перед "Спартаком" стояла цель попасть в десятку?
- Да, но сейчас нам до нее, увы, далековато. Теперь мы должны просто стараться подняться как можно выше.
- Насколько вовлечены в жизнь команды хозяева клуба?
- Присутствуют они практически на каждом домашнем матче. До сегодняшнего дня мы, к сожалению, плохо
играли дома. Но сегодня пришло много зрителей, и мы постарались сыграть для них. Очень рад, что получилась
такая сумасшедшая игра. Она действительно может стать для нас определяющей во многих смыслах.
- Капитанство в такой тяжелый момент психологически не давит?
- Не сказал бы. Во всяком случае, отказываться от него не собирался. Да, сейчас на мне больше
ответственности: необходимо быть лидером, вести ребят за собой. Но капитан должен делать это при любой
ситуации. К тому же мне и Леша Акифьев, и Дима Уппер во всем стараются помогать. Будем стараться тянуть
лямки на себе.

Константин СИМЧУК: "ПРОБЛЕМЫ БЫЛИ НАЛИЦО"
- Разгром "Трактора" можно напрямую связывать с тем, что вам удалось выбить временное
помилование для тренера?
- Ребята взяли на себя кое-какие обязательства, и сумасшедшая самоотдача вылилась во все эти голы. Ясно,
что сегодня мы обязаны были играть от ножа.
- Что мешало "Спартаку" играть с таким настроем вплоть до 29-го тура?
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- В команде были определенные проблемы. Как игрового, так и человеческого свойства. Они были налицо и
для тренерского штаба, и мы постоянно над ними работаем. Не надо забывать, что команда только первый год
как собралась.
- Тяжело было уговорить хозяев оставить Брагина у руля?
- Не очень. К счастью, высшее руководство пытается сделать все, чтобы мы наконец заиграли. Я
подчеркиваю: действительно все пытается для этого сделать. И в моральном смысле, и в материальном, и в
профессиональном, и в техническом.
- Руководством были выставлены условия, сформулированы новые задачи? Дескать, к такому-то
числу набрать столько-то очков или выйти на такое-то место?
- Ничего такого не было. На этой встрече они больше слушали нас, чем мы их. И давайте закроем эту тему.
Она, считаю, должна остаться нашим внутренним делом.
- Тогда последний вопрос: почему капитанство перешло от Акифьева к Рыбину?
- Потому что на Лешины плечи с самого начала и со всех сторон свалилось огромное давление. Решили
просто дать ему немножко отдохнуть, побольше сконцентрироваться на игре, а капитанство отдали Максу.
Алексей, кстати, сыграл сегодня просто отлично.

Валерий БРАГИН: "РЕБЯТАМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО"
По окончании матча на вопросы "СЭ" ответил и сам тренер.
- Сегодня в каждом игровом моменте хоккеисты нашей команды старались выйти победителями. Не случайно,
что первые три шайбы у нас получились трудовыми, заброшенными с добивания. Если в таком стиле команда
продолжит играть и дальше, то очки обязательно придут.
- Для вас стало неожиданным, что команда отправилась просить за вас руководство клуба?
- Откровенно говоря, не ожидал от ребят такого поступка. Хочу сказать им большое спасибо. Этот шаг
показал, что тренерский штаб и команда являются единым целым. Надеюсь, совместными усилиями мы выйдем
из нынешнего непростого положения.
- На матч с "Трактором" команда вышла как на последний бой. Хватит ли настроя на следующие игры?
- У нас был серьезный разговор в своем кругу - внутри команды. Ребята обещали рубиться в каждом матче.
Наверное, сразу в игровом плане получится далеко не все, но самоотдача будет на уровне.
- Раньше, получается, изо всех сил команда не рубилась?
- С переменным успехом.
- Сегодняшняя победа может серьезно повлиять на вашу дальнейшую судьбу?
- Моя судьба находится не в моих руках. Этот вопрос мне постоянно задают, начиная еще с первого тура
нынешнего чемпионата. Не думаю, что один матч может что-то серьезно изменить. А вообще, у клуба есть
руководство, которое все и решает.
- Почему сегодня в качестве капитана на матч вышел Рыбин?
- Это было совместное решение тренерского штаба и команды.
- Прежний капитан Акифьев обиды не высказал?
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- Нет, он воспринял это решение с пониманием и сегодня отыграл здорово.
- Довольны ли вы капитаном Рыбиным как на скамейке, так и на льду?
- Рыбин - более импульсивный и заводной человек, чем Акифьев. Ведет себя совсем по-другому. И в
раздевалке атмосфера несколько изменилась.
Михаил ЗИСЛИС, Павел СТРИЖЕВСКИЙ из Сокольников («СЭ» 26 ноября 2007 г.)

«Спартак» играл за Брагина
Хоккеисты «Спартака», на прошлой неделе убедившие руководство клуба оставить у руля команды Валерия
Брагина, одержали уверенную победу. «Трактор» же после двух крупных викторий выглядел так, что его не узнал
даже собственный главный тренер…
Победы «Трактора» уже никого не приводят в изумление, и для того, чтобы действительно удивить хоккейную
общественность, челябинцам теперь надо делать нечто из ряда вон выходящее. Ну, например, растоптать
соперника со счетом – 8:0. Именно это и проделал «Трактор» в позапрошлом туре с новокузнецким
«Металлургом», а затем разделался и с «Сибирью» – 6:2.

Михаил Иванов (№ 10)
А что же в «Спартаке»? Многие ждали, что на эту игру команду в качестве главного тренера, или исполняющего
эти обязанности, выведет Виктор Пачкалин, недавно введенный в штаб красно-белых. Однако в прошлый
четверг группа игроков отправилась к владельцам команды и заявила: «В том, что команда влачит жалкое
турнирное существование, виноваты мы, а не тренер». И попросили дать возможность исправить ситуацию
именно под руководством Валерия Брагина. Сам наставник красно-белых в одном из разговоров с автором этих
строк иронично заметил: «Вся Москва говорит о том, что меня сняли. Я даже подсчитал, и вышло, что меня
шесть раз уже в отставку отправили».
На раскатке перед матчем выяснилось, что первые выводы в столичной команде сделаны: капитанскую литеру,
которую с начала чемпионата носил Алексей Акифьев, примерил Максим Рыбин.
Стартовый период вовсе не напоминает первое действие «битвы за тренера». «Спартак» играет, как в
большинстве последних матчей: минимум моментов, невысокие скорости, ошибки в обороне… Единственный
голевой момент – все у того же Пигановича, которого выводят на идеальную позицию и позволяют
расстреливать Симчука. Спартаковский голкипер, кстати, один из делегатов, просивших за тренера, –
безупречен.
Взрываются красно-белые во втором периоде. Первый гол – творение Михаила Иванова. Князеву остается не
промахнуться мимо пустого угла. Спустя ровно минуту усилия Рыбина, отработавшего у борта, завершает
Кудерметов. Ну а венчает ударную пятиминутку все тот же Князев. Новоиспеченный капитан забивает во втором
периоде сразу после стартового вбрасывания – 4:0.
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Заменивший Гелашвили в воротах «Трактора» Алистратов оказывается явно не готовым к матчу. Пятая и шестая
шайба – на его совести. Немного омрачают радость болельщиков «Спартака» две шайбы челябинцев,
заброшенные с интервалом в 50 секунд.
Андрей Назаров, главный тренер «Трактора»:
– Поздравляю «Спартак», он выиграл чисто, что касается своей команды, то она вышла не готовой даже не знаю
почему. Будем разбираться.
Валерий Брагин, главный тренер «Спартака»:
– Очень рад, что команда понимает: отступать дальше некуда. Если будем играть так же, как с «Трактором», то
будет и результат.
– Кто принимал решение поставить капитаном Рыбина?
– Совместно, команда и тренерский штаб.
Матч № 29. «Спартак» (Москва) – «Трактор» Челябинск) – 6:2 (0:0, 3:0, 3:2).
25 ноября. Москва. ДС «Сокольники». 2500 зрителей. Судья Горский (Саратов).
Голы: 1:0 Князев 2 (Иванов, Докшин, 27.30), 2:0 Кудерметов 2 (Рыбин, 28.30), 3:0 Князев 3 (Риверс, Докшин,
31.46), 4:0 Рыбин 6 (Пестунов, 40.21), 5:0 Белов 5 (Мелешко, Воробьев, 44.29, б.), 6:0 Акифьев 6 (Уппер, 48.48),
6:1 Скачков 9 (Ворел, 49.09,б.), 6:2 Калянин 2 (Заварухин, 49.59).
Три звезды: Князев, Рыбин, Симчук.
Спартак (14): Симчук; Белов – Бондарев, Кухтинов (2) – Канарейкин, Риверс (4) – Сапожков (4), Егин; Акифьев
(2) – Уппер – Дроздецкий (2), Рыбин-к – Пестунов – Кудерметов, Мелешко – М.Юньков – Воробьев, Князев –
Докшин – Иванов.
Трактор (18): Гелашвили (Алистратов, 40.21); Дыдыкин – Сазонов (2), Пиганович (6) – Коровкин (2), Ежов – Баев,
Воинов – Филин; Михнов – Николишин-к (2) – Касянчук, Галкин (2) – Заварухин – Воронцов (2), Скачков – Ворел –
Ячменев, Калянин (2) – Зюзин – Дадонов.
Дмитрий Нестеров 26 ноября 2007, «Советский спорт» №178-M (17 394)

Брагина спасли разгромом
Матч № 29. «Спартак» (Москва) – «Трактор» (Челябинск) -- 6:2 (0:0, 3:0, 3:2)
Москва. ЛД "Сокольники". Судья: Горский (Саратов)
1-0. Князев (Иванов, Докшин), 27:30, 2-0. Кудерметов (Рыбин), 28:30, 3-0. Князев (Риверс, Докшин), 31:46, 4-0.
Рыбин (Пестунов), 40:21, 5-0. Белов (Мелешко), 44:29-бол, 6-0. Акифьев (Дроздецкий, Уппер), 48:28-мен, 6-1.
Скачков (Ворел), 49:09-бол, 6-2. Другов (Заварузхин), 49:59
Спартак: Симчук -- Канарейкин, Белов, Риверс, Кухтинов, Сапожков, Бондарев, Егин -- Рыбин, Иванов, Пестунов,
Дроздецкий, Акифьев, Воробьёв, Докшин, Уппер, Кудерметов, Мелешко, Князев, Юньков
Трактор: Гелашвили (Алистратов, 40:21) --Ежов, Баев, Сазонов, Дадыкин, Коровкин, Войнов, Филин, Пиганович -Ячменёв, Николишин, Заварухин, Касянчук, Скачков, Додонов, Калянин, Ворел, Воронцов, Михнов, Галкин, Зюзин
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Московский «Спартак» в очередном матче суперлиги разгромил со счетом 6:2 челябинский «Трактор». В составе
хозяев дубль сделал Кирилл Князев. «Трактор» сумел забить лишь в заключительном периоде.
В 29-м туре чемпионата суперлиги московский «Спартак» принимал челябинский «Трактор». Для красно-белых,
особенно для их тренера Валерия Брагина, сейчас каждый матч очень важен не только с турнирной точки
зрения.
Как известно, после поражения в Уфе от лидера турнира «Салавата Юлаева» руководство красно-белых решило
уволить со своего поста Брагина. Однако, три ведущих игрока команды: Константин Симчук, капитан Алексей
Акифьев и Максим Рыбин после разговора с партнерами пошли к руководству и попросили не отправлять их
тренера в отставку, дав понять, что дело не в нем, а в самих хоккеистах.
Хозяева клуба решили дать еще один шанс нынешнему тренерскому штабу «Спартака» исправить ситуацию до
начала декабря, когда начнется перерыв в чемпионате, вызванный Кубком Первого канала. А исправлять есть
что. «Спартак» делит предпоследнее место с новокузнецким «Металлургом», а идущий последним «Амур»
отстает от обеих команд всего на очко. К тому же во вторник красно-белые принимают чемпиона страны
магнитогорский «Металлург».
У «Трактора» положение немногим лучше - шестое место с конца и две убедительные победы в последних двух
матчах. Если состав челябинцев нетрудно угадывался, то в кадровых построениях москвичей произошли
некоторые изменения. После игры в Уфе из основного состава был выведен Александр Юньков, который потом
сыграл две игры за вторую команду и весьма неплохо (три передачи в одной встрече и гол и передача в
следующей). Капитаном команды в матче с «Трактором» стал Максим Рыбин.
Матч начался с двух несложных для Симчука бросков «Трактора», и с череды удалений с обеих сторон.
Из опасных моментов стоит выделить эпизод, когда Рыбин, оказавшись на добивании перед воротами
Гелашвили, не попал по шайбе. Но вскоре и Симчука заставили потрудиться. К слову, первый период
запомнился удалениями в основном в составе гостей, которые хозяева реализовать не смогли. Нечасто бросали
спартаковцы по воротам. Болельщики красно-белых тем временем скандировали имя наставника «Спартака».
После начала второго периода, когда соперники упустили еще несколько возможностей для создания голевых
моментов, становилось понятным, что определяющим станет первый гол.
И он случился - в ворота «Трактора». Князев забил свою вторую шайбу в сезоне. Он добил диск после броска
одного из своих партнеров. После чего «Спартак» прорвало. В контратаке Кудерметов удвоил счет. «Трактор»
пошел в атаку, и хозяев выручил Симчук, переведя шайбу через перекладину после броска в упор Касянчука.
А после того, как хозяева не использовали большинство после удаления Пигановича, отличился игрок того же
четвертого звена красно-белых. И им опять же стал Князев, в ходе давления на ворота Гелашвили поразивший
пустой угол ворот. В конце периода сразу после выпада справа Дроздецкого получил травму игрок гостей Баев,
видимо неудачно ударившись о борт.

Похоронил надежды «Трактора» в игре Рыбин.
Пестунов выиграл вбрасывание, шайба попала к Рыбину, который «вонзил» ее в нижний угол. После
пропущенного гола Гелашвили уступил свое место 17-летнему Алистратову.
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Но и ему не удалось выстоять «сухим». В ходе розыгрыша большинства защитник красно-белых Белов, как
показалось, ошеломил вратаря своим броском. Шайба, не задев никого, залетела в ворота - 5:0. А вскоре
Алистратов выронил шайбу после броска Уппера, и Акифьев ее добил.
Но Симчуку «сухим» выйти из игры не удалось. В неравных составах Скачков бросил с синей линии, и шайба,
перескочив через Симчука, оказалась в воротах. А затем Калянин, прорвавшись, буквально занес шайбу в
«домик» Симчука. Чем, клюшкой или коньком, – непонятно, так как сначала загорелся красный, а затем и
зеленый фонарь. По просьбе Рыбина судья Горский поехал смотреть повтор, но решение принял быстро - 6:2.
Так и матч закончился. Правда «Спартак» пока не ушел с 18-го места, поскольку находящийся перед ним
«Витязь» выиграл свой матч.
«По своей команде ничего не могу сказать. Вышли неготовыми на игру - не знаю почему. Будем разбираться.
После 0:4 встрепехнулись, но было уже поздно», – сказал главный тренер «Трактора» Андрей Назаров.
Он также сказал, что капитан команды Андрей Николишин еще не принял решение, будет ли он продлевать
контракт с клубом.
«Думаю, скоро примет решение». По поводу вышедшего вместо вратаря Гелашвили Алистратова, тренер
челябинцев сказал, что тот вышел, когда игра была сделана.
«Рад, что почти все игроки понимают, что отступать больше некуда. Поэтому сегодня сыграли «от ножа». Сами
все видели, – сказал Валерий Брагин. – Такие трудовые первые две шайбы. Если в таком стиле будет играть
команда, то очки будут».
Брагин сказал, что решение назначить капитаном Максима Рыбина было совместным. «Он более импульсивный
человек, более заводной, и в раздевалке соответствующая атмосфера. Акифьев отнесся к этому без проблем».
Рустам Шарафутдинов «Газета.Ру» 25 НОЯБРЯ, 21:59

Валерий БРАГИН, главный тренер ГХК «Спартак»:
- Я очень рад, что практически все игроки понимают, что отступать больше некуда. Сегодня все вышли «от
ножа», и, вы сами всё видели, старались выиграть всю борьбу. Первые три шайбы получились «трудовыми», с
добивания. Если в таком стиле команда будет играть постоянно, то и очки будут.
- С чем связан тот факт, что капитаном сегодня был Рыбин, а не Акифьев? Это решение тренерского
штаба или игроков?
- Это совместное решение.
- Вы довольны Рыбиным-капитаном на скамейке и на льду?
- Да. Он человек более импульсивный, более заводной и в раздевалке атмосфера более боевая.
- А как Акифьев отнёсся к этому?
- Без проблем. Сегодня играл здорово.
- Не кажется ли вам, что судейство народной команды сегодня было слишком «народным»: судья
сначала сделал результат, а потом подравнял штрафные минуты?
- Мы первых четыре гола забили 5 на 5. О чём тут говорить?
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- Сегодня легионерское место занял Мелешко, а Литвиненко выступал за дубль. Оцените игру первого и
перспективы второго.
- Улучшения в игре Литвиненко есть, но ещё не те физические кондиции, чтобы играть на таком уровне. Мелешко
отработал очень хорошо.
- Показалось, что команда «Спартак» не играющая. Вы это чувствуете, или результат 6:2 вас устраивает?
- Как не играющая, если команда забивает 6 голов?! Две пятёрки у нас играют через пас, а третья и четвёртая в
силовом плане.
- Сегодняшний результат как-то может повлиять на вашу дальнейшую тренерскую судьбу?
- Моя судьба не в моих руках. Этот вопрос мне задаётся, начиная с первого тура. И постоянно отвечать на него
не хочется. Руководство всё решает.
- Довольны Дроздецким?
- Моментами выглядит неплохо, моментами не очень. Два месяца пропустить без тренировок в таком возрасте…
Он постепенно набирает кондиции. Больше пользы должен приносить.
- По настрою видно, что команда себя чувствует виноватой в таком турнирном положении. К руководству
ходили, сегодня рубились.
- Разговор у нас был серьёзный в своём кругу. Решили, что каждый матч будут рубиться так же. Может быть, не
всё будет получаться, но рубиться будут.
- А раньше не рубились?
- С переменным успехом.
- Разговор шёл про высшую лигу. Довольны сегодня Кириллом Князевым из высшей лиги?
- Князев как раз тот человек, который через работу, через самоотдачу добивается результатов. По характеру он
никому не уступит, такие и должны играть. Прогрессирует.

За Брагина «Спартак» играет «от ножа»
Тема возможной отставки главного тренера "Спартака" Валерия Брагина со своего поста витает над
Сокольниками уже с седьмого тура чемпионата - напомним, в первых шести матчах красно-белые потерпели
пять поражений. А на этой неделе тема эта достигла своего апогея, когда одно из спортивных изданий и вовсе
информацию о том, что Брагин покидает "Спартак", объявило свершившемся фактом. Но, как оказалось, никто
Брагина в отставку не отправлял – владельцы клуба дали наставнику последний шанс выправить турнирное
положение, отстрочив его уход из "Спартака" до следующей паузы в чемпионате, то есть до восьмого декабря.
Дата, правда, эта выглядит сомнительной. Вдруг "Спартак" сейчас проиграет "Трактору", затем "Магнитке", а
после этого ещё и с выезда вернётся ни с чем? Такой вариант развития событий ведь очень даже возможен, и
тогда уж точно меч, занесённый над головой Брагина ещё в середине сентября, опустится вниз ещё до второго
перерыва в чемпионате.
А способствовали временному (или постоянному?) сохранению Брагиным своей нынешней должности его
подопечные. Константин Симчук, Максим Рыбин и Алексей Акифьев, выдвинутые делегатами на поход к
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руководству клуба всей командой, после разговора с первым заместителем генерального директора "Спартака"
Михаила Шулякова отправились на встречу непосредственно с владельцами клуба. И уже ими было принято
решение о продлении Брагину кредита доверия, который, к слову, к высшему руководству клуба не ездил.
"Трактор" же после почти двухнедельной паузы преобразился. До перерыва команда потерпела восемь
поражений подряд, а после - из двенадцати возможных очков взяла десять при разнице шайб 23:10. Впечатляет.
И сейчас "Трактор" на достаточно высоком для себя месте – пятнадцатом, опережая на семь очков тот же
"Спартак", который по именам, собранным в составе, явно превосходит челябинцев.
Зрителей на трибунах спартаковского стадиона собралось непривычно много – более двух с половиной тысяч,
что для Сокольников сродни аншлагу. Видимо сказалось удобное во всех отношениях время начала матч –
воскресный вечер.
На игру "Спартак" вывел новый капитан – Максим Рыбин, а капитан старый, Алексей Акифьев, был разжалован в
помощники. Защитник же Роман Кухтинов буковки "А" на свитере лишился.
- Смена капитана - это совместное решение игроков и тренерского штаба, - сказал после окончания матча
Брагин. – Рыбин - человек более импульсивный, заводной. Как капитаном я им доволен и на площадке и в
раздевалке.
Начался матч нервно. Уже на третьей минуте защитник "Трактора" Олег Пиганович, неожиданно в этом сезоне
открывший в себе бомбардирский талант, и которого наставник команды Андрей Назаров в интервью
"Чемпионат.ру" оценил ни много ни мало в пять миллионов долларов, ударил клюшкой в лицо спартаковца
Джейми Риверса. Который был вроде бы и не против выяснить с Пигановичем отношения и даже бросил к борту
клюшку, но потасовке не дали разгореться судьи. По сути дела этот игровой эпизод – всё, что можно отметить по
итогам стартового периода, в котором, в действиях команд было много желания и самоотдачи, но совсем не
было видно мастерства, наигранных комбинаций, продуманных и неожиданных ходов. Было просто непонятно,
за счёт чего и "Трактор", и "Спартак" смогут забивать голы. Видимо, сказывалась большая ответственность за
результат, лежащая на плечах игроков обеих команд. Ведь и для той и для другой команды шанс набрать три
очка - вполне реальный.
И пусть второй отрезок матча "Трактор" проиграл "всухую" – 0:3 - нельзя сказать, что период челябинцы
провалили вчистую и были переиграны красно-белыми по всем статьям. До 28-й минуты игра была равной и всё
такой же сумбурной, как и в первом периоде. Но когда Кирилл Князев, добив шайбу в ворота с пятачка, счёт в
матче открыл, а ровно через минуту Эдуард Кудерметов преимущество "Спартака" удвоил, в игре наступил
перелом.
"Суперсэйв" Симчука после броска Андрея Николишина ещё больше расстроил гостей, которые тут же
пропустили в свои ворота ещё один гол. Три шайбы чуть больше чем за четыре минуты – это нокаут.
С начала третьего периода минула всего двадцать одна секунда, а новоявленный капитан красно-белых Рыбин
довёл разрыв в счёте до четырёх шайб. Совсем скоро Вячеслав Белов забросил в ворота, защищаемые уже
Даниилом Алистратовым, заменившим Георгия Гелашвили, пятую шайбу. "Спартак" поймал кураж, играл красиво
и вдохновенно. Когда счёт вырос до 6:0, подумалось, что на этом дело не закончится. Однако челябинцы не пали
духом, и смогли отыграть две шайбы. Первая, правда, получилась курьёзной - залетела парашютом за спину
Симчуку рикошетом от клюшки Леонида Канарейкина, а вторая была засчитана после видеоповтора.
- "Спартак" сегодня предстал совершенно другой командой, нежели в предыдущих матчах, – дал комментарий
игре известный тренер Николай Соловьёв, тренировавший красно-белых с 2000 по 2002 год. - Игроки были
заряжены на борьбу, играли с хорошей самоотдачей, лезли на пятак. Отсюда и результат.
Поздравляю "Спартак" с победой и хорошей игрой. - Андрей Назаров, главный тренер "Трактора", был
лаконичен. - Выиграли хозяева "чисто". По своей команде сказать ничего не могу. Вышли на матч неготовыми. Я
тасовал состав, искал игру, но не нашёл. Будем разбираться.
- Лёгкие победы над новокузнецким "Металлургом" и "Сибирью" сказались сегодня на настрое игроков?
- Да. Ещё раз говорю, будем разбираться.
Брагин не скрывал гордости своей командой: "Я очень рад, что игроки понимают: отступать уже некуда. Сегодня
вышли и сыграли "от ножа". Забили трудовые голы. Если в таком стиле будем играть и дальше, очки придут".
Константин Нуждёнов, «Чемпионат.ру» 25 ноября 2007 года, воскресенье. 22:04

ГДЕ ЖЕ ВЫ БЫЛИ РАНЬШЕ?!
Матч № 30. «СПАРТАК» - «МЕТАЛЛУРГ» Магнитогорск - 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
27 ноября. Москва. ДС "Сокольники". 2000 зрителей (5536). Судья: Черенков (Москва).
Голы: Иванов - 2 (Белов, Докшин), 12:08 (1:0). Бондарев - 2 (Мелешко, Воробьев), 13:59 (2:0 - бол.).
Вратари: Симчук - Мезин. Штраф: 10 - 12. Большинство: 5 (1) - 4 (0). Броски: 30 (13+13+4) - 26 (4+7+15). Три
лучших игрока: Бондарев (С), Риверс (С), Симчук (С).
Напряженную еще на прошлой неделе обстановку в "Спартаке" шесть шайб "Трактору" разрядили
существенно. Чуть спокойнее стал наставник красно-белых Валерий Брагин, и игроки на предматчевую раскатку
выходили собранными, но без лишних эмоций. Руководство же на разгром челябинцев отреагировало в стиле
"Так держать".
Победный состав Брагин почти не поменял - лишь во второй пятерке место Кухтинова занял лучший
забивающий защитник москвичей Семин. И, конечно, защищать ворота от атак своего бывшего клуба вышел
Симчук.
"Магнитка" настраивалась на игру словно аутсайдер, выходящий на матч против клуба из лидирующей тройки
- хоккеисты перед выходом на раскатку клюшки теребили, как в финале плей-офф. Два из трех поражений в
последних турах уральцам нанесли команды из нижней части таблицы. А особенно болезненно в стане
чемпионов восприняли неудачу в Омске: после поединка с "Авангардом" состоялось серьезное командное
собрание.
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Версию об игровом спаде, правда, наставник уральцев Федор Канарейкин отмел в разговоре с
корреспондентом "СЭ" с ходу. Защитник Игнатов, на старте сезона отчисленный из "Авангарда", а в прошлом
туре позволивший Свитову забить гол-шедевр, в заявку "Магнитки" на матч попал. Молодой голкипер
Проскуряков, проваливший три стартовые минуты омского поединка, предсказуемо уступил место в воротах
Мезину.
Геннадий Величкин о качестве игры своей команды рассуждать не хотел. Зато гендиректор "Металлурга"
рассказал, что работа над контурами Открытой хоккейной лиги пока не началась. Председатель совета
директоров СКА Александр Медведев за консультациями улетел сейчас в Северную Америку - в Нью-Йорк.
Вернуться в Москву Медведев должен завтра - встречаться с Величкиным и Вайсфельдом. Генеральный
менеджер "Химика", кстати, на игру в Сокольники вчера приехал. Как пояснил сам Вайсфельд, для консультаций
с Величкиным.
Болельщиков в будний день "Сокольники" собрали меньше, чем на игре с "Трактором". Но тем, кто пришел,
спартаковцы поводов спокойно сидеть на своих местах в первом периоде не давали. Хозяева рвались к воротам
Мезина на бешеных скоростях, а атаки уральцев гасили еще на красной линии. Вот только красно-белые до поры
Мезина прощали: то броски с убойных позиций не шли, то передачи на пятачок застревали в щитках голкипера.
Везение белорусского вратаря закончилось на 13-й минуте. Голевую инициативу на себя, как и в поединке с
"Трактором", взяло четвертое звено "Спартака". Сначала Иванов после очередного провала уральской обороны
в одиночку выкатился на Мезина, но с пары метров бросил в щиток. Но уже через несколько секунд 10-й номер
хозяев в касание замкнул передачу от борта. А следом Бондарев выстрелом от синей линии реализовал
удаление Платонова - 2:0.
Во втором периоде особенно зрелищно спартаковцы действовали в большинстве. Во время штрафа
Селуянова на экваторе матча, например, забивать москвичи были обязаны как минимум четырежды! От третьего
гола уральцев спас... сын главного тренера гостей. Защитник "Спартака" Канарейкин в безобидной ситуации
выпустил шайбу из зоны защиты "Магнитки".
Канарейкин-старший уйти от четвертого подряд поражения пытался всеми способами. Переходил на игру в
три пары защитников. Менял Кудрну на Кайгородова в первом звене. Работы у Симчука, однако, прибавилось
немного. У "Магнитки" до неприятных бросков дело доходило разве что в большинстве.
В третьем периоде "Спартак" был гораздо ближе к крупной победе, чем гости - хотя бы к сокращению разрыва
в счете. Князев и Пестунов в быстрых контратаках убегали "один в ноль", но прощали Мезина. Так или иначе
"Спартак" впервые в сезоне в двух домашних матчах взял шесть очков, а заодно одержал первую с 2001 года
победу над "Металлургом".
Федор КАНАРЕЙКИН, главный тренер "Металлурга" Мг:
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- "Спартак" очень хотел выиграть и вышел с запредельной самоотдачей. О своей команде то же самое сказать
не могу. В наших действиях не чувствовалось целостности, ошибки от игры к игре одни и те же. После
сегодняшней неудачи расстанемся с Игнатовым - уровень этого хоккеиста не соответствует нашим требованиям.
- Как объясните четыре поражения своей команды подряд?
- Мы из-за травм слишком долго играли в шесть защитников. В последних матчах не находится лидеров,
способных "тащить" остальных за собой.
Валерий БРАГИН, главный тренер "Спартака":
- Рад, что смогли сохранить настрой после победы над "Трактором". Тяжеловато сегодня нам пришлось лишь
в третьем периоде. Выиграть помогли удачные голы, строгая игра в обороне и заряженность на борьбу.
Андрей КУЗНЕЦОВ из Сокольников («СЭ» 28 ноября 2007 г.)
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1. «Салават Юлаев» Уфа

30

24

0

2

4

106-54

74

2. СКА Санкт-Петербург

30

19

2

0

9

87-68

61

3. «Металлург» Магнитогорск

30

16

3

4

7

90-57

58

4. ЦСКА

30

14

4

5

7

88-71

55

5. «Локомотив» Москва

30

17

1

2

10

92-78

55

6. «Химик» Московская область

30

13

5

3

9

96-71

52

7. «Динамо» Москва

30

11

6

6

7

78-75

51

8. «Северсталь» Череповец

30

12

4

2

12

80-72

45

9. «Авангард» Омск

30

12

4

1

13

83-78

45

10. «Ак Барс» Казань

30

12

1

3

14

84-80

41

11. ХК МВД Московская область

30

9

4

5

12

75-89

40

12. «Лада» Тольятти

30

11

2

3

14

75-90

40

13. «Сибирь» Новосибирск

30

12

1

2

15

66-92

40

11. «Торпедо» Нижний Новгород

30

9

5

1

15

78-83

38

15. «Трактор» Челябинск

30

10

2

4

14

80-95

38

16. «Нефтехимик» Нижнекамск

30

9

3

4

14

63-74

37

17. «Спартак» Москва

30

8

2

6

14

61-81

34

18. «Витязь» Подольск / Чехов

30

9

3

0

18

77-92

33

19. «Амур» Хабаровск

30

7

4

2

17

55-91

31

20. «Металлург» Новокузнецк

30

7

3

4

16

68-91

31

«Спартак» справился и с чемпионом
Московский «Спартак» выиграл второй подряд домашний матч, обыграв чемпиона страны магнитогорский
«Металлург» и поднялся на 17-е место.
Четыре матча завершали во вторник 30-й тур чемпионата суперлиги. «Авангард» после победы над чемпионом
страны принимал «Трактор», а магнитогорский «Металлург» приехал в Москву к «Спартаку», у которого ранее
гостил тот же «Трактор». Новокузнецкий «Металлург» Бориса Михайлова принимал «Витязь», а «Сибирь» –
хабаровский «Амур».
Сенсацией, сравнимой с поединком «Спартака» против «Ак Барса» (7:3), стало поражение от красно-белых
«Металлурга» со счетом 0:2.
Многие наверняка ожидали, что чемпион страны приедет в Москву разъяренным после поражения в Омске.
Однако и «Спартак» не собирался сдаваться и намеревался играть за своего тренера.
Начало игры прошло в бросках по воротам, но уверенно играли Симчук и Мезин. Гол родился из ниоткуда, после
многочисленных пробросов и «вне игры», как и в матче с «Трактором», благодаря четвертой пятерке. На 13-й
минуте Белов сделал наброс на пятачок, а Михаил Иванов протолкнул шайбу в ворота.
Зрители в Сокольниках уже привыкли к тому, что «Спартак» может забивать сериями из двух и даже трех голов.
Так и случилось сейчас - после удаления Платонова Бондарев мощным броском от синей линии удвоил счет.
Красно-белые, как могли, удерживали преимущество, стараясь не отдавать инициативу сопернику, поскольку
это, как и в прошлых играх, могло привести к печальным последствиям.
Сложным для хозяев стал третий период, когда «Магнитка» все же смогла перехватить инициативу и навалилась
на ворота Симчука. В последние десять минут матча, когда у хозяев были поочередно удалены два игрока,
благодаря самоотверженности полевых игроков и мастерству вратаря «Спартак» не дал «Магнитке» ни шанса.
2:0 - и красно-белые вышли с 34-ю очками на 17-е место.
Рустам Шарафутдинов «Газета.Ру» 27 НОЯБРЯ, 22:58

Что с «Магниткой»? Чемпион терпит четвертое поражение подряд
Игроки «Спартака» выполняют обещание, данное недавно руководству клуба, и выправляют турнирное
положение. А самоотдача команды восхитила даже главного тренера соперников.
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«МАГНИТКА» ПОТЕРЯЛА ЛИДЕРОВ
Чемпион перед игрой со «Спартаком» в трех матчах набрал всего одно очко. Подобного в нынешнем сезоне с
магнитогорцами еще не бывало.
– Наши проблемы – прежде всего в обороне – сглаживались, когда команда выигрывала, – объясняет причину
неудач главный тренер «Металлурга» Федор Канарейкин. – Но последние матчи не удаются нашим лидерам. Да,
можно сказать, что сейчас их и нет. Нужно, чтобы кто-то сейчас потащил на себе команду. И вроде все хотят...
Но кто этот воз повезет – вопрос.
Вот уже на второй игре подряд отсутствует заместитель генерального директора «Спартака» Михаил Шуляков.
Казалось бы, событие вполне заурядное: мало ли, какие у человека могут быть обстоятельства. Однако
выяснить, что это за обстоятельства, оказалось практически невозможно. Телефон самого Шулякова отключен, а
в клубе дать внятный комментарий никто не может. Но самое интересное, что в отсутствие человека, «рулившего
процессом» в «Спартаке», команда демонстрирует, пожалуй, лучшую игру в чемпионате.
БРАГИНА ПРОВОДИЛИ ОВАЦИЕЙ
В стартовом периоде «металлурги» вальяжно покатываются по площадке, словно не замечая ворот Симчука.
Красно-белые умело «вяжут» соперника на подступах к своей зоне, а нестандартных ходов гости почему-то не
предпринимают. Хотя придумывать у «Металлурга» есть кому: в строю все те, кто ковал золото в прошлом году.
Не больны и не травмированы ни Марек, ни Кудрна, ни Кулемин, ни Кайгородов… На льду лучший бомбардир
суперлиги среди защитников Атюшов. А моментов магнитогорцы не создают.
И хотя Симчук по-прежнему срывает голос, костеря на чем свет стоит своих защитников, работы у него
маловато. А вот ощетинившийся «Спартак», очевидно, заведенный жесткой музыкой группы «Раммштайн»,
которая звучала во время раскатки, вдруг резко прибавляет. Иванов не слишком удачно завершает выход два в
одного, но спустя несколько мгновений исправляется, мастерски поймав передачу Белова на пятачке – 1:0. Не
дав гостям очухаться, «Спартак» вскоре вновь забивает. Наслушавшийся в последнее время нелестных слов о
своей игре, всю злость в щелчок вкладывает Бондарев.
Во втором периоде «Металлург» ожидаемо прижимает хозяев к их воротам. Но защита «Спартака», пожалуй,
впервые за весь сезон напоминает стену. Это так сильно удивляет «металлургов», что они начинают
промахиваться из выгоднейших ситуаций.
Самый реальный шанс сократить отставание в счете уже в третьем периоде упускает Кайгородов. Уложив на лед
Симчука, форвард «Металлурга» умудряется попасть в выставленную спартаковским вратарем клюшку. Краснобелые не тушуются даже в меньшинстве. И становится ясно, что такому «Металлургу» не обыграть запредельно
настроенный «Спартак». Последние секунды матча проходят под овации трибун и скандирование фамилии
главного тренера красно-белых…
Матч № 30. «Спартак» (Москва) – «Металлург» (Магнитогорск) – 2:0 (2:0, 0:0, 0:0).
27 ноября. Москва. ДС «Сокольники». 2600 зрителей. Судья Черенков (Москва).
Голы: 1:0 Иванов 2 (Белов, Докшин, 12.08), 2:0 Бондарев 2 (Мелешко, Воробьев, 13.59,б.).
Три звезды: Симчук, Иванов, Марек.
Спартак (10): Симчук; Белов (2) – Бондарев, Семин (2) – Канарейкин, Риверс (2) – Сапожков (2), Егин; Акифьев –
Уппер – Дроздецкий, Рыбин-к (2)– Пестунов – Кудерметов, Мелешко – М.Юньков – Воробьев, Князев – Докшин –
Иванов.
Металлург (12): Мезин; Атюшов – Варламов, Штрбак (2) – Селуянов (2), Бирюков – Бульин, Ибрагимов – Игнатов;
Кулемин – Кудрна (4) – Марек, Гладских – Кайгородов – Гусманов-к, Гловацкий – Королев – Платонов (2),
Бабенко – Федоров – Емелеев (2).
Федор КАНАРЕЙКИН, главный тренер «Металлурга»:
– Поздравляю «Спартак» с заслуженной победой. Он сыграл с полной самоотдачей, чего, к сожалению, о своей
команде сказать не могу. Из матча в матч у нас повторяются одни и те же ошибки. Думаю, что в поединке со
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«Спартаком» была последняя «проба пера» у защитника Игнатова, которого мы взяли в ноябрьскую дозаявку.
Его уровень нас не устраивает.
– А резервы у команды есть?
– Вот отдали «Спартаку» Кудерметова. Может, теперь москвичи нам чем-нибудь помогут?
Валерий БРАГИН, главный тренер «Спартака»:
– Очень рад, что удалось сохранить настрой, который был у команды в предыдущем матче. Все наконец-то
поняли, что только заряженностью, борьбой на каждом участке поля можно достичь результата.
– Как отнеслись к тому, что болельщики, совсем недавно требовавшие вашей отставки, в конце матча
скандировали вашу фамилию?
– Да? Честно сказать, не слышал.
Дмитрий Нестеров 28 ноября 2007, «Советский спорт» №178 (17 396)

У чемпиона некому тащить воз – «Спартак» побеждает
Статистика личных встреч с "Металлургом" за последние пятнадцать лет для красно-белых выглядит удручающе
– всего три победы в двадцати семи встречах. В последних тринадцати матчах с "Магниткой" "Спартак" смог
взять лишь одно очко. Было это в сезоне 2002/2003, провальном для москвичей, ведь по его итогам они покинули
класс сильнейших, вылетев в "вышку", а тренировал тогда "Спартак" никто иной, как нынешний главный тренер
уральцев Фёдор Канарейкин.
Однако, несмотря на статистику и на тот факт, что "Металлург" - один из лидеров чемпионата, а "Спартак" - один
из аутсайдеров, фаворитом данной встречи, конечно, с множеством оговорок, всё-таки можно было назвать
именно хозяев льда.
"Спартак" позавчера уверенно обыграл челябинский "Трактор". Челябинцы, к слову, до игры с красно-белыми
набрали десять очков в четырёх играх, накидав в ворота соперников двадцать три шайбы. Что, ясное дело, не
случайно – дополнительным подтверждением стала победа команды Андрея Назарова в Омске над местным
"Авангардом", оформленная за час до начала сегодняшней игры "Спартака" в Сокольниках.
"Металлург" же буксует. Команда Фёдора Канарейкина проиграла три матча кряду, два из них на своей площадке
- соперникам, явно уступающим по всем показателям. И свою нынешнюю третью позицию в турнирной таблице
уральцы, в преддверие игры со "Спартаком", сохранили лишь благодаря осечкам своего конкурента – ЦСКА.
- Игра сегодня предстоит интересная, – задумчиво смотря на раскатку команд, размышлял экс-наставник краснобелых Николай Соловьёв. - "Спартак" удачно провёл игру предыдущего тура с "Трактором", а у "Металлурга" в
пассиве три поражения в последних трёх встречах. Тем не менее, в игре хозяев многое будет зависеть от
действий вратаря Симчука. От матча я жду, прежде всего, хорошего хоккея. Кто победит? Посмотрим. Прогнозы
я не даю.
Удивительно, но уже вторую игру подряд на матче своей команды отсутствует первый заместитель генерального
директора "Спартака" Михаил Шуляков. Ларчик открывается просто: по информации «Чемпионат.ру»,
руководитель красно-белых отправился в самый разгар чемпионата и в столь непростой для "Спартака"
турнирной ситуации…в отпуск, который продлится до следующей недели.
- Михаил просто уехал в Ростов, – так объяснил отсутствие Шулякова вице-президент клуба Владимир Шадрин.
- Говорят, он ушёл в отпуск…
- Я такой информацией не владею.
Наверное, это просто совпадение и не более, но, тем не менее: стоило Шулякову, который известен своей
жёсткой манерой управления, отлучиться из Сокольников, как "Спартак" преобразился. Стало заметно
невооружённым глазом – команда раскрепостилась. После невразумительного первого периода игры с
"Трактором", красно-белые на одном дыхании провели два последующих отрезка матча, и стартовая
двадцатиминутка игры с "Магниткой" создала ощущение, будто игра с челябинцами продолжается. "Спартак", как
и позавчера, действовал агрессивно, мобильно, остро, раз за разом смело идя в атаку на ворота Андрея Мезина.
Счёт хозяева открыли, когда первый период уже преодолел свой экватор, однако, если по справедливости,
"распечатать" ворота гостей игроки "Спартака" должны были ещё раньше. Однако, Михаил Юньков, пытаясь
улучшить свою и без того отличную позицию, начал искать ненужной передачей Павла Воробьёва, а потом,
после выпада Михаила Иванова, "Магнитку" выручил Мезин. Правда, совсем скоро ветеран "Спартака" Иванов
нагнал упущенное, элегантно, в одно касание, с пятачка переправив шайбу в цель. Команда Валерия Брагина
продолжала атаковать, и второй забитый гол выглядел логичным: Алексей Бондарев броском от синей линии
едва не порвал сетку – полёта шайбы просто не было видно.
Вторая треть игры должна была стать для "Спартака" определяющей. Сколько раз в этом сезоне переиграв
соперника по всем статьям в периоде первом, красно-белые вчистую проваливали второй, уже и не счесть. Не
случайно, по игре в данном отрезке матча "Спартак" удерживает твёрдое последнее место в Суперлиге.
В игре с "Магниткой" этой проблемы для "Спартака" не стало. Вторую часть встречи "Спартак" провёл на одном
дыхании, и пусть из острейших ситуаций, которых игроки в красно-белой форме создали, по меньшей мере,
четыре, ворота Мезина им поразить так и не удалось, игра целиком и полностью проходила под диктовку
москвичей.
- "Спартак" сегодня очень хотел выиграть, продемонстрировал полнейшую самоотдачу и выиграл заслуженно, отметил после игры Фёдор Канарейкин. - О своей команде то же самое я сказать не могу. В третьем периоде чтото сделать пытались, но целостности в наших действиях не чувствовалось. Совершали ошибки, которые несём
из игры в игру.
Действительно, гости выглядели на удивление пассивными, вялыми, играя так вальяжно, будто вели в счёте со
счётом 5:0. А "Спартак" бился…
- Я очень рад, что команда сегодня вышла на матч с таким же настроем, как и на игру с "Трактором", - не скрывал
удовольствия Брагин. Главное, что ребята поняли – без полной самоотдачи обыграть никого не удастся.
Чувствовалась заряженность на борьбу – отсюда и пришла победа.
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Не понятно, почему и зачем, но в заключительной двадцатиминутке "Спартак" отступил от своей игры, которая
позволяла команде по всем статьям переигрывать "Металлург" в течение двух периодов, и перешёл на игру
вторым номером. Конечно, активизировалась и "Магнитка", не желающая проигрывать четвёртую встречу
подряд, в результате чего полностью поменялся характер происходящего на площадке. Хоккеисты "Металлурга"
доставили хозяевам немало нервных минут.
- Просто противник очень добавил. Пришлось тяжеловато, - подтвердил после матча главный тренер столичной
команды Валерий Брагин. - Правда, у нас были две хорошие контратаки – надо было забивать.
Порой казалось – ещё чуть-чуть, и "Спартак" дрогнет. Но нет. В этот вечер красно-белые играли как никогда
мужественно и решительно – большое количество бросков по воротам Симчука игроки принимали на себя,
накрывая щелчки соперника, не задумываясь.
- Сейчас мы имеем проблемы с оборонительными порядками. Весь отрезок чемпионата мы прошли в шесть
защитников. Сегодня была последняя проба пера для защитника Николая Игнатова, который был приглашён в
команду в период дозаявок. С ним мы будем расставаться. Его уровень не соответствует команде, прокомментировал на пресс-конференции проблемы уральцев их наставник Канарейкин. - Звену Кулёмин-МарекКудрна последние игры не удаются. Надо было помочь "Спартаку" выйти из кризиса - отдали Кудерметова. А
сейчас ждём: может быть "Спартак" нам чем-нибудь поможет? (смеётся). Лидеров у нас в этих матчах нет. Кто
потащит за собой этот воз – пока вопрос.
Впрочем, за третий период "Магнитка" в свой адрес упрёков не заслужила, и была достойна хотя бы одной
забитой шайбы, но, в этот вечер, поразить ворота Симчука гостям было не суждено. Удача, как известно,
сопутствует смелым.
Константин Нуждёнов, «Чемпионат.ру» 27 ноября 2007 года, вторник. 23:17

Матч № 31. «АМУР» Хабаровск – «СПАРТАК» - 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
30 ноября. Хабаровск. "Платинум Арена". 7100 зрителей (7100). Судья:
Гашилов (Пермь).
Голы: Сарматин - 4 (Антипин, Акимов), 24:15 (1:0). Нюландер - 5 (Тезиков,
Антипин), 38:56 (2:0).
Вратари: Мосс - Симчук. Штраф: 14 - 24. Большинство: 7 (0) - 7 (0). Броски:
22 (7+9+6) - 32 (12+11+8). Три лучших игрока: Мосс (А), Антипин (А), Симчук
(С).
Москвичи довольно активно начали поединок, то и дело угрожая
воротам Мосса. Но голкипер дальневосточников, который, к слову, в свое
время защищал цвета "Спартака" был непробиваем.
Во второй 20-минутке "Амур" заиграл более активно и сумел дважды
зажечь красный цвет за воротами гостей. Красно-белые, надо отдать им
должное, вели борьбу до конца, но Мосс продолжал творить чудеса,
лишний раз доказав, что голкипер - это иногда даже больше, чем половина
команды.
Валерий БРАГИН, главный тренер "Спартака":
- "Амур" отличился первым, а потом немножко подзакрылся и стал
играть на контратаках, одна из которых вылилась во вторую шайбу. Хочу
отметить Мосса, он отстоял просто здорово.
Владимир МАРИНИЧЕВ, главный тренер "Амура":
- Нам отступать было некуда, и мы приложили все силы для борьбы.
Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ из Хабаровска («СЭ» 1 декабря 2007 г.)

Мосс затаил обиду на «Спартак»?
Голкипер «Амура» Тайлер Мосс стал могильщиком «Спартака», цвета которого он защищал в позапрошлом
сезоне.
После выездной серии из четырех матчей в лазарете «Амура» оказался голкипер Малков, который по оценкам
медиков выбыл из строя, по меньшей мере, на месяц. И канадец Мосс, сменивший в последнее время статус
основного вратаря на дублера, снова стал главной надеждой и опорой «Амура».
Фан-сектор «Платинум Арены» перед стартовым вбрасыванием вывешивает на трибуне баннер
недвусмысленного содержания: «Сегодня на ужин будет мясо». Однако «Амур» за 20 минут создает лишь один
голевой момент – при игре в большинстве Арекаев не успевает замкнуть передачу на дальнюю штангу. Зато
Мосс трудится без устали.
Вскоре после перерыва удаление Сапожникова оборачивается первым голом в ворота Симчука. Две минуты
гости успешно отбиваются, но едва защитник москвичей выскакивает со скамьи нарушителей, как капитан
«Амура» Сарматин с близкого расстояния отправляет шайбу в сетку.
«Спартак» немедленно обрушивает шквал атак на ворота хабаровчан. Иванов и Дроздецкий вдвоем убегают в
лихой отрыв, но Мосс начеку. Спустя пару минут распластавшийся на льду Турковский безуспешно пытается
помешать уже троим спартаковцам сблизиться с голкипером «Амура». Партнеры предоставляют право сравнять
счет Рыбину, однако Мосс немыслимым образом парирует бросок в упор.
Вновь и вновь накатывается красно-белый вал на оборонительные порядки «Амура». Во время удаления
Антипина москвичи все две минуты безраздельно хозяйничают в зоне дальневосточников, но ничего не могут
поделать с вратарем. Зато быстрая контратака «Амура» приводит к голу. Швед Нюландер на скорости
вкатывается в зону «Спартака» и с ходу мощно бросает в дальний угол – 2:0.
В заключительном периоде Мосс исхитряется отбивать шайбы даже лежа на спине!
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– Видно, Мосс затаил какую-то обиду на «Спартак» – отыграл он сегодня просто великолепно, – сетует после
матча главный тренер москвичей Валерий Брагин.
Матч № 31. «Амур» (Хабаровск) – «Спартак» (Москва) – 2:0
(0:0, 2:0, 0:0).
30 ноября. Хабаровск. СЗК «Платинум Арена». 7100 зрителей.
Судья Гашилов (Пермь).
Голы: 1:0 Сарматин 4 (Акимов, Антипин, 24.15), 2:0 Нюландер 5
(Тезиков, Антипин, 38.56).
Три звезды: Мосс, Нюландер, Сарматин.
Амур (14): Мосс; Тезиков – Антипин (6), Турковский – Шулаков,
Анисимов (2) – Самарин (4); Акимов – Дударев – Сарматин-к,
Нюландер – А. Воробьев (2) – Арекаев, Аншаков – Гутов –
Овчинников, Минаков – Игнатушкин – Юшков.
Спартак (24): Симчук; Белов – Бондарев, Канарейкин – Семин,
Кухтинов – Сапожков (2); Дроздецкий (4) – Акифьев – Уппер,
Пестунов – Рыбин-к (2) – Кудерметов (12), Мелешко (2) – П.
Воробьев – М. Юньков, Докшин (2) – Иванов – Князев.
Александр Вишневский 01 декабря 2007, «Советский спорт» №181 (17 399)

КТО ЖЕ НЕ СПАЛ ДВЕ НОЧИ?
Матч № 32. «ВИТЯЗЬ» Подольск – «СПАРТАК» - 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
3 декабря. Подольск. Ледовый дворец "Витязь". 4200 зрителей (5500).
Судья: Буланов (Москва).
Голы: Иванов - 3 (Докшин), 18:46 (0:1). Акифьев - 7 (Бондарев, М. Юньков),
35:59 (0:2). Акифьев - 8 (Бондарев), 40:34 (0:3 - бол.). Носов - 4 (Евсеев),
50:38 (1:3). Субботин - 7 (Королюк, Карпов), 55:29 (2:3).
Вратари: Волков (58:40 - 59:22, 59:34) - Симчук. Штраф: 16 - 14.
Большинство: 6 (0) - 7 (1). Броски: 33 (3+22+8) - 23 (11+7+5). Три лучших
игрока: Акифьев (С), Симчук (С), Субботин (В).
Лидер "Витязя" Олег Кваша досматривал матч прошлого тура против
"Авангарда", стоя за стеклом у бортика. Ничем помочь команде, крупно
уступавшей сибирякам, он, получив в первом периоде в столкновении у
борта травму спины, не мог. Другая звезда подмосковного клуба Александр
Королюк в заключительные минуты на льду не появлялся вообще, хотя был
здоров. Все мысли "Витязя" были уже об игре следующего тура со
"Спартаком" - соседом по турнирной таблице. Однако как ни старались
врачи команды, но вернуть в строй Квашу не сумели, и он составил
компанию в лазарете Радулову, Кузнецову и Мегалинскому, которые в этом
сезоне исполняют далеко не последнюю роль в игре "Витязя".
Спартаковцам вспоминать матч первого круга с вчерашним соперником
едва ли захочется еще раз. Разгромив перед этим "Амур" - 5:1, москвичи
получили от тренерского штаба выходной, после которого игроков было не узнать: поражение от подмосковной
команды было насколько закономерным, настолько и обидным. С той поры либерализм в красно-белом стане
популярностью явно не пользуется.
Самым ярким эпизодом в стартовые минуты можно было признать выход хозяев "два в одного", испорченный
неточным броском Бойченко из отличной позиции. На этом все достижения "витязей" в первом периоде
оказались исчерпанными. Порой складывалось впечатление, что именно они, а не спартаковцы два дня назад
совершили тяжелый перелет по маршруту Хабаровск - Москва.
А вот красно-белые, в составе которых снова появился канадский защитник Риверс, создали как минимум
пять голевых моментов. На пути шайбы раз за разом вставал Волков. Только в конце периода вратарь "Витязя"
дрогнул, пропустив шайбу после несложного броска Иванова.
Предсказать, что после перерыва картина происходящего на льду диаметрально изменится, было
невозможно. Хозяева просто поселились в чужой зоне, засыпая Симчука шайбами. Спартаковский вратарь стоял
стеной. Его подрастерявшиеся партнеры сподобились всего лишь на пару контратак. Одну из них после
отменного паса Юнькова-младшего умело преобразовал в гол Акифьев, в одиночестве выкатившийся на
Волкова.
Третий гол в исполнении гостей стал копией предыдущего - пас на ход и четкий бросок Акифьева.
Тафгаю "Витязя" канадцу Дарси Веро до круглой отметки в 300 минут штрафа за сезон, год назад
покорившейся его предшественнику по кулачным делам Риду Симпсону не хватало всего двух. Он пытался
проявить себя исключительно в чистом хоккее и однажды едва не забил. Распечатал же Симчука эксспартаковец Носов. Вскоре наставник москвичей Валерий Брагин на всякий случай даже взял тайм-аут. Остудил
пыл хозяев этот ход разве что на пару минут, после чего Субботин завершил симпатичную комбинацию легко и
изящно, словно на тренировке.
Теперь уже Сергей Гомоляко попросил 30 секундный перерыв, чтобы донести план действий до своих
игроков. Удаление Уппера за две с половиной минуты до конца третьего периода и замена Волкова на шестого
полевого игрока гарантировала нервную концовку которой даже не помешал малый штраф Евсеева, поскольку
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через 12 секунд по тому же маршруту - на скамейку нарушителей - отправился спартаковец Семин. Но краснобелые выстояли и, одержав третью победу в последних четырех матчах, приблизились к зоне плей-офф.
Сергей ГОМОЛЯКО, главный тренер "Витязя":
- У меня такое впечатление, что это не "Спартак" не спал две ночи, а мы. Два периода наша команда как
будто не просыпалась. Могу сказать ребятам огромное спасибо за последние 10 минут, когда они не бросили
играть. Что касается Кваши, то он накануне вышел на лед, но тренироваться не смог. Посмотрим, сможет ли
принять участие в матче с "Динамо".
- Почему Веро перестал драться?
- Видно, что он играет лучше некоторых наших хоккеистов. Пусть тогда играет, а не дерется.
Валерий БРАГИН, главный тренер "Спартака":
- Все мы понимали, что матчи в Хабаровске и Подольске - это игры за шесть очков. На действиях команды
сказывались две бессонные ночи, она выглядела уставшей. Хорошо, что повели 3:0. В конце "Витязь" добавил, и
началась паника. Пришлось брать тайм-аут. Кто-то понял мои слова, а кто-то нет.
Михаил ЗИСЛИС из Подольска («СЭ» 4 декабря 2007 г.)

Веро не спешит бить рекорд
Тафгай «Витязя» Дарси Веро остановился всего в двух минутах от рекорда наших чемпионатов по штрафному
времени, который установил в позапрошлом сезоне форвард «Витязя» Рид Симпсон, отсидевший в боксе для
нарушителей 300 минут. Похоже, канадец вовсю принялся заниматься прямыми обязанностями нападающего –
атаковать ворота соперника.
Уверен, что таких игроков, как Веро, можно завозить из Северной Америки десятками, «прошерстив» низшие
лиги. Однако рекламный ход подмосковной команды с бойцом в главной роли срабатывает на все сто. Стоит
Веро выйти на площадку, как с трибун несется: «Дарси, сделай их всех!»
Но с первых минут матча со «Спартаком» Веро – тише воды ниже травы. Более того, в самом дебюте встречи
подмосковный боец неожиданно получает шайбу прямо перед воротами спартаковского голкипера Симчука.
Правда, распорядиться ею должным образом у Веро не получается.
Игра идет на невысоких скоростях. Складывается ощущение, что «Витязь» в прошлом туре вместе со
«Спартаком» летал в Хабаровск и не отошел от путешествия. Когда первый период близится к вполне логичным
«баранкам», слово берет самый неутомимый игрок в составе красно-белых. Получив передачу от Докшина,
Иванов точным броском поднимает настроение партнерам и многочисленной группе болельщиков «Спартака»
перед перерывом.
И во втором периоде «без двух минут юбиляр» – образец смирения. Более того, Веро, кажется, даже объезжает
те места на поле, где может вспыхнуть потасовка. А к концу периода это вполне могло произойти. Уже при счете
2:0 (выход один на один использует Акифьев) Королюк прорывается к воротам Симчука. Канарейкин достает
одного из главных созидателей «Витязя», тот падает на лед, клюшка спартаковского защитника летит прочь.
Буллит? Именно его и требует у судьи Буланова капитан хозяев Скопинцев. Но рефери непреклонен: лишь две
минуты за подножку. С сиреной чуть не вспыхивает заварушка. Веро среди зачинщиков нет…
В самом начале третьего периода защита «Витязя» позволяет Акифьеву «клонировать» предыдущий
собственный гол, а затем красно-белые, как это уже не раз бывало, расслабляются и «витязи» отыгрывают две
шайбы. За пять минут до конца игры на «пятачке» спартаковских ворот встречаются Веро и Кудерметов. Чудесно
преобразившийся в миротворца тафгай опускает руки. Последняя пятиминутка вмещает в себя два удаления
«Спартака», одно – «Витязя», отлучки голкипера Волкова на скамейку и выходы лишнего игрока, но ничего
серьезного хозяева создать не могут.
Матч № 32. «Витязь» (Чехов) – «Спартак» (Москва) – 2:3 (0:1, 0:1, 2:1).
3 декабря. Подольск. КСК «Ледовый дворец «Витязь». 4000 зрителей. Судья Буланов (Москва).
Голы: 0:1 Иванов 3 (Докшин, 18.46), 0:2 Акифьев 7 (Бондарев, М. Юньков, 35.59), 0:3 Акифьев 8 (Бондарев, 40.34,
б.), 1:3 Носов 4 (Евсеев, 50.38), 2:3 Субботин 7 (Королюк, Карпов, 55.29).
Три звезды: Симчук, Акифьев, Субботин.
Витязь (16): Волков (58.40 – 59.22, 59.34); Безруков – Горачек (2), Ал-др Гришин – Скопинцев-к, Лоптев – Гудец,
Епрев – Яханов (2); Королюк (2) – Чагодаев (2) – Сергеев, Носов (2) – Бойченко – Субботин, Евсеев (4) –
Подконицки (2) – Веро, Чесалин – Коротков – Карпов.
Спартак (14): Симчук; Белов – Бондарев, Сапожков (2) – Риверс (2), Канарейкин (2) – Семин (4); Мелешко –
М.Юньков – Воробьев, Акифьев – Уппер (2) – Дроздецкий, Рыбин-к (2) – Пестунов – Кудерметов, Иванов –
Докшин – Князев.
Валерий БРАГИН, главный тренер «Спартака»:
– В третьем периоде при счете 3:0 на ребятах стала сказываться усталость после двух бессонных ночей.
Пришлось после первого гола «Витязя» брать тайм-аут и объяснять, как сыграть правильно. Увы, поняли не
все…
Сергей ГОМОЛЯКО, главный тренер «Витязя»:
– Такое ощущение, что это не «Спартак» две ночи не спал, а мы. Могу сказать команде спасибо только за
последние 10 минут.
– Как объяснить, что Веро в последних встречах ведет себя на удивление спокойно?
– Все видят, что он в этих матчах играет, и играет лучше, чем многие его партнеры. Зачем же ему драться?
Дмитрий Нестеров 04 декабря 2007, «Советский спорт» №182-В (17 401)

