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Континентальная хоккейная лига
Сезон 2009 – 2010 гг.

Открытый чемпионат России – 2-й чемпионат КХЛ
2-й розыгрыш Кубка Гагарина

«Спартак» Москва
10 место в регулярном чемпионате.
8 место по итогам игр «плей-офф».
«Спартак» провёл 56 игр в регулярном чемпионате и 10 игр в «плей-офф».
Всего 66 игр: 27 побед, 6 побед в овертайме, 4 победы по буллитам,
1 поражение в овертайме, 4 поражения по буллитам, 24 поражения.
Шайбы: 200 – 197 = + 3.

Часть 1.
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ХОККЕЙНЫЙ СЕЗОН 2009 – 10 гг.
Если первый чемпионат КХЛ и розыгрыш Кубка Гагарина были несколько необычными для хоккейных
болельщиков, то второй чемпионат был уже более привычным. Болельщикам понравилась новая
структура чемпионата, большое количество матчей с разнообразными командами и
бескомпромиссная борьба за каждое очко. В нынешнем розыгрыше не обошлось без сюрпризов. Так
безоговорочные лидеры своих конференций СКА Санкт-Петербург и «Салават Юлаев» не добрались
даже до финала в розыгрыше Кубка Гагарина. Регулярный чемпионат выиграла команда «Салават
Юлаев», несомненный лидер российского хоккея в последние годы. Команда усилилась в этом сезоне
тренерами сборной России – Вячеславом Быковым и Игорем Захаркиным. Опять ей предсказывали и
победу в Кубке Гагарина. Но в полуфинале, в упорнейшей борьбе уфимцы уступили будущему
победителю Кубка «Ак Барсу» из Казани. «Ак Барс» второй год подряд выигрывает этот престижный
трофей.
Но самую большую сенсацию преподнесла команда из Подмосковья ХК МВД. Она никогда прежде не
блистала в чемпионатах России. В прошлом сезоне ХК МВД даже не выбралась из дивизиона
Тарасова и не попала в розыгрыш Кубка Гагарина. И вот в нынешнем сезоне команда дошла до
финала, и билась в нём за победу до последнего седьмого матча. Безусловный успех хоккеистов
команды и тренера Олега Знарока.
Другой лидер по очкам и подбору хоккеистов – СКА Санкт-Петербург выступил плохо. В первом же
раунде Кубка Гагарина питерские хоккеисты уступили скромной команде «Динамо» Рига. Преподнёс
сюрприз и московский «Спартак», обыгравший в 4-х матчах московское «Динамо». Этот неуспех
динамовцев и успех ХК МВД привёл в конце розыгрыша к слиянию двух команд на базе ХК МВД с
главным тренером – Олегом Знароком.
КХЛ
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1. СКА Санкт-Петербург

56

36

4

6

10

192-118

122

2. ХК МВД Московская область

56

30

1

10

15

160-135

102

3. «ДИНАМО» Москва

56

28

5

7

16

166-151

101

56

24

13

3

16

173-137

101

5. «ЛОКОМОТИВ» Ярославль

56

26

5

8

17

163-132

96

6. «СПАРТАК» Москва

56

24

8

4

20

178-168

92

7. ЦСКА

56

22

8

5

21

148-135

87

8. «ДИНАМО» Рига, Латвия

56

23

4

7

22

174-175

84

9. «Торпедо» Нижний Новгород

56

22

2

5

27

154-163

75

10. «Северсталь» Череповец

56

16

9

8

23

151-162

74

11. «Динамо» Минск,
Белоруссия

56

17

6

2

31

139-164

65

12. «Витязь» Чехов

56

13

5

5

33

142-216

54

4. «АТЛАНТ» Московская
область

ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
1. «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» Уфа

56

37

7

4

8

215-116

129

2. «МЕТАЛЛУРГ» Магнитогорск

56

34

6

1

15

167-111

115

3. «АК БАРС» Казань

56

25

8

5

18

159-128

96

4. «НЕФТЕХИМИК» Нижнекамск

56

27

4

4

21

176-166

93

5. «АВАНГАРД» Омск

56

24

4

10

18

152-128

90

6. «БАРЫС» Астана, Казахстан

56

20

6

7

23

169-173

79

7. «ТРАКТОР» Челябинск

56

18

3

4

31

137-192

64

8. «АВТОМОБИЛИСТ»
Екатеринбург

56

14

8

6

28

127-159

64

3
9. «Сибирь» Новосибирск

56

15

7

4

30

147-190

63

10. « Амур» Хабаровск

56

12

9

6

29

129-187

60

11. «Лада» Тольятти

56

14

2

9

31

115-173

55

12. «Металлург» Новокузнецк

56

13

3

7

33

105-159

52

ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Дивизион Боброва
1. СКА Санкт-Петербург

56

36

4

6

10

192-118

122

2. «ДИНАМО» Москва

56

28

5

7

16

166-151

101

3. «СПАРТАК» Москва

56

24

8

4

20

178-168

92

4. ЦСКА

56

22

8

5

21

148-135

87

5. «ДИНАМО» Рига, Латвия

56

23

4

7

22

174-175

84

6. «Динамо» Минск, Белоруссия

56

17

6

2

31

139-164

65

Дивизион Тарасова
1. ХК МВД Московская область

56

30

1

10

15

160-135

102

2. «АТЛАНТ» Московская
область

56

24

13

3

16

173-137

101

3. «ЛОКОМОТИВ» Ярославль

56

26

5

8

17

163-132

96

4. «Торпедо» Нижний Новгород

56

22

2

5

27

154-163

75

5. «Северсталь» Череповец

56

16

9

8

23

151-162

74

6. «Витязь» Чехов

56

13

5

5

33

142-216

54

ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Дивизион Харламова
1. «МЕТАЛЛУРГ» Магнитогорск

56

34

6

1

15

167-111

115

2. «АК БАРС» Казань

56

25

8

5

18

159-128

96

3. «НЕФТЕХИМИК» Нижнекамск

56

27

4

4

21

176-166

93

4. «ТРАКТОР» Челябинск

56

18

3

4

31

137-192

64

5. «АВТОМОБИЛИСТ»
Екатеринбург

56

14

8

6

28

127-159

64

6. «Лада» Тольятти

56

14

2

9

31

115-173

55

Дивизион Чернышева
1. «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» Уфа

56

37

7

4

8

215-116

129

2. «АВАНГАРД» Омск

56

24

4

10

18

152-128

90

3. «БАРЫС» Астана, Казахстан

56

20

6

7

23

169-173

79

4. Сибирь» Новосибирск

56

15

7

4

30

147-190

63

5. «Амур» Хабаровск

56

12

9

6

29

129-187

60

6. «Металлург» Новокузнецк

56

13

3

7

33

105-159

52

Кубок Гагарина. «Игры плей-офф».
1/8 финала. Серия игр до 3-х побед.
1. «Динамо» Рига, Латвия
- СКА Санкт-Петербург
2. ХК МВД Московская область
- ЦСКА
3. «Спартак» Москва
- «Динамо» Москва
4. «Локомотив» Ярославль
- «Атлант» Мытищи
5. «Салават Юлаев» Уфа
- «Автомобилист» Екатеринбург
6. «Металлург» Магнитогорск - «Трактор» Челябинск
7. «Ак Барс» Казань
- «Барыс» Астана, Казахстан

2:0, 3:1, 2:4, 4:2.
3:1, 4:2, 5:2.
4:3 от, 1:0, 1:3, 4:0.
2:1, 3:4 от, 4:3, 2:1 от.
5:1, 4:1, 3:4, 8:1.
5:2, 3:1, 1:2 от, 3:2 от.
4:3 от, 4:2, 3:1.
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8. «Нефтехимик» Нижнекамск - «Авангард» Омск

2:0, 6:2, 2:1.

1/4 финала. Серия до 4-х побед.
1. ХК МВД Московская область
- «Динамо» Рига, Латвия
5:4 от, 3:2 от.
2. «Локомотив» Ярославль
- «Спартак» Москва
8:1.
3. «Салават Юлаев» Уфа
- «Нефтехимик» Нижнекамск
2:1.
4. «Ак Барс» Казань
- «Металлург» Магнитогорск

4:1, 2:0, 1:3,
5:1, 2:3 от, 2:3, 4:3 от, 2:1,
6:2, 1:2 от, 0:1, 1:0, 2:1 от,
4:0, 3:2, 0:1 от, 1:2, 3:1, 3:1.

Полуфиналы. Серия игр до 4-х побед.
1. ХК МВД Московская область
- «Локомотив» Ярославль
3:1, 2:1.
2. «Ак Барс» Казань
- «Салават Юлаев» Уфа
2:1.

3:2 от, 1:2 от, 6:4, 1:6, 0:4,
4:3, 2:1 от, 3:2 от, 2:4, 1:2,

Финал. Серия игр до 4-х побед.
«Ак Барс» Казань

- ХК МВД Московская область

3:2, 4:1, 2:3, 1:2, 2:3, 7:1,

2:0.

«Спартак» Москва.

«Спартак» провёл один из лучших сезонов за последние годы. Может быть, даже лучший. В
регулярном чемпионате «Спартак» занял в общем зачете 10 место, а в прошлом сезоне было 9. Но
уровень чемпионата существенно повысился, не было явных середняков и аутсайдеров. Все команды
бились за каждое очко, и результаты матчей невозможно было предугадать. «Спартак» наносил
болезненные поражения командам-лидерам, и зачастую уступал командам более низкого уровня. За
эту непредсказуемость и любили болельщики «Спартак». Этим же нравился им и 2-й чемпионат КХЛ.
«Спартак» уверенно прошел первый барьер в розыгрыше Кубка Гагарина. Причем победил он своего
непримиримого соперника – «Динамо» Москва. К сожалению, следующим противником был
ярославский «Локомотив». Он выбил «Спартак» и в прошлом сезоне. В нынешнем «Спартак» бился с
ним ожесточеннее. Лишь поражение на своей площадке в дополнительное время выбило «Спартак»
из победного ритма. Следующие две игры были проиграны. Причем, последняя, домашняя весьма
крупно – 1:8. Но зрители тепло приветствовали команду и после такого сокрушительного поражения.
Итогами сезона все были довольны. Огромная заслуга в возрождении «Спартака» и превращении его
в бойца без страха и упрёка лежит на главном тренере Милоше Ржиги. Он всегда мог найти нужные
слова для игроков, завести команду в нужный момент, ругаться с судьями и коллегами. Хорошо
провели сезон ведущая словацкая пятёрка «Спартака», а также молодые Князев и Людучин.
Великолепно стоял в воротах Дмитрий Кочнев. Не случайно по окончании сезона его переманили в
ярославский «Локомотив». К сожалению, в финансовом отношении «Спартак» не мог тягаться с
большинством клубов КХЛ.
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«Спартак» провёл 56 игр в регулярном чемпионате и 10 игр в «плей-офф». Всего 66 игр: 27
побед, 6 побед в овертайме, 4 победы по буллитам, 1 поражение в овертайме, 4 поражения по
буллитам, 24 поражения. Шайбы: 200 – 197 = +3.

Изменения в команде.
Приглашены в «Спартак» перед началом сезона.
1. Евгений Болякин (30.04.90) – «Амур» Хабаровск (2 игры провёл также в Караганде).
2. Александр Бутурлин (03.09.81) – «Лада» Тольятти.
3. Алексей Заварухин (30.10.80) – «Трактор» Челябинск.
4. Илья Каблуков (18.01.88) – «Торпедо» Нижний Новгород.
5. Николай Лукьянчиков – «Нефтехимик» Нижнекамск. Сезон 09-10 играл за молодёжную команду «Спартака».
6. Илья Малюшкин (30.01.84) – «Югра» Ханты-Мансийск
7. Игорь Мусатов (23.09.87) – «Нефтехимик» Нижнекамск (2 игры провёл за «Нефтяник» Лениногорск).
8. Ярослав Обшут (03.09.76) – «Лулео» Швеция.
9. Мартин Цибак (17.05.80) – «Седертельё» Швеция.
10. Алексей Яхин (26.03.84) – МХК «Крылья Советов» Москва.
Молодые игроки, задрафтованные «Спартаком».
1. Александр Гоголев – МХК «Крылья Советов» Москва
2. Сергей Чистяков (27.07.89) – «Кристалл» Электросталь
3. Артём Воронин – МХК «Крылья Советов» Москва

В ходе сезона перешли в «Спартак».
1. Виктор Костюченок
2. Андрей Кузьмин
1. Евгений Лапенков
2. Алексей Шкотов
3. Михаил Якубов

- «Амур» Хабаровск.
- «Нефтехимик» Нижнекамск.
- «Нефтехимик» Нижнекамск
- «Сибирь» Новосибирск
- «Северсталь» Череповец.

Дебютировали в «Спартаке» игроки молодёжной команды.
1. Григорий Желдаков
2. Артём Воронин
Покинули «Спартак» перед началом сезона.
1. Сергей Акимов – «Амур» Хабаровск.
2. Алексей Акифьев – «Крылья Советов» Москва. 2 октября 2009 г. перешел в «Сибирь» Новосибирск.
2. Александр Дроздецкий – «Северсталь» Череповец, а затем «Нефтехимик» Нижнекамск.
3. Андрей Заболотнев – «Северсталь» Череповец, а затем «Торпедо» Нижний Новгород.
4. Кирилл Кабанов – «Салават Юлаев» Уфа. Затем уехал в США.
5. Владимир Логинов – «Сибирь» Новосибирск.
6. Максим Рыбин – СКА Санкт-Петербург.
8. Иван Савин – числился в команде, но не играл.
9. Дмитрий Тарасов – «Сибирь» Новосибирск.
10. Михаил Юньков – «Ак Барс» Казань.
Покинули команду в ходе нынешнего сезона.
1. Алексей Заварухин – «Нефтехимик» Нижнекамск, а затем «Трактор» Челябинск.
1. Эдуард Левандовский – «Нефтехимик» Нижнекамск.
2. Алексей Яхин – «Северсталь» Череповец.
Убыли из команды в ходе прошлого сезона:
1. Илья Докшин
2. Леонид Канарейкин
3. Евгений Лобанов
4. Артём Подшендялов
5. Игорь Полыгалов
6. Мартин Прусек
7. Ондрей Фиала
8. Александр Юньков

- «Динамо» Минск, Белоруссия. 19 декабря 2008 г.
- «Атлант» Московская область. 05.01.2009 г.
- «Торпедо» Нижний Новгород. 31 октября 2008 г.
- ХК «Рязань» Рязань. 30 января 2009 г.
- «Нефтехимик» Нижнекамск. 13 октября 2008 г.
- «Динамо» Рига, Латвия. 5 ноября 2008 г.
- «Молот-Прикамье» Пермь. 10 сентября 2008 г.
- «Амур» Хабаровск. 13 января 2009 г.

Руководство команды в сезоне 2009 – 2010 гг.
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Президент
Вице-президент
И.о. Генерального директора
Генеральный менеджер
Заместитель Генерального директора
Заместитель Генерального директора
по безопасности
Руководитель пресс-службы

Старшинов

Шадрин

Тищенко

Шалаев

Старшинов Вячеслав Иванович
Шадрин Владимир Николаевич
Тищенко Николай Владимирович
Яковенко Андрей Васильевич
Шалаев Виктор Владимирович
Морозов Роман Алексеевич
Малышев Александр Борисович

Яковенко

Морозов

Малышев

Тренерский состав команды.
Главный тренер
Старший тренер
Тренер
Тренер вратарей
Начальник команды
Начальник команды
Администратор
Врач
Массажист
Массажист
Технический работник
Водитель автобуса

Милош Ржига
Голошумов

Бутурлин

Козлов

Ржига Милош (06.12.58)
Потайчук Андрей Александрович (18.08.70)
Капуловский Владимир Иванович (10.07.60)
Голошумов Сергей Иванович (08.06.63)
Миронов Александр Данилович (12.09.55) – до декабря 2009 г.
Бутурлин Михаил Васильевич – с декабря 2009 г.
Арефьев Александр Валерьевич (24.09.69)
Козлов Егор Валерьевич
Филиппов Олег Анатольевич (05.12.65)
Трофимов Андрей Иосифович (09.01.66)
Печурица Сергей Александрович (02.01.68)
Рубцов Владимир Тимофеевич (11.04.54)

Андрей Потайчук

Трофимов

Филиппов

Владимир Капуловский

Арефьев

Печурица

За «Спартак» в сезоне 2009 – 2010 гг. выступали:

Сергей

Рубцов

7
Всего

Регулярный чемпионат

«Плей-

офф»
Дата рождения

1. Баев Денис
1
2. Баранка Иван
10
2
3. Беркутов Александр
2
4. Болякин Евгений
5. Бутурлин Александр
10
3
6. Вишневский Дмитрий
10
7. Воронин Артём
8. Желдаков Григорий
9. Заварухин Алексей
10. Каблуков Илья
11. Князев Кирилл
1
12. Конобрий Евгений
3
4 п.
13. Костюченок Виктор
10
14. Кочнев Дмитрий
25 п.
15. Кузьмин Андрей
1
16. Лапенков Евгений
3
17. Левандовский Эдуард
18. Людучин Роман
19. Лямин Кирилл
20. Малюшкин Илья
21. Мусатов Игорь
1
22. Обшут Ярослав
1
23. Покровский Валерий
9
1
24. Радивоевич Бранко
9
25. Ружичка Штефан
3
26. Рыбаков Александр
3
27. Уппер Дмитрий
3
28. Цибак Мартин
29. Шкотов Алексей
1

Игры

25.11.83

Голы

34

Игры

4

Голы

30

Игры

3

4

19.05.85

65

12

55

10

31.05.86

37

1

35

1

30.04.90

13

-

13

Голы

-

-

03.09.81

66

7

56

4

03.01.90

37

1

27

1

22.07.91

11

-

10

-

1

11.02.92

1

-

1

-

-

30.10.80

27

2

27

2

-

18.01.88

58

5

54

5

4

09.06.83

66

22

56

21

10

17.08.85

24

50 проп.

21

46 п.

44

34

-

07.06.79

-

15.07.81

52

136 проп.

42

111 п.

10

05.04.81

23

3

13

2

10

01.08.84

21

9

11

6

10

03.05.80

44

10

44

10

-

04.05.88

63

15

56

15

7

13.01.86

57

3

48

3

9

30.01.84

13

-

13

-

-

23.09.87

65

7

55

6

10

09.03.76

56

10

50

9

6

17.05.78

46

2

37

1

24.11.80

65

18

56

18

17.02.85

66

11.08.85

19
40

56
5

16
37

10
5

27.07.78

64

17

54

14

10

17.05.80

60

17

50

17

10

22.06.84

26

3

16

2

10

8
30. Щитов Никита
1
31. Якубов Михаил
32. Яхин Алексей
-

24.12.83

62

3

52

2

10

16.02.82

16

1

9

1

7

26.03.84

2

3 проп.

2

3 п.

-

Основную нагрузку в чемпионате и играх «плей-офф» несли словацкие игроки (Ружичка, Радивоевич,
Цибак, Баранка и Обшут), а также Князев, Бутурлин и капитан команды Уппер. Огромная заслуга в
хороших результатах команды вратарей Кочнева и Конобрия. Князев, Бутурлин и Ружичка сыграли все
матчи в этом сезоне (по 66), а Бранко Радивоевич, Баранка и Мусатов пропустили только по одному
матчу.
Авторы шайб. Всего 200 шайб, в том числе 4 победных буллита.
1. К.Князев
2. Ш.Ружичка
3. Б.Радивоевич
4. Д.Уппер
5. М.Цибак
6. Р.Людучин
7. И.Баранка
8. Э.Левандовский
9. Я.Обшут
10. Е.Лапенков
11. А.Бутурлин
12. И.Мусатов

- 22
- 19 (+ 2 буллита)
- 18 (+ 1 буллит)
- 17 (+ 1 буллит)
- 17
- 15
- 12
- 10
- 10
-9
-7
-7

13. И.Каблуков
14. А.Рыбаков

-5
-5
15. Д.Баев
16. А.Кузьмин
17. К.Лямин
-3
18. А.Шкотов
-3
19. Н.Щитов
-3
20. А.Заварухин
21. В.Покровский
-2
22. А.Беркутов
-1
23. Д.Вишневский
-1
24. М.Якубов
-1

-4
-3

-2

4 победных буллита.
1. Штефан Ружичка
2. Дмитрий Уппер
Сокольники
3. Штефан Ружичка
4. Бранко Радивоевич
Сокольники

«Барыс» Астана, Казахстан
«Автомобилист» Екатеринбург

3:2

3 октября 09
Сокольники
3:2
25 декабря 09

«Динамо» Москва
СКА Санкт-Петербург

4:3

9 января 10
Сокольники
5:4
1 февраля 10

«Спартак» пропустил в сезоне 197 шайб
Вратари пропустили в играх 189 шайб.
1. Дмитрий Кочнев
- 136
2. Евгений Конобрий - 50
3. Алексей Яхин

-3

4 шайбы заброшены в пустые ворота.
1. «Динамо» Рига, Латвия
2. «Динамо» Рига, Латвия
3. СКА Санкт-Петербург

1:5
1:5
3:5

19 сентября
19 сентября
21 октября

Сокольники
Сокольники
Сокольники

2:5

5 января

Череповец

В игре в воротах стоял Д.Кочнев.
В игре в воротах стоял Д.Кочнев.
В игре в воротах стоял сначала
Е.Конобрий,
после
первого

периода
4. «Северсталь» Череповец

его заменил А.Яхин.
В игре в воротах стоял Д.Кочнев.

4 шайбы отнесены к пропущенным, как победные буллиты соперника.
1. «Трактор» Челябинск
2. «Динамо» Минск, Белоруссия
3. «Амур» Хабаровск
2:3
4. «Металлург» Магнитогорск 1:2

3:4
27 октября
Челябинск
Пропустил Е.Конобрий.
5:6
4 декабря
Сокольники
Пропустил Е.Конобрий.
12 декабря
Хабаровск
Пропустил Д.Кочнев.
29 декабря
Сокольники
Пропустил Д.Кочнев.

Не российские хоккеисты в команде.
Иван Баранка
Бранко Радивоевич
Штефан Ружичка

Словакия
Словакия
Словакия

9
Мартин Цибак
Ярослав Обшут
Виктор Костюченок
Дмитрий Уппер
Дмитрий Кочнев

Словакия
Словакия
Белоруссия
Казахстан
ФРГ

Послематчевые буллиты
В 8 матчах «Спартак» победитель выявлялся в серии буллитов. В 4 таких матчах победил «Спартак».
Серия буллитов состояла из трёх бросков. Если они не выявляли победителя, то броски
продолжались до первого победного.
1. «Барыс» Астана, Казахстан
3:2
3 октября
Сокольники Е.Конобрий
Победа «Спартака» по буллитам 2:1. Пробивалось по 4 буллита. Буллиты забил: Ш.Ружичка-2. Не
забили: М.Цибак и Б.Радивоевич. Евгений Конобрий отбил три буллита соперника.
2. «Трактор» Челябинск
3:4
27 октября
Челябинск
Е.Конобрий.
Поражение «Спартака» по буллитам 0:2. Пробивалось по 2 буллита. Не забили: Д.Уппер и Р.Людучин.
Евгений Конобрий пропустил два буллита.
3. «Динамо» Минск, Белоруссия
5:6
4 декабря
Сокольники Д.Кочнев (Е.Конобрий).
Поражение «Спартака» по буллитам 0:2. Пробивалось по 2 буллита. Не забили: Б.Радивоевич и
Д.Уппер. Первый буллит пропустил Дмитрий Кочнев, второй буллит пропустил Евгений Конобрий.
4. «Амур» Хабаровск
2:3
12 декабря
Хабаровск
Д.Кочнев.
Поражение «Спартака» по буллитам 1:2. Пробивалось по 4 буллита. Забил: Ш.Ружичка. Не забили:
М.Цибак, Д.Уппер, Ш.Ружичка. Дмитрий Кочнев отбил два буллита.
5. «Автомобилист» Екатеринбург 3:2
25 декабря
Сокольники Д.Кочнев
Победа «Спартака» по буллитам 1:0. «Спартак» пробивал 2 буллита, «Автомобилист» - три. Забил:
Д.Уппер. Не забил: К.Князев. Дмитрий Кочнев отбил три буллита. Необходимость в пробитии
«Спартаком» третьего буллита отпала.
6. «Металлург» Магнитогорск
1:2
29 декабря
Сокольники Д.Кочнев.
Поражение «Спартака» по буллитам 0:2. Команды пробивали по 2 буллита. Не забили: Д.Уппер,
И.Каблуков. Дмитрий Кочнев пропустил два буллита.
7. «Динамо» Москва
4:3
9 января
Сокольники Д.Кочнев
Победа «Спартака» по буллитам 2:1. «Спартак» пробил два буллита, а «Динамо» - три. Забили:
Д.Уппер, Ш.Ружичка. Дмитрий Кочнев отбил два буллита из трёх.
8. СКА Санкт-Петербург
5:4
1 февраля
Сокольники Д.Кочнев
Победа «Спартака» по буллитам 2:1. Пробивалось по 4 буллита. Забили: Д.Уппер, Б.Радивоевич. Не
забили: Ш.Ружичка, Е.Лапенков. Дмитрий Кочнев отбил три буллита.
Всего «Спартак» пробивал 22 буллита. Забито 8. В ворота «Спартака» пробивалось 24 буллита.
Забито 11.
Авторы буллитов (всего 8):
1. Штефан Ружичка
2. Д.Уппер
3. Б.Радивоевич

-4
-3

- 7 (3 забил)
- 6 (4 забил)
- 4 (1 забил)
- 1 (не забил)

5. Р.Людучин - 1 (не забил)
6. К.Князев
- 1 (не забил)
7. И.Каблуков - 1 (не забил)
8. Е.Лапенков - 1 (не забил)

-1

Буллиты пробивали:
1. Д.Уппер
2. Ш.Ружичка
3. Б.Радивоевич
4. М.Цибак

Вратари «Спартака» в серии буллитов.
1. Дмитрий Кочнев отбил 10 буллитов. Пропустил 7.
2. Евгений Конобрий отбил 3 буллита. Пропустил 4.

«Спартак» в сезоне 2009 – 10 гг.
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Беркутов

Дмитрий Кочнев

Евгений Конобрий

Денис Баев

Иван Баранка

Алексей Яхин

Александр

11
Дмитрий Вишневский
Ружичка

Мартин Цибак

Алексей Заварухин

Бранко Радивоевич

Дмитрий Уппер

Илья Каблуков

Штефан

Александр Бутурлин

Эдуард Левандовский

12

Виктор Костюченок

Роман Людучин

Илья Малюшкин

Кирилл Лямин

Кирилл Князев

Александр Рыбаков

Игорь Мусатов

Артём Воронин

Григорий Желдаков

13

Ярослав Обшут

Андрей Кузьмин
Лапенков

Валерий Покровский

Евгений Болякин

Никита Щитов

Евгений

14
Алексей Шкотов
Лукьянчиков

Михаил Якубов

Николай

Регулярный чемпионат
Всего 56 игр: 24 победы, 4 победы в овертайме, 4 победы по буллитам, 4 поражения по
буллитам, 20 поражений. Шайбы: 178 – 168 = + 10. Набрано 92 очка. 10 место.
«Спартак» забросил в игровое время 174 шайбы. Еще 4 шайбы приплюсованы команде за победные
буллиты. «Спартак» пропустил в игровое время 164 шайбы. Добавлены еще 4 шайбы, как победные
буллиты соперников.
Авторы шайб в регулярном чемпионате (174 плюс 4 буллита).
1. К.Князев
2. Б.Радивоевич
3. М.Цибак
4. Ш.Ружичка
5. Р.Людучин
6. Д.Уппер
7. И.Баранка
8. Э.Левандовский
9. Я.Обшут
10. Е.Лапенков
11. И.Мусатов
12. И.Каблуков

- 21

13. А.Рыбаков
- 18 (+ 1 буллит)

- 17
- 16 (+ 2 буллита)
- 15
- 14 (+ 1 буллит)
- 10
- 10
-9
-6
-6
-5

-5
14. А.Бутурлин
15. Д.Баев
-3
16. К.Лямин
-3
17. А.Заварухин
-2
18. А.Кузьмин
-2
19. А.Шкотов
-2
20. Н.Щитов
-2
21. А.Беркутов
-1
22. Д.Вишневский
-1
23. В.Покровский
-1
24. М.Якубов
-1

-4

Вратари пропустили 160 шайб.
1. Дмитрий Кочнев
- 111
2. Евгений Конобрий - 46
3. Алексей Яхин

-3

4 шайбы заброшены в пустые ворота.
1. «Динамо» Рига, Латвия
2. «Динамо» Рига, Латвия
3. СКА Санкт-Петербург

1:5
1:5
3:5

19 сентября
19 сентября
21 октября

Сокольники
Сокольники
Сокольники

2:5

5 января

Череповец

В игре в воротах стоял Д.Кочнев.
В игре в воротах стоял Д.Кочнев.
В игре в воротах стоял сначала
Е.Конобрий,
после
первого

периода
4. «Северсталь» Череповец

его заменил А.Яхин.
В игре в воротах стоял Д.Кочнев.

Еще 4 шайбы – это победные буллиты соперников.
1. «Трактор» Челябинск
2. «Динамо» Минск, Белоруссия
3. «Амур» Хабаровск
2:3
4. «Металлург» Магнитогорск 1:2

3:4
27 октября
Челябинск
Пропустил Е.Конобрий.
5:6
4 декабря
Сокольники
Пропустил Е.Конобрий.
12 декабря
Хабаровск
Пропустил Д.Кочнев.
29 декабря
Сокольники
Пропустил Д.Кочнев.

Игры «плей-офф».
Всего 10 игр: 3 победы, 2 победы в овертайме, 1 поражение в овертайме, 4 поражения.
Шайбы: 22 – 29 = - 7.
Авторы шайб в играх «плей-офф» (всего 22):
1. А.Бутурлин
2. Е.Лапенков
3. Ш.Ружичка
4. Д.Уппер
5. И.Баранка
6. Д.Баев
7. К.Князев

-3
-3
-3
-3
-2
-1
-1

8. А.Кузьмин
9. И.Мусатов
10. Я.Обшут
11. В.Покровский
12. А.Шкотов
13. Н.Щитов

-1
-1
-1
-1
-1
-1

15
Вратари пропустили 29 шайб:
1. Дмитрий Кочнев
- 25
2. Евгений Конобрий - 4

Игры «Спартака» в сезоне 2009 – 10 гг.
1. «Ак Барс» Казань
2. «Нефтехимик» Нижнекамск
3. «Лада» Тольятти
4. «Динамо» Рига, Латвия
5. «Сибирь» Новосибирск
6. «Локомотив» Ярославль
7. ХК МВД Московская область
8. «Динамо» Москва
9. «Авангард» Омск
10. «Барыс» Астана, Казахстан
11. «Салават Юлаев» Уфа
12. «Витязь» Чехов
13. ЦСКА
14. «Торпедо» Нижний Новгород
15. «Динамо» Минск, Белоруссия
16. «Атлант» Московская область
17. СКА Санкт-Петербург
18. «Северсталь» Череповец
19. «Трактор» Челябинск
20. «Металлург» Магнитогорск
21. «Автомобилист» Екатеринбург
22. «Металлург» Новокузнецк
23. «Амур» Хабаровск
24. СКА Санкт-Петербург
25. «Динамо» Рига, Латвия
26. «Динамо» Минск, Белоруссия
27. «Динамо» Москва
28. ЦСКА
29. «Динамо» Рига, Латвия
30. «Динамо» Москва
31. «Динамо» Минск, Белоруссия
32. «Металлург» Новокузнецк
33. «Сибирь» Новосибирск
34. «Амур» Хабаровск
35. ЦСКА
36. «Автомобилист» Екатеринбург
37. «Трактор» Челябинск
38. «Металлург» Магнитогорск
39. СКА Санкт-Петербург
40. «Северсталь» Череповец
41. «Атлант» Московская область
42. «Динамо» Москва
43. ЦСКА
44. «Витязь» Чехов
45. «Торпедо» Нижний Новгород
46. «Динамо» Рига, Латвия
47. «Динамо» Минск, Белоруссия
48. «Салават Юлаев» Уфа
49. «Авангард» Омск
50. «Барыс» Астана, Казахстан
51. СКА Санкт-Петербург
52. «Локомотив» Ярославль
53. ХК МВД Московская область
54. «Ак Барс» Казань
55. «Лада» Тольятти

4:1
4:2
6:3
1:5
4:1
4:1

12 сентября
14 сентября
16 сентября
19 сентября
21 сентября
24 сентября
3:5
26 сентября
1:5
28 сентября
1:2
1 октября
3:2 б.
3 октября
4:2
5 октября
5:4
9 октября
2:4
11 октября
2:4
13 октября
2:3
15 октября
2:1
19 октября
3:5
21 октября
3:1
23 октября
3:4 б.
27 октября
2:5
29 октября
4:3 от
31 октября
3:0
11 ноября
2:3
13 ноября
4:3 от
17 ноября
4:6
19 ноября
5:2
21 ноября
4:1
23 ноября
3:2
27 ноября
2:3
30 ноября
4:2
2 декабря
5:6 б.
4 декабря
3:2
8 декабря
6:4
10 декабря
2:3 б.
12 декабря
1:2
23 декабря
3:2 б.
25 декабря
3:2
27 декабря
1:2 б.
29 декабря
3:2 от
3 января
2:5
5 января
4:2
7 января
4:3 б.
9 января
3:1
14 января
5:3
16 января
4:3 от
18 января
2:3
20 января
6:3
22 января
3:4
24 января
2:1
26 января
3:9
28 января
5:4 б.
1 февраля
3:1
3 февраля
2:8
7 февраля
1:3
3 марта
6:2
5 марта

Казань
Нижнекамск
Тольятти
Сокольники
Сокольники
Сокольники
Балашиха
МСА Лужники
Сокольники
Сокольники
Сокольники
Чехов
ЦСКА
Нижний Новгород
Минск
Сокольники
Сокольники
Сокольники
Челябинск
Магнитогорск
Екатеринбург
Сокольники
Сокольники
Санкт-Петербург
Рига
Минск
МСА Лужники
Сокольники
Сокольники
Сокольники
Сокольники
Новокузнецк
Новосибирск
Хабаровск
ЦСКА
Сокольники
Сокольники
Сокольники
Санкт-Петербург
Череповец
Мытищи
Сокольники
Сокольники
Сокольники
Сокольники
Рига
Сокольники
Уфа
Омск
Астана
Сокольники
Ярославль
Сокольники
Сокольники
Сокольники
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56. «Нефтехимик» Нижнекамск

2:3

7 марта

Сокольники

«Плей-офф»
57. «Динамо» Москва
58. «Динамо» Москва
59. «Динамо» Москва
60. «Динамо» Москва
61. «Локомотив» Ярославль
62. «Локомотив» Ярославль
63. «Локомотив» Ярославль
64. «Локомотив» Ярославль
65. «Локомотив» Ярославль
66. «Локомотив» Ярославль

4:3 от
1:0
1:3
4:0
1:5
3:2 от
3:2
3:4 от
1:2
1:8

10 марта
11 марта
13 марта
14 марта
19 марта
20 марта
22 марта
23 марта
25 марта
27 марта

МСА-Лужники
МСА-Лужники
Сокольники
Сокольники
Ярославль
Ярославль
Сокольники
Сокольники
Ярославль
Сокольники

Отчеты о матчах «Спартака» в сезоне 2009 – 10 гг.
«Рыба – не мясо!». Фаны «Спартака» не простили Максиму Рыбину уход в СКА
Удививший всех минувшей весной «Спартак» новый сезон начал с
крупной победы над чемпионом. Милош Ржига, приведший в Кубке
Гагарина команду к лучшему в российской истории результату, в
субботу добился очередного достижения – красно-белые выиграли в
Казани впервые с сентября 2001 года.
Приезд
в столицу Татарстана многочисленных футбольных
спартаковских фанатов в последние годы добром не заканчивается.
Поэтому даже десант из 300 поклонников хоккейного «Спартака» – под
пристальным вниманием милиции. Впрочем, гости ведут себя
дружелюбно: гуляют по городу, запасаются сувенирами, спокойно
покупают билеты в кассах.
Если перед матчем открытия сезона в Казани был ажиотаж, то
поединку со «Спартаком» многие предпочли футбол. Болельщики
ручейками тянутся и в сторону ледовой арены, и от нее. Только в одном
потоке сплошь Морозовы и Зариповы, в другом – Семаки и Бухаровы…
У входа во дворец гости наталкиваются на проблему. Охрана
забраковала один из баннеров. На большом полотнище изображена
мощная свинья в спартаковской форме с клюшкой в руках. Одним
коньком она придавливает белую кошку в зеленом шлеме. «Игра игрой,
а итог один» — такая фраза подытоживает народное творчество.
— Ну и что здесь такого? – вопрошает один из спартачей. – Это же
всего лишь символы клубов. Никаких оскорблений тут нет. Пропустите!
Но в гостевом секторе баннер так и не появится. А в традиционном
предматчевом лазерном шоу барс на арене Колизея побеждает гладиатора с символикой «Спартака» на груди.
«Спартак» начинает матч столь же дерзко, как и его фанаты. Каблуков так встречает в своей зоне Юнькова, что
тот делает в воздухе пируэт и жестко приземляется на спину. Гримасы боли в этот момент появляются даже на
лицах казанских болельщиков. Спустя минуту они и вовсе грустнеют – Князев точно щелкает с точки вбрасывания
– 0:1.
В гостевом секторе вывешивают два полотнища, которые гласят: «Рыба – не мясо, Уппер – наш капитан!».
Несложно догадаться, что недобрым словом вспоминают бывшего капитана Максима Рыбина. Летом он
перебрался в СКА — не согласился на 20-процентное понижение зарплаты, обидевшись, что от этого оградили
Ружичку и Радивоевича, а не его.
Тем временем «Ак Барс» беспрерывно атакует. Морозов, Песонен, Никулин заряжают от всей души, но Кочнев
стоит стеной.
С интервалом в 29 секунд закадычные друзья Панин и Емелин отправляются на скамейку штрафников. Таким
преимуществом грех не воспользоваться. Обшут первым выстрелом попадает в бросившегося под шайбу
Степанова, вторым пробивает Телльквиста и сам же вытаскивает снаряд из ворот – на память! 0:2.
Финское звено «барсов» поначалу действует активнее словацких оппонентов и сокращает отставание. После
шайбы Иммонена борьба становится еще более вязкой, а судейские свистки не умолкают.
— Вы что, сладкого переели? – кричит недовольный болельщик в адрес казанцев, вместе с Кубком открытия
получивших большой торт.
Скорости хозяевам действительно не хватает. К тому же красно-белые прессингуют уже в зоне «барсов», к чему
те, похоже, не готовы. Казанцам даже последний штурм не удается – под занавес пропускают контратаку, которую
красивым броском в «девятку» завершает Цибак.
Четвертую шайбу в уже пустые ворота «Ак Барса» зрители встречают… овацией. В это же время на табло
появляется сообщение о том, что «Рубин» забил четвертый гол в ворота «Сатурна».
Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ, главный тренер «Ак Барса»:
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– Ребята отдали много сил в игре за Кубок открытия. Это было заметно и по движению, и по принимаемым
решениям. Мы не успевали за соперником ни в атаке, ни в обороне, из-за чего часто удалялись. За ошибки нас
наказывали. Счет мог быть крупнее, но не раз команду выручал Телльквист.
– Замена вратаря при счете 1:3 имела смысл?
– Это была отработка ситуации на будущее.
Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»:
– Всегда тяжело играть против чемпиона. Я благодарен ребятам за полностью выполненную установку. Сыграли
так, как мы планировали. На протяжении всего матча выглядели лучше соперника.
Матч № 1. «Ак Барс» (Казань) – «Спартак» (Москва) – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
12 сентября. Казань. «Татнефть Арена». 4372 зрителя. Судьи: Гашилов (Пермь), Белов (Ярославль).
Голы: 0:1 Князев 1 (5.55), 0:2 Обшут 1 (Баранка, 27.43, б.), 1:2 Иммонен 1 (Медведев, 46.50, б.), 1:3 Цибак
(Ружичка, 57.17), 1:4 Рыбаков 1 (Князев, Людучин, 58.18, п.в.).
Три звезды: Кочнев, Обшут, Иммонен.
«Ак Барс» (16): Телльквист (57.41-58.18); Никулин – Первышин (2), Медведев (4) – Панин (2), Емелин (2)
Буравчиков; Морозов-к – Терещенко – Зарипов (2), Иммонен – Капанен – Песонен, Степанов – Бадюков
Казионов, Кетов (2) – Юньков – Алексеев, Голубев (2), Петров.
«Спартак» (20): Кочнев (2); Вишневский – Обшут, Покровский – Баранка (2), Щитов – Беркутов (4); Бутурлин
Уппер-к – Левандовский (4), Радивоевич – Цибак (2) – Ружичка, Людучин – Рыбаков – Князев (2), Каблуков (2)
Заварухин (2) – Мусатов.

1
–
–
–
–

Хаиров А. 14 сентября 2009, «Советский спорт» №140-М(18030)

Ярослав Обшут и Данис Зарипов

«СПАРТАК» НАЧИНАЕТ С ПОБЕДЫ НАД ЧЕМПИОНОМ
Матч № 1. «АК БАРС» Казань – «СПАРТАК» - 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
12 сентября. Казань. «Татнефть-Арена». 4372 зрителя (8774). Судья: Гашилов (Пермь), Белов (Ярославль).
Голы: Князев - 1, 5:55 (0:1). Обшут - 1 (Баранка), 27:43 (0:2 - бол.). Иммонен - 1 (Медведев), 46:50 (1:2 - бол.).
Цибак - 1 (Ружичка), 57:17 (1:3). Рыбаков - 1 (Людучин, Князев), 58:18 (1:4).
Вратари: Теллквист (58:18) - Кочнев.
Штраф: 16 - 20. Большинство: 10 (1) - 8 (1). Броски: 22 (3+10+9) - 27 (10+8+9).
Три лучших игрока: Ружичка (С), Баранка (С), Иммонен (А).
Судя по всему, победа в Кубке открытия отняла у хозяев очень много сил. Во всяком случае, казанцы явно
уступали москвичам в движении – «Спартак» элементарно перебегал чемпионов. Красно-белые на протяжении
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всей встречи смотрелись лучше. Немудрено, что уже в дебюте первого периода Князев успел добить шайбу
после своего же броска. Удвоить преимущество спартаковцам помогло удаление подряд двух защитников "Ак
Барса": преимущество "пять на три" гости разыграли образцово. Лишь в начале последней трети матча "барсы"
усилиями финской тройки сумели забросить шайбу престижа, засчитанную, однако, лишь после видеопросмотра.
Конечно, хозяева старались спасти игру, но "Спартаку" удалась еще одна красивая результативная комбинация. А
когда казанцы сняли вратаря, то воспитанник "Ак Барса" Рыбаков поразил пустые ворота.
Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»:
- Тяжело играть против такого соперника, чемпиона. Спасибо ребятам за то, что они сыграли так, как мы
планировали. Весь матч мы выглядели лучше хозяев.
Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ, главный тренер "Ак Барса":
- Видимо, отдали много сил в первой игре чемпионата. Это было заметно по движению, по принимаемым
решениям. Мы не успевали за соперником ни в атаке, ни в обороне. За ошибки, которые допускали, нас
наказывали. Было еще много моментов, которые соперник мог реализовать.
- Как оцениваете игру Теллквиста?
- Он попал в такую ситуацию, когда вся команда играла не очень хорошо, поэтому ему было очень сложно. На
него выпала большая нагрузка, но он много выручал.
Сергей ГАВРИЛОВ из Казани («СЭ» 14 сентября 2009 г.)

«Спартак» – гроза авторитетов
Хоккеисты московского «Спартака» преподнесли сенсацию, победив в Казани действующих чемпионов России.
«Ак Барс» (Казань) – «Спартак» (Москва) 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Казань, 12 сентября. 1-й тур, стадион "Ледовый дворец спорта Татнефть Арена". Штраф: 16 – 16
Голы: Кирилл Князев '05:55. 0:1, Ярослав Обшут (бол.) '27:43. 0:2 (Иван Баранка), Яркко Иммонен (бол.) '46:50.
1:2 (Евгений Медведев), Мартин Цибак '57:17. 1:3 (Штефан Ружичка) . Александр Рыбаков '58:18. 1:4.
«Ак Барс»: (вр) Станислав Галимов,(вр) Микаэль Теллквист, Илья Никулин, Андрей Первышин, Вячеслав
Буравчиков, Алексей Емелин, Григорий Панин, Евгений Медведев, Харри Песонен, Данис Зарипов, Яркко
Иммонен, Алексей Терещенко, Денис Голубев, Александр Степанов, Михаил Юньков, Нико Капанен, Евгений
Кетов, Алексей Бадюков, Дмитрий Казионов, Никита Алексеев, Кирилл Петров, Алексей Морозов.
«Спартак»: Дмитрий Кочнев, Евгений Конобрий, Денис Баев. Иван Баранка, Валерий Покровский, Никита Щитов,
Ярослав Обшут, Александр Беркутов, Дмитрий Вишневский, Мартин Цибак, Александр Рыбаков, Штефан
Ружичка, Эдуард Левандовский, Александр Бутурлин, Алексей Заварухин, Игорь Мусатов, Илья Каблуков,
Дмитрий Уппер, Кирилл Князев, Роман Людучин,Бранко Радивоевич.
В Казани встретились «Ак Барс» и столичный «Спартак». Хозяева «пробу пера» в новом сезоне провели в
четверг. И стартовали удачно, обыграв, пусть и в овертайме, на своей площадке ярославский «Локомотив».
Наградой казанцам стал Кубок Открытия.
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Москвичи как раз начинали чемпионат встречей в столице Татарстана. Правда, они тоже успели завоевать один
трофей – Кубок мэра на Ходынке.
У красно-белых волею судьбы график выдался нешуточный. После матча в Казани они должны будут проводить
игры в Нижнекамске и Тольятти. Поэтому подопечные Милоша Ржиги, конечно, старались пополнить очковую
копилку уже во встрече с «Ак Барсом».
По сравнению с матчем против Локо» изменения у казанцев были мимнимальные. Главный тренер Зинэтула
Билялетдинов решил дать передохнуть голкиперу Галимову, доверив на сей раз место в воротах Теллквисту.
Спартаковские владения защищал Кочнев, относительно недавно ставший гражданином России.
И надо же было такому случиться – шведа спартаковцы распечатали довольно быстро. Встреча носила
обоюдоострый характер. Гости практически не уступали казанцам. И на 6-й минуте в одной из атак Князев
отправил шайбу в ворота Теллквиста.
Ах, как переживал наставник «Спартака» Ржига, когда примерно через минуту на скамеечку штрафников за
задержку клюшкой покатил новобранец клуба Заварухин. Но красно-белые тогда благополучно отбились.
Кстати, во втором периоде у москвичей последовали два удаления подряд – поочередно по две минуты отдыхали
Цибак и Левандовский. Однако и тогда для них все обошлось. Когда же «Спартак» стал играть впятером против
трех казанцев после нарушения правил Паниным и Емелиным, счет изменился. Цели достиг точный бросок
Обшута.
В третьем периоде гостей подвел Беркутов. За задержку клюшкой он отправился на скамейку штрафников. И
казанцы в лице Иммонена реализовали численный перевес. Но добиться большего им было не суждено. Более
того, спартаковцы Цибак и Рыбаков установили окончательный счет в матче – 4:1.
Илья Елисеев «Газета.Ру» 12.09.09 19:51

Нокаут чемпиону
После выигрыша Кубка Открытия «Ак Барс» сменил вратаря, познакомив публику со шведским голкипером
Микаэлем Телльквистом. Станислав Галимов остался на скамейке запасных, в то время как Дмитрий Обухов
вовсе не попал в заявку - вместо него появился бывший спартаковец Михаил Юньков. Москвичи же выставили
большую половину из своих новичков сезона. Ярослава Обшута и Александра Бутурлина в первом звене,
Мартина Цибака во втором, а четвертое звено было в большинстве составлено из новобранцев – Ильи
Каблукова, Алексея Заварухина и Игоря Мусатова.
Привычка пропускать
Привычка пропускать первыми, свойственная казанцам в большинстве матчей прошлого сезона, проявилась и в
нынешнем чемпионате. От поигравшего в Казани Кирилла Князева хозяева пропустили на исходе шестой
минуты.
Во втором периоде гости забросили вторую шайбу – мощным броском отличился Обшут.
– Много сил отдали наши хоккеисты в предыдущей игре с «Локомотивом», - сетовал Зинэтула Билялетдинов. –
Кроме того, много удалялись, оттого, и большое количество ошибок в игре.
Последний шанс
До конца матча оставалось 13 минут, когда казанец Яркко Иммонен сумел «размочить» Дмитрия Кочнева,
сократив разрыв в счете – 1:2. Через десять минут Цибак восстановил преимущество гостей в две шайбы.
Билялетдинов попытался использовать последний шанс, заменив голкипера на шестого полевого игрока, после
чего Александр Рыбаков забил уже в пустые ворота, примерно с центра площадки, да с неудобной руки. Нокаут!
– Первая игра против чемпиона предполагалась очень сложной, – перевел дух после матча наставник гостей
Милош Ржига. – И я рад, что мы начали так здорово. Практически весь матч мои игроки были на шаг впереди
хоккеистов противника.
– Телльквисту было трудно, - не стал сваливать на голкипера вину за поражение Билялетдинов. – Микаэль
много выручал, но вся команда была сегодня не на высоте. Всё из-за той же усталости, о которой я говорил.
Джаудат Абдуллин, специально для khl.ru 12.09.2009

Матч № 1. «Ак Барс» – «Спартак» – 1:4
Думается, что такой "подлости" от "Спартака" в Казани не ожидал никто. Ещё не высохли брызги шампанского,
коим обмывали Кубок Открытия, а тут – на тебе! И никакого почтения к действующему чемпиону и "кубконосцу".
Что примечательно, у гостей отличились все пятёрки. Даже несмотря на то, что состав у "барсов" куда как глубже
и основательней. А уж по задиристости и готовности к драчке команда пана Ржиги вряд ли кому в чемпионате
уступит. Даже без своего капитана Максима Рыбина. Что ж, бойся корову спереди, лошадь – сзади, а краснобелых, получается, со всех сторон.
Казанцы были близки к тому, чтобы вытащить игру. При 0:2 сократили разрыв в счёте до минимума и минут этак
за пять до конца третьего периода пошли на "последний и решительный". Но в итоге сами нарвались на
контратаку, но не угомонились, заменили вратаря на шестого полевого игрока и… Получили четвертую шайбу уже
"на посошок"…
А после этого ещё и отношения на льду повыясняли. А что толку? В хоккее очки дают за голы, а не за нокдауны…
Матч № 2. «Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Спартак» (Москва) – 2:4 (0:1, 1:3, 1:0)
14 сентября. Нижнекамск. СКК «Ледовый дворец». 5500 зрителей. Судья Цыплаков (Санкт-Петербург).
Голы: 0:1 Радивоевич 1 (12.42, буллит), 0:2 Князев 2 (Людучин, 21.48), 0:3 Ружичка 1 (32.02, м.), 1:3 Куинт 1
(Лапенков, 35.33, б.), 1:4 Цибак 2 (Обшут, Радивоевич 39.20, б.), 2:4 К.Макаров 2 (49.59, буллит).
Три звезды: Кочнев, Радивоевич, Уппер.
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«Нефтехимик» (14): Тарасов; Староста – Малевич, Разин (4) – Куинт,
Бернацкий – Белов, Кручинин (2) – Сергеев (2); Иванов-к – Архипов (2+2) –
Бумагин; К.Макаров (2) – Д.Макаров – Лапенков, Бортников (2) – Емелеев –
Якуценя, Полыгалов – Перссон – Хохряков.
«Спартак» (18): Кочнев; Вишневский (4) – Обшут (2), Покровский – Баранка,
Щитов (2) – Беркутов (2); Бутурлин – Уппер-к (2) – Левандовский, Радивоевич
(2) – Цибак (4) – Ружичка (2), Людучин – Рыбаков – Князев, Каблуков –
Заварухин – Мусатов.

Матч № 2. «НЕФТЕХИМИК» Нижнекамск – «СПАРТАК» - 2:4 (0:1, 1:3,
1:0)
14 сентября. Нижнекамск. СКК "Нефтехимик". 5500 зрителей (5500). Судья:
Цыплаков (Санкт-Петербург).
Голы: Радивоевич - 1, 12:42 (0:1 - буллит). Князев - 2 (Людучин), 21:48 (0:2).
Ружичка - 1, 32:02 (0:3 - мен.). Куинт - 1 (Лапенков), 35:33 (1:3 - бол.). Цибак - 2
(Обшут, Радивоевич), 39:20 (1:4 - бол.). К. Макаров - 2, 49:59 (2:4 - буллит).
Вратари: Тарасов - Кочнев. Штраф : 16 - 20. Большинство: 9 (1) - 7 (1). Броски:
22 (6+9+7) - 23 (10+10+3). Три лучших игрока: Кочнев (С), Радивоевич (С),
Князев (С).
"Спартак" увез из Татарстана шесть полноценных очков. В первом периоде гости прежде всего за счет активности
в движении доставили "Нефтехимику" много хлопот. С игры забить москвичи не смогли, зато в исполнении
буллита Радивоевич был безупречен. Бросившиеся отыгрываться нижнекамцы очень быстро напоролись на
острую контратаку красно-белых: Князев и Людучин без промаха использовали выход два в один. Третий
пропущенный в меньшинстве гол оказался решающим. Буллит, реализованный Константином Макаровым, всего
лишь подсластил горечь поражения хозяев.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Знали, что "Нефтехимик" с "Локомотивом" провел очень хорошую игру. Я ее смотрел в записи. И мы поставили
задачу не дать сопернику развернуться в средней зоне. Благодарен ребятам за те голы и за то, что, когда
соперник добавил, сумели выстоять.
Владимир КРИКУНОВ , главный тренер "Нефтехимика":
- "Спартак" сегодня играл лучше нас и заслуженно победил. Если наши нападающие не забивают с игры ни
одного гола, то трудно добиться положительного результата. Очень не доволен действиями своих форвардов.
Расул РАМАЗАНОВ из Нижнекамска («СЭ» 15 сентября 2009 г.)

«Спартак» продолжает наглеть
Матч № 2. «Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Спартак» (Москва) 2:4 (0:1, 1:3, 1:0)
14 сентября. 2-й тур. Нижнекамск, стадион "Ледовый дворец спорта Нефтехимик". Штраф: 34 – 20
Голы: 0:1 '12:42 (бул.) Бранко Радивоевич, 0:2 '21:48 Кирилл Князев (Роман Людучин), 0:3 '32:02 (мен.) Штефан
Ружичка, 1:3 '35:33 (бол.) Дэрон Куинт (Евгений Лапенков), 1:4 '39:20 (бол.) Мартин Цибак (Ярослав Обшут,
Бранко Радивоевич), 2:4 '49:59 (бул.) Константин Макаров
«Нефтехимик»: Вадим Тарасов, Иван Касутин, Дэрон Куинт, Владимир Малевич, Андрей Кручинин, Андрей
Сергеев, Томаш Староста, Сергей Бернацкий, Николай Белов, Геннадий Разин, Пётр Хохряков, Дмитрий
Макаров, Денис Архипов, Константин Макаров, Максим Якуценя, Никлас Перссон, Игорь Полыгалов, Андрей
Иванов, Александр Бумагин, Игорь Бортников, Евгений Лапенков, Игорь Емелеев.
«Спартак»: Дмитрий Кочнев (Евгений Конобрий), Иван Баранка, Евгений Болякин, Кирилл Лямин, Валерий
Покровский, Никита Щитов, Ярослав Обшут, Александр Беркутов, Дмитрий Вишневский, Мартин Цибак,
Александр Рыбаков, Эдуард Левандовский, Штефан Ружичка, Александр Бутурлин, Алексей Заварухин, Игорь
Мусатов, Илья Каблуков, Дмитрий Уппер, Кирилл Князев, Роман Людучин, Бранко Радивоевич
Московский «Спартак» одержал в КХЛ вторую выездную победу подряд. В понедельник команда Милоша Ржиги
обыграла «Нефтехимик» – 4:2. Таким образом, «Спартак» возглавил не только Западную Конференцию и
Дивизион Боброва, но и таблицу всего чемпионата.
Московский «Спартак» продолжает творить чудеса на старте чемпионата. Наглая победа в Казани исключением
не оказалась. О правиле говорить еще рано, но красно-белые одержали вторую подряд победу. Вторую подряд
на выезде.
В понедельник «Спартак» наглел в Нижнекамске.
Москвичи уже в середине первого периода открыли счет. Бранко Радивоевич уверенно реализовал штрафной
бросок. «Спартак» играл уверенно, владел преимуществом и к середине второй трети был впереди на три
шайбы! В самом начале периода отличился Кирилл Князев, а через десять минут Штефан Ружичка забросил и
вовсе в меньшинстве.
Только при счете 0:3 у «Нефтехимика» стала вырисовываться игра. Хозяева одну шайбу отыграли довольно
быстро. Грамотно реализовали большинство, выведя Дерон Куинта на убойную позицию. Щелчок с шести метров
застал Кочнева врасплох. Хотя, голкипер показывал, что в полете, кто-то из игроков «Нефтехимика» подправил
шайбу рукой. Судьи отправились смотреть повтор, но взятие ворот не отменили.
Тем не менее, период москвичи сумели закончить с разницей «+3». На последней минуте спартаковцы грамотно
разыграли большинство и Мартин Цибак отправил шайбу в сетку.
В заключительной трети игра проходила уже на равных. «Спартак» скорее старался сохранить преимущество и
больше стал контратаковать. В третьем периоде, как и в первом, была заброшена единственная шайба и точно
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также с буллита. Только теперь штрафной бросок был назначен в ворота «Спартака». Его реализовал Константин
Макаров. Но ближе чем на две шайбы гости «Нефтехимик» не подпустили.
«Спартак» одержал вторую победу и возглавил чемпионат КХЛ.
Андрей Карташов «Газета.Ру» 14.09.09 22:03

Стопроцентный «Спартак»
Матч № 3. «Лада» (Тольятти) – «Спартак» (Москва) 3:6 (1:0, 2:4, 0:2)
Тольятти, стадион "Дворец спорта Волгарь". 16 сентября. 3-й тур. Штраф:
24 – 10
Голы: 1:0 '00:40 (бол.) Евгений Бодров (Андрей Есипов), 2:0 '24:15 Сергей
Андронов (Евгений Бодров, Денис Макаров), 2:1 '26:09 (бол.) Дмитрий
Вишневский (Александр Бутурлин), 2:2 '27:45 Алексей Заварухин, 2:3 '29:11
Бранко Радивоевич, 2:4 '35:43 Роман Людучин (Кирилл Князев), 3:4 '37:40
(бул.) Роман Кукумберг, 3:5 '51:39 (бол.) Кирилл Князев (Александр
Рыбаков, Никита Щитов), 3:6 '55:00 Кирилл Князев.
(Александр Рыбаков)
«Лада»: Сергей Огурешников (Василий Кошечкин – в запасе), Игорь
Зубов, Иван Лекомцев, Денис Шемелин, Андрей Есипов, Денис Макаров,
Валерий Дыдыкин, Марат Калимулин, Евгений Бодров, Сергей Андронов,
Юрий Петров, Яков Рачинский, Александр Черников. Кирилл Никоноров,
Константин Панов, Виктор Другов, Евгений Белухин. Михаил Жуков, Роман
Кукумберг, Вадим Голубцов.
«Спартак»: Дмитрий Кочнев (Евгений Конобрий – в запасе), Иван
Баранка, Евгений Болякин, Кирилл Лямин, Валерий Покровский, Никита
Щитов, Ярослав Обшут, Александр Беркутов, Дмитрий Вишневский,
Мартин Цибак, Александр Рыбаков, Эдуард Левандовский, Штефан
Ружичка, Александр Бутурлин, Алексей Заварухин, Игорь Мусатов, Илья
Каблуков, Дмитрий Уппер, Кирилл Князев, Роман Людучин, Бранко Радивоевич
Московский «Спартак» одержал третью победу подряд в чемпионате КХЛ, со счетом 6:3 переиграв в Тольятти
«Ладу». Лучшим у красно-белых вновь стало звено Рыбакова, где на флангах блистают Кирилл Князев и Роман
Людучин.
«Лада» и «Спартак» начали сезон, как от них никто не ожидал. Спартаковцам календарь предложил поволжское
турне, которое началось в Татарии, и в матчах с чемпионом и «Нефтехимиком» красно-белые набрали шесть
очков. Вплоть до среды похвастаться отсутствием потерянных очков могли только признанные фавориты –
«Магнитка» и СКА, у которых к тому же календарь на старте был проще, чем у «Спартака». Однако подопечные
Милоша Ржиги, предельно внимательно сыграв в обороне, на контратаках победили и в Казани, и в
Нижнекамске.
Переодень в стартовых матчах хоккеистов «Спартака» в тренировочные свитера, и любой специалист бы заявил,
что играет тольяттинская «Лада».
Именно такой хоккей проповедует Петр Воробьев, и не было предпосылок, чтобы «Лада» в новом сезоне
изменила себе. Пройдя суровое испытание на прочность, «Лада» заслужила уважение всего хоккейного мира за
сплоченность коллектива, который не развалился, когда игроки имели полное право уходить в другие клубы,
благо приглашений хватало. Но практически все остались, и по сравнению с прошлым сезоном «Лада», пожалуй,
потеряла лишь двух своих лидеров, которые уходили даже не столько из-за денег, сколько ради перспектив стать
чемпионами. Евгений Кетов перебрался в «Ак Барс», а Антон Крысанов – в «Динамо». Потерю Беляева, Карцева
и Бутурлина (к слову, он оказался в «Спартаке») вряд ли можно причислить к серьезным потерям дружины
Воробьева.
Однако начался сезон, а «Ладу» не узнать.
Хотя два стартовых матча, с точки зрения результата, команда провела неплохо, набрав четыре очка в двух
домашних матчах и уступив финалисту прошлого чемпионата «Локомотиву» лишь в овертайме. Однако разница
заброшенных и пропущенных шайб (9–8) поражала воображение: «Лада» ли это? Болельщикам такое голевое
пиршество явно пришлось по душе, Воробьев же был недоволен, потому к матчу со «Спартаком» приготовил
сюрприз, оставив в запасе Василия Кошечкина: место в воротах занял Сергей Огурешников.
Кроме того, не оказалось в составе защитника Степана Захарчука, которого заменил Игорь Зубов из второй
команды «Локомотива».
Милошу Ржиги тоже пришлось сделать несколько изменений в составе. Так появился защитник Кирилл Лямин,
попал в заявку и приехавший из Казахстана юный Евгений Болякин. Накануне матча стало известно, что
возникли серьезные проблемы с коленом у Дениса Баева, не исключена операция, и это будет означать, что
боевой защитник выбыл надолго.
Начался матч для гостей обескураживающее: уже на 40-й секунде Евгений Бодров открыл счет, и спартаковцам
пришлось отыгрываться, чего в нынешнем сезоне они еще не делали. Казалось, «Спартак» попал на командудвойника и на сей раз «татарский фокус» не пройдет: слишком уж внимательно «Лада» играла в обороне, как в
лучшие годы. К тому же до поры до времени выручал Огурешников, а когда на 25-й минуте Сергей Андронов во
второй раз пробил Дмитрия Кочнева, показалось, что «Спартаку» придется в этом матче худо.
Последовавшее вслед за вторым голом удаление Панова казалось поначалу обычным игровым эпизодом, однако
привело к непредсказуемым последствиям. 19-летний защитник Дмитрий Вишневский открыл счет своим голам в
КХЛ. Но это было еще не все. Через три минуты «Спартак» уже вел в счете: отличились Алексей Заварухин (он
тоже впервые блеснул в составе красно-белых) и Бранко Радивоевич. А Роман Людучин в четвертый раз поразил
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ворота Огурешникова, и стало окончательно ясно, что «Лада» в очередной раз расстроила Петра Ильича своей
игрой в обороне.
«Спартак» же, наоборот, выполнял план Ржиги, исключая, может быть, шайбы Бодрова в самом дебюте.
Тем не менее на 38-й минуте в ворота Кочнева был назначен штрафной бросок, причем красно-белые во втором
матче кряду наказываются столь сурово. Словак Роман Кукумберг забил в третьем матче подряд и вернул матчу
интригу.
Впрочем, в третьем периоде хозяева как будто не знали, что же им делать против обороны красно-белых. Свой
лимит по пропущенным шайбам тольяттинцы перевыполнили, однако забивать как будто и не собирались. А у
красно-белых инициативу в свои руки взял 26-летний форвард Кирилл Князев. Воспитанник «Ижстали» проводит
третий сезон в стане красно-белых и может считаться старожилом клуба. Забросив две шайбы кряду, Князев не
только снял все вопросы о победителе, но и стал первым хоккеистом в новом сезоне, забросившим уже четыре
шайбы.
Сочетание Князев – Александр Рыбаков – Роман Людучин номинально считается третьим звеном в «Спартаке»,
однако оно единственное, что не претерпело изменений по сравнению с прошлым сезоном, потому и забивает
пока больше других. А игра Князева уже сейчас заставила спартаковских болельщиков забыть про покинувшего
команду Максима Рыбина.
«Не знаю, что и сказать. После матча ребята поинтересовались: будет ли финансирование? Как говорят: «Какое
питание, такое и катание», - так подвел итог встречи Петр Воробьев.
«Мы знали, что «Лада» здорово начала сезон в матчах с сильными соперниками. В первом периоде пропустили
быстрый гол. Во втором прибавили в агрессивности, скорости. Не понравилось большое количество удалений. В
третьем периоде ждали ошибок соперника, которых тот допускал достаточно, и реализовали два момента», сказал Милош Ржига.
Евгений Трушин «Газета.Ру» 16.09.09 20:26

Какое питание – такое и катание…
Над самой горемычной командой КХЛ тольяттинской «Ладой» нависла новая угроза – волжане могут не найти
денег на то, чтобы добраться на следующий матч в Астану. Финансы в клубе поют романсы, и в такой ситуации
автозаводцы стали легкой добычей лихо разогнавшегося на старте «Спартака».
Похоже, «Лада» нащупала дно финансового кризиса в одном отдельно взятом клубе. Судите сами. Счета клуба
давно заблокированы налоговой инспекцией. Игроки и тренеры несколько месяцев не получают зарплату.
Команда после выхода из отпуска в своем родном ледовом дворце питается в кредит. В понедельник пришла еще
одна печальная новость – отобрали тренировочную базу команды, и на игру со «Спартаком» хоккеисты
съезжались из дома и гостиницы, за которую тоже нечем платить.
– Жить стали, как в НХЛ, – горько шутит по этому поводу наставник «Лады» Петр Воробьев. – Полная
демократия.
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Чтобы жизнь клуба хоть как-то нормализовалась, нужно срочно отыскать 30миллионов рублей на погашение
долгов. Иначе следующий матч – в гостях с «Барысом» – автозаводцам придется пропустить. Добираться до
Астаны не на что…
Генеральный директор клуба Александр Чеботарев накануне матча с красно-белыми выглядел мрачнее тучи.
– Новые спонсоры из «Ростехнологий» обещали нам после встречи со «Спартаком» выделить деньги на поездку.
Если этого не произойдет – ума не приложу, что делать дальше…
В этой сложной ситуации, наверное, только хоккеисты не унывают и сохраняют спокойствие. Чего только с
«Ладой» за последние годы не случалось! Но ничего – выкрутились. Вот и сейчас финансовый кризис пока не
сильно отражается на игре волжан.
– Я снимаю шляпу перед ребятами, – говорит Чеботарев. – Настоящие мужики!
На матч со «Спартаком» прибыла делегация из «Ростехнологий» по спасению «Лады». В количестве трех
человек во главе с… Юрием Макеевым, генеральным директором самарского футбольного клуба «Крылья
Советов». А ведь «Крылья» и сами в долговой яме…
«Спартак» же приехал в Тольятти после двух побед в Казани и Нижнекамске. Мотивация у взлетевших на
вершину таблицы москвичей запредельная. А уж нищих автозаводцев и вовсе нужно обыгрывать! Но
пропущенная на 40-й секунде матча шайба путает все карты гостям. Спартаковцы выглядят в первом периоде
уставшими. Но после перерыва игра гостей преображается. Да как! За три минуты в ворота Огурешникова
влетают сразу три безответные шайбы. Затем еще одна. 2:4.
«Лада» сокращает счет до минимума – Кукумберг использует буллит. Но в оставшееся время – полновесный
период – переломить ход матча у волжан не хватает ни сил, ни удачи. А дубль Князева отправляет их в нокаут.
– Даже не знаю, что сказать, – с трудом подбирает слова после матча Петр Воробьев. – Терпение у ребят,
похоже, кончилось, и чего-то требовать от них невозможно. Какое питание – такое и катание…

Матч № 3. «Лада» (Тольятти) – «Спартак» (Москва) – 3:6 (1:0, 2:4, 0:2)
16 сентября. Тольятти. Дворец спорта «Волгарь». 2900зрителей. Судья Горский (Саратов).
Голы: 1:0 Бодров 1 (Есипов, 0.40, б.), 2:0 Андронов 2 (Бодров, Макаров, 24.15), 2:1 Вишневский 1 (Баранка,
Бутурлин, 26.09, б.), 2:2 Заварухин 1 (27.45), 2:3 Радивоевич 2 (Лямин, 29.11), 2:4 Людучин 1 (Князев, 35.43), 3:4
Кукумберг 3 (37.40, буллит), 3:5 Князев 3 (Щитов, 51.39, б.), 3:6 Князев 4 (Рыбаков, 55.00).
Три звезды: Князев, Вишневский, Кукумберг.
«Лада» (6): Огурешников; Лекомцев – Есипов, Дыдыкин – Калимулин, Макаров – Шемелин, Зубов; Андронов –
Бодров – Голубцов, Панов (2) – М.Жуков – Никоноров, Рачинский – Белухин – Кукумберг, Другов(4) – Петров-к –
Черников.
«Спартак» (12): Кочнев; Вишневский – Обшут (2), Лямин – Баранка, Щитов (2) – Беркутов (4), Покровский –
Болякин; Бутурлин – Уппер-к – Левандовский, Радивоевич – Цибак (2) – Ружичка, Людучин (2) – Рыбаков –
Князев, Каблуков – Заварухин – Мусатов.
Волков С. 17 сентября 2009, «Советский спорт» №141(18033)

РЖИГА ТЕМНИЛ, ГОВОРЯ О ДЕСЯТОМ МЕСТЕ?
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Матч № 3. «ЛАДА» Тольятти – «СПАРТАК» - 3:6 (1:0, 2:4, 0:2)
16 сентября. Тольятти. Дворец спорта «Волгарь». 2900 зрителей (2900). Судья: Горский (Саратов).
Голы: Бодров - 1 (Есипов), 0:40 (1:0 - бол.). Андронов - 2 (Бодров, Макаров), 24:15 (2:0). Вишневский - 1 (Баранка,
Бутурлин), 26:06 (2:1 - бол.). Заварухин - 1, 27:45 (2:2). Радивоевич - 2 (Лямин), 29:11 (2:3). Людучин - 1 (Князев),
35:43 (2:4). Кукумберг - 3, 37:40 (3:4 - буллит). Князев - 3 (Рыбаков, Щитов), 51:39 (3:5 - бол.) . Князев - 4
(Рыбаков), 55:00 (3:6).
Вратари: Огурешников - Кочнев. Штраф: 6 - 10. Большинство : 5 (1) - 3 (2). Броски: 20 (6+9+5) - 27 (7+11+9). Три
лучших игрока: Князев (С), Рыбаков (С), Кукумберг (Л).
Для хозяев отчетный матч был важен хотя бы по той причине, что на игре присутствовали представители нового
инвестора клуба - корпорации "Ростехнологии". Правда, к удивлению, ими оказались руководители футбольного
клуба "Крыльев Советов" во главе с гендиректором Юрием Макеевым. Впрочем, "Ладе"-то без разницы, кто будет
курировать ее деятельность. Главное сейчас - рассчитаться с долгами перед налоговиками, разблокировать
клубные счета и начать погашать задолженности перед игроками.
Игра хозяевам удалась по большому счету только в первом периоде, в самом начале которого страж ворот
"Спартака" не уследил за кистевым броском-навесом от борта Евгения Бодрова. В этот отрезок времени
москвичи вообще действовали как-то невнятно. И было странно, как при такой игре они выиграли два матча в
Татарстане.
Однако все стало на свои места после первого перерыва. Ничего сверхъестественного спартаковцы, быть может,
и не показали. Но заиграли быстро и организованно. Чего вполне хватило для того, чтобы легко забить четыре
гола кряду и снять все вопросы.
"Лада" же, несмотря на присутствие высоких гостей, не проявила привычной неуступчивости и с каждым матчем
пропускает все больше. За годы работы Петра Воробьева в Тольятти и не припомнить, чтобы соперники
забивали ей в столь невероятном количестве. Бывали разовые несчастные случаи. А здесь, однако, тенденция.
Так или иначе "Спартак", которому перед сезоном прочили в лучшем случае место в десятке (об этом говорил и
Ржига), выиграл свой третий гостевой матч и с девятью очками возглавил турнирную таблицу лиги.
Милош РЖИГА , главный тренер «Спартака»:
- Мы знали, что "Лада" хорошо провела предыдущие матчи. И готовили команду, чтобы она играла в свой хоккей,
показанный в Казани и Нижнекамске. Но получили быстрый гол, после чего вообще плохо действовали. А во
втором периоде заиграли в свою игру и легко добились перевеса. В третьем ждали ошибок соперников. Они их
совершили много, но мы реализовали только две.
Петр ВОРОБЬЕВ, главный тренер "Лады":
- Не знаю, что сказать. Терпение у игроков кончилось. Как говорится, какое питание - такое и катание.
Игорь ЧЕРНОИВАНЕНКО из Тольятти («СЭ» 17 сентября 2009 г.)

«Ладе» не удалось прервать победное шествие «Спартака»
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Вчера в очередном матче Континентальной хоккейной лиги в Тольятти "Лада" принимала московский "Спартак".
По ходу игры тольяттинцы вели в счете, но удержать победу не смогли, проиграв в итоге со счетом 3:6.
В третьей игре сезона "Ладе" предстояло встретиться с командой, которая находится сейчас в превосходном
состоянии. Это показали выигранный в межсезонье Кубок мэра Москвы, приз за второе место на Кубке
губернатора Нижегородской области и две победы на старте сезона – в Казани был повержен "Ак Барс" (4:1) и в
Нижнекамске "Нефтехимик" (4:2). Прервать победоносное шествие "гладиаторов" подопечные Петра Воробьева
могли, лишь навязав сопернику свою игру – предельно строгую в обороне с созданием внезапных опасных
моментов.
На деле примерно так оно и вышло. За исключением "быстрой" шайбы, которую никто не ожидал увидеть уже на
40-й секунде встречи. Как не ожидал этого бросавший даже не по воротам, а в их сторону, Евгений Бодров –
шайба по непонятной траектории задела одного из игроков "Спартака" и влетела в ворота гостей – 1:0. В целом
первый период прошел за небольшим преимуществом "Лады", но реальных опасных моментов было создано не
много. Запомнился лишь выход "один на один" Вадима Голубцова, обокравшего на выходе из зоны Александра
Беркутова. Но переиграть надежно защищавшего ворота "Спартака" Дмитрия Кочнева у нападающего
тольяттинцев не получилось.
Правда, в начале второй двадцатиминутки хозяева все же подобрали ключик к воротам гостей. На 25-й минуте
Денис Макаров, получив пас от Евгения Бодрова, ворвался по правому флангу в зону "Спартака" и выложил
шайбу в центр, где накатывал Сергей Андронов. Кистевой бросок нападающего был точен – шайба вонзилась в
девятку – 2:0.

А вот затем у "Лады" случился необъяснимый провал – в течение трех минут хозяева пропустили три шайбы, чуть
позже – еще одну. На 27-й минуте экс-ладовец Александр Бутурлин, играющий сейчас в первом звене "Спартака",
из угла зоны хозяев сделал ювелирный пас через "пятачок" Дмитрию Вишневскому, который в одно касание
отправил шайбу в сетку – 2:1. Кстати, этот гол 19-летнего защитника стал его первым голом в КХЛ. Через полторы
минуты замешкался у борта в средней зоне Денис Шемелин, в итоге Алексей Заварухин шайбу у него украл, и,
добежав до ворот, открыл счет своим голам за "Спартак" – 2:2. А спустя еще полторы минуты тольяттинцы
оставили без присмотра у своих ворот сразу двух игроков, и Бранко Радивоевич, в упор расстреляв ворота
Сергея Огурешникова, вывел "Спартак" вперед – 2:3.
"Лада" взяла тайм-аут, но переломить ход игры не смогла. Уже на 36-й минуте автозаводцы получили еще одну
шайбу в свои ворота. Длинный пас под синюю линию Кирилла Князева вывел один на один Романа Людучина.
Шансов у Огурешникова было не много – 2:4. И все же под занавес второго периода "Ладе" удалось сократить
разрыв в счете. Роман Кукумберг реализовал буллит, назначенный на 38-й минуте главным арбитром встречи
Алексеем Горским за прижатие шайбы игроком в зоне ворот, – 3:4.
В третьем периоде игра долгое время шла на равных. Но убил все надежды тольяттинских болельщиков дубль
Кирилла Князева. Сначала, 52-й минуте, он подправил шайбу, посланную ему Никитой Щитовым, – 3:5. А за пять
минут до финальной сирены Князев первым оказался у отбитой, но не зафиксированной Огурешниковым,
шайбы. Отправив ее в сетку, нападающий "Спартака" установил окончательный счет – 3:6.
На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Спартака" Милош Ржига сказал: "Мы знали, что "Лада"
здорово начала сезон в матчах с сильными соперниками. Да и в товарищеских матчах тоже играла хорошо. Мы
готовили команду, чтобы навязать сопернику свой хоккей, но не получилось. Может быть, на это повлиял
быстрый гол, который мы пропустили в первом периоде, может быть, ребята полностью не настроились. Во
втором мы прибавили в катании, агрессивности, скорости. И смогли переломить ход матча. У нас есть проблемы
в дисциплине – мне очень не понравилось большое количество удалений. В третьем периоде мы ждали ошибок
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соперника, которых тот сделал много, и реализовали два момента. Ребятам сказал спасибо, потому что привезти
из такой тяжелой поездки сто процентов очков – это очень здорово для нашей команды".
В свою очередь главный тренер "Лады" Петр Воробьев произнес: "Не знаю даже, что и сказать. После матча
ребята поинтересовались: будет ли финансирование? Терпение у ребят кончилось. И требовать что-то с них…
Так что, как говорят "Какое питание, такое и катание".
Евгений Коротких, TLTnews.ru 17 сентября 2009 г.

Выше голову, Мартин! Канадец Мартин Кария в матче со «Спартаком» потерял
на льду сознание
Рижане, приехавшие в Москву с унылым нулем очков, неожиданно
крупно переиграли лидера чемпионата «Спартак». Однако
результат матча и саму игру затмило происшествие в третьем
периоде. После силового приема словака Ярослава Обшута
нападающий рижан Мартин Кария на несколько минут потерял
сознание.
«СКОРУЮ» НА ЛЕД!
54-я минута матча. Исход поединка почти ясен. Счет – 3:1 в пользу
гостей, которые, чувствуя приближение первой победы в
чемпионате после трех домашних поражений и общего последнего
места, еще яростнее штурмуют ворота красно-белых. «Спартак»,
чьи показатели перед матчем были зеркальным отражением
рижских – три победы из трех возможных, в меньшинстве
отбивается в своей зоне.
Никто толком и не понял, что произошло. Обычный игровой эпизод.
Спартаковский защитник Ярослав Обшут жестко, но в пределах
правил прессовал у борта нападающего рижан Мартина Карию.
Игру остановили спустя несколько секунд, потому что канадец со
льда не поднимался. Более того, вообще лежал без движения.
Почуяв неладное, к Карии со всех ног бросаются оба врача —
рижский и спартаковский. И беглого взгляда на игрока им хватает
для того, чтобы энергично начать махать руками, призывая на лед
врачей «скорой помощи». На трибунах повисает гробовая тишина.
Диктор Валентин Валентинов срывающимся голосом торопит
докторов, спускающихся с трибун. Те, выйдя на лед, понимают, что
сам хоккеист площадку покинуть не сможет. Пробуют подложить под него специальную ткань, чтобы
использовать ее как носилки.
— Да помогите же кто-нибудь, они не поднимут его! – отчаянно кричит кто-то с трибун, видя, как две женщиныврача и доктора команд пытаются приподнять Карию. Вроде бы это не должно вызвать затруднений, ведь
канадец – самый миниатюрный игрок «Динамо». При росте 176 сантиметров весит 79 килограммов. Наконец
Мартина поднимают. Зрители, все до одного, вскакивают и аплодисментами провожают игрока.
Быстрее бы в больницу! Но большая дверь борта, ведущая к раздевалкам, как назло, заедает, и не хочет
открываться. Ведь ее в «Сокольниках» практически не используют: игроки выходят на лед через свои скамейки, а
заливочная машина выезжает с противоположной стороны. Карию приподнимают повыше и выносят через
рижскую скамейку запасных. В этот момент, честно говоря, меня пробирает дрожь. Вспомнились любительские
кадры годичной давности из Чехова, где точно так же, через скамейку несли еще одного игрока… Только бы на
этот раз все обошлось!
«КАРИЯ – МУЖИК!»
…В конце августа главный тренер «Динамо» Юлиус Шуплер не мог нарадоваться на младшего брата
энхаэловской звезды Пола Карии. Он называл Мартина удивительным игроком и отмечал его способность
вовремя отдать хитрый пас. До злополучной 54-й минуты матча со «Спартаком» Кария-младший это умение уже
продемонстрировал: снабдил передачей Иггулдена, который забил третий гол и практически снял все вопросы об
исходе поединка. Красно-белые отчаянно пытались переставить звезды над «Сокольниками» в более
благоприятное для себя положение. Даже получив четвертый гол в пустые ворота, наставник красно-белых
Милош Ржига еще раз снял голкипера Кочнева. И получил пятый. Но это волновало рижан меньше всего. Главная
мысль была о товарище, лежавшем в раздевалке.
— Вроде все в порядке, — бросает на ходу врач «Спартака» Егор Козлов. – Сильное сотрясение, но в себя
пришел.
Немного отлегает. Машина «скорой помощи» подкатывает к служебному входу.
— Сейчас они определятся, что делать, — говорит одна из докторов, — везти его в больницу или нет.
— Что у него, сотрясение?
— Да.
— Сильное?
— Да.
У машины «скорой помощи» начинает собираться народ. Из раздевалки выходит один из массажистов «Динамо»:
— Да, в себя пришел. Но уже раза два спросил, где он находится. Скорее всего он не был готов к силовому
приему. Голова сильно дернулась, позвонки зажали артерию. Мартин отключился и, уже расслабленный,
ударился о борт.
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Спустя сорок минут после окончания игры все на той же ткани бледного Карию выносят из раздевалки, кладут в
машину. Та под аплодисменты фанатов и крики «Кария — мужик!» включает сирену и мчится в Боткинскую
больницу. Благо суббота, пробок быть не должно. Дворец спорта медленно пустеет, болельщики расходятся,
негромко обсуждая эпизод, вспоминая похожие случаи и желая здоровья Карии. Все, что касается травм головы,
весьма серьезно. Истинную картину может дать только обследование в больнице, поэтому, поменяв
первоначальный план действий, отправляюсь туда же.

ОБОШЛОСЬ…
Приемное отделение – в огромном новом корпусе. Машины въезжают прямо внутрь.
— Да, привозили хоккеиста с травмой, — говорит из справочного окошка девушка. – Кстати, а почему без
документов?
— Наверное, потому, что он канадец и привезли его прямо с игры.
— Да, скорее всего так. Скорее всего он сейчас на обследовании. А вы ему кто?
— Я ему журналист.
— К сожалению, не могу пропустить.
Однако через пять минут, обзаведясь бахиллами, я уже ищу рижскую делегацию в коридорах приемного
отделения. И в итоге нахожу. Первая радостная картина – Кария в черном тренировочном костюме,
привалившись к спинке дивана и держась за голову, разговаривает по телефону.
— Позвонил брату Полу, — говорит переводчик рижского «Динамо».
— Обследование сделали?
— Пока только рентген. Вроде бы ничего особенного не обнаружили. Сейчас решают, что делать дальше.
В этот момент Мартин заканчивает разговор, и я решаюсь спросить о самочувствии.
— Ужасно устал, чувствую себя разбитым. Даже думать больно.
Безусловно, и речи нет о том, чтобы продолжать мучить игрока вопросами, тем более что появляется врач.
— Сейчас сделаем магнитно-резонансную томографию и посмотрим на ее результаты, — говорит он, после чего
Мартина сажают на каталку и по широченным коридорам везут дальше.
После того как Кария ложится на стол перед огромным аппаратом и закрываются двери, начинается обсуждение,
что делать дальше. Даже при том, что худшее скорее всего уже позади, отправлять игрока в Ригу одного нельзя.
Не приходится говорить и о том, чтобы он ехал с командой в Чехов и Нижний Новгород, где «Динамо» играет
следующие матчи чемпионата. Скорее всего выход один: на ночь оставить Мартина в больнице, за это время
продумать, как перевозить хоккеиста в Ригу, и утром забрать.
Через десять минут все тот же неспешный санитар спускает каталку с игроком в приемное отделение, где врач,
разговаривая с кем-то по телефону, одновременно выясняет, в какой команде хоккеист играет, где произошла
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травма, как называется соревнование, в рамках которого матч проходил. Причем видно, что сочетание «КХЛ» он
явно произносит впервые.
— Зачем все эти подробности? – удивляется доктор «Динамо» Арис Айварс.
После этого его зовут в кабинет, где и выясняется главное: ни ушибов мозга, ни кровоизлияний у Карии нет.
Только сотрясение. Однако все приходят к выводу, что Мартин должен провести эту ночь в больнице. На всякий
случай.
Переводчик объясняет хоккеисту ситуацию. Кария еле слышно говорит, что все понимает и согласен. Даже не
беря в расчет то, что с ним случилось, он элементарно хочет лечь в кровать и уснуть. Незадолго до этого Мартин
успел пообщаться по телефону с женой, которая находится в Америке. Надо думать, этот разговор принесет не
меньше пользы, чем назначенные игроку успокоительные уколы.
— Ну что же, пойдем перекурим, — доставая трубку, предлагает врач «Динамо». – Кажется, все самое
страшное позади.
Вернувшись спустя десять минут, находим Мартина все в той же каталке и на том же месте. Санитары у нас не
сильно торопятся. В этот момент появляется еще один врач.
— Здравствуйте, я – заведующий нейрохирургическим отделением и сегодня как раз дежурный врач.
Вот это уже здорово, что Мартин проведет ночь под присмотром такого специалиста. Потому как неприятностей у
него в этот день было с лихвой. Наконец каталка с уже почти спящим хоккеистом медленно едет к лифту. Удаче
тебе, Мартин, здоровья. И побыстрее возвращайся.
«СПАРТАК» МОЖЕТ ПЕРЕЕХАТЬ В СОЧИ?
В
воскресенье
появилась
информация
о
том,
что
в
последние два сезона перед
Олимпиадой 2014 года московский
«Спартак» будет выступать в Сочи.
В
эти
дни
в
российской
олимпийской
столице
закладывается
фундамент
ледового дворца, рассчитанного на
12
тысяч
зрителей.
Для
привлечения внимания к хоккею
перед Олимпиадой понадобится
команда с громким именем, и
выбор якобы уже остановлен
именно на «Спартаке».
– Пока говорить нечего, поскольку
никаких предложений нам не
поступало, — прокомментировал
ситуацию генеральный директор
«Спартака» Петр Чувилин. – Да,
летом велись на эту тему
разговоры, но они так разговорами
и остались. Тем более что в Сочи
Дворца спорта пока нет.
– А когда его построят, готов
«Спартак»
рассмотреть
предложение о переезде?
–
Скажем
так,
мы
готовы
рассмотреть
любой
дворец,
соответствующий
требованиям
КХЛ.
А В ЭТО ВРЕМЯ…
Утром доктор рижского «Динамо» Арис Айварс сообщил, что благополучно забрал Мартина Карию из больницы.
– Все в порядке, ночь прошла спокойно. Как и предполагалось, у Мартина только сотрясение. Никаких
кровоизлияний и ушибов мозга нет.
– Когда поедете в Ригу?
– Сегодня на поезде. Сопровождать Карию буду я сам.
Матч № 4. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Рига) – 1:5 (1:2, 0:1, 0:2).
19 сентября. ДС «Сокольники». 3800 зрителей. Судьи: Кадыров (Уфа), Наливайко (Минск).
Голы: 0:1 Спруктс 2 (Ципулис, 10.43), 1:1 Радивоевич 3 (Ружичка, 17.00), 1:2 Озолиньш 1 (Ниживий, Ципулис,
18.44, б.), 1:3 Иггулден 1 (Кария, 28.12), 1:4 Иггулден 2 (Госса, 58.28, п.в.), 1:5 Госса 2 (Анкипанс, 59.14, п.в.).
Три звезды: Иггулден, Госса, Прусек.
«Спартак» (8+2 к.ш.): Кочнев (57.52-58.28, 58.55-59.14); Обшут (4) – Вишневский, Лямин – Баранка (2), Щитов –
Беркутов, Покровский; Левандовский – Уппер-к (2) – Бутурлин, Радивоевич – Цибак – Ружичка, Людучин –
Рыбаков – Князев, Каблуков – Заварухин – Мусатов.
«Динамо» (12): Прусек; Сотниекс – Озолиньш-к, Свитт – К.Редлихс, Лавиньш – Галвиньш, Сорокин; Ципулис –
Спруктс (2) – Ниживий, Иггулден (2) – Кария (4) – Госса, М.Редлихс (2) – Джериньш – Дарзиньш, Анкипанс (2) –
Берзиньш – Цинкс.
Нестеров Д. 21 сентября 2009, «Советский спорт» №144-М(18036)
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СПУСТИЛИСЬ НА ЗЕМЛЮ
Матч № 4. «СПАРТАК» - «ДИНАМО» Рига, Латвия - 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)
19 сентября. Москва. ДС «Сокольники». 3800 зрителей (5530). Судьи: Кадыров (Уфа), Наливайко (Минск).
Голы: Спруктс - 2 (Ципулис), 10:43 (0:1). Радивоевич - 3 (Ружичка), 17:00 (1:1). Озолиньш - 1 (Ниживий, Ципулис),
18:44 (1:2 - бол.). Иггулден - 1 (Кария), 28:12 (1:3). Иггулден - 2 (Хосса), 58:28 (1:4 - п.в.). Хосса - 2 (Анкипанс),
59:14 (1:5 - мен., п.в.).
Вратари: Кочнев (57:52 - 58:28, 58:55 - 59:14) - Прусек. Штраф: 10 - 12. Большинство: 5 (0) - 4 (1). Броски: 38
(13+11+14) - 25 (7+7+11). Три лучших игрока: Прусек (Д), Иггулден (Д), Озолиньш (Д).
На 54-й минуте миниатюрный нападающий "Динамо" Кария попал у борта под сокрушающий силовой прием
спартаковского словака Обшута и, падая, неудачно подогнул ноги, сильно ударившись головой об лед. Со
стороны произошедшее выглядело страшно. "Мартин давал неправильные ответы на вопросы и не мог сказать,
где находится", - рассказал после матча главный тренер рижан Юлиус Шуплер. Несколько минут канадец,
остававшийся в сознании, лежал без движения, прежде чем его отнесли в раздевалку.
У бригады "скорой помощи", дежурившей на арене, как назло, не нашлось носилок. Карию увезли со льда на
медицинской клеенке с ручками, хотя нападающий мог вполне иметь повреждение шеи или позвоночника. К
счастью, все для канадца, после матча отправленного в больницу имени Боткина, обошлось относительно
нормально - после анализов и тщательного обследования у него было выявлено сотрясение мозга. Уже вчера
Кария на поезде должен был вернуться в Ригу.
Этот эпизод стал единственным мрачным событием, омрачившим гостям радость от первой в сезоне победы.
Ноша лидера Западной конференции пока оказалась спартаковцам не под силу. Аншлага в "Сокольниках" не
было, виной чему стал начавшийся в два часа дня футбольный матч в Раменском. Многие болельщики
вернулись оттуда только к середине поединка, в итоге создав приличную для начала сезона аудиторию почти в
четыре тысячи человек.
Занести себе в актив "Спартак" может лишь стартовые десять минут. В это время динамовцы напоминали
команду из другой лиги, отбиваясь всей пятеркой и почти не покидая свою половину площадки. Однако весь
запас везения красно-белые, видимо, оставили в прошлых матчах. Вратарь Прусек, в минувшем сезоне
отыгравший несколько месяцев за "Спартак", был надежен и не нервничал. Любопытно, что по окончании встречи
чех получил от болельщиков хозяев подарки - шарф команды и DVD-диск с видео и фотографиями прошлого
чемпионата.
Счастливым для рижан оказался визит на матч тренерского штаба сборной Латвии в лице Олега Знарка и
Харийса Витолиньша, возглавляющих ХК МВД. У "милиционеров" образовалось небольшое окно в чемпионате,
поэтому специалисты пропустить игру родной команды не могли. "Вот как только мы приехали, так Рига сразу и
выиграла", - в шутку заметил Знарок, после матча сердечно обнимавшийся с динамовскими игроками.
Еще одним героем у рижан стал знаменитый защитник Сандис Озолиньш, открывший счет своими шайбам в КХЛ.
Ветеран классным броском в девятку реализовал глупое удаление Мусатова, зачем-то выбежавшего на
площадку шестым полевым игроком, когда вся спартаковская пятерка находилась в чужой зоне. "Я не могу
сказать, какие эмоции вызвал первый спустя долгое время гол, - отметил Озолиньш после игры. - У меня такая
каша сейчас в голове. Я в "Сокольниках" последний раз был то ли в 1991-м, то ли в 1990 году. Точно уже и не
вспомню. После трех поражений у нас был особенный настрой, нельзя же столько проигрывать! Игра в гостях
нам удается лучше, ведь дома чаще хочется сыграть на публику, а это мешает".
Ближайшие два матча рижанам придется провести без Озолиньша, отправляющегося в Северную Америку для
оформления грин-карты.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Очень жалко, что сегодняшний день стал "черным" для "Спартака". Сначала проиграли свой матч футболисты, а
потом и мы. Знали, что "Динамо" будет действовать от обороны и очень дисциплинированно. В начале игры
владели преимуществом, имели моменты, но забить не удалось. Соперник же, можно сказать, нанес два броска и
забил три гола.
После удачной гостевой серии на наших ребят свалился пресс ожиданий. Где-то даже хорошо, что мы проиграли,
поскольку теперь команда будет чувствовать себя нормально.
- Как прокомментируете действия Обшута в эпизоде с Карией?
- Канадец не ожидал, что против него могут так жестко сыграть. Как только отдал пас - расслабился, а Обшут
доиграл эпизод до конца.
Юлиус ШУПЛЕР , главный тренер "Динамо" Р:
- Эта победа была нужна нам как воздух после трех неприятных поражений дома. Обстановка внутри команды,
несмотря на неудачи, оставалась хорошей, ребята рук не опустили и сегодня все очень старались. Домашние
поражения опустили нас на землю.
Надежно сыграл Прусек, не ошибалась защита, а в атаке нашим нападающим где-то повезло.
- Ключевым моментом в матче стал гол Озолиньша?
- Однажды, когда я работал в Чехии, моя команда вела в шесть шайб, но в итоге уступила - 6:7. Поэтому для
меня ключевой момент - игра и настрой всех ребят.
Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 21 сентября 2009 г.)

«Сегодня чёрный день «Спартака»…»
"Спартак", победами на старте вышедший на первое место в КХЛ, свой первый домашний матч в сезоне проиграл
рижскому "Динамо", которое до этого в чемпионате только проигрывало…
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"Спартак" начал чемпионат с трёх побед. Рижское "Динамо" - с трёх поражений. Четвёртый выигрыш "Спартака"
кряду означал бы, кстати, повторение результата… 1983 года - тогда, ещё в Советском Союзе, в последний раз
красно-белые со старта сезона одержали четыре победы подряд.
В день матча пресс-атташе "Спартака" Александр Малышев повесил в раздевалке таблицу, в которой, напомним,
красно-белые идут первыми. Главный тренер команды Милош Ржига тут же распорядился её снять.
Игра с рижанами стала для "Спартака" в этом сезоне первой в "Сокольниках". Однако ей не предшествовало ни
шоу, ни какая-либо другая торжественная церемония, которые обычно сопутствуют матчам - открытиям
чемпионата.
Мы не видели смысла в проведении шоу, - объяснил корреспонденту "Чемпионат.ру" первый заместитель
генерального директора "Спартака" Николай Тищенко.
- Почему?
- Потому что сезон уже идёт, команда сыграла три матча. Нет торжественности момента, понимаете? Если бы мы
стартовали в чемпионате домашним матчем, тогда да, шоу бы провели.
Первая игра "Спартака" в "Сокольниках" собрала немало известных людей, в том числе не из хоккейного мира.
Среди них был, например, Владимир Платонов, председатель Московской городской Думы.
- Здорово посмотреть на спорт. Хоккей - захватывающая игра, быстрая, динамичная, результативная, - ответил
Платонов на вопрос, что привело его сегодня в "Сокольники".
- После назначения вице-мэра Москвы Валерия Шанцева в 2006 году губернатором Нижегородской области
внимание столичных властей к хоккею упало. Какую-либо поддержку город этому виду спорта сейчас оказывает?
- Московская городская Дума выделяет деньги на развитие детского спорта. Мы построили несколько ледовых
площадок — сейчас в Москве практически в каждом административном округе построена ледовая площадка,
которая эксплуатируется круглый год.
- Расширять оказываемую хоккею помощь планируете?
- Сомнений в этом нет. Хоккей должен быть доступен для детей. Именно благодаря массовости появляются
новые таланты. Развитие дворового, детского и юношеского хоккея для нас приоритет. И для этого много
делается.
После вечерней тренировки накануне игры к форме игроков "Спартака" был приклеен логотип нового спонсора "Автолайна". Отныне реклама этой организации будет находиться не только на форме красно-белых, но и на
бортах ДС "Сокольники". В обмен "Автолайн" стилизует под спартаковский цвет и нанесёт эмблему клуба на
сотню московских маршрутных такси. Весьма наглядная получится агитация.
Главный тренер "Динамо" Юлиус Шуплер, несмотря на серию неудач команды, перед игрой выглядел абсолютно
спокойным. Он с улыбкой прогуливался возле раздевалки.
- Важный для нас матч, - говорил Шуплер. - Три домашних поражения, понятно, результат плохой. Сейчас нам
необходима уверенность. А для её обретения нужна победа.

- С чем связано такое неудачное начало чемпионата для команды? Ведь в межсезонье "Динамо"
выиграло 10 матчей из 11.
- Может быть, на фоне удачных матчей в межсезонье игроки чуть-чуть успокоились. Ещё у нас были непростые
соперники - Уфа и Омск, сильные команды, у них большое мастерство. Не забывайте, что по бюджету мы на 21-м
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месте в лиге. С командой нужно ещё работать. На высшем плане должна быть игровая дисциплина. Есть
проблемы тактического характера. Нужно работать над обороной. За три игры мы пропустили 14 шайб - это
очень много. Но мы трудимся каждый день, в команде рабочая обстановка. Пробуем различные сочетания
звеньев, ищем оптимальный состав.
- Сегодня мы будем бороться, - заверил Шуплер. - Мы сделали анализ спартаковского хоккея, разобрали их игру.
- И какие выводы сделали?
- Мы должны играть просто, чётко, от обороны. На хорошем движении, грамотно. Всё зависит от игроков. Как они
справятся? Сладить со "Спартаком" будет непросто, но мы постараемся.
Из спартаковской же раздевалки в этот момент донёсся неимоверный крик, от которого содрогнулась вся
сокольническая микст-зона: хоккеисты смотрели футбольный матч "Сатурн" - "Спартак" и бурно радовались
забитому красно-белыми голу. Футбольный "Спартак" в Раменском проиграл.
Генеральный директор "Спартака" Пётр Чувилин констатировал: "На нынешний сезон мы продали рекордное
количество абонементов в истории клуба - 1500".
Тем не менее к стартовому вбрасыванию на трибунах "Сокольников" собралось всего немногим более двух тысяч
зрителей, а фанатская трибуна за воротами оказалась заполненной лишь на треть. Это объяснялось, понятно,
футболом, который начинался в два часа дня. Доехать же из Раменского в Сокольники за час (хоккей начался в
17.00) реально только на машине. К тому же поклонников красно-белых после футбола на секторах прилично
задержали правоохранительные органы — во избежание стычек. По ходу игры, впрочем, зрители в "Сокольники"
подтягивались, и к середине матча их количество достигло почти четырёх тысяч.
До середины первого периода встреча проходила в зоне "Динамо". "Спартак" много и разнообразно атаковал,
подолгу комбинируя в зоне соперника. Однако успеха не добился, не реализовав ни одного из трёх отличных
моментов. За что и поплатился на экваторе двадцатиминутки - рижане Мартиньш Ципулис и Янис Спруктс
провели острую контратаку, а завершающий бросок последнего, точнёхонький, в дальнюю девятку, не отразил бы
ни один вратарь на свете.
Характера матча забитый рижанами гол, впрочем, не изменил, и вскоре "Спартак", продолжавший искать счастья
в атаке, отыгрался. Однако красно-белых подвела старая болезнь - слабая организация и игровая дисциплина. В
одной из смен под занавес периода на льду оказалось сразу шесть игроков в спартаковской форме, что,
разумеется, было судьями зафиксировано. Гости большинство реализовали. А сделал это опытнейший Сандис
Озолиньш, великолепным кистевым броском с середины зоны снявший паутину и с другой девятки ворот
Дмитрия Кочнева.
Начиная со второго периода лидировавшее в счёте "Динамо" полностью взяло игру под свой контроль. Гости
начали действовать в полном соответствии в предыгровым планом Шуплера и более, как в первом периоде,
хозяйничать "Спартаку" не позволяли. Да, "Динамо" действовало на контратаках, а территорией владел
"Спартак". Однако все атакующие действия красно-белых особой остроты не имели - шайба ходила по углам и
бортам. Тогда как "Динамо" спокойно оборонялось и проводило острые контратаки, в одной из которых Мартин
Кария и Майк Иггульден разыграли отличную комбинацию, разыграв как по нотам выход "два в один". У Кочнева
вновь не было шансов выручить команду.
В подобном ключе прошла вся оставшаяся часть встречи, которая в итоге завершилась убедительной и
заслуженной победой "Динамо". Четвёртая и пятая шайбы были заброшены в уже пустые ворота "Спартака".
Победу рижан омрачила только травма Карии, полученная канадским форвардом после столкновения у борта с
Ярославом Обшутом. Кария не смог подняться со льда даже с помощью врачей обоих клубов и бригады "скорой
помощи". Его унесли в раздевалку на носилках. В микст-зоне, на пути следования Карии от скамейки запасных до
раздевалки, остались следы крови. Минут через двадцать после игры Карию отвезли в больницу, а ещё чуть
позже стало известно, что у него, возможно, сотрясение мозга.
- После удара его ноги пошли вверх, он упал на спину и ударился головой об лёд, - вспоминал момент Шуплер. Наверное, у Карии сильное сотрясение. Самое главное – он не потерял сознание. На вопросы он отвечал
неправильно, не знал, где находится. Комментировать то, что произошло после этого, я не буду.
- Он [Кария] просто не ожидал, - оценил момент Милош Ржига, главный тренер "Спартака". – Обшут сыграл
чисто.
- Сегодня чёрный день "Спартака", - начал выступление на пресс-конференции главный тренер. - Футбольный
"Спартак" проиграл, мы - тоже. В первом периоде у нас было много моментов, если бы забили - игра бы пошла
по-другому. Но так бывает - соперник делает два броска и забивает три гола. Им повезло в контратаке.
"Спартак" действительно перебросал "Динамо" в итоге прилично: 37-27. Вот только почти все броски рижан, в
отличие от спартаковских, были точно в створ.
- С чем связаны перестановки в составе в третьем периоде?
- Наше третье звено не играло так, как на выезде. Пришлось их посадить. Надо было что-то менять.
Шуплер победе был, разумеется, рад: "Она для нас очень важна, важна как воздух. Очень уважаю то, что после
трёх поражений у нас в команде была хорошая обстановка, ребята не опустили руки и сделали хороший
результат. Хорошо играл [вратарь Мартин] Прусек, защитники не ошибались".
Константин Нуждёнов, «Чемпионат.ру». 19 сентября 2009 года, суббота. 21:49

Князев рвется в бомбардиры
Столичные спартаковцы, уверенно переиграв в Сокольниках «Сибирь», вышли на первое место в турнирной
таблице, новокузнецкий «Металлург» одолел на выезде «Северсталь», а «Атлант», проявив волю к победе, с
помощью звездного новичка Николая Жердева победил дома хоккеистов «Амура».
Матч № 5. «Спартак» (Москва) – «Сибирь» (Новосибирск) 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Москва, стадион "Дворец спорта Сокольники". 21 сентября. 5-й тур. Штраф: 16 – 14
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Голы: 1:0 '14:01 (бол.) Кирилл Князев (Никита Щитов, Роман Людучин), 2:0 '22:40 Роман Людучин. 3:0 '24:57 (бул.)
Штефан Ружичка. 4:0 '41:18 Штефан Ружичка, 4:1 '53:09 (бол.) Леош Чермак.
«Спартак»: Евгений Конобрий (Дмитрий Кочнев – в запасе), Иван Баранка, Кирилл Лямин, Валерий Покровский,
Никита Щитов, Ярослав Обшут, Александр Беркутов, Дмитрий Вишневский, Мартин Цибак, Александр Рыбаков,
Эдуард Левандовский, Штефан Ружичка, Александр Бутурлин, Алексей Заварухин, Игорь Мусатов, Илья
Каблуков, Дмитрий Уппер, Кирилл Князев, Роман Людучин, Бранко Радивоевич.
«Сибирь»: Томас Лоусон (Александр Фомичев), Владимир Логинов, Александр Кутузов, Егор Миловзоров,
Михал Микеска, Евгений Лапин, Денис Тюрин, Владимир Маркелов, Андрей Спиридонов, Леош Чермак, Михаил
Анисин, Алексей Шкотов. Александр Бойков, Эрик Рейц, Денис Соколов, Денис Карцев, Никита Зайцев, Георгий
Пуяц, Александр Харитонов, Михаил Чернов, Владимир Тарасенко.

Столичные спартаковцы, не обладающие громким составом, успели произвести настоящий фурор на
старте чемпионата, когда одержали три победы подряд на выезде. Правда, в первом же матче в
родных Сокольниках потом уступили рижскому «Динамо» (1:5).
В очередной встрече красно-белые принимали хоккеистов «Сибири». Гости еще не испытали радости побед в
основное время игры, поскольку практически каждый раз доводили дело либо до овертайма, либо до серии
послематчевых штрафных бросков. Однако все равно пожаловали в Москву в приподнятом настроении: в
последнем поединке они дома одолели ЦСКА по буллитам. И наверняка хотели пополнить очковый багаж в
столице.
О серьезности намерений новосибирцев говорил хотя бы тот факт, что уже на 45-й секунде они могли открыть
счет. На острие атаки был нападающий Шкотов. Но голкипер спартаковцев Конобрий отвел угрозу. Именно это
единственное изменение произвел наставник москвичей Милош Ржига по сравнению с прошлым матчем: ворота
защищал не Кочнев, а его сменщик.
При этом все звенья у «Спартака» остались в прежнем виде.
В свою очередь сами спартаковцы уже на 2-й минуте получили возможность поиграть в большинстве, когда
нарушил правила Микеска. Однако таким подарком судьбы не воспользовались. Впрочем, при игре в равных
составах в дальнейшем они неплохо нагружали стража ворот «Сибири» Лоусона. И если бы не класс
заокеанского голкипера, москвичи точно повели в счете гораздо раньше. А так они открыли счет лишь на 14-й
минуте матча, быстро разыграв лишнего.
Красно-белым тогда хватило 4 секунд, чтобы расстроить Лоусона. Дело было так: Щитов от синей линии
несильно бросил, а находившийся в непосредственной близости от ворот Князев, дезориентировав голкипера, с
лета переправил шайбу в цель.
Это уже пятый гол в пяти матчах лучшего снайпера «Спартака».

Преимущество хозяев льда в матче не вызывало сомнения. А позитивные изменения в их действиях по
сравнению с прошлым поединком также были налицо. При дальних бросках хоккеисты «Спартака», как правило,
устремлялись на добивание, на худой конец всячески мешая вратарю Лоусону.
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Правда, без ляпов в обороне не обходилось. Защитники красно-белых безответственно играли в своей зоне во
втором периоде, не учли отскок от борта, в результате чего в гордом одиночестве перед Конобрием оказался
капитан «Сибири» Бойков. К счастью для спартаковцев, бросок у него не получился.
Не забиваешь ты – забьют тебе. Это правило сработало буквально через несколько секунд. Рейд Людучина,
казалось, не предвещал ничего опасного для ворот гостей. И, тем не менее, завершился голом. Нападающий
красно-белых без помех вошел в чужую зону – и неотразимо щелкнул!
А вскоре в ворота «Сибири» совершенно справедливо был назначен буллит. Ружичка технично переиграл
Лоусона – 3:0.
Напомним, что Лоусон стал героем победного матча с ЦСКА, а в Сокольниках был просто не его день. И чтобы
морально не травмировать голкипера, наставник новосибирцев Владимир Семенов заменил его на Фомичева. В
любом случае, ситуация для гостей к тому моменту сложилась аховая и практически безнадежная.
Однако гости не сдавались. Напротив, они смелее пошли вперед. Остро атаковали, трижды имели численный
перевес. И тут во всей красе проявил себя вратарь спартаковцев Конобрий.
Когда же в третьем периоде Ружичка, поразив ближний угол, «распечатал» и Фомичева, уже ни у кого не
оставалось сомнений в окончательном успехе москвичей. В оставшееся время спартаковцы запросто могли
улучшить разницу заброшенных и пропущенных шайб, но раз за разом транжирили выгодные моменты.
Стоило же им остаться втроем против пяти соперников – «Сибирь», наконец, забила. Оказавшийся в гордом
одиночестве прямо напротив ворот Конобрия Чермак размочил счет. Но большего гости добиться не сумели.
Илья Елисеев «Газета.Ру» 21.09.09 21:52

«Спартак» в Сочи не уедет!
Вчера у болельщиков «Спартака» появился повод для радости. Да не один! Команда крупно победила «Сибирь»
и стала единоличным лидером чемпионата, а руководство клуба успокоило поклонников, опровергнув слухи о
переезде красно-белых в Сочи.
УЧИМСЯ ЭВАКУИРОВАТЬ
ЧП, случившееся на субботнем матче «Спартака» с рижскими динамовцами, заставило КХЛ вновь переключить
внимание с хоккея на безопасность и охрану здоровья игроков. Как сообщал вчера «Советский спорт», канадский
нападающий «Динамо» Мартин Кария после столкновения со спартаковцем Ярославом Обшутом на несколько
минут лишился сознания. Но внимание лиги привлек не сам эпизод, а то, как травмированного игрока уносили со
льда. Специально созданная комиссия КХЛ, которая начала служебное расследование эпизода, направила в
клубы «строгое предписание о порядке и методике проведения учений и порядке действия медицинских бригад
при эвакуации хоккеистов».
В субботу вместо носилок бесчувственного Карию уложили на медицинскую клеенку. И если бы игрок вместо
сотрясения мозга получил травму позвоночника, это могло бы привести к страшным последствиям. А между тем
специальная каталка была в машине «скорой помощи»…
Все хорошо, что хорошо кончается. Кария уехал лечиться в Ригу и, будем надеяться, скоро вновь выйдет на лед.
Обшут через нашу газету желает канадцу скорейшего выздоровления. Однако уже спустя сутки после эпизода с
Карией «Спартак» вновь привлек к себе всеобщее внимание. В воскресенье появилась сенсационная
информация о том, что красно-белые в канун Олимпиады-2014 могут переехать в Сочи.
«СОЧИ? А ПОЧЕМУ НЕ НЬЮ-ЙОРК ИЛИ ГРОЗНЫЙ?»
Нетрудно догадаться, какой взрыв вызвала эта новость в лагере болельщиков красно-белых. На гостевой книге
сайта «Спартака» руководство клуба было обвинено в намерении «кинуть» фанатов и убить их любимый клуб.
За «Спартак» (Сочи) болеть они отказывались.
Попросить у боссов клуба комментарий корреспондент «Советского спорта» попросту не успел – перед матчем с
«Сибирью» раздался телефонный звонок и генеральный директор клуба Петр Чувилин попросил зайти.
– Никакого письма о переводе «Спартака» в Сочи я не писал, – твердо заявил он. – И за меня сделать этого
никто не мог. Понятия не имею, откуда могла появиться такая информация.
– А к вам кто-нибудь обращался с предложением переехать в Сочи, когда там построят дворец? Пусть
даже и неофициально.
– Никто! Такие разговоры реальной почвы под собой не имеют. К сожалению.
– Почему к «сожалению»?
– Ну, я бы хотел, быть может, и в Нью-Йорк переехать.
– Ну а если предложение по Сочи все же поступит?
– Возникает куча проблем. Что делать со школой? Как быть с нашими многоуважаемыми болельщиками? На
хоккей-то кто ходить будет? Это летом там москвичей полно. А зимой? Мы с удовольствием рассмотрим любые
предложения по спонсорству, потому что хотелось бы реально усилить команду. Но даже если спонсоры
появятся, это не будет означать переезд команды. Вот, например, президент Чечни Рамзан Кадыров
поддерживает спорт, в республике знают историю «Спартака», так, может, в Грозный поедем? Но ведь это будет
уже «Спартак» (Грозный)…
– Значит, можно успокоить болельщиков: «Спартак» в Сочи не едет?
– Конечно! С другой стороны, я в этих слухах вижу даже некий плюс: плохая ли реклама, хорошая, но реклама.
Значит, мы не безразличны.
– Не секрет, что дворец спорта «Сокольники» давно устарел и может сложиться ситуация, когда
«Спартаку» просто запретят играть в нем по соображениям безопасности…
– Это так. Но, увы, другого у нас нет. И только подготовка дворца к реконструкции займет не менее двух лет. В
любом случае вскоре команду придется куда-то перевозить лет на пять – на время реконструкции арены или
строительства нового дворца. Но только в столичный регион.
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– На Ходынку?
– Кто ж нас туда пустит? Ходынка для нас слишком дорога, хотя, не скрою, играть там хотелось бы…
О ПОЛЬЗЕ ОПЛЕУХ
Ходынка Ходынкой, но спартаковским болельщикам, помимо спокойствия от того, что команда пока никуда не
едет, хотелось реванша после субботнего фиаско (1:5) от рижского «Динамо». Похоже, прав оказался главный
тренер «Спартака» Милош Ржига, сказавший после разгрома: «Наверное, это правильно, что мы проиграли.
Теперь будем спокойно играть в свой хоккей».
Пять оплеух действительно успокоили красно-белых. И в первом периоде матча против «Сибири» не было и
следа того авантюризма в обороне, который позволял рижанам чуть ли не пешком прогуливаться по зоне
«Спартака». Ощутимое преимущество хозяев в первом периоде выливается лишь в один гол. Зато после
перерыва роскошный бросок Людучина и мастерски исполненный Ружичкой буллит успокаивают всех. И
сибиряков, смирившихся со своей участью. И спартаковцев, уверенно доигравших до победы. И болельщиков,
для которых голкипер Конобрий устроит свое традиционное послематчевое победное шоу…
Матч № 5. «Спартак» (Москва) – «Сибирь» (Новосибирск) – 4:1 (1:0, 2:0, 1:1).
21 сентября. Москва. ДС «Сокольники». 3100 зрителей. Судья Одиньш (Рига).
Голы: 1:0 Князев 5 (Людучин, Щитов, 14.01, б.), 2:0 Людучин 2 (22.40), 3:0 Ружичка 2 (24.57, бул.), 4:0 Ружичка 3
(Рыбаков, Радивоевич, 41.28), Чермак 2 (Микеска, 53.09, б.),
Три звезды: Ружичка, Людучин, Конобрий.
«Спартак» (16): Конобрий (Кочнев, 53.57–54.16); Обшут (2) – Вишневский, Лямин – Баранка, Щитов – Беркутов,
Покровский (2); Левандовский (2) – Уппер-к (2) – Бутурлин, Радивоевич – Цыбак (2) – Ружичка, Людучин –
Рыбаков – Князев (2), Каблуков (2) – Заварухин – Мусатов (2).
«Сибирь» (14): Лоусон (Фомичев, 26.18); Рейтс (2) – Пуяц, Соколов (2) – Чернов, Спиридонов (2) – Кутузов,
Зайцев – Логинов (2); Чермак – Микеска (2) – Маркелов, Шкотов – Лапин (2) – Тюрин, Анисин – Бойков (2) –
Миловзоров, Тарасенко – Карцев – Харитонов.
Нестеров Д. 22 сентября 2009, «Советский спорт» №144-В(18037)

Матч № 5. «СПАРТАК» - «СИБИРЬ» Новосибирск - 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
21 сентября. Москва. ДС "Сокольники". 2700 зрителей (5530). Судья: Одиньш (Рига).
Голы: Князев - 5 (Щитов, Людучин), 14:01 (1:0 - бол.). Людучин - 2, 22:40 (2:0). Ружичка - 2, 24:57 (3:0 - буллит).
Ружичка - 3 (Рыбаков, Радивоевич), 41:28 (4:0). Чермак - 2 (Микеска), 53:09 (4:1 - бол.).
Вратари: Конобрий (Кочнев, 53:57 - 54:16) - Лоусон (Фомичев, 26:18). Штраф: 16 - 14. Большинство: 7 (1) - 8 (1).
Броски: 37 (13+9+15) - 30 (5+16+9). Три лучших игрока: Ружичка (С), Конобрий (С), Людучин (С).
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История, произошедшая с нападающим рижского "Динамо" Карией в прошлом матче, получила продолжение и
через день. Тогда, напомним, на арене "Сокольников" не оказалось жестких носилок, чтобы отнести
травмированного хоккеиста в карету "Скорой помощи". На этот раз с носилками все было в порядке - они были в
достаточном количестве.
Что касается игры, то жесткими столкновениями она не изобиловала - настолько велико было преимущество
хозяев. Гости порой выглядели настолько беспомощно, словно представляли лигу ниже уровнем.
Милош РЖИГА , главный тренер "Спартака":
- Мы внимательно разобрали наш последний матч и постарались учесть ошибки. Начали игру очень активно, два
раза попали в штанги и упустили несколько моментов. Отмечу Конобрия, который во втором периоде очень
здорово выглядел. Ему было тяжело проводить первый матч в сезоне, тем более дома.
- В команде обсуждалась ситуация с возможным переездом "Спартака" в Сочи?
- Если нас возьмет под свое крыло премьер-министр, то будет неплохо (смеется). На Черном море хорошо,
тепло. А если серьезно, то может быть все. Ведь никто не верил, что русский человек может купить английский
клуб, а это произошло.
Владимир СЕМЕНОВ , главный тренер "Сибири":
- Не в первый раз сталкиваюсь с тем, что команда, приезжая в Москву, увидев кремлевские стены и звезды на
башнях, начинает нервничать. Такой плохой игры я не видел очень давно.
Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 22 сентября 2009 г.)

Красно-белый правит бал. «Спартак» возглавил турнирную таблицу
чемпионата
Проиграв в предыдущем матче ХК МВД, ярославцы в игре со «Спартаком» ожидаемо приложили максимум
усилий, чтобы скрасить впечатления от выездного турне. Но, открыв счет, «Локо» не устоял перед напором
набравших ход красно-белых.
«СПАРТАК» ГОТОВ ОТКРЫТЬ РАЗДЕВАЛКИ
После того, как московские армейцы вслед за СКА решили допустить прессу в свою раздевалку, подумалось: а
почему бы не предложить сделать это другим клубам? Скажем, «Спартаку». Сказано – сделано. К моему
удивлению, генеральный директор красно-белых Петр Чувилин предложение корреспондента «Советского
спорта» мгновенно поддержал: «Конечно, надо это сделать». Однако чуть позже оказалось, что я немного
запоздал, позвонив прямо в день матча «Спартака» с «Локомотивом». Все-таки мероприятие это нерядовое и
подготовка нужна.
Поэтому скорее всего «Спартак» откроет свою раздевалку для прессы на следующем домашнем матче. Будет это
1 октября, а сыграет «Спартак» с «Авангардом». Понятное дело, что магнит по фамилии Ягр притянет в
«Сокольники» максимальное количество корреспондентской братии, а тут еще и приятная новость о
спартаковской открытой раздевалке.
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Интересно, что в «Спартаке» инициативу нашей газеты поддержали абсолютно все, в том числе и главный
тренер Милош Ржига. «Я только «за». Если вас, конечно, не будет слишком много одновременно», – сказал пан
Милош.
Накануне матча вдохнуть в свою команду боевой дух решили болельщики, позвав игроков на вечеринку в
ресторан. Все хоккеисты и тренеры получили от фанатов именные эксклюзивные спартаковские шарфы, а
голкиперы Дмитрий Кочнев и Евгений Конобрий в придачу по мешку сухарей с намеком почаще оставлять свои
ворота в неприкосновенности. Полезный подарок, поскольку пока в активе «Спартака» ни одной «сухой» игры
нет.

«ЗА ЧТО ШТРАФ?»
После положительных эмоций в «Спартаке» испытали и отрицательные. Вроде бы все уже подзабыли о ЧП на
матче красно-белых с рижским «Динамо», когда после столкновения с защитником москвичей Ярославом
Обшутом сотрясение мозга получил нападающий латвийцев Мартин Кария. Но палата по рассмотрению
дисциплинарных нарушений КХЛ решила вернуться к этому эпизоду и заочно выписала словаку большой штраф
плюс дисциплинарный до конца игры за удар соперника локтем. Главный тренер «Спартака» был крайне
удивлен, когда узнал о таком решении лиги от корреспондента «Советского спорта».
– Как выписали штраф? За что? Вы же сами помните, что на пресс-конференции после того матча и
рижане согласились с тем, что нарушения не было.
Сам Обшут, спешивший на разминку, остановился и прокомментировал события.
– С моей стороны нарушения не было. Как воспринял штраф? Спокойно, сейчас я готовлюсь к игре и стараюсь
сосредоточиться на ней.
За несколько минут до начала игры выясняется, что сосредоточиться на ней решил не только Обшут, но и еще
несколько заметных личностей. Посетить матч решили футболисты «Спартака» Мартин Иранек, Сослан
Джанаев, Евгений Макеев, Ренат Сабитов, тренер красно-белых Сергей Родионов. А также наставник ХК МВД
Олег Знарок. Его команда за день до этого обыграла «Локомотив», а следующим соперником будет как раз
«Спартак». Почему не съездить посмотреть?
МОМЕНТ ИСТИНЫ
Гости явно не планируют проигрывать второй матч подряд и в первые десять минут ощутимо прессуют
«Спартак». Красно-белые справляются до того момента, пока не остаются в меньшинстве. Кочнев оставляет
просвет между щитками и штангой, куда и протискивается шайба после броска Чурилова. Уходить на перерыв,
уступая при равной игре, красно-белые явно не хотят и создают несколько опасных моментов. Но лишь за 15
секунд до перерыва Левандовский, продавливая правый фланг, начинает комбинацию, которую венчает точный
бросок Бутурлина. Как ни удивительно, но это дебютная шайба первого звена «Спартака» в чемпионате. 1:1.
Перерыва красно-белые словно не замечают, устраивая с первых же минут второго периода экзамен на
прочность для Гайдученко. Сменщик травмированного Гелашвили справляется лишь до середины отрезка. А
потом за без малого две минуты капитулирует дважды – 3:1. Моментом истины становится для «Локомотива»
игра впятером против троих спартаковцев в течение 105 секунд.
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Признаться, я впервые видел, чтобы сокольнические трибуны так гудели в момент, когда соперник наваливался
на ворота «Спартака». А объявление диктора, что хозяева играют в полном составе, встречено таким ревом,
будто счет стал 4:1. Именно тут, похоже, «Локомотив» и ломается. Хозяева же демонстрируют ледяное
спокойствие. Даже оказавшись втроем против шестерых соперников в концовке, они доводят матч до победы,
забивают в пустые ворота и выходят в единоличные лидеры чемпионата.
На пресс-конференции главный тренер «Локомотива» Кари Хейккиля не соглашается с тем, что его команда
переживает кризис.
– Нет, это не так. У нас просто много травмированных игроков. Надо больше работать. Даже при том, что мы
потерпели поражение, я доволен тем, как ребята играли в меньшинстве. Гораздо лучше, чем раньше.
Милош Ржига не стал расточать комплименты своим подопечным и нашел, за что можно их покритиковать:
– Начали очень плохо, и наше счастье, что такая мощная команда, как «Локомотив», забила всего один гол.
Затем добавили в катании, и соперник стал ошибаться. Но в третьем периоде в большинстве действовали
невнятно. Хорошая команда сделала бы счет 5:1, причем задолго до сирены…

Матч № 6. «Спартак» (Москва) – «Локомотив» (Ярославль) – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).
24 сентября. Москва. ДС «Сокольники». 3500 зрителей. Судьи: Захаров (Москва), Сафиуллов (Нижнекамск).
Голы: 0:1 Чурилов 4 (Гуськов 13.01, б.), 1:1 Бутурлин 1 (Уппер, Левандовский, 19.44), 2:1 Людучин 3 (Рыбаков,
29.43, б.), 3:1 Баранка 1 (Левандовский, 31.21), 4:1 Обшут 2 (Лямин, 59.42, м. – п.в.).
Три звезды: Левандовский, Людучин, Уппер.
«Спартак» (12): Кочнев; Обшут – Покровский, Лямин (2) – Баранка, Щитов (2) – Беркутов (4); Левандовский –
Уппер-к – Бутурлин, Радивоевич – Цыбак – Ружичка (2), Людучин – Рыбаков – Князев, Каблуков (2) – Заварухин –
Мусатов.
«Локомотив» (14+2 к.ш.): Гайдученко (59.17); Жуков – Вишневский (2), Аникеенко (4) – Чернквист (2), Гуськов –
Васильев, Нурисламов; Иргл – Вашичек (4) – Кирюхин, Зедник – Бонк – Коньков, Ткаченко – Чурилов – Руденко,
Калянин – Клюкин (2) – Остапчук, Собченко.
Нестеров Д. 25 сентября 2009, «Советский спорт» №144(17930)

«Счастье, что пропустили всего один гол»
Милош Ржига, комментируя победу над «Локомотивом», отдал должное везению и отметил важность успеха с
точки зрения дальнейшей турнирной перспективы, а Кари Хейккиля не стал посыпать голову пеплом, заметив,
что в составе его команды вышло много моложежи.
После поражения от московского «Спартака» главный тренер ярославского «Локомотива» Кари Хейккиля излучал
спокойствие, заметив, что содержание игры подопечных его устроило.
«Если резюмировать поединок, то игрой я доволен, особенно первыми десятью минутами, - сказал Хейккиля. - К
сожалению, неоправданная потеря шайба в средней зоне за 15 секунд до первого перерыва привела к
пропущенному голу. Во втором периоде мы много играли в меньшинстве и создали всего два-три хороших
момента. Я очень доволен, как моя команда играла в меньшинстве по сравнению с другими матчами».
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– Почему в конце игры при действии «пять на три» вы так поздно заменили вратаря на шестого полевого
игрока?
– В эти минуты надо было думать о следующем дне. У нас была хорошая возможность при счете 3:1
использовать двойное удаление соперника, и если бы нам это удалось, тогда мы бы уже сняли вратаря
заблаговременно.
– Не кажется ли вам, что «Локомотив» находится в кризисе?
– Я так не считаю. Просто сегодня в нашем составе было много молодых игроков.
Представители средств массовой информации встретили Милоша Ржигу достаточно прохладно, без эйфории.
«Спартак» уже приучил общественность к победам над соперниками любого класса.
«Начало матча сложилось для нас очень плохо. Боялись буквально всего: нападающие не шли вперёд, шайба
не держалась... Это счастье, что мы пропустили в дебюте матча всего один гол. Впрочем, к 15-й минуте команда
явно добавила в желании. Нам повезло, что соперник стал плохо разыгрывать шайбу, и в конце концов, дал нам
шанс сравнять счет.
Безусловно, нам повезло во втором периоде, ну а в третьем, я считаю, что мы плохо сыграли в
большинстве.Имея такие возможности при игре в неравных составах, нормальная команда довела бы счет до
5:1.
В концовке совершенно неоправданные удаления Лямина и Беркутова привели к той нервозности, которую мы
видели. Очень рады, что обыграли такую сильную команду, как ярославский «Локомотив», - резюмировал
чешский специалист.
– В заявке на матч значился защитник Дмитрий Вишневский, но он не играл. Почему он не сыграл?
– У защитника была температура, и мы решили его поберечь.
– В свете сегодняшнего успеха и выхода на первое место в турнирной таблице, какие дальнейшие
перспективы команды?
– Сейчас нам предстоят матчи на выезде – в Балашихе, и в Москве на льду «Динамо», где будет очень тяжело.
Эти три очка, набранные против «железнодорожников» нам очень помогли с точки зрения турнирной стратегии.
Владислав Уткин «Газета.Ру» 24.09.09 22:35

НА ЗАВИСТЬ ФУТБОЛИСТАМ
Вчера московский "Спартак" уверенно переиграл в "Сокольниках" ярославский "Локомотив" - 4:1 - и вернулся на
первое место в лиге.
Матч № 6. «СПАРТАК» - «ЛОКОМОТИВ» Ярославль - 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
24 сентября. Москва. ДС "Сокольники". 3000 зрителей (5530). Судьи: Захаров (Москва), Сафиуллов
(Нижнекамск).
Голы: Чурилов - 4 (Гуськов), 13:01 (0:1 - бол.). Бутурлин - 1 (Уппер, Левандовски), 19:44 (1:1). Людучин - 3
(Рыбаков), 29:43 (2:1 - бол.). Баранка - 1 (Левандовски, Лямин), 31:21 (3:1). Обшут - 2 (Лямин), 59:42 (4:1 - мен.,
п.в.).
Вратари: Кочнев - Гайдученко (59:17 - 59:42).
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Штраф: 14 - 16. Большинство : 8 (1) - 7 (1). Броски: 29 (7+16+6) - 27 (8+8+11). Три лучших игрока: Левандовски (С),
Людучин (С), Уппер (С).
ХЕЙККИЛЯ СЛЕДИЛ ЗА СОПЕРНИКОМ ВЖИВУЮ
О степени серьезности подготовки ярославцев к матчу с лидером "Запада" свидетельствует визит главного
тренера "Локомотива" Кари Хейккиля в "Сокольники" еще в понедельник. На следующий день его команде
предстояла игра в Балашихе, но финский специалист счел нужным "пошпионить" - увидеть "Спартак" вживую.
- Это команда не просто так идет на первом месте в нашей конференции, - сказал Хейккиля корреспонденту
"СЭ". - С тяжелого выезда спартаковцы привезли максимальное количество очков, что говорит о многом. Я знаю
силу этих команд, поскольку мы играли с ними как раз перед "Спартаком".
- Насколько сложно будет "Локомотиву" против красно-белых?
- У нас сейчас вообще нет простых матчей. Мы играем по тяжелому графику - через день, поэтому есть
определенная усталость. Спартаковцы же сейчас лидируют, что придает им дополнительной уверенности.
- Гелашвили надолго выбыл из строя. Будете искать нового вратаря?
- Этот вопрос надо задавать руководству клуба. Я не сомневаюсь в Гайдученко, у него все должно получиться
нормально.
Гелашвили, как удалось узнать "СЭ", должен пропустить еще около двух месяцев. Однако пока "Локомотив" не
собирается усиливать вратарскую линию, полагая, что Гайдученко справится с нагрузкой. С учетом того, что
последний матч с ХК МВД ярославцы доигрывали по сути в три звена, у сменщика Гелашвили легкой жизни не
ожидалось. Ушедший из-за повреждения в раздевалку по ходу третьего периода той игры нападающий Галимов в
заявку против спартаковцев не попал.
У ВИШНЕВСКОГО ПОДНЯЛОСЬ ДАВЛЕНИЕ
Защитнику красно-белых Обшуту в день встречи с "Локомотивом" Палата по рассмотрению дисциплинарных
нарушений КХЛ задним числом вынесла наказание за эпизод в игре с рижанами, оставленный судьями без
наказания. Тогда, напомним, словак атаковал у борта канадца Карию, а последний при падении на лед получил
сотрясение мозга. Палата "наградила" Обшута большим и дисциплинарным штрафом, но в матче против
"Локомотива" он, согласно регламенту КХЛ, смог выйти. Это оказалось очень кстати, поскольку у его напарника
Вишневского в последний момент настолько поднялось давление, что молодого защитника пришлось снять
буквально перед матчем.
Вечером среды в одном из уютных заведений, расположенном в Сокольниках, состоялась встреча спартаковских
болельщиков с командой и тренерским штабом. На ней игрокам были вручены призы и красно-белые шарфы по
итогам прошлого сезона. Причем к этому делу поклонники "Спартака" подошли с юмором - вратарям Кочневу и
Конобрию досталось еще и по пакету с сухарями. Намек был понятен.
"ЛОКО" ПОПЛЫЛ
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Работы в начале матча хватало именно у Кочнева. Минуты три спартаковцы отбивались самым простым и
эффективным способом, бесхитростно выбрасывая шайбу из собственной зоны. Давление "Локомотива" было
потрясающим. Провести более или менее приличную атаку хозяевам долгое время не удавалось.
Когда же показалось, что игра выравнялась, ярославцы повели в счете. Сомнительное удаление Каблукова
реализовал Чурилов броском с очень острого угла. Кочневу в этот момент наверняка бы захотелось провалиться
на месте - слишком очевидной была его ошибка. Будь гости в оптимальной форме, они наверняка постарались
бы дожать соперника, а так у них мало чего в дальнейшем получалось. Довести период до победы "Локомотиву"
не удалось, причем отыгрались спартаковцы усилиями самого опытного звена. На счету тройки Бутурлин - Уппер
- Левандовски до этого момента не было ни одного гола. Почти тут же москвичи могли забить еще, однако Князев
не дотянулся до шайбы.
Перерыв, как ни странно, пошел на пользу "Спартаку". Ярославцы только и успевали, что фолить. С третьей
попытки красно-белые смогли реализовать численное преимущество. Игроки "Локомотива" откровенно поплыли,
и вратарь Гайдученко проспал не самый впечатляющий бросок Баранки от синей линии. С некоторой завистью на
происходящее на льду взирали пришедшие на матч футболисты "Спартака" - Йиранек, Сабитов, Макеев,
Низамутдинов, Рыжков. Им-то в отличие от хоккеистов давно не удавалось выдавать такие яркие игры.
В каком бы состоянии ни был "Локомотив", при Хейккиля он не сдается до финальной сирены. Ярославцы
понеслись отыгрываться, но Кочнев больше поводов усомниться в своем высоком уровне не давал. В третьем
периоде гостей постепенно стали покидать силы. Словно манна небесная на них свалилось двойное численное
преимущество. Однако спартаковцы на протяжении минуты и 45 секунд справились со всеми атаками
"Локомотива". Такой же шанс железнодорожники упустили в предыдущей игре в Балашихе.
Последнюю возможность изменить течение матча упустил в меньшинстве Коньков, которого Васичек классно
вывел на одинокого Кочнева. Вратарь шайбу отбил щитком. Спартаковцы еще не раз имели моменты, много
играя в большинстве. Причем однажды малым штрафом "Локомотив" был наказан за вмешательство в действия
арбитров. Потом, правда, завсегдатаями штрафного бокса стали красно-белые, однако удача от ярославцев
отвернулась напрочь. "Спартак" одержал уверенную победу и снова занял первую строчку в КХЛ.
А футболисты "Спартака", кстати, после финального свистка вручили призы лучшим игрокам матча.
Кари ХЕЙККИЛЯ: "НЕ СЧИТАЮ, ЧТО МЫ В КРИЗИСЕ"
Милош РЖИГА , главный тренер "Спартака":
- Начали матч очень плохо. Не знаю даже почему. Боялись идти вперед и много ошибались. Хорошо еще, что
пропустили всего один гол. Потом добавили в движении, стали агрессивнее лезть вперед - и это принесло
результат. Где-то и повезло. Но третий период мне не понравился: вместо того, чтобы сделать счет 5:1, столько
играя в большинстве, устроили сами себе трудную концовку. А вообще я доволен игрой, поскольку побеждать
такую сильную команду, как "Локомотив", всегда приятно.
- Что произошло с Вишневским?
- У него поднялась температура, и мы решили не рисковать.
Кари ХЕЙККИЛЯ , главный тренер "Локомотива":
- Лучше всего нам удались первые десять минут. Но потом мы стали часто ошибаться и терять шайбу в средней
зоне. Первый пропущенный нами гол получился очень плохим, поскольку до окончания периода оставалось
совсем мало времени. Во втором периоде получили слишком много удалений, было тяжело. Но в целом сыграли
лучше, чем в прошлой встрече.
- Почему вы не сняли вратаря пораньше, ведь вам надо было отыгрывать две шайбы?
- Наши пятерки большинства много времени провели на льду, к тому же я постарался не менять сыгранные
сочетания. В следующий раз попробуем сделать по-другому.
- Команда находится в кризисе?
- Нет, я так не считаю. У нас много травм, в прошлой игре потеряли еще и Галимова. Используем молодежь,
стараемся, как можем. Будем работать дальше.
Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 25 сентября 2009 г.)

Матч № 6. «Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
24 сентября 2009, четверг, 19:30. Москва, стадион "Дворец спорта Сокольники". Штраф: 14 – 34
Голы: Геннадий Чурилов (Александр Гуськов) 0:1 '13:01 (бол.) Александр Бутурлин (Эдуард Левандовский,
Дмитрий Уппер) 1:1 '19:44 Роман Людучин (Александр Рыбаков) 2:1 '29:43 (бол.) Иван Баранка (Эдуард
Левандовский, Кирилл Лямин) 3:1 '31:21 Ярослав Обшут (Кирилл Лямин) 4:1 '59:42
Спартак: Дмитрий Кочнев (запасной Евгений Конобрий), Иван Баранка, Мартин Цибак, Александр Рыбаков,
Эдуард Левандовский, Штефан Ружичка, (нп) Александр Бутурлин (нп) Алексей Заварухин (нп) Игорь Мусатов
(нп) Илья Каблуков (зщ) Кирилл Лямин (зщ) Валерий Покровский (нп) Дмитрий Уппер (зщ) Никита Щитов (зщ)
Ярослав Обшут (зщ) Александр Беркутов (зщ) Дмитрий Вишневский (нп) Кирилл Князев (нп) Роман Людучин (нп)
Бранко Радивоевич
Локомотив: (вр) Сергей Гайдученко (вр) Андрей Петухов (зщ) Евгений Нурисламов (зщ) Виталий Вишневский
(зщ) Александр Гуськов (нп) Рихард Зедник (нп) Радек Бонк (нп) Иван Ткаченко (нп) Геннадий Чурилов (нп)
Збынек Иргл (нп) Никита Клюкин (нп) Сергей Остапчук (зщ) Сергей Жуков (нп) Александр Калянин (зщ) Даниэль
Чернквист (нп) Константин Руденко (нп) Андрей Кирюхин (зщ) Алексей Васильев (зщ) Виталий Аникеенко (нп)
Йозеф Вашичек (нп) Сергей Коньков (нп) Даниил Собченко

ЗАПАД
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1. «Спартак»* Москва

6

5

0

0

1

23-13

15

2. «Витязь»* Чехов

7

3

0

2

2

20-21

11

3. ЦСКА

6

2

2

1

1

18-16

11

4. СКА Санкт-Петербург

5

3

0

1

1

12-8

10

5. «Атлант» Московская область

5

3

0

1

1

13-10

10

6. «Торпедо» Нижний Новгород

6

2

1

0

3

21-18

8

7. «Динамо» Минск, Белоруссия

6

2

1

0

3

14-14

8

8. «Динамо» Москва

6

2

0

2

2

17-20

8

9. «Локомотив» Ярославль

7

1

2

1

3

20-22

8

10. ХК МВД Московская область

5

2

0

1

2

14-16

7

11. «Северсталь» Череповец

5

2

0

0

3

13-13

6

12. «Динамо» Рига, Латвия

6

2

0

0

4

19-24

6
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1. «Металлург» Магнитогорск*

6

5

0

0

1

14-5

15

2. «Салават Юлаев» Уфа*

6

4

0

1

1

24-14

13

3. «Металлург» Новокузнецк

6

3

1

0

2

15-13

11

4. «Барыс» Астана, Казахстан

6

2

2

1

1

17-14

11

5. «Трактор» Челябинск

5

3

0

0

2

18-17

9

6. «Нефтехимик» Нижнекамск

6

3

0

0

3

17-23

9

7. «Лада» Тольятти

5

2

0

2

1

16-17

8

8. «Авангард» Омск

6

2

0

1

3

11-12

7

9. «Амур» Хабаровск

6

2

0

0

4

12-19

6

10. «Ак Барс» Казань

6

0

3

0

3

13-16

6

11. «Сибирь» Новосибирск

5

0

2

1

2

12-15

5

12. «Автомобилист» Екатеринбуург

6

0

1

0

5

9-19

2

«Спартак» не устоял перед «милиционерами»
«Спартак» проиграл выездной матч в Балашихе местному ХК МВД. Гости неудачно провели стартовый отрезок
каждого из периодов, что предопределило результат встречи.
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Матч № 7. ХК МВД (Московская область) – «Спартак» (Москва)
5:3 (2:0, 1:2, 2:1)
Балашиха, стадион "СК Арена-Балашиха". 26 сентября. 7-й тур.
Штраф: 50 – 34
Голы: 1:0 '06:40 (бол.) Алексей Цветков (Мартин Штрбак, Филипп
Новак), 2:0 '12:37 Денис Мосалев, 3:0 '27:52 Константин Волков
(Павел Воробьёв), 3:1 '31:36 Кирилл Князев (Бранко Радивоевич),
3:2 '33:16 Эдуард Левандовский (Никита Щитов, Дмитрий Уппер), 4:2
'40:33 (бол.) Алексей Цветков (Алексей Угаров, Денис Кокарев), 5:2
'46:03 (мен.) Денис Кокарев (Максим Соловьёв), 5:3 '55:10 (бол.)
Штефан Ружичка (Кирилл Лямин).
ХК МВД: Алексей Волков, Майкл Гарнетт, Павел Траханов,
Александр Бойков, Максим Великов, Филипп Новак, Максим
Соловьёв, Мартин Штрбак, Алексей Цветков, Константин Волков,
Владимир Горбунов, Алексей Угаров, Денис Кокарев, Иван Быков,
Павел Воробьёв, Руслан Зайнуллин, Алексей Кудашов, Алексей
Тертышный, Денис Мосалев, Мэтт Эллисон, Евгений Фёдоров.
«Спартак»: Дмитрий Кочнев (Евгений Конобрий), Иван Баранка,
Евгений Болякин, Кирилл Лямин, Валерий Покровский, Никита
Щитов, Ярослав Обшут, Александр Беркутов, Мартин Цибак,
Александр Рыбаков, Эдуард Левандовский, Штефан Ружичка,
Александр Бутурлин, Алексей Заварухин, Игорь Мусатов, Илья
Каблуков, Дмитрий Уппер, Кирилл Князев, Роман Людучин, Бранко
Радивоевич.
После победы над «Локомотивом» в четверг нынешнего лидера чемпионата КХЛ «Спартака» ждала
двухматчевая выездная серия. Впрочем, таковой ее можно было назвать условно, поскольку красно-белым
предстояли игры в Балашихе и Лужниках. ХК МВД же проводил свой второй домашний матч из пяти. Первый,
напомним, закончился удачно - победой над тем же «Локомотивом», у которого подопечные Олега Знарка взяли
реванш за поражение в Ярославле.
Милош Ржига не стал менять победный состав после последней встречи, о чем сказал корреспонденту
«Газеты.Ru» перед матчем тренер спартаковцев Андрей Потайчук.
Впрочем, пока у «Спартака» короткая скамейка запасных, поэтому варьировать с составом особой возможности
нет.
«Мы видели последний матч соперника с «Локомотивом», – сказал Потайчук. - Команда действует в атаке
достаточно агрессивно. На этот случай у нас своя выездная тактика».
У «милиционеров» в ходе матча с «Локомотивом» в Балашихе выбыл из строя защитник Роман Дерлюк из-за
травмы мениска, зато вернулся другой игрок обороны Максим Великов. Уже в течение первых 10-ти минут
красно-белые, не сумев реализовать удаление соперника, пропустили сами. Оставшись втроем после выброса
шайбы за пределы площадки Покровским, хозяева реализовали преимущество. А после второго пропущенного
гола, когда партнеры вывели на точный бросок Мосалева, Ржига не заставил себя долго ждать и взял тайм-аут.
У москвичей мало что получалось в атаке, зато они часто позволяли сопернику создавать остроту на пятачке.
Прекрасный шанс у гостей распечатать ворота Волкова появился за 2,5 минуты до конца первого периода, когда
нарушение, аналогичное тому, что сделал Покровский, совершил Соловьев. Концовку первого периода «Спартак»
провел в зоне соперника, но выжать из этого ничего не смог. Печальным для гостей выдалось и начало
следующей 20-минутки. Константин Волков с подачи бывшего спартаковца Павла Воробьева делает счет уже 3:0.
В тот момент оборона «Спартака» не знала, что и делать с подвижным нападением «милиционеров».
Однако гости подняли голову после забитой Князевым шайбы и обрушили все свои силы на ворота Волкова.
Помог им и второй гол, который они провели примерно 3-5 минут спустя. Левандовский, получив передачу, нанес
кистевой бросок. Шайба «прошила» Волкова и поползла в ворота. То, что она туда закатилась, судья
зафиксировал только после видеопросмотра. А у Левандовского это оказался первый гол в чемпионате.
Воспрянули духом и болельщики красно-белых, которых было две трети от всей арены. Однако снова гости
неудачно начали период, позволив Цветкову замкнуть в касание передачу партнера, находясь у пустого угла
ворот. А через некоторое время Кокарев в меньшинстве реализовал выход один на один с Кочневым.
Стоит отметить, что и после пятой шайбы хозяева не успокоились, и не думая ослаблять давление на ворота
соперника. Видимо, знали, что это может обернуться проблемами для любой команды. С таким же напором
подопечные Знарока лезли на спартаковский пятачок, и имели шансы забросить пятую и шестую шайбы. Ложкой
дегтя для победителей стало удаление до конца матча Горбунова, который спровоцировал на стычку
Радивоевича. А также гол Ружички, подпортивший общую картину успеха хозяев.
Травму в этом матче получил защитник Баранка, который из-за повреждения бедра был доставлен после игры в
больницу.
«Результат матча был определен на первой минуте третьего периода, когда нам забили быстрый гол. Все-таки,
когда нам забрасывали первые три шайбы, мы таких ошибок не допускали. В целом, мы не сыграли в свою игру.
Жалко, что получил травму основной защитник Иван Баранка, на котором, с моей точи зрения было нарушение, –
сказал после матча Ржига. – Во втором периоде начали хорошо играть в атаке, забили два гола и могли еще
третий, если бы в штангу не попали».
– Почему «Спартак» так неважно играет в большинстве в последнее время, имея возможность забить в
ситуации «пять на три»?
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– Потому что мало кто знает, как правильно надо играть в большинстве. Надо знать, что делать в этой ситуации.
Мы же отдаем такие плохие передачи защитникам на синей линии, но их перехватывают. От этого у нас огромные
проблемы.
– У вас осталось пять здоровых защитников перед матчем с «Динамо». Собираетесь кого-либо из
форвардов переводить в оборону?
– Посмотрим. Может, позовем еще одного молодого защитника.
– Что случилось с Баранкой?
– Я еще не говорил с врачом.
«Я доволен игрой команды. При счете 3:0 мы стали ошибаться и терять шайбу на дальней синей линии. Все у
нас побежали забивать, а соперник мог ловить нас на контратаках, а «Спартак» это делает очень здорово. Мы
здорово сыграли в меньшинстве, два раза выстояли в ситуации «три на пять».
– Вы были в Сокольниках на игре с «Локомотивом». Это помогло вам к нынешнему матчу?
– Я еще раз посмотрел, как играет эта команда. Теперь что, меня в Сокольники не пускать (смеется).
Рустам Шарафутдинов «Газета.Ру» 26.09.09 19:24

«СПАРТАКУ» НЕУЮТНО НА ВЕРХУ?
Матч № 7. ХК МВД Московская область – «СПАРТАК» - 5:3 (2:0, 1:2, 2:1)
26 сентября. Балашиха. "Арена-Балашиха". 4400 зрителей (6000). Судьи: Бондарь (Магнитогорск), Семенов
(Москва).
Голы: Цветков - 2 (Новак, Штрбак), 6:40 (1:0 - бол.). Москалев - 2 (Бойков, Зайнуллин), 12:37 (2:0). К. Волков - 1
(Воробьев, Штрбак), 27:52 (3:0). Князев - 6 (Радивоевич), 31:36 (3:1). Левандовски - 1 (Щитов, Уппер), 33:16 (3:2).
Цветков - 3 (Кокарев, Угаров), 40:33 (4:2 - бол.). Кокарев - 2 (Соловьев), 46:03 (5:2 - мен.). Ружичка - 4 (Лямин),
55:05 (5:3).
Вратари : А. Волков - Кочнев.
Штраф : 32 - 16. Большинство: 6 (2) - 9 (0). Броски: 26 (9+7+10) - 36 (11+12+13). Три лучших игрока : Цветков (М),
Кокарев (М), Штрбак (М).
Стоит только "Спартаку" взобраться на самый верх турнирной таблицы, как с ним начинают происходить
непонятные вещи. Первый пример - недавняя игра с рижским "Динамо", в которой красно-белые неожиданно
крупно уступили в родных стенах. На матч против ХК МВД спартаковцы опять вышли в качестве лидера и снова
проявили себя так, что об этой встрече им сейчас хочется поскорее забыть.
К середине матча "милиционеры" уверенно вели с разницей в три шайбы, делая с соперником все, что душа
пожелает. К тому же на стороне хозяев выступила Фортуна - несколько их голов стали следствием рикошетов или
отскоков от борта. Однако игроки ХК МВД и без вмешательства свыше показали, что с ними в нынешнем сезоне
должна считаться любая команда. Особенно хозяевам удалась игра в неравных составах, причем дважды они
успешно отбивались втроем против пятерых спартаковцев. Сейчас по реализации численного преимущества ХК
МВД идет на втором месте в КХЛ, а по "убийству" меньшинства - на пятом.
Красно-белые в конце первого периода потеряли защитника Баранку, получившего сильный удар в бедро, и
заканчивали матч в шесть игроков обороны, включая необстрелянного Болякина. Словак выбыл из строя как
минимум на несколько дней. С учетом отсутствия из-за травм и болезней еще трех защитников - Баева,
Вишневского и Савина, в сегодняшнем дерби против "Динамо" спартаковцам придется очень несладко.
Милош РЖИГА , главный тренер "Спартака":
- Три гола пропустили из-за отскоков, в них наших ошибок не было. Результат матча был сделан в начале
третьего периода, когда шайба от Кочнева отлетела к нападающему соперника. С моей точки зрения, в эпизоде с
травмой Баранки был очевидный фол со стороны игрока ХК МВД.
- У вас есть объяснение неудачной игре в большинстве?
- Это уже не в первый раз происходит. Каждый хочет играть по-своему, не выполняя тех правил, которые надо
соблюдать в большинстве.
Олег ЗНАРОК , главный тренер ХК МВД:
- Сегодня здорово выглядели в меньшинстве. Единственное - при счете 3:0 все полезли забивать еще и стали
ошибаться, особенно на чужой синей.
- Как именно вам помог просмотр двух матчей "Спартака" в "Сокольниках"?
- Вы хотите, чтобы меня туда больше не пускали? (смех в зале).
Михаил ЗИСЛИС из Балашихи («СЭ» 28 сентября 2009 г.)

Боязнь большинства. «Спартак» уступил, не использовав численное
преимущество девять раз
Красно-белые приехали в Балашиху в ранге лидера КХЛ, однако чемпионской игры не показали. Помимо
поражения от ХК МВД, «Спартак» накануне дерби с «Динамо» лишился одного из ведущих защитников – Ивана
Баранки.
Нет, не зря главный тренер ХК МВД Олег Знарок приезжал на матч «Спартак» – «Локомотив». Не зря. Наставник
«милиционеров», едва заметно улыбаясь в знаменитые усы, смотрел в прошлый четверг, как красно-белые
дожимают ярославцев. Двумя днями раньше его команда тоже обыграла «Локомотив» и как раз поджидала в
гости «Спартак», после победы над железнодорожниками возглавивший таблицу.
– Я стал готовиться к матчу со «Спартаком» сразу после победы над Ярославлем и хотел еще раз посмотреть,
как играет будущий соперник, – сказал о своем визите наставник ХК МВД.
– Ну и как, подметили что-нибудь?
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– Может быть. Что же меня теперь из-за этого в Сокольники не пускать?
Повод для шуток и хорошего настроения у Знарка был прекрасный: «Спартак» в Балашихе постигла та же участь,
что и «Локомотив». Может быть, теперь подмосковному клубу стоит выделить в бюджете особую статью расходов
под названием «Командировка главного тренера на матч с будущим соперником»? А то ведь география
чемпионата у нас весьма широка.
Подхватит ли подмосковный клуб это ноу-хау – неизвестно, но одно новшество в Балашихе уже есть. После
объявления диктором стартовой пятерки соперника в углу площадки распахиваются ворота, и на льду появляется
хорошо знакомый многим милицейский уазик. Не настоящий, конечно, но вполне себе модель в натуральную
величину. И хотя стражи порядка на таких машинах уже не ездят, предпочитая что-нибудь посовременней, этот
желтый с синей полосой автомобиль от милиции уже не оторвешь. Он и в фольклор вошел, вернее въехал. А в
Балашихе выкатывают из него хоккеисты ХК МВД, лихо распахивая двери под дружеское подмигивание синего
маячка на крыше.
ГОРЕЧЬ БАРАНКИ
«Спартак» напутствуют фанаты. Самая активная их часть традиционно забила гостевой сектор, да и на
остальном пространстве трибун «Арены Балашиха» красно-белые цвета неумолимо забивали синие. Что уж тут
говорить о шумовом эффекте. Если перед глазами нет картинки, то по звукам – вылитые Сокольники. И игроки
«Спартака» даже с некоторой ленцой, краем глаза поглядывая на трибуны (ну, как мы смотримся?), раз за разом
входят в зону ХК МВД. Только вот пользы от этих «дефиле» никакой. А когда Покровский в безобидной ситуации
выкидывает шайбу за пределы площадки и «Спартак» остается на полторы минуты втроем, приходит расплата.
Большинство «милиционеры» реализуют быстро, а подарок спартаковской защиты спустя шесть минут – так и
вовсе молниеносно. Именно таков бросок Мосалева с кистей – 2:0.
К голевым огорчениям «Спартака» добавляется еще одно, пожалуй, даже более весомое. Если 0:2 после первого
периода – не бог весть какое преимущество и отыграть его лидеру чемпионата вполне возможно, то
травмированного Баранку на лед не вернешь. Эпизод остался за кадром, поскольку игра уже переместилась в
другую часть площадки. Кто-то из игроков ХК МВД атаковал спартаковского словака, после чего тот на лед так и
не вышел.
С выходом из строя Баранки ситуация с защитниками в «Спартаке» из напряженной превратилась в аховую.
Словак – уже третий оборонец, выбывший из красно-белых рядов с начала чемпионата. В матче с «Ладой»
сломался Баев, который лишь недавно выписался из больницы после операции. Перед игрой с «Локомотивом»
затемпературил Вишневский. И вот теперь эпизод с Баранкой, в котором, по мнению главного тренера москвичей
Милоша Ржиги, был «огромный фол». Почувствовав неладное, чешский тренер сразу после второго гола
созывает команду на полуминутный промыв мозгов. Вовремя подоспели и два подряд удаления у хозяев. То, чем
«Спартак» занимается полторы минут игры «пять на три», можно назвать как угодно, но только не попыткой
реализовать большинство.
«ТРИ ШАЙБЫ ОТСКОЧИЛИ»
К середине второго периода лидер чемпионата даже не горит, а полыхает – 0:3, и это при том, что хозяева
регулярно удаляются. У «Спартака» в большинстве не получается ровным счетом ничего. От действий гостям
веет обреченностью. Но тут им удается контратака три в два, и, буквально продравшись в чужую зону, Князев
замыкает передачу Радивоевича. Не проходит и двух минут, как Левандовский в своем силовом стиле мнет
оборону хозяев, и шайба после его броска медленно выползает из-под Волкова.
– Я уже успел объехать ворота и прекрасно видел, что шайба пересекла линию, – скажет после матча герой
эпизода.
Судьи не столь уверены. Но после уже традиционного созвона соглашаются с Левандовским. 3:2, несколько
голевых моментов, и кажется – вот он, перелом в игре. Однако в дебюте заключительного периода с отскока от
борта начинается комбинация, в конце которой Цветков и шайба неожиданно встречаются друг с другом возле
пустого угла спартаковских ворот.
– После 3:0 все полетели на крыльях забивать еще, – скажет автор дубля в ворота «Спартака», – хотя тренер
просил сыграть построже в обороне. Безусловно, были опасения, что соперник на кураже может дожать нас. Не
забей мы в начале третьего периода, была бы совсем другая игра.
С этим согласен Милош Ржига:
– Многое стало ясно на первой минуте заключительного периода, когда шайба, не знаю как, отскочила к
нападающему соперника. Вообще в этом матче нам три шайбы вот так отскочили. Никаких ошибок наших игроков
в эти моменты не было.
– Почему «Спартак» провалил большинство?
– Это уже не в первом матче происходит, а в четвертом подряд. Никто не соблюдает правила игры в
большинстве. Нужно четко знать, кто, что и когда делает.
С наставником «Спартака» трудно не согласиться. Уже сегодня красно-белым предстоит дерби с московским
«Динамо», в котором такая роскошь, как несоблюдение этих правил, может стоить очень дорого.
Матч № 7. ХК МВД (Московская область) – «Спартак» (Москва) – 5:3 (2:0, 1:2, 2:1)
26 сентября. Балашиха. «Балашиха Арена». 4400 зрителей. Судьи: Бондарь (Магнитогорск), Семенов (Москва).
Голы: 1:0 Цветков 2 (Штрбак, Новак, 6.40, б.), 2:0 Мосалев 2 (Бойков, Зайнуллин, 12.37), 3:0 К.Волков 1
(Воробьев, Штрбак, 27.52), 3:1 Князев 6 (Радивоевич, 31.36), 3:2 Левандовский 1 (Уппер, Щитов, 33.16), 4:2
Цветков 3 (Угаров, Кокарев, 40.33, б.), 5:2 Кокарев 2 (Соловьев, 46.03, м.), 5:3 Ружичка 4 (Лямин, 55.10).
Три звезды: Цветков, Кокарев, Левандовский.
ХК МВД (32): А.Волков; Траханов (2) – Соловьев (2), Штрбак (2) – Новак (4), Великов (2) – Бойков (2); Угаров –
Цветков (2) – Кокарев, Эллисон (2) – Кудашов-к – К.Волков, Зайнуллин – Горбунов (14) – Мосалев, Тертышный –
Федоров – Воробьев.
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«Спартак» (16): Кочнев; Обшут – Покровский (2), Щитов (2) – Беркутов (2), Лямин – Баранка; Левандовский –
Уппер-к – Бутурлин, Радивоевич (4) – Цыбак – Ружичка (2), Людучин – Рыбаков – Князев, Каблуков – Заварухин
(2) – Мусатов (2).
Нестеров Д. 28 сентября 2009, «Советский спорт» №146-М(17932)

«Динамо» выходит из штопора. Бело-голубые
прерывают череду поражений, разгромив
принципиального соперника
Перед вчерашним поединком положение претендующих на чемпионство
динамовцев было аховым. Три поражения кряду! «Нам эта победа гораздо
нужнее, чем спартаковцам», – заявляли хозяева перед началом встречи. И на
этот раз своего не упустили.
Не так уж часто в этом сезоне динамовцы уходят со льда, высоко подняв
клюшки. На лицах игроков не усталость, а скорее облегчение.
– Должно же нас было наконец прорвать, – тяжело переводя дыхание,
выкрикивает в микрофоны журналистов чешский форвард Гудлер. – А то по 50
бросков за матч наносим, а голов раз-два и обчелся…
…Редчайший случай, но интрига исторического столичного противостояния
вчера оказалась под угрозой. Куда больше московскую торсиду волновал
наметившийся кризис в «Динамо». Бело-голубые вышли на чемпионат, твердо
заявив, что будут бороться за Кубок Гагарина. Но один сбой, другой… И вот уже
серия поражений достигла трех матчей. И если проигрыш ЦСКА по буллитам
еще можно списать на нервотрепку московского дерби, то уступить с одинаково унылым счетом 1:2 «Витязю» и
«Торпедо» для команды, претендующей на золото, было непростительно.
КРЕДИТ У КОТОВА ПОКА НЕ ОГРАНИЧЕН
Когда же после поединка с «Витязем» на драфте отказов, а затем в «Локомотиве» неожиданно оказался один из
ведущих форвардов клуба Дмитрий Афанесенков, стало окончательно ясно, что в бело-голубом королевстве
действительно не все спокойно. Как ни крути, по итогам прошлого сезона Афанасенков стал лучшим
бомбардиром «Динамо» в регулярке, набрав 35 (19+16) очков. Да и сейчас был далеко не худшим в составе. Что
же произошло?
Как удалось выяснить корреспондентам «Советского спорта», претензии к Афанасенкову у тренеров были по
игре в обороне. Однако первоначально расставаться с форвардом не собирались. Драфт отказов был скорее
воспитательной мерой. Но, как только Дмитрий оказался доступен для конкурентов, в «Динамо» позвонили из
СКА, «Магнитки», ЦСКА и «Локомотива». Узнав, что это всего лишь дисциплинарное наказание, питерцы,
магнитогорцы и армейцы из корпоративных соображений от своих претензий на форварда отступились.
Ярославцы поступили иначе, на что, впрочем, по закону имели полное право…
Так есть кризис в «Динамо» или нет? Президент бело-голубых Михаил Головков перед поединком со
«Спартаком» отмел даже намеки на нестабильную ситуацию в команде.
– Нам просто нужна победа, – заявил глава динамовцев. – Играем-то красиво, моментов море создаем. А голов
все нет и нет…
– Руки у игроков от этого не опускаются?
– Нет. Ребята настроены по-боевому. Никаких упаднических настроений.
– Чтобы вернуть уверенность после трех поражений кряду, «Спартак» надо побеждать непременно?
– Для любого динамовца выиграть у «Спартака» – дело чести. Тем более что красно-белые сейчас – одни из
лидеров чемпионата.
– Кредит доверия главному тренеру бело-голубых Сергею Котову по-прежнему открыт?
– Когда команда забивает всего один гол за матч, претензии надо предъявлять не к тренеру. К Сергею
Архиповичу вопросов нет. Ну отказывается шайба идти в ворота!
– Может, тогда с шайбой серьезно поговорить?
– Ну разве что… Ведь такие мастера играют в составе – и все не везет...
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АФАНАСЕНКОВУ НЕ ПРОСТИЛИ РАВНОДУШИЯ
– Дмитрию Афанасенкову теперь если и повезет, то только в «Локомотиве». Почему вы так
скоропостижно расстались с этим форвардом?
– Нельзя быть равнодушным к команде. В «Динамо» могут простить все, но только не это.
– Когда ведущего игрока выставляют на драфт отказов, это означает, что он либо злостно нарушает
спортивную дисциплину, либо начинает филонить на льду…
– По дисциплине к Дмитрию никаких претензий нет. Просто нельзя думать только о себе.
– «Динамо» и Афанасенков разошлись полюбовно?
– Афанасенкова выставили на драфт по решению тренерского штаба и руководства. Но у Дмитрия было 48
часов, чтобы набрать мой номер и поговорить… Если бы он по-настоящему хотел остаться в команде, он бы в
ней остался. Афанасенков этого не сделал. Возможно, он ждал, что его уговаривать прибегут… Напрасно.
– Сейчас не жалеете, что потеряли форварда?
– Нет. Конкуренция среди нападающих у нас высокая. Но хочу подчеркнуть, что мы не ставили задачу встряхнуть
игроков таким жестким решением. Просто, повторюсь, равнодушных людей в команде быть не должно.
РЖИГА ОСТАЛСЯ БЕЗ ЗАЩИТЫ
Для того чтобы поднять настроение в команде, поединок с красно-белыми был для динамовцев идеальным
лекарством. Высокое место в таблице досталось «Спартаку» дорогой ценой. После того как в матче с ХК МВД
получил травму словацкий защитник краcно-белых Баранка, клубу в срочном порядке пришлось инспектировать
молодежную команду. В лазарете спартаковских защитников Иван составил компанию Баеву и Вишневскому.
Поэтому никто не удивился, увидев вчера в стартовом составе «Спартака» 19-летнего Болякина и 17-летнего
Желдакова. Для обоих этот матч стал дебютным в КХЛ.
– Баранка – наш ключевой защитник, – сокрушался перед матчем главный тренер красно-белых Милош Ржига. –
Без него ослабнет ударная пятерка. Но хуже другое. Наша скамейка так коротка, что менять Ивана некем.
Приходится заявлять на игру совсем юных ребят.
– В России говорят: не так трудно взойти на вершину, как на ней удержаться…
– У нас в Чехии говорят так же. Положа руку на сердце, нам везло. Думаю, через пару месяцев турнирная
таблица будет выглядеть уже более привычно.
– «Динамо» терпит одно поражение за другим. Вам это на руку?
– Наоборот, соперник злее. Нам обязательно надо выдержать первый период. А там, если сыграем
дисциплинированно, еще посмотрим, кто кого!
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ЛЕГИОНЕРЫ СДАЮТ ЭКЗАМЕН
Сразу отметим, что план Ржиги на игру спартаковцы выполнили. Весь первый период «Динамо» проводит в
обороне. За 20 минут бело-голубые удаляются пять раз! Неудивительно, что и единственная шайба в периоде
залетает в ворота при игре в неравных составах. Вот только попадает она в ворота гостей! В очередном
большинстве спартаковцы пропускают контрвыпад Вейнхандля. Динамовец бьется на два фронта, но с
защитником и вратарем не справляется. Однако вздох облегчения на красно-белой трибуне прерывают арбитры
– буллит. Выкатившись на голкипера уже в одиночку, швед безупречен – 1:0.
Второй период имеет еще более прямое отношение к предсказаниям спартаковского тренера. Другой
динамовский швед – Умарк – влетает в ворота вслед за шайбой. А с ног его запоздало валит как раз юный
Желдаков. 2:0. Еще одну шайбу красно-белые пропускают, оставшись на льду втроем. Теперь гол празднует уже
чешский легионер хозяев – Гудлер. Испытание «заклятым противником» новички бело-голубых выдерживают на
«отлично». Благодаря чему команда Котова наконец выходит из штопора и получает от болельщиков бонус –
огромный плакат: «Великое прошлое – золотое будущее».
Получив такое напутствие, «Динамо» к концу матча громит соперника. Победа позволяет москвичам не сожалеть
о дубле Афанасенкова, который Дмитрий оформил в первом же матче за «Локомотив».
Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»:
– Мы готовились очень серьезно, хотя поначалу и боялись хозяев. Судьбу матча решил буллит, а также эпизод,
когда мы играли втроем против пятерых соперников. Хотя в первом периоде у нас и были моменты, но не везло.
Мы добивали, добивали… А шайба буквально выскакивала из ворот. Но главное – хозяева были чуть злее. А
мы… Проиграли матч, спокойно уезжаем домой. Мне это не понравилось.
– Вы выпустили сегодня двух молодых защитников.
– И я не могу сказать, что они не старались. Просто словацкая пятерка уже сыграна с Баранкой.
Сергей КОТОВ, главный тренер «Динамо»:
– Хочу поблагодарить своих ребят. Это был первый матч в сезоне, когда команда в едином порыве все 60 минут
работала на победу. То, что сыграли результативно, – здорово вдвойне, потому что в атаке явно не клеилось в
последних матчах. Хотелось бы, чтобы это было чаще и по возможности стабильнее. Теперь надо цепляться за
положительные эмоции.
– Сегодня «Динамо» провело первый матч без Афанасенкова…
– Дмитрий – хороший игрок, но был наказан за невыполнение игрового задания и не очень серьезное отношение
к игре в обороне. Мы хотели, чтобы он просто провел пару матчей за фарм-клуб. В пример другим. Афанасенков
– ни в коем случае не козел отпущения.
Матч № 8. «Динамо» (Москва) – «Спартак» (Москва) – 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
28 сентября. Москва. МСА «Лужников». 6500 зрителей. Судьи: Раводин, Бирюков (оба – Москва).
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Голы: 1:0 Вейнхандль 3 (7.15, буллит), 2:0 Умарк 2 (Ячменев, Харью, 34.55), 3:0 Гудлер 3 (Житник, Вейнхандль,
37.19, б.), 3:1 Людучин 4 (Уппер, 48.16), 4:1 Гудлер 4 (Шитиков, 56.25), 5:1 Крысанов 4 (Воробьев, Непряев, 59.36).
Три звезды: Гудлер, Вейнхандль, Умарк.
«Динамо» (10+2 к.ш.): Еремеев; Марков – Житник-к, Денисов (2) – Рахунек, Вышедкевич – Д. Воробьев (2),
Головков; Вейнхандль – Гудлер – Комаров, Калюжный – Епанчинцев (4) – Сапрыкин (2), Ячменев – Харью –
Умарк, Шитиков - Крысанов – Непряев (2).
«Спартак» (10): Кочнев; Покровский – Обшут, Лямин (2) – Беркутов, Болякин (2) – Щитов (2), Желдаков –
Каблуков; Бутурлин (2) – Уппер-к – Левандовский (2), Радивоевич – Цибак – Ружичка, Людучин – Рыбаков –
Князев, Малюшкин – Заварухин – Мусатов.
Пономаренко Д., Нестеров Д. 29 сентября 2009, «Советский спорт» №146-В(17933)

Юбилейная победа спасла Котова
Московское «Динамо» прервало серию из трех поражений кряду, переиграв со счетом 5:1 земляковспартаковцев. Здорово сыграли звездные легионеры бело-голубых, Иржи Гудлер сделал «дубль», забили также
Линус Умарк и Маттиас Вейнхандль.
Матч № 8.«Динамо» (Москва) – «Спартак» (Москва) 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Москва, стадион "Малая спортивная арена ОК Лужники". 28 сентября. 7-й тур. Штраф: 14 – 10
Голы: 1:0 '07:15 (бул.) Маттиас Вейнхандль, 2:0 '34:55 Линус Умарк (Виталий Ячменёв, Юхан Харью), 3:0 '37:19
(бол.) Иржи Гудлер (Юхан Харью, Алексей Житник), 3:1 '48:16 Дмитрий Уппер, 4:1 '56:25 Иржи Гудлер (Дмитрий
Шитиков), 5:1 '59:40 Антон Крысанов (Дмитрий Воробьёв, Иван Непряев).
«Динамо» Москва: Виталий Еремеев (Вадим Желобнюк), Карел Рахунек, Денис Денисов, Дмитрий Воробьёв,
Иван Непряев, Игорь Головков, Сергей Вышедкевич, Даниил Марков, Алексей Житник, Вадим Епанчинцев, Антон
Крысанов, Дмитрий Шитиков, Юхан Харью, Иржи Гудлер, Виталий Ячменёв, Линус Умарк, Алексей Калюжный,
Маттиас Вейнхандль, Леонид Комаров, Олег Сапрыкин.
«Спартак»: Дмитрий Кочнев (запасной Евгений Конобрий), Ярослав Обшут, Валерий Покровский, Кирилл Лямин.
Александр Беркутов, Никита Щитов, Евгений Болякин, Григорий Желдаков, Эдуард Левандовский, Дмитрий
Уппер, Александр Бутурлин, Штефан Ружичка, Мартин Цибак, Бранко Радивоевич, Кирилл Князев, Александр
Рыбаков, Роман Людучин, Илья Каблуков, Игорь Мусатов, Алексей Заварухин, Илья Малюшкин.
Наставник бело-голубых одержал свою 100-ю победу в элите российского хоккея, которая, не исключено, спасла
его от отставки. Тем временем в Ярославле выставленный динамовцами на трансфер Дмитрий Афанасенков в
первом же матче за «Локомотив» забросил две шайбы в ворота «Атланта».
«Спартак» же вновь пропустил пять шайб – красно-белые в нынешнем сезоне уступали, лишь пропуская такое
количество голов.
Матч против динамовцев для «Спартака» в нынешнем сезоне оказался первым из разряда дерби. Бело-голубые
уже успели дважды сыграть с ЦСКА, тогда как красно-белые съездили в турне по Приволжью и Татарии, а также
побывали в Подмосковье. Впрочем, лидирующие позиции во всей лиге нельзя подвергать сомнению отсутствием
матчей с земляками, ведь подопечные Милоша Ржиги успели победить финалистов прошлого сезона «Ак Барс» и
«Локомотив», причем чемпионов казанцев – на их льду. Так что даже субботнее поражение в Балашихе от ХК
МВД не стало для «Спартака» катастрофой.
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После первой неудачи в сезоне, домашнего фиаско от рижского «Динамо», спартаковцы быстро пришли в себя и
победили «Локомотив».
Единственное, что вызывало опасение у спартаковских болельщиков, это травма очередного защитника, на сей
раз Ивана Баранки. Учитывая, что операцию перенес Денис Баев, а молодой Дмитрий Вишневский заболел,
Ржиге пришлось немало поломать голову над составом. А ведь линия обороны в нынешнем «Спартаке» –
ключевая: когда красно-белые не пропускали по пять шайб, как это было в матчах с рижским «Динамо» и ХК
МВД, они выигрывали. Именно за счет внимательной игры у своих ворот, а не бесшабашной атаки, как это было в
прошлом сезоне.
Так или иначе, но Ржиге пришлось срочно вызывать из молодежной команды 17-летнего Григория Желдакова, а
другой молодой защитник, Евгений Болякин, и вовсе выходил даже в большинстве. Кроме того, в четвертом звене
место Каблукова занял проводивший первый матч в чемпионате Илья Малюшкин, который ранее выступал за
«Югру».
А вот для бело-голубых и тренерского штаба
команды матч с красно-белыми может стать
определяющим. «Динамо» проиграло три
матча кряду, причем в Чехове и Нижнем
Новгороде забило всего лишь по голу, и
покинуло зону плей-офф. Такого неудачного
начала никто не ожидал, к тому же легко покинул
команду отправленный в фарм-клуб форвард Дмитрий
Афанасенков, который продолжит карьеру в ярославском
«Локомотиве». Ситуация внутри команды явно не самая лучшая,
потому победа над «Спартаком» была динамовцам просто
необходима. Для морального равновесия.
Тем не менее, по сравнению с проигранным
матчем с «Торпедо», Сергей Котов провел всего
лишь одну замену: в четвертом звене Иван Непряев играл
вместо юного Авцина.
Первый момент у ворот Еремеева создал на третьей минуте
Заварухин, который вылез на пятачок и успел
покатить шайбу, которая
воткнулась в штангу. Динамовцы ответили
моментом у Шитикова, а
затем из выгодной ситуации промахнулся Комаров.
Когда бело-голубые прочно
завладели инициативой, последовало нарушение
численного
состава,
и
«Динамо» осталось в меньшинстве.
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Реализация численного преимущества у «Спартака» была просто катастрофической в матче против ХК МВД, а в
отсутствие Баранки улучшиться она никак не могла. Шутка ли, ровно половину первого периода красно-белые
провели в большинстве, однако толком не создали ни одного голевого момента! Даже со входом в зону у
спартаковцев возникали немалые проблемы. А после неоправданного удаления Непряева «Спартак» пропустил
контратаку, и после передачи Гудлера Вейнхандль убежал забивать, однако смог добиться лишь буллита.
Который сам же уверенно и реализовал.
После удаления Щитова динамовцы тоже получили большинство, но, опять же, долго выстраивались в зоне
«Спартака» и на решающую атаку у них просто не хватило времени.
А затем, как будто издеваясь над соперником, удаляется сначала Сапрыкин, а затем, дважды кряду, еще и
Епанчинцев. Но все тщетно, даже при равных составах у «Спартака» получалось атаковать острее. Пожалуй,
единственный шанс забить упустил прокравшийся на пятачок Обшут.
Второй период после удаления Лямина в большинстве начали уже динамовцы. Не забили, зато наконец-то
команды получили возможность поиграть в равных составах: регулярные нарушения правил закончились. При
этом голевой шанс упустил Радивоевич, который после великолепного паса Ружички оказался прямо напротив
Еремеева, однако переиграть голкипера не сумел.
А в ответной атаке нарушил правила Болякин, спартаковцы снова выстояли, а когда их защитник выскочил со
скамейки оштрафованных, он мог убежать к воротам Еремеева, но не сумел и бесхитростно бросил.
Игра постепенно пошла с большим преимуществом динамовцев, которые просто забросали шайбами Дмитрия
Кочнева. Опасно атаковали Рахунек, Харью, дважды – Вейнхандль, но шайба в ворота «Спартака» упорно не
шла. Удача все-таки улыбнулась Линусу Умарку, который замкнул передачу Виталия Ячменева, опередив на
пятачке юного Желдакова.
После удаления Бутурлина мощно бросил Рахунек – Кочнев отразил шайбу за пределы площадки. Бело-голубые
не снижали темпа, и в итоге на 40 секунд «Спартак» остался втроем. И если Вейнхандль попал в перекладину, то
бросок Гудлера в ближний угол пробил Кочнева, показалось, насквозь. Чудом в ворота Кочнева не влетела и
четвертая шайба, а когда выскочил на площадку оштрафованный Левандовский, пришлось выручать свою
команду уже Еремееву. А когда к воротам соперников убежал Радивоевич, пришлось фолить Воробьеву.
В третьем периоде Ржига уже начал тасовать звенья, вышел на лед даже запасной форвард Каблуков, однако
гол динамовцы забили себе сами: после прострела Дмитрия Уппера на 49-й минуте шайба влетела в сетку от
конька Рахунека.
Таким незамысловатым образом Уппер открыл счет своим голам в сезоне.
Тут же Ружичка обокрал Маркова и бросал в упор - Еремеев сыграл очень надежно. Спартаковцы разыгрались не
на шутку, и у ворот «Динамо» загорелся настоящий пожар. Хотя на встречных курсах шансы были и у
динамовцев: упустили свои возможности Епанчинцев и Вейнхандль.
На 55-й минуте был удален Денисов, на сей раз красно-белые две минуты провели в зоне соперника, всей
пятеркой пытались запихать шайбу в ворота Еремеева, но в итоге пропустили контратаку, и после прострела
Гудлера Людучин занес шайбу в свои ворота - 4:1. А незадолго до финальной сирены шайбу забросил Антон
Крысанов, который с четырьмя голами является, наряду с Гудлером, лучшим снайпером команды.
Евгений Трушин «Газета.Ру» 28.09.09 21:48

У "ДИНАМО" ПРОСНУЛИСЬ ЛЕГИОНЕРЫ
Матч № 8. «ДИНАМО» Москва – «СПАРТАК» - 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
28 сентября. Москва. МСА "Лужники". 6500 зрителей (8512). Судьи : Бирюков, Раводин (оба - Москва).
Голы: Вайнхандль - 3, 7:15 (1:0 - мен., буллит) . Умарк - 2 (Харью, Ячменев), 34:55 (2:0). Гудлер - 3 (Вайнхандль,
Житник), 37:19 (3:0 - бол.). Людучин - 4 (Уппер) , 48:17 (3:1). Гудлер - 4 (Шитиков), 56:25 (4:1). Крысанов - 4
(Воробьев, Непряев), 59:40 (5:1).
Вратари : Еремеев - Кочнев.
Штраф : 14 - 10. Большинство : 5 (1) - 7 (0). Броски : 31 (7+17+7) - 38 (16+7+15). Три лучших игрока: Гудлер (Д),
Вайнхандль (Д), Еремеев (Д).
АФАНАСЕНКОВ УХОДИТЬ НЕ ХОТЕЛ
Хуже, чем в нынешнем сезоне, "Динамо" за последнее десятилетие стартовало только в 2000 году. Но тому
провалу было логичное объяснение: бело-голубые после чемпионства лишились двух третей основного состава.
Сейчас же динамовцы все весну и лето только и занимались тем, что удивляли КХЛ громкими приобретениями из
всех лучших лиг мира.
Поэтому столь неудачного старта никто не мог предположить. Слухи о не самой благостной атмосфере внутри
команды распространяются со скоростью света. Выставление на драфт отказов одного из лучших нападающих
Дмитрия Афанасенкова не могло остаться в тишине, хотя развернутых комментариев обе стороны не дали. Сам
игрок подчеркнул, что покидать "Динамо" не хотел. Тогда как главный тренер Сергей Котов объяснил уход
решением самого хоккеиста.
По данным "СЭ", Афанасенков еще с лета конфликтовал с одним из новичков-легионеров. Отправка форварда в
фарм-клуб в Рязань изначально рассматривалась руководством бело-голубых как воспитательная мера. Если бы
с ним хотели расстаться, то постарались бы получить в качестве компенсации хотя бы выбор на драфте.
С состоятельными клубами-грандами - а именно они могли потянуть немаленький контракт Афанасенкова, - по
некоторой информации, была достигнута негласная договоренность не забирать игрока с драфта отказов. В этом
раскладе неожиданно всплыл родной клуб Дмитрия "Локомотив", находящийся в кризисе и готовый идти на
серьезные расходы. В итоге именно ярославцы быстро оформили переход форварда.
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В ближайшее время "Динамо" могут покинуть еще несколько хоккеистов, не имеющих стабильного места в
основе. Первый претендент - форвард Непряев. Однако позволить себе взять этого дорогостоящего игрока могут
не более 3 - 4 клубов в КХЛ.
Кресло под Котовым, как кажется со стороны, закачалось основательно. Однако представители "Динамо"
всевозможные слухи об отставке отметают напрочь. В день игры появилась информация о возможном преемнике
Котова. Им якобы должен стать Сергей Михалев. Но, как удалось выяснить корреспонденту "СЭ", опытный
специалист находится на отдыхе в Греции и только сегодня прилетает оттуда в Самару.

КРЕМ ДЛЯ ХАРЬЮ
У спартаковцев свои проблемы. В строю остались только пять здоровых защитников, к которым добавили двух
молодых - 19-летнего Болякина и 17-летнего Желдакова. Последний не отыграл и года в фарм-клубе.
- Травмированный Баранка порывался сыграть уже сегодня, - сказал корреспонденту "СЭ" перед матчем
генеральный менеджер спартаковцев Андрей Яковенко. - Но ушиб, полученный им в субботу во встрече с ХК
МВД, очень неприятный.
В такой ситуации двойная нагрузка должна была лечь на плечи опытного словака Обшута.
- Такие случаи в моей карьере уже были, - рассказал он. - Как-то раз даже играли всего в две пары. Будет
тяжело. Главное - с самого начала не допускать ошибок, как было в прошлом матче.
- Вы несколько лет выступали в шведском "Лулео" вместе с Умарком и Харью, почему у них пока не
складываются дела в "Динамо"?
- Мне было проще заиграть в КХЛ, поскольку я раньше выступал не только в Европе, но и в НХЛ и АХЛ. Умарк с
Харью дальше Швеции носа не показывали. Но со временем у них все должно наладиться. Надеюсь, что это
произойдет не в ближайшем матче со "Спартаком".
- В интернете есть видеоролик, где вы во время интервью кидаете в лицо Харью кремом. У него был день
рождения?
- Никаких дней рождения, эта была просто шутка (смеется). Но в игре с нами пусть Умарк с Харью не
расслабляются, когда станут проезжать мимо меня.
19 ОСЕЧЕК В БОЛЬШИНСТВЕ
"Спартак" половину первого периода провел в большинстве. Но не только не сумел его реализовать,
растранжирив с учетом предыдущих матчей 19 кряду (!) попыток разыграть "лишнего", а еще и пропустил в
меньшинстве. Беркутов сфолил на Вайнхандле, и тот легко реализовал буллит.
Во втором периоде проснулись и другие динамовские шведы, сыгравшие так, как от них давно ждут. "Спартак" на
милость соперника не сдался, хотя стал чаще задействовать молодых защитников. Стоило Людучину отквитать
одну шайбу, как такой либерализм прекратился. Ровно до того момента, как Гудлер оформил свой первый дубль
в КХЛ.
Сергей КОТОВ , главный тренер "Динамо" М:
- Мы, наконец, сыграли результативно. Хотелось бы, чтобы так происходило чаще.
- Ситуацию с Афанасенковым проясните?
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- Мы его хотели отправить в "фарм" за невыполнение игрового задания и несерьезное отношение к действиям в
обороне. Хотели, чтобы Дмитрий сыграл за фарм-клуб пару игр. Переход в "Локомотив", думаю, пойдет ему на
пользу.
Милош РЖИГА , главный тренер "Спартака":
- Игру сделали буллит и игра "5 на 3". Не понравилось, что спокойно играли, словно это был обычный матч.
- Не думали забрать Афанасенкова с драфта отказов?
- Я хотел, но когда посмотрели, какой у него огромный контракт, то поняли, что он не для нас (смеется).
Михаил ЗИСЛИС из Лужников («СЭ» 29 сентября 2009 г.)

Трудовой разгром
Ржига не обольщался
Главный тренер «Спартака» Милош Ржига имел право на смелые заявления перед этим матчем: все-таки у его
клуба было почти в два раза больше очков, чем у соперника. Но чешский специалист высказывался без
излишней самоуверенности:
- Я бы не стал говорить, что мы встречаемся со слабым соперником. Просто мы здорово стартовали, а они – нет.
Посмотрите: у всех сильных коллективов сейчас спад. Нет в лидерах ни «Ак Барса», ни «Локомотива». Думаю,
что ни в одной из встреч с бело-голубыми нам легко не будет. Хотя я надеюсь на две победы.
Динамовцы обещали
После стартовых неудач в «Динамо» не стали устраивать панику и давить на тренерский штаб, еще раз
подтвердив кредит доверия к Сергею Котову. А вот изменения в составе произошли. Дмитрий Афанасенков был
выставлен на драфт отказов, а потом перешел в ярославский «Локомотив».
Перед встречей старший тренер команды Игорь Жилинский объяснял, что происходит в команде:
- В межсезонье у нас практически не было возможности отработать взаимодействия звеньев, - говорил он. –
Многие хоккеисты уезжали в сборные, да и вообще в нынешнем «Динамо» восемь новичков. Нам сейчас нужны
любые победы.
Хоккеисты клуба тоже демонстрировали потрясающий настрой:
- Мы должны костьми лечь, но победить, - отметил нападающий Виталий Ячменев.
Буллит
Так получилось, что к 8-й минуте встречи спартаковцы уже дважды играли в большинстве. Сначала хозяева не
разобрались со сменой состава, случайно выпустив на площадку шестерых игроков, затем сфолил Иван
Непряев. Но за эти четыре минуты красно-белые не только не забили, но еще и пропустили.
Встав в чужой зоне, Александр Рыбаков не разобрался, куда делать передачу. Шайбу перехватил Иржи Гудлер и
отдал ее Маттиасу Вейнхандлю. Исправлять положение бросился Александр Беркутов, нарушивший правила
против шведа - буллит. Вейнхандль сам переиграл Дмитрия Кочнева.
- Этот буллит и сказался на результате матча самым прямым образом, - отметил потом Ржига. – Не только он,
конечно, но и наша игра в большинстве.
Умарк, Гудлер
Пожалуй, на ходе событий сказался и большой отрезок первого периода, когда гости шесть минут играли в
численном большинстве, но не создали не единого опасного момента.
- У нас уже вторую игру подряд не получается реализация лишнего, - сокрушался в перерыве нападающий
«Спартака» Кирилл Князев. – Такая хорошая возможность изменить счет, а мы даже не бросаем.
Вообще, спартаковцам явно не хватало той агрессивности, которая была им присуща на старте чемпионата.
Динамовцы же все чаще устраивали карусель в зоне соперника, и это принесло результат. На 35-й минуте Линус
Умарк увеличил разрыв в счете, а на 38-й - красивый гол забил Иржи Гудлер. При розыгрыше большинства он
неожиданно для всех не стал делать передачу, а бросил с острого угла. И попал.
- Впервые в этом сезоне вся команда в едином порыве работала на победу, - радовался Сергей Котов. - Теперь
надо цепляться за полученные положительные эмоции.
Еремеев не ушел «сухим»
После двух периодов у динамовцев появилась еще одна задача – помочь Виталию Еремееву сыграть на ноль.
Это и для уверенности голкипера хорошо, да и всей команде «сухая» победа пошла бы на пользу. После двух
периодов могло показаться, что красно-белые сдадутся, не пойдут вперед, приберегут силы на будущее. Но на
49-й минуте Роман Людучин размочил счет.
Зато впервые в нынешнем чемпионате динамовцы не проиграли третий период. На последних минутах Иржи
Гудлер сделал дубль, а Антон Крысанов завершил разгром соперника.
- Очень сильно повлияло на результат и то, что мы выпустили на площадку двух молодых защитников, признался Ржига. – Все-таки нам не хватает Ивана Баранки. А вот вратаря критиковать я бы не хотел. В двух
моментах ошибся нападающий Дмитрий Уппер.
Алексей Шевченко, khl.ru 28.09.2009

«Добро пожаловать!». «Спартак» поддержал инициативу «Советского спорта» и
открыл раздевалку для журналистов
Честно сказать, до последнего не верилось, что инициатива «Советского спорта» открыть раздевалку «Спартака»
для прессы увенчается успехом. Но через пять минут после финальной сирены пресс-атташе красно-белых
Александр Малышев произносит: «Пожалуйста, заходите». Красно-белые слово держат.
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…Журналисты осторожно заходят в раздевалку «Спартака». Игроки, хоть и
предупреждены о гостях, смотрят немного удивленно. Это понятно: прессы
здесь не было никогда. На полуслове замирает фраза Романа Людучина,
обращенная к автору единственной шайбы Кириллу Князеву. Лишь
спартаковские словаки нисколько не смущены: они поиграли за океаном, а
там такая картина – дело привычное. Атмосфера в раздевалке невеселая.
Красно-белые только что проиграли.
Голкипер Евгений Конобрий – лучший хоккеист матча в составе «Спартака»,
кажется, еще весь в игре.
– У моего отца сегодня – день рождения. Так хотелось выиграть, посвятить
ему победу… Жаль, не получилось. Но все равно я за него бился. О том,
что выйду на лед, узнал незадолго до матча. Наш тренер вратарей Сергей
Голошумов подошел и сказал: «Верь в себя, как я в тебя верю». Это очень
сильно помогло.
– Наверное, был шанс переломить ход игры, – считает Князев. – Мы смогли
забыть о крупном поражении от «Динамо», и сегодня все могло сложиться
по-иному….
Однако сложилось так, как сложилось. И хотя момент для общения с
прессой был явно не самым радостным, никто из игроков «Спартака» в
интервью не отказал.
Признаться, когда корреспондент «Советского спорта» позвонил
генеральному директору «Спартака» Петру Чувилину с предложением попробовать открыть раздевалки для
прессы после матча с «Локомотивом», то на успех особенно не надеялся. Та самая «клановость» и закрытость
касательно внутренних дел клуба всегда была в «Спартаке» на одном из первых мест. Однако Чивилин
инициативу нашей газеты тут же поддержал. И позвони я пораньше, попали бы журналисты в святая святых
клуба еще неделю назад…
Минут за пять до начала матча вниз по лестнице, отыскивая свое место, спускается темнокожий молодой человек
со стаканом кофе. Он моментально узнан сидящими на соседних рядах болельщиками: «Да это ж Веллитон!»
Бразилец пришел одним из последних: перед ним тем же путем проследовал футбольный «Спартак» почти в
полном составе во главе с Валерием Карпиным. Пожалуй, это самое массовое посещение футболистами матча
хоккейных собратьев. Среди бывших одноклубников появляется и Егор Титов, который играет сейчас в Астане.
– В чемпионате Казахстана пауза, приехал в Москву, а тут как раз матч «Спартака» с «Авангардом», – говорит
Титов. – И на Ягра хотелось посмотреть, и поболеть за красно-белых. Три победы «Спартака» на старте
чемпионата меня, признаться, удивили.
А между тем «Спартак» давно уже не лидер. Два поражения подряд – от ХК МВД и «Динамо» – отодвинули
красно-белых довольно далеко от первой строчки таблицы. Да и игра их почему-то заметно померкла. Начало
матча с «Авангардом» – как продолжение дерби с «Динамо». Словацкая пятерка с вернувшимся после травмы
Баранкой – в тени, а омичи создают момент за моментом. Конобрий выручает до седьмой минуты, когда гости
классически раскладывают оборону красно-белых. Власенков мимо пустого угла не мажет.
Кульминация второго периода – два удаления подряд у «Спартака». Болельщики хватаются за голову, видя
цифры на табло: «1.51». Именно столько хозяевам предстоит втроем играть против Ягра и компании. Чех
степенно выкатывает на лед, поглаживая крюк клюшки. Но красно-белые справляются, Конобрий тащит
невообразимые шайбы.
Тот самый драйв, которого не хватало красно-белым в последнее время, вроде бы появляется в третьем
периоде. Князев сравнивает счет, однако почти тут же срабатывает «фактор Ягра». Чех, от которого отскакивают
игроки соперника, выдает-таки пас на пролезшего к воротам Первушина – 1:2. Все старания красно-белых
отыграться ни к чему не приводят – «Авангард» грамотно «сушит» игру.
Матч № 9. «Спартак» (Москва) – «Авангард» (Омская обл.) – 1:2 (0:1, 0:0, 1:1).
1 октября. Москва. ДС «Сокольники». 4000 зрителей. Судьи Горский (Саратов), Щенев (Тольятти).
Голы: 0:1 Власенков 2 (Перрен, Курьянов, 6.57), 1:1 Князев 7 (Рыбаков, 44.34), 1:2 Первушин 1 (Рябыкин, Ягр,
46.00).
Три звезды: Ягр, Рамо, Конобрий.
«Спартак» (6): Конобрий; Обшут – Покровский, Баранка – Лямин, Щитов – Беркутов, Болякин; Левандовский –
Уппер-к (2) – Бутурлин, Ружичка – Цыбак – Радивоевич, Князев – Рыбаков – Людучин (2), Мусатов – Заварухин (2)
– Каблуков.
«Авангард» (6): Рамо; Рябыкин-к – Кукконен, Метлюк – Никитин (2), Бондарев – Бабчук, Пивцакин – В. Белов;
Клепиш – Пестунов (2) – Ягр, Попов – Курьянов – Власенков, Волков (2) – Перрен – Аверин, Шишканов –
Первушин – Орлов.
Игорь НИКИТИН, главный тренер «Авангарда»:
– Мы знали, что «Спартак» после двух поражений будет настроен решительно, а также и то, что у команды очень
хорошее движение. Поэтому постарались именно его в первую очередь затормозить. В какие-то моменты
получилось, в какие-то – нет.
Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»:
– Одно очко мы точно заслужили. В отличие от предыдущих матчей сегодня претензий ни к кому нет. Если будем
продолжать так работать, вернется игра, которая была в начале чемпионата.
Нестеров Д. 02 октября 2009, «Советский спорт» №148(17936)
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ОДНОЙ ПРАВОЙ
Матч № 9. «СПАРТАК» - «АВАНГАРД» Омск - 1:2 (0:1, 0:0, 1:1).
1 октября. Москва. ДС "Сокольники". 3500 зрителей (5530). Судьи: Горский (Саратов), Щенев (Тольятти).
Голы: Власенков - 2 (Перрен, Курьянов), 6:57 (0:1). Князев - 7 (Рыбаков), 44:34 (1:1). Первушин - 1 (Рябыкин, Ягр),
46:00 (1:2).
Вратари: Конобрий (58:41) - Рамо.
Штраф: 6 - 6. Большинство: 3 (0) - 3 (0). Броски: 25 (7+8+10) - 33 (9+11+13). Три лучших игрока: Ягр (А), Конобрий
(С), Клепиш (А).
Два кудрявых русоволосых богатыря едва не столкнулись плечами в узеньких подтрибунных помещениях
"Сокольников". Бросился в глаза резкий контраст в настроении главного тренера "Спартака" Милоша Ржиги и
форварда "Авангарда" Александра Свитова. Лицо хоккеиста было хмурым, как московское октябрьское небо.
Несколько дней назад Свитов подхватил серьезную простуду, оправиться от которой к вчерашнему матчу не
успел. Поэтому и остался единственным лидером "ястребов", не попавшим в заявку команды.
У Ржиги, наоборот, был весомый повод для радости. В строй вернулся ключевой игрок обороны "Спартака"
словак Баранка. Травмы ведущих защитников, напомню, заставляли тренерский штаб красно-белых заявлять на
несколько предыдущих матчей молодых хоккеистов. Фарм-клубовцы справлялись с задачами постолькупоскольку - игрокам ХК МВД и московского "Динамо" ослабленная оборона спартаковцев позволила наколотить в
свои ворота по пять шайб. В дерби с бело-голубыми, кстати, не пошла игра и у первого вратаря "Спартака"
Кочнева. В итоге против Ягра и К о Ржига выставил Конобрия, который в сентябре провел в регулярке всего один
матч.
День встречи со "Спартаком" выдался приятным для многих игроков "Авангарда" - их навещали родители и
друзья. Интересно, что "ястребы" в Москве остановились в одной гостинице с "Салаватом Юлаевым". С
сибирскими коллегами уфимцы здоровались приветливо. Словно забыли сенсационное поражение от омичей в
первом раунде весеннего плей-офф.
Без проблем освоился в "Авангарде" Антон Бабчук. Защитника, кстати, и новичком-то называть сложно - с доброй
половиной команды он был знаком еще со времен сезона-2007/08, проведенного в составе "ястребов".
Удивительно спокойным выглядел вчера Игорь Никитин. Работники омского клуба рассказывают, что нынешний
сезон в сравнении с прошлогодними кошмарами сибиряков - настоящий эмоциональный курорт. Хоккейная
судьба словно оправдывается перед командой за прошлогодние нервы, трагедии, скандалы и кувыркания на
тренерском мостике. "У нас теперь если и появляются поводы для беспокойства, то все они - чисто хоккейные.
Например, ждем, когда "проснется" и заиграет в полную силу тройка Власенков - Курьянов - Попов, которая на
статус ударной пока не тянет", - говорят старожилы "Авангарда".
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Поддержать команду Милоша Ржиги по традиции пришли футболисты столичного "Спартака". На этот раз - почти
в полном составе, да еще и со своим главным тренером Валерием Карпиным и экс-капитаном Егором Титовым.
Они расположились рядом с воротами, которые в первом периоде защищал Конобрий. Не знаю, сообщили ли об
этом форвардам "Авангарда", вот только Ягр и К о с первых минут матча словно по заказу устроили целую серию
"показательных выступлений" в чужой зоне. Сибиряки транжирили один голевой момент за другим. Перрен с
пары метров мазал по пустому углу "рамки", Волков завершал выход "один в ноль" неуклюжим тычком в щитки
голкипера, а сам Ягр даже в убойных позициях мудрил с шайбой, пытаясь завести ее в ворота.
Защитники "Спартака" то и дело попадали под горячую руку Ржиги - за то, что слишком часто открывали атаке
соперника зеленую улицу. Форвард омичей Власенков на 7-й минуте при желании мог бы запросто выкурить
половину кубинской сигары. Переправить в ворота наброс Курьянова ему никто не мешал. Увеличить разрыв в
счете "ястребам" не позволял лишь Конобрий, крутившийся, как белка в колесе, да собственная расхлябанность за две минуты игры "пять на три" на экваторе матча гости сподобились лишь на пару бросков.
Вдохновленные успехами своего вратаря, спартаковцы на пятой скорости понеслись спасать матч. После второго
перерыва Князев наконец-то пробил финского "ястреба" Рамо, заставив Сокольники реветь от восторга. Краснобелый праздник, однако, "по вине" Ягра длился всего полторы минуты. Лидер омичей после слаломного сольного
прохода выдал одной правой пас-конфетку на клюшку Первушина. "Спартак" старался отыграться изо всех сил,
снимал вратаря, но на второй гол в ворота Рамо не наиграл.
Вчера "Спартак" пошел по примеру земляков-армейцев и открыл для СМИ послематчевый доступ в раздевалку
команды. Правда, первый красно-белый "день открытых дверей" не получился в Сокольниках таким же
праздничным, как в ЛД ЦСКА. "Виновником" этого стал омский "Авангард", который нанес команде Милоша Ржиги
третье поражение подряд.
Хозяева вчерашнюю неудачу восприняли болезненно. Поэтому и не было в раздевалке ни шуток, ни веселья.
Дежурной улыбкой отмечался только опытный энхаэловец Бранко Радивоевич:
- Вы не смотрите, что мои партнеры по команде такие хмурые. Если б смогли пару раз забить в третьем периоде,
- настроение было бы совсем другим. А открытие раздевалки я полностью поддерживаю. В прошлом году,
впервые попав в русскую лигу, даже удивился, когда после стартового матча команды в чемпионате в нашем
"доме" не появились репортеры. Мне тогда объяснили, что в русском хоккее так не принято. Но сейчас клубы
лиги, открывая свои раздевалки, поступают абсолютно правильно.
Работники клуба рассказывают, что открытая раздевалка теперь станет в Сокольниках постоянной традицией.
Что ж, можно только порадоваться, что лицом к болельщикам и СМИ повернулась еще одна команда КХЛ.
Игорь НИКИТИН , главный тренер "Авангарда":
- Перед игрой просил команду лишить "Спартак" его фирменного козыря - скоростного хоккея. В первом периоде
нам это полностью удалось.
Милош РЖИГА , главный тренер "Спартака":
- Выиграв несколько важных матчей на старте сезона, мои ребята почувствовали себя большими мастерами.
Сейчас нас наказывают за то, что не до конца выкладываемся на площадке. Беспокоит голевое молчание
словацкой пятерки. Без их шайб и передач трудно обыгрывать команды, в которых выступают звезды уровня
Ягра.
Андрей КУЗНЕЦОВ из Сокольников («СЭ» 2 октября 2009 г.)

Ягр обыграл «Спартак»
«Спартак» проиграл третий подряд матч, уступив на своей площадке «Авангарду». Победную шайбу омич
Владимир Первушин забросил после мастерского паса Яромира Ягра. Призы лучшим игрокам матча вручали
игроки «Спартака» футбольного Сослан Джанаев и Веллитон, а раздевалка красно-белых впервые оказалась
открытой для прессы.
По сравнению с неудачной игрой против «Динамо», наставник «Спартака» Милош Ржига дал шанс проявить себя
в домашнем матче против омского «Авангарда» Евгению Конобрию вместо не блиставшего в последних встречах
Дмитрия Кочнева. Восстановился к игре травмированный в матче с ХК МВД словацкий защитник Иван Баранка.
«Авангард» же, завершив победой над «Ладой» свою домашнюю серию, матчем со «Спартаком» начал
трехматчевое выездное турне. После красно-белых омичей будут ждать неуступчивый ХК МВД в Балашихе и
укрепившийся ярославский «Локомотив». Против красно-белых омичи вынуждены были сыграть без своего
форварда Александра Свитова.
Появился в составе «Авангарда» бывший спартаковец, защитник Вячеслав Белов.
Для гостей выдалось удачным начало матча, когда на седьмой минуте в результате двухходовки Власенков
спокойно переправить шайбу в ворота. Хозяева дважды имели возможность сравнять счет после удалений
Никитина и Волкова. А под конец периода Радивоевич и Цибак не сумели добить после щелчка Лямина. Во
второй 20-минутке и «Спартак», и «Авангард» позволили друг другу обменяться острыми выпадами.
Примечательно, что теперь омичи имели возможность реализовать большинство, тем более в ситуации «пять на
три» после удалений Людучина и Уппера.
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Но счет во втором периоде так и
не
изменился,
отметим
и
неплохую игру как Конобрия, так и
финна Раме. А концовка периода
вновь осталась за красно-белыми,
которые могли бы забить, если бы
не вратарь.
Запоминающимся
выдалось
начало
третьей
20-минутки.
Сначала свое слово сказал один
из лучших бомбардиров КХЛ
Князев. После хитрой передачи
Рыбакова, который своим пасом
обманул оборону «Авангарда»,
форвард забросил свою седьмую
шайбу в сезоне.
Однако как на это ответил Яромир
Ягр – безусловный лидер омичей.
Получив
передачу,
он
с
Покровским на одной рукой и
клюшкой в другой одной рукой
выдал
передачу
Первушину,
который вывел свою команду
вперед.
«Спартак» продолжал атаковать,
но безрезультатно. Выручил и Раме, нейтрализовав опасность после выхода один на один Радивоевича. А вскоре
Клепиш чуть не перебросил шайбу через Конобрия. Омичам помогла и штанга послес броска Беркутова.
Призы лучшим игрокам встречи, которыми можно было назвать в этот день вратарей, вручали игроки «Спартака»
футбольного – вратарь Сослан Джанаев и нападающий Веллитон, которые вместе с остальными партнерами по
команде пришли посмотреть на матч.
После матча состоялся весьма исторический факт – раздевалка красно-белых оказалась открытой, конечно, на
некоторое время, для прессы. Такие акции планируется делать регулярно на определенный период времени.
Таким образом, «Спартак» в этом плане пошел по пути, в частности, СКА и ЦСКА.
«Игра была напряженной, вязкой. У каждой команды были моменты для реализации. Мы смогли реализовать
больше, – сказал наставник «Авангарда» Игорь Никитин. – Благодарен ребятам за то, что настроились на
«Спартак» с полной самоотдачей на все 60 минут».
– Игроки второго звена, включая Власенкова и Курьянова пока не выглядят так ярко. В чем причина?
– Чемпионат длинный, есть и объективные причины. Тому же Саше Попову после травмы необходимо вкатиться
в сезон. Но мы знаем уровень их мастерства. Думаю, им нужно забить для уверенности несколько голов.
– Каким вы ожидали увидеть «Спартак» после двух подряд поражений, таким же остро атакующим?
– Мы знали, что «Спартак» будет стремиться выиграть. Так как соперник – команда быстрая, то команду
настраивал, чтобы ребята не проиграли в движении. Они были готовы к этому.
– Когда Свитов вернется в строй?
– Он перенес ОРЗ и только вчера приступил к тренировкам. Надеюсь, в следующем матче сыграет.
Милош Ржига: «Мы начали играть не так, как хотели – чуть-чуть забоялись и просто стояли, когда пропустили
первый гол. Во втором периоде, кроме момента, когда мы играли «три на пять», выглядели очень здорово. Много
не забили, особенно с пятачка. В конце матча нас постигло несчастье в виде штанги. Сейчас не забиваем так
легко, как в начале сезона.
– Насколько серьезная психологическая обстановка в команде?
– У нас травмированы три защитника. Два из них – ведущие. Мы усиленно работаем сейчас, и результат сразу не
придет. Будет тяжело. Сегодня я надеялся, что нам удастся вырвать хотя бы очко. Но если продолжим трудиться,
то настроение придет.
– Вам не кажется, что словацкая пятерка игроков в последнее время выступает ниже своих
возможностей?
– Ну да, им нужно прибавлять, особенно в большинстве. В прошлых матчах в этом компоненте они выглядели
очень плохо. Сегодня были у них моменты, но опять не забили. Не могут они целый сезон давать результат.
– Каким вы ожидали увидеть «Авангард»?
– Это команда, в которой главную роль играет Яромир Ягр. Он играл в двух звенах, и это было ему тяжело. Но
одна наша ошибка решила исход всего матча, и если бы не он, результат был бы другим. Ожидал, что соперник
будет играть от обороны и ждать нашей ошибки.
Рустам Шарафутдинов «Газета.Ру» 1.10.09 22:15

Одной правой...
"Спартак" потерпел третье поражение кряду, а решила всё отличная игра омского кипера и блестящий по
исполнению проход Яромира Ягра, отдавшего победный пас одной рукой - об этом в репортаже "Чемпионат.ру".
"Спартак" после поражения от "Динамо" имел несколько дней перерыва, чтобы успеть достойно подготовиться к
матчу с "Авангардом". Другой вопрос, что когда у тебя столько травмированных игроков, особенно в линии
обороны, сложно противопоставить что-то сопернику на протяжении всех 60 минут, тем более команде, где есть
такой великий мастер, как Яромир Ягр.
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В воротах "Спартака" выпало играть Евгению Конобрию. Он признался, что настраивался на матч очень
серьёзно, особенно было интересно ему сыграть против Ягра. И хоть сам Ягр в этом матче не забил, но каждый
раз, когда он был на площадке, держал в напряжении весь состав "Спартака", включая вратаря. Уже выигрывая
1:0, а повести гости сумели уже на 7-й минуте, в середине второго периода у "Авангарда" был прекрасный шанс
увеличить разрыв, реализовав преимущество в два игрока, которое гости имели почти две минуты. Однако
блестящая игра Конобрия не позволила омичам это сделать.
- Вратарь ["Спартака"] там очень прилично сыграл. Вытащил пару бросков таких серьёзных. Это только его
заслуга, - говорит об этом моменте капитан "Авангарда" Дмитрий Рябыкин.
В третьем периоде "Спартак" вполне мог изменить ход матча. На 45-й минуте показалось, что красно-белые к
этому готовы - самый результативный игрок "Спартака" Кирилл Князев сделал своё дело – 1:1. Но буквально тут
же "Авангард" снова забил. Ягр, проведший шайбу в зону по флангу и до ворот, держа клюшку одной правой
рукой, ею же и выдал такую передачу на Первушина, что показалось, что игроки "Спартака" вместе того, чтобы
предотвратить гол, просто залюбовались этим моментом – 2:1. И это подкосило красно-белых. Хотя команда
пана Ржиги билась до последнего и упрекнуть своих игроков тренер не мог, "Спартак" проиграл третий матч
подряд. А "Авангард" второй матч подряд выиграл.
- У обеих команд было достаточно моментов, но мы с реализацией справились лучше. Я благодарен ребятам за
то, что настроились на "Спартак" с полной самоотдачей и отработали все 60 минут, - сказал главный тренер
"Авангарда" Игорь Никитин.
- Мне не понравились предыдущие два матча, первый период этого, - говорит Милош Ржига. - Вначале мы не
играли так, как хотели, чуть-чуть боялись, плохо двигались и получили гол. Во втором периоде отстояли три на
пять, у нас было много хороших моментов на пятаке, много бросков, мы выглядели очень здорово. В третьем
периоде забили, но через минуту сделали грубую ошибку на своём пятаке. В концовке старались, ничего не могу
сказать плохого, но удача была не на нашей стороне - попали в штангу.
- Нам голы не даются так легко, как в начале сезона, - признал главный тренер "Спартака".
Если звено Князев-Людучин-Рыбаков делает результат, забрасывая хотя бы по шайбе за игру, то словацкое звено
"Спартака" пока всё молчит. На это пан Ржига сказал, что одно звено не может тащить на себе команду весь
сезон.
Евгений Конобрий в этом матче команду реально тащил, как и его визави Кари Рамо. Поэтому лучшими игроками
матча были по праву признаны вратари.
- Мы начали матч не очень хорошо, а потом добавили в движении, стали играть быстрее, - говорит форвард
"Спартака" Кирилл Князев. - В некоторых моментах даже переигрывали соперника. В концовке сравняли счёт, но
тут же получили шайбу и психологически немножко снова надломились. А потом уже нам удачи чуть-чуть не
хватило.
- Три поражения подряд – очень обидно. Как настроение?
- После поражений всегда настроение не очень. Но надо поскорее забывать поражения и настраиваться на
следующую игру. Чемпионат длинный.
- То, что вы забросили шайбу, никак вам не скрасило настроение?
- Хоккей же - командная игра. Команда проиграла, поводов для радости немного.
- Три поражения – это ещё не спад?
- Думаю, нет. Будем стараться быстрее забыть этот матч, настраиваться на новый. И с новыми силами будем
стараться прервать эту серию.
Игроков "Спартака" после игры ожидало одно новшество – журналисты в раздевалке. Конечно, поражение – не
тот момент для "открытия", но так уж получилось. Игроки совершенно этой ситуацией не возмутились, вели себя
спокойно и отвечали на вопросы журналистов. "Конечно, мы не против, чтобы раздевалку открывали. Это,
наверное, тоже какое-то новшество. Кому-то это интересно, посмотреть, как вне хоккея всё происходит", - говорит
Князев.
"Авангард" раздевалку свою не открывал, но дверь была распахнута настежь, оттуда слышался весёлый гул…
- Матч сложился тяжело, "Спартак" постоянно играл активно, - сказал Рябыкин. - И мы подсели в конце. Очень
тяжело, когда постоянно обороняешься. Мы смогли забить и выиграли. А "Спартак" - хорошая, добротная
команда, которая играет в хороший, интересный хоккей. Я думаю, у них большое будущее, если они будут
продолжать работать.
Алёна Шилова, «Чемпионат.ру». 2 октября 2009 года, пятница. 2:33

Милош РЖИГА: «БУДЕМ ДЕЛАТЬ НОВЫЕ ЗВЕНЬЯ»
Матч № 10. «СПАРТАК» - «БАРЫС» Астана, Казахстан - 3:2 Б (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)
3 октября. Москва. ДС "Сокольники". 2000 зрителей (5530). Судья: Гашилов (Пермь).
Голы: М. Спиридонов - 5 (Немировски), 8:16 (0:1). Людучин - 4 (Рыбаков), 13:47 (1:1 - бол.). Покровский - 1
(Левандовски, Бутурлин), 14:13 (2:1). А. Корешков - 2 (Рымарев), 45:04 (2:2).
Буллиты: Ружичка (С) - 1:0. Штумпел (Б) - 1:0 (мимо). Цибак (С) - 1:0 (мимо). Жайлауов (Б) - 1:1. Радивоевич (С) 1:1 (мимо). Подградски (Б) - 1:1 (мимо). Жайлауов - 1:1 (мимо). Ружичка - 2:1.
Вратари: Конобрий - Гласс.
Штраф: 14 - 16. Большинство: 5 (1) - 5 (0). Броски: 53 (20+15+13+5) - 35 (9+10+13+3). Три лучших игрока: Ружичка
(С), А. Корешков (Б), Конобрий (С).
К очной встрече команды подошли с сериями неудач: "Барыс" проиграл последние четыре матча, а "Спартак" три, причем все - в основное время. Стремясь завершить черную полосу, хозяева в стартовом периоде обрушили
на ворота Гласса шквал бросков, но первыми отличились астанинцы: Спиридонов на пятачке легко разобрался с
Конобрием. Такой поворот событий лишь раззадорил красно-белых. Еще до перерыва они перевернули ход
матча, с интервалом в 26 секунд забросив две шайбы.
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Второй период запомнился разве что потасовкой Гимаева и Баранки, а также рискованными выходами из ворот
Конобрия. А в третьей 20-минутке "Барыс" усилиями 40-летней легенды казахстанского хоккея Александра
Корешкова счет сравнял. В концовке предпочтительнее выглядели спартаковцы, но вырвать победу они смогли
лишь в серии буллитов.
Андрей ШАЯНОВ , главный тренер "Барыса":
- Было задание сыграть надежно в обороне. В целом игроки справились с ним, хотя без ошибок, конечно, не
бывает. В овертайме должны были забивать, а в буллитах нам пока не везет.
- Почему не играл Глазачев?
- Константин получил травму в домашней игре. Он уже идет на поправку.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- В первом периоде была задача сделать результат. Тяжело забиваем пока, а вот пропускаем легко. В концовке
могли дожать соперника, но должны быть рады и двум очкам - у "Барыса" тоже были хорошие моменты.
- Какие для себя выводы сделали по этой игре?
- Нет смысла держать словаков вместе при игре в большинстве. Будем делать новые звенья.
Никита ЛУКЬЯНОВ из Сокольников («СЭ» 5 октября 2009 г.)
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Ружичка переломил «Барыс»
Московский «Спартак» на своем льду обыграл казахстанский «Барыс» по буллитам. Победную шайбу на свой
счет записал Штефан Ружичка. Эта победа стала для спартаковцев первой после серии из трех поражений.
Матч № 10. «Спартак» (Москва) – «Барыс» (Астана) 3:2 (2:1, 0:0, 0:1) Б (2:1)
Москва, стадион "Дворец спорта Сокольники". 03 октября. 10-й тур. Штраф: 32 – 34
Голы: 0:1 '08:16 Максим Спиридонов (Дэвид Немировски), 1:1 '13:47 (бол.) Роман Людучин (Александр Рыбаков),
2:1 '14:13 Валерий Покровский (Александр Бутурлин, Эдуард Левандовский), 2:2 '45:04 Александр Корешков
(Евгений Рымарев), 3:2 '65:00 Штефан Ружичка.
Послематчевые буллиты: 1:0 Штефан Ружичка, 1:1 Талгат Жайлауов, промах Мартин Цибак, промах Талгат
Жайлауов, 2:1 Штефан Ружичка.
«Спартак»: Евгений Конобрий (в запасе Дмитрий Кочнев), Иван Баранка, Мартин Цибак, Александр Рыбаков,
Эдуард Левандовский, Штефан Ружичка, Александр Бутурлин, Евгений Болякин, Алексей Заварухин, Игорь
Мусатов, Илья Каблуков, Кирилл Лямин, Валерий Покровский, Дмитрий Уппер, Никита Щитов, Ярослав Обшут,
Александр Беркутов, Кирилл Князев, Роман Людучин, Бранко Радивоевич.
«Барыс»: Джеффри Гласс (в запасе Алексей Кузнецов), Антон Казанцев, Талгат Жайлауов, Тревор Летовски,
Максим Спиридонов, Йозеф Штумпел, Александр Корешков, Андрей Спиридонов, Илья Соларев, Алексей
Васильченко, Андрей Гаврилин, Петер Подхрадски, Кевин Даллмэн, Алексей Воронцов, Сергей Гимаев, Вадим
Краснослободцев, Дэвид Немировски, Евгений Рымарев.
«У нас все здоровы, за исключением Вишневского, в остальном все в порядке. Баранка у нас в строю. На
тренировке в основном уделяли внимание розыгрышу большинства, так как пока не можем реализовывать свои
шансы, когда нам дают такую возможность, также дали время команде на восстановление после тяжелого матча
с «Авангардом», – заявил корреспонденту «Газеты.Ru» перед матчем тренер красно-белых Андрей Потайчук.
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– С чем связана серия неудач, некоторый спад в команде, ведь начало-то получилось очень хорошее у
«Спартака», шел в лидерах…
– Я бы не говорил, что у нас сейчас идет какой-то спад, мы проиграли всего три матча. Психологически ребята
чувствуют себя нормально, команда серьезно настроена. Думаю, с «Барысом» мы переломим эту серию неудач.
На сильных соперников, таких, как «Салават», «Локомотив» или «Авангард» ребят настраивать не нужно, у них
достаточно мотивации.
В холодный московский субботний день в «Сокольниках» местный «Спартак» принимал на своем льду
заграничных гостей – казахстанский «Барыс». На этот домашний матч столичной команды пришло не так много
болельщиков, как это ожидалось, а ведь игроки не однократно говорили, что нуждаются в поддержке родных
трибун… Да и вообще, чем еще можно заняться, когда на улице холод, а в ледовом дворце намного теплее
благодаря болельщицкой атмосфере и захватывающей игре, демонстрируемой красно-белыми.
После стартового вбрасывания спартаковцы ринулись атаковать ворота соперника. Левандовский выдал
отличную передачу Упперу, но у того бросок не получился, Цибак попадает в щитки молодого голкипера
«Барыса», Радивоевич не может отправить шайбу в цель.
Гости огрызались, и сами открыли счет в матче.
На девятой минуте Немировски вывел партнера под бросок и Спиридонов, найдя щель между штангой и
Конобрием, отправил снаряд за линию ворот.
Благодаря тому, что красно-белые уделяли особое внимание розыгрышу численного большинства на тренировке,
им удалось сравнять счет. После удаления Штумпела Людучин с передачи Рыбакова «пробил» Гласса, а спустя
всего тридцать секунд впереди был уже «Спартак» – 2:1 благодаря точному броску Покровского.
В начале второго игрового отрезка ситуация в матче накалилась до предела, у ворот Евгения Конобрия в стороны
начали летать не только шайбы, но и клюшки, шлемы…Все дело в том, что Иван Баранка и Сергей Гимаев
решили выяснить кто сильнее, используя кулачный бой. После того, как хоккеистов разняли и выписали им по
двойному малому штрафу, партнеры доставили штрафникам недостающие части экипировки и продолжили
поход за победой.
Спустя несколько минут Конобрий продемонстрировал чудеса – сначала выехал из ворот к бортику площадки,
чтобы остановить шайбу, но сделал неточную передачу. В итоге он все-таки сумел вовремя вернуться в «рамку» и
отбить опасный бросок соперника, у которого был отличный шанс нанести бросок по пустым воротам, но
«Барысу» этого сделать так и не удалось.
В конце второго периода травму получил Александр Бутурлин.
В заключительном игровом отрезке голкиперу «Спартака» пришлось отразить большое количество опасных
бросков, и все же Александру Корешкову удалось подпортить статистику Конобрия. После этого командам
пришлось начинать все с начала.
Одногодке Евгения Конобрия Джеффу Глассу тоже было нелегко, спартаковцы пытались забить гол даже пофутбольному, коньком переправляя шайбу в ворота «Барыса». Правда, неудачно.
В середине третьего периода спартаковцы практически две минуты играли пять на три.
Обшут бросал-бросал от синей линии, а Гласс парировал удары один за другим.
Очень старался и Александр Бутурлин, но и ему не удавалось отправить шайбу в ворота соперника. В итоге матч
перешел в овертайм.
В овертайме ни одной из команд не удалось добиться победы. И дело дошло до буллитов. В реализации которых
более точными оказались спартаковцы. Победную шайбу забросил Штефан Ружичка.
Альбина Муллагулова «Газета.Ру» 3.10.09 19:45
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«Нет смысла держать словаков вместе»
Спартак (Москва) – Барыс (Астана) 3:2 (2:1, 0:0, 0:1) Б (2:1)
Главный тренер «Спартака» Милош Ржига после победы над «Барысом» (3:2Б) заявил, что в команде проблема
с игровой дисциплиной, а наставник казахстанской команды Андрей Шаянов посетовал на реализацию буллитов
своих хоккеистов.
«У нас была задача сразу идти вперед, сделать результат. Мы тяжело забиваем, но легко пропускаем. Опять мы
пропустили две шайбы из-за собственных ошибок. Нас выручал и Евгений Конобрий, когда защитники
ошибались. Если бы мы не могли забить больше четырех матчей подряд, то не смогли бы нормально играть
дальше.
Имели шансы добить соперника, повели в счете, после этого было еще три момента, но вновь не удавалось
доиграть их до конца. Мы делаем такие вещи, которые мне не понятны.
Благодаря Ружичке и Конобрию мы взяли два очка», – сказал наставник «Спартака» Милош Ржига.
– В понедельник будет матч против «Салавата Юлаева», будут ли изменения в пятерках?
– Нет смысла держать словаков вместе. В этот раз при игре пять на три они не забивают, мы сделаем
перестановку в звеньях. Необходимо, чтобы команда вновь почувствовала игровую дисциплину, с которой мы
начали сезон. Потому что если у защитника проблемы, а нападающий ему не поможет отобрать у сопернику
шайбу...Необходимо вернуться к дисциплине.
– Четвертое звено в этом матче было практически не видно…
– Просто они не играют в большинстве. У нас же было много таких моментов. А когда они не играют семь минут,
то выпускать их было опасно. У нас у же была подобная ситуация, когда я их выпустил, а они сразу пропустили
шайбу, а мы проиграли матч. Это звено хорошо играло в этом матче, у них было четыре хороших моментов, этим
игрокам необходимо забить. Заварухин не попадает в пустые ворота.
– Следите ли вы за выступлением молодежной команды?
– Конечно, следим. Я уже хотел сделать из тех игроков четвертое звено, с тренером договорился, но там очень
слабые хоккеисты, не показывают должный хоккей. Я был на трех матчах, и мне не понравилось. У этих игроков
должно быть желание, они должны мне показать, что достойны играть в моей команде. Я этого там не видел.
Очень жалко. Молодые игроки должны биться в каждом матче, а они катаются, как профессоры, тогда зачем мне
их брать в команду.
«Команда настраивалась на победу, могли забить. Было задание надежно сыграть в обороне, к сожалению,
заработали удаление, и пропустили в меньшинстве. Возможно, это повлияло на то, что пропустили вторую шайбу.
Я могу сказать, что игроки весь матч играли по плану, выполняли задание, данное на игру. без ошибок не бывает,
в итоге желание победить помогло сравнять счет. В овертайме был период, когда мы могли забросить шайбу, это
было сделать необходимо. На буллитах нам пока не везет», – подвел итог встречи главный тренер казахстанского
«Барыса» Андрей Шаянов.
– Почему не играл Глазачев?, – вопрос наставнику гостей Андрею Шаянову.
– Он получил травму в домашнем матче, это не позволило ему принять участие. Он идет на поправку.
Альбина Муллагулова «Газета.Ру» 3.10.09 22:02

61

«Спартак» без драйва
«Спартак» с громадным трудом вырвал победу у «Барыса» и прервал трехматчевую серию из поражений. Однако
ту игру, которая позволила красно-белым блестяще стартовать в чемпионате, они теперь демонстрировали лишь
эпизодически.
ЮРКИЙ ВЕТЕРАН
На 46-й минуте матча голкипер Евгений Конобрий еле справляется с выпадом гостей, затеянным их капитаном
Кевином Далльманом. Однако «Барыс» эпизод доигрывает, и шайбу у пустого угла спартаковских ворот
подкарауливает вовремя там оказавшийся игрок. Молниеносный бросок – и счет 2:2. Вроде бы вполне обычный
момент, если не учитывать, что этому юркому нападающему «Барыса» в октябре стукнет 41 год. Почти любому из
находившихся в тот момент на льду спартаковцев Александр Корешков годится в отцы. За его плечами – более
800 матчей в чемпионатах страны, а этот гол в ворота «Спартака» – 242-й в карьере. Еще один, и форвард
войдет в число 25 лучших снайперов за всю историю чемпионатов страны.
– Шайба оказалась в нужном месте, – скромничает ветеран.
– А может, не шайба, а вы?
– Кевин мог сам заканчивать эпизод, но так получилось, что завершил атаку я.
– В этом году вы не пропустили ни одного матча и забросили две шайбы…
– Безусловно, нагрузки уже переносить сложнее. В прошлом сезоне я отдыхал побольше. Например, не выступал
в матчах, которые игрались два дня подряд. А вообще тренеры стараются использовать меня именно в тех
ситуациях, когда я приношу больше пользы.
Не согласиться с Корешковым трудно, если учесть, что именно его гол в итоге лишил «Спартак» трех очков.

ПОКА ЛИШЬ ЭПИЗОДЫ
А они красно-белым ой как нужны. После великолепного старта в чемпионате, когда подопечные Милоша Ржиги
несколько дней единолично возглавляли таблицу, последовал спад. Проигрывал «Спартак» крупно и обидно. Тем
соперникам, которым не должен был уступать, пропуская при этом по пять шайб. Рижским динамовцам и ХК МВД
– потому что уж точно не ниже их классом, а динамовцам московским – хотя бы из принципа. Не будем говорить о
неприятностях бело-голубых, которые тоже должны были сыграть на руку «Спартаку».
Вот тогда и начали на трибунах произносить это словечко – «драйв». Мол, именно его в игре красно-белых не
стало. Хотя после матча с «Авангардом», пусть и проигранного 1:2, Ржига сказал, что если его подопечные будут
и дальше так работать, то игра образца начала сезона обязательно вернется.
В этой ситуации матч с «Барысом», потерпевшим четыре поражения подряд, был весьма кстати. Однако после
довольно резвого начала хозяева успокаиваются, хотя причин для этого нет никаких, и вскоре очередная атака
гостей завершается голом. Признаков возвращения драйва в игре «Спартака» не наблюдается.
Ситуация вроде бы налаживается во втором периоде, когда «Спартак» усилиями Людучина реализует
большинство, а спустя всего лишь 26 секунд точно от синей линии стреляет Покровский – 2:1. Однако, к
разочарованию фанатов, это опять лишь эпизод.
«ЖЕНЯ ВЫТЯНЕТ»
Повезло «Спартаку» в том, что один человек в его составе точно сыграл с драйвом. Голкипер Конобрий, похоже,
недвусмысленно заявляющий своей игрой, что именно он на данный момент – первый номер, демонстрирует
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сейвы аккурат для фото и телеобъективов. Даже штанги и перекладины заставляет за себя играть. Поэтому,
когда становится ясно, что первой в чемпионате буллитной серии «Спартаку» не избежать, фанаты спокойны:
Женя вытянет. И Женя вытягивает, отразив три буллита из четырех. Последний даже парировать не
потребовалось. Конобрий, видимо, так напугал Жайлауова решительным выходом из ворот, что тот на ровном
месте неожиданно потерял шайбу и не смог нанести бросок. А вот Ружичка не сплоховал, реализовав две свои
попытки, за что и получил приз лучшему игроку матча. Хотя справедливости ради его следовало бы распилить на
две части и одну из них отдать Конобрию. Тщетно трибуны ждали от вратаря шоу по случаю победы, к которому в
«Сокольниках» уже успели привыкнуть.
– Так уж у нас бывает в последних матчах: трудно забиваем – легко получаем в свои ворота, – горько замечает
Милош Ржига. – Вроде бы создаем хорошие моменты, но зачем-то делаем лишние передачи. Одну, другую,
третью… Игроков начинает трясти у ворот соперника, они не бросают, а смотрят друг на друга.
– Уже в понедельник «Спартаку» предстоит матч с «Салаватом Юлаевом». Как собираетесь решать эту
проблему?
– Продолжать держать словаков вместе бессмысленно. На следующий матч изменим состав звеньев. А вообще
надо попытаться навести порядок в головах.
Успеет ли Ржига справиться с такой трудной задачей до понедельника – неизвестно. Но одно пока очевидно:
словацкая пятерка «Спартака» меньше всего сейчас похожа на крепко сжатый боевой кулак.
Матч № 10. «Спартак» (Москва) – «Барыс» (Астана) – 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0).
3 октября. Москва. ДС «Сокольники». 3100 зрителей. Судья Гашилов (Пермь).
Голы: 0:1 М.Спиридонов 5 (Немировски, 8.16), 1:1 Людучин 4 (Рыбаков, 13.47, б.), 2:1 Покровский 1 (Бутурлин,
Левандовский, 14.13), 2:2 Корешков 2 (Рымарев, 45.04), 3:2 Ружичка (65.00, победный буллит).
Три звезды: Конобрий, Ружичка, Корешков.
«Спартак» (14): Конобрий; Обшут – Покровский (2), Баранка (4) – Лямин, Щитов (2) – Беркутов, Болякин;
Левандовский (2) – Уппер-к (2) – Бутурлин, Ружичка – Цибак – Радивоевич, Князев – Рыбаков – Людучин (2),
Мусатов – Заварухин – Каблуков.
«Барыс» (16): Гласс; Далльман-к – Подградски, Васильченко (2) – Гимаев (4), Савченко – Казанцев; Немировски
– Штумпел (4) – М.Спиридонов (2), Жайлауов – Гаврилин – Краснослободцев, Рымарев – Летовски – Корешков
(2), Воронцов – А.Спиридонов (2) – Соларев.
Нестеров Д. 05 октября 2009, «Советский спорт» №150-М(17938)

Ржига навел порядок в головах. Тренер «Спартака» умело поработал
психологом, и его команда вчистую переиграла звездный «Салават»
Главный тренер «Спартака» Милош Ржига после серии невнятных игр пообещал навести порядок в головах у
подопечных. И обещание сдержал. Красно-белые посрамили все предматчевые прогнозы, сулившие им
показательную порку от мини-сборной России. «Салават» получил, как и в субботу от «Локомотива», четыре
шайбы. Но, в отличие от ярославцев, «Спартак» отыграть такую фору не позволил.
«ОХ, ПОБЬЮТ НАС!»
Помните эпизод из бессмертных «12 стульев» Ильфа и Петрова, когда Остап Бендер устроил сеанс
одновременной игры в шахматы, зная лишь один ход Е2 – Е4? Еще перед началом сомнительного мероприятия
Киса Воробьянинов жалостливо сказал своему компаньону: «Ох, побьют нас». На что великий комбинатор
невозмутимо ответил: «Будут бить – будете плакать». Надеемся, все помнят, чем кончилось неравное состязание
Бендера с разъяренными жителями Васюков? Остапу удалось, как всегда, выйти сухим из воды, чего не скажешь
о догонявших его по реке противниках. В общем, надо рисковать, не боясь получить по голове шахматной доской.
Это мы все к тому, что перед матчем «Спартака» с «Салаватом» у большинства болельщиков красно-белых
состояние выражалось именно этими воробьяниновскими: «Ох, побьют нас». И основания на это были более чем
весомыми. На субботней игре красно-белых с «Барысом» зрителей почти наравне с событиями, происходившими
у них перед глазами, волновали объявления диктора.
А он говорил вещи удивительные. Например, о том, что в Ярославле «Локомотив» уже в первом периоде громит
«Салават» со счетом – 4:1. «Ну все. Послезавтра злые Быков с Захаркиным отыграются на нас по полной
программе», – хватались за голову в Сокольниках. Потому как в итоговом поражении уфимцев никто не
сомневался: Ярославль перед привычно заполненными трибунами фору и в одну-то шайбу крайне редко отдает.
А тут три.
Но вдруг как гром среди ясного неба – «Салават» в третьем периоде буквально сминает «Локо» и уже ведет 5:4!
Этот результат в итоге станет окончательным. «Если уж они с «Локо» так обошлись, что же со «Спартаком»
будет?» – таким вопросом задавались в Сокольниках.
«НУ РАЗ МАЙОРОВ СКАЗАЛ…»
– Почему «Салават» демонстрирует свою истинную силу только один период? – это уже вопрос старшему
тренеру уфимцев Игорю Захаркину. – Прямо как «Красная машина» в лице ЦСКА конца 70-х…
– Эта наша беда. Если чувствуем превосходство в классе, начинаем валять дурака, создаем себе проблемы,
которые потом стараемся решить. Так было в домашнем матче с «Ак Барсом», в котором нам не хватило
времени, чтобы отыграть четыре шайбы. В Ярославле это удалось – в игре с «Локо» взялись за дело уже после
первого периода, второй и третий провели на своем уровне.
– Эксперт «Советского спорта» Борис Майоров, комментировавший матч «Салавата» в Ярославле на
канале КХЛ-ТВ, был потрясен мощной игрой уфимцев и даже сравнил вашу команду с «Красной
машиной»…
– Интересно, что сказал Майоров…
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– Пожалуйста. Он назвал оборону «Салавата» в начале ярославского матча решетом, зато потом, по его
мнению, уфимцы обрушили такой шквал атак на чужие ворота, что волжане попросту встали и позволяли
гостям творить в зоне нападения все, что угодно…
– Ну, раз Майоров так сказал... Против «Спартака» мы постараемся играть на полную катушку со стартового
вбрасывания. Уже сейчас надо моделировать действия в плей-офф. Там нельзя выключаться из игры на целый
период. Тем более что в нашей команде немало кандидатов в сборную России.
– Сколько игроков «Салавата» отправятся на второй этап Евротура – Кубок «Карьяла»?
– Минимум семь. И в ноябре в Хельсинки, и в декабре Москве на Кубке Первого канала будут играть кандидаты
на поездку в Ванкувер. Вызовем всех сильнейших.

СЛОВАКОВ РАСКИДАЛИ ПО ЗВЕНЬЯМ
У «Спартака» похожие проблемы, главной причиной которых стал, по мнению наставника команды Милоша
Ржиги, беспорядок в головах. Именно из-за него и пропала игра у «Спартака». Порядок чех обязался навести. Так
как дело это не быстрое, а с «Салаватом» играть уже в понедельник, генеральную уборку можно попозже
затеять, а пока хотя бы немного прибраться. И то, как он это собирается делать, Ржига сказал сразу после матча
с «Барысом» – команду ждет перетряхивание звеньев.
Главная ударная сила красно-белых – словацкая тройка – в последнее время, мягко говоря, не впечатляла,
поэтому именно ее, вроде бы, должна была коснуться тренерская метла. И она коснулась. Да так, что раскидала
всех словаков по разным звеньям. Довольно неожиданное решение, поскольку раньше никакие передряги не
касались спаянного, казалось бы, навеки тандема Радивоевич – Ружичка.
Вопреки опасениям болельщиков «Спартака» первый период получается равным. Красно-белые отвечают на
наскоки уфимцев ничуть не менее остро. После того, как Кирилл Кольцов прощает хозяев, не попадая в пустой
угол, Ружичка уносится в контратаку, но «стреляет» выше ворот. В середине периода Бутурлин втаскивает шайбу
в зону «Салавата», а затем уфимская оборона почему-то дает лучшему снайперу КХЛ Князеву и бросить, и
добить – 1:0.
Вряд ли можно сказать, что юлаевцы, как говорил Захаркин, выключились из игры на этот период, но и на полную
мощность башкирская команда вряд ли отработала. Даже, оказавшись в конце 20-минутки в большинстве,
«Салават» неубедителен, и Быков что-то жестко высказывает подопечным.
УРОК ОТ «СПАРТАКА»
Если и была в перерыве встряска в уфимской раздевалке, то результатов она не принесла. В отдельные
моменты «Спартак» хорошенько придавливает академичных гостей. И снова счастливым для красно-белых
становится экватор периода.
Дотошные статистики подсчитали, что до матча с «Барысом» «Спартак» не использовал 23 (!!!) большинства
подряд, причем в трех случаях – играя впятером против троих. Звучит как приговор. Однако, судя по всему, все
умение реализовывать численное преимущество красно-белые берегли до приезда «Салавата». Первое же
большинство – и Радивоевич запихивает вторую шайбу в ворота Еременко – 2:0. Спустя несколько минут
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Радулов вкладывает в бросок все отчаяние за неиспользованные моменты, но штанга спартаковских ворот
отказывается посочувствовать.
Когда в третьем периоде красно-белые реализуют еще одно большинство, а затем Людучин классически
использует выход один на один, доведя счет до невероятных 4:0, на трибунах отказываются верить глазам. Такой
фантастики никто из болельщиков «Спартака» не мог себе представить.
Под оглушительный рев хозяева мчатся забивать еще, и моменты созревают, как яблоки под осень. А у
«Салавата» словно все валится из рук. Апофеоз неудач – бросок Зиновьева в перекладину. Форвард несколько
секунд так и остается стоять на коленях. Однако свое слово гости все же скажут, сумев забросить две шайбы. Но
ярославская история не повторится, потому что до финальной сирены – полторы минуты.
Матч № 11. «Спартак» (Москва) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)
5 октября. Москва. ДС «Сокольники». 4100 зрителей. Судьи: Захаров (Москва), Гусев (Пенза).
Голы: 1:0 Князев 8 (Баранка, 10.42), 2:0 Радивоевич 4 (Обшут, 30.15, б.), 3:0 Цыбак 3 (Беркутов, Бутурлин, 45.26,
б.), 4:0 Людучин 5 (Щитов, Лямин, 50.40), 4:1 Горохов 3 (Радулов, Прошкин, 58.40, б.), 4:2 Блатяк 3 (Сидякин,
Нуртдинов, 59.17).
Три звезды: Кочнев, Князев, Радулов.
Спартак (10): Кочнев; Обшут – Покровский (2), Баранка (2) – Беркутов, Щитов – Лямин (2), Болякин; Каблуков –
Уппер-к (2) – Радивоевич, Князев – Цыбак – Бутурлин, Ружичка – Рыбаков (2) – Людучин, Мусатов – Заварухин –
Малюшкин.
Салават Юлаев (12): Еременко; Прошкин-к (2) – Твердовский, Кир. Кольцов – Калинин, Горохов (4) – Блатяк,
Григорьев; Сидякин – Зиновьев – Радулов (2), Нуртдинов (2) – Козлов – Торесен, Конст. Кольцов – Григоренко (2)
– Антипов, Воробьев – Таратухин – Пережогин.
Вячеслав БЫКОВ, главный тренер «Салавата Юлаева»:
– «Спартак» победил заслуженно, был намного лучше мотивирован и более мобилен. Не хочу сваливать неудачу
на усталость ребят, но им надо заставлять себя играть через «не могу»…
– Это был худший матч «Салавата» в чемпионате?
– Думаю, да.
Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»:
– Несмотря на проблемы с составом, сыграли терпеливо, все работали на команду. Действуя в подобном ключе,
можно побеждать любого соперника в лиге. Одолеть Уфу с ее подбором исполнителей – это здорово! Жаль
Кочнева, которому не удалось сыграть «на ноль». Не помогли ему партнеры на последних минутах, недоработали
лидеры…
– Когда будет играть травмированный Левандовский?
– Он уже в порядке. Мог выйти на лед и сегодня, шансы были 50 на 50. Но мы решили его поберечь.
Нестеров Д., Домрачев В. 06 октября 2009, «Советский спорт» №150-В(17939)

65

«Спартак» победил сборную
Московский «Спартак» на своем льду уверенно переиграл уфимский «Салават Юлаев». Очередным голом у
москвичей отметился Кирилл Князев. «Спартак» победил уфимский клуб впервые со 2 декабря 2005 года.
Матч № 11. «Спартак» (Москва) – «Салават Юлаев» (Уфа) 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)
Москва, стадион "Дворец спорта Сокольники". 05 октября. 11-й тур
Голы: 1:0 '10:42 Кирилл Князев (Александр Бутурлин), 2:0 '30:15 (бол.) Бранко Радивоевич (Ярослав Обшут), 3:0
'45:26 (бол.) Мартин Цибак, (Александр Беркутов, Александр Бутурлин), 4:0 '50:40 Роман Людучин (Никита Щитов,
Кирилл Лямин), 4:1 '58:40 (бол.) Илья Горохов, 4:2 '59:17 Мирослав Блатяк (Руслан Нуртдинов, Андрей Сидякин).
Понедельник для московского «Спартака» обещал стать трудным днем. В гости к красно-белым пожаловали
хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» – базового клуба сборной России, который возглавляет тандем
тренеров дважды подряд выигравших чемпионаты мира – Вячеслав Быков и Игорь Захаркин.
За несколько часов до матча около раздевалок команд царила атмосфера полнейшего спокойствия. Впрочем, в
ответ на просьбу корреспондента «Газеты.Ru» поделиться новостями из стана спартаковцев, тренер вратарей
команды Сергей Голошумов тактично заметил: «Нет, извините, матч сегодня будет серьезный. А мы – тренеры
вратарей, так же как и сами голкиперы, люди суеверные».
Зато ассистент Милоша Ржиги Андрей Потайчук поделился последними новостями из стана команды.
«Сегодня не сыграет Левандовский, он на тренировке получил повреждение, - сказал он. – Но уверен, что он
скоро вернется в строй. Пока же его место в тройке займет Каблуков, которого, в свою очередь, заменит
Малюшкин. Так что сегодня у нас будут перестановки в сочетаниях. Но говорить вам о них не буду – сами все
увидите».
«Что касается остальных травмированных, то Баев уже ходит без костылей и теперь в одной и клиник будет
заниматься реабилитацией. Вроде бы выздоровел Вишневский, а вот Баранку, который уже провел три матча
после травмы, все еще мучают боли. И играть ему не очень комфортно, - продолжил Потайчук. – Естественно,
что в команде ведется работа по усилению состава, ведь пока равнозначной замены в случае травм у нас просто
нет. Но руководство обещало, что новых игроков ищут».
«Что касается соперника, то «Салават Юлаев – базовый клуб сборной, это очень серьезный соперник, продолжил он. – Но мы постараемся сыграть хорошо и порадовать наших болельщиков».
Примечательно, что в числе последних был замечен и бывший капитан спартаковцев Максим Рыбин, который в
тренировочном костюме с эмблемой СКА о чем-то беседовал со знакомыми, не забывая перекидываться парой
фраз с проходящими мимо бывшими партнерами.
Ассистент главного тренера «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин перед матчем также посетовал на травмы. «У
нас не сыграет центрфорвард Медведев, небольшое повреждение у голкипера Колесника».
Относительно соперника наставник отозвался весьма уважительно. «Спартак» - очень хорошая команда, которая
играет в агрессивный хоккей. Игроки нацелены на ворота, они хорошо обучены. «Спартак» способен сыграть как
на контратаках, так и первым номером. Так что эта команда очень сильная. Мы же пока строим команду, отсюда и
результаты. Иногда не хватает игровой дисциплины. Но порой удается вытаскивать неудачные матчи. Главный
плюс – наша команда равная во всех линиях.
Но проблемы у нас тоже есть. Сейчас мы ищем центрального нападающего, чтобы усилить игру».
Милош Ржига действительно изрядно перетасовал состав. Первыми на лед вышли Уппер, каблуков и
Радивоевич. Вторая тройка - Князев, Цибак и Бутурлин. Третья – Ружичка, Рыбаков и Людучин. Четвертая –
малюшкин, Заварухин и Мусатов. Перестановки были и в парах оборонцев – Беркутов – Баранка, Обшут –
Покровский и Лямин – Щитов, также выходил на лед и Болякин.
Гости начали встречу активнее и больше владели шайбой. Но первый момент в матче создал активный Князев,
но пробить Еременко не смог. Следом опасно бросал с острого угла и Ружичка.
Но забивать должны были уфимцы. Забытый всеми на пятачке защитник Кольцов в упор не попал в створ. Ответ
за расточительность последовал почти мгновенно. Затяжная атака хозяев и на добивании первым был Князев.
Вот вам, Вячеслав Аркадьевич, и кандидат в сборную…
Мог сравнять счет Радулов, но после его броска Кочнев сыграл надежно.
Второй период начался с активных действий уфимцев. Но до опасного броска дело так и не дошло. Зато краснобелые дважды опасно угрожали воротам Еременко, но голкипер сборной не сплоховал. Следом Уппер не замкнул
пас Радивоевича на пустой угол. Выходил один на один Людучин, но на нем сфолили в последний момент, не
позволив увеличить счет.
Наказание за грубость последовало. После сутолоки у ворот Радивоевич снова с добивания во второй раз зажег
красный свет за спиной голкипера уфимцев.
Пропущенный гол погнал гостей вперед. А тут еще Ржига бросал в бой четвертое звено, которого уфимцы
наглухо заперли в зоне. Но во многом чудом, во многом благодаря Кочневу спартаковцы отбивались.
Радулов в большинстве, было уже победно вскинул руки вверх, но шайба решила в ворота не заходить. Форвард
сборной же выместил досаду на спартаковце и тоже отправился отдыхать.
В начале третьего периода «Спартак» заработал большинство, но развить успех не удалось. А когда составы
стали равным опасно бросал Воробьев. Хозяева на это ответили броском в упор Радивоевича, но переиграть
Еременко не удалось.
Сгубило уфимцев удаление Горохова. Партнеры вывели на бросок Цибака, а тот с близкого расстояния был
точен.
Должны были все решать Бутурлин и Ружичка, выскочившие два в один, но словак не смог переиграть Еременко.
А победную точку в матче поставил Людучин, который после грубейшей ошибки защитника вышел один на один и
переиграл голкипера под овации трибун. И все же Кочнев на ноль не сыграл. Помешали этому точные броски
Горохова в большинстве и Блатяка в самой концовке. Матч закончился со счетом 4:2 в пользу спартаковцев.
Лучшими игроками матча были признаны Александр Радулов у «Салавата» и вратарь «Спартака» Дмитрий
Кочнев. Призы вручал Валентин Гуреев. Однако Кочнев так сильно расстроился из-за двух пропущенных в
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концовке шайб, что даже не стал получать свой приз, а сразу ушел в раздевалку. Несколько минут Гуреев
терпеливо ждал появления Дмитрия. Но в итоге, так и не дождался.
Максим Домчев «Газета.Ру» 5.10.09 21:43

«Академики» из Уфы
«Салават
Юлаев»
вновь
озадачил.
Пожалуй,
с
четвертьфинала Кубка Гагарина я
не видел команды под началом
Быкова
–
Захаркина
столь
инертной
и
духовно
выхолощенной.
Но
с
ЦСКА
полгода назад все было понятно:
армейцев затерзала «Лада» и на
серию с «Динамо» у красно-синих
попросту не осталось сил. Что
происходит с «СЮ», всем нам еще
предстоит разобраться.
В двух матчах подряд в Москве
самых
амбициозных
клубов
Запада и Востока резанула глаз
разница в профессионализме.
Насколько СКА в воскресенье был
рачителен
и
аккуратен
при
реализации едва ли не каждого
мало-мальски голевого шанса,
настолько
«Салават»
в
понедельник оказался транжирой
на грани разгильдяйства. Как тут
не вспомнить Валерия Газзаева с
его «академиками с тросточками» – лучше о вчерашних юлаевцах не скажешь.
А ведь игра уфимцам поначалу давалась. Тем более что «Спартак» пока явно в поиске себя прошлогоднего. Не
случайно Милош Ржига впервые развел трех словацких форвардов по разным звеньям. Естественно, какое-то
время им требовалось на притирку к новым партнерам. Так почему гостям было не использовать затруднения
соперника, не взять сразу быка за рога? Вместо этого непонятная халатность и расточительность.
Ну как Кирилл Кольцов, классно обыграв нескольких москвичей, с метра не попал в пустой угол? Почему Виктор
Козлов с убойных позиций лупил куда угодно, только не в рамку? Не лучше выглядели и защитники. Радивоевич
затолкал шайбу после щелчка Обшута при попустительстве Твердовского и Прошкина. Людучин выкатил один на
один, оставив далеко позади пару еще двух кандидатов в олимпийскую сборную Калинин – Кольцов, а затем
легко перехитрил и Еременко. Разве что Радулов, как всегда, самозабвенно рвал и метал. В одиночку создал
едва ли не единственный опасный момент, после того как счет стал 0:2. Кочнева выручила штанга.
Пассивность гостей тем более удивительна, если вспомнить, что все свои три поражения до встречи со
«Спартаком» салаватовцы потерпели, пропуская первыми. Так было в Минске, где «Динамо» вело 2:0 и выиграло
3:2 по буллитам, в Тольятти (1:0 и 4:1 в пользу «Лады»), в Уфе, когда «Ак Барс» во втором периоде забросил
четыре шайбы и победу не упустил – 4:3. Лишь в субботу в Ярославле «СЮ» нарушил для себя грустную
традицию, отыгравшись с 0:3, где в итоге взял верх 5:4. Однако на сей раз команда Быкова – Захаркина не
проснулась ни при счете 0:2, ни при 0:3, ни при 0:4. И пусть два гола уфимцев под занавес вас не вводят в
заблуждение – к тому моменту красно-белые уже начали праздновать заслуженную победу.
Славин В. 06 октября 2009, «Советский спорт» №150-В(17939)

РОКИРОВОЧКИ РЖИГИ
Матч № 11. «СПАРТАК» - «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» - 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)
5 октября. Москва. ДС "Сокольники". 4200 зрителей (5530). Судьи: Захаров (Москва), Гусев (Серов).
Голы: Князев - 8 (Бутурлин), 10:42 (1:0). Радивоевич - 4 (Уппер, Каблуков), 30:15 (2:0 - бол.). Цибак - 3 (Бутурлин,
Беркутов) , 45:26 (3:0 - бол.). Людучин - 5 (Щитов, Лямин), 50:40 (4:0) . Горохов - 3 (Радулов, Прошкин), 58:40 (4:1 бол.). Блатак - 3 (Сидякин, Нуртдинов) , 59:17 (4:2).
Вратари : Кочнев - Еременко.
Штраф : 10 - 10. Большинство : 5 (2) - 5 (1). Броски : 32 (9+10+13) - 28 (12+5+11). Три лучших игрока: Людучин (С),
Бутурлин (С), Кочнев (С).
Н а ярко разукрашенном шлеме вратаря красно-белых Дмитрия Кочнева изображены герои из фильма "300
спартанцев". Этот рисунок был уместен не только потому, что главный тренер "Спартака" Милош Ржига
предпочел его владельца Евгению Конобрию, отлично проведшему два прошлых матча. Победа над могучим
"Салаватом" в нынешний момент для москвичей стала бы подвигом, достойным легендарного царя Леонида и его
подданных в битве при Фермопилах.
От интересной игры, показываемой командой в первых матчах, не осталось и следа. Ржига пообещал
масштабные перестановки в звеньях. Словацкая тройка была полностью разбита, а в первом звене компанию
Упперу и Радивоевичу составил Каблуков, не набравший в сезоне ни одного очка. Вдобавок ко всем трудностям
получил небольшую травму Левандовски, которого решили поберечь.
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Владельцы столичного клуба сумели изыскать дополнительные средства для приобретения двух новичков - речь
идет о защитнике и нападающем. Причем с одним из них уже достигнута предварительная договоренность.
Кроме того, в самые ближайшие дни могут произойти перестановки в руководящем штабе команды. Свой пост,
скорее всего, покинет генменеджер Андрей Яковенко. В то же время прославленный в прошлом спартаковский
нападающий Евгений Зимин, работающий в Центральном скаутском бюро, может оказаться в клубе на должности
спортивного директора. В его обязанности войдут в том числе и вопросы селекции.
- Согласен с теми, кто считает, что наша главная проблема в последнее время - это настрой, - сказал
корреспонденту "СЭ" за час до матча тренер гостей Игорь Захаркин. - Мы работаем над данной проблемой,
поскольку она мешает выстроить модель игры, которую хотим видеть в исполнении команды.
- Матчи ЦСКА, когда его тренировали Быков и вы, против "Спартака" Ржиги всегда проходили в
отчаянной борьбе. Про старые счеты помните?
- Нет, это дело прошлого. Сейчас думаем только об игре собственной команды.
Перестановки, произведенные Ржигой, дали эффект уже в первом периоде. Лучший бомбардир "Спартака"
Князев, лишившийся своих прежних партнеров, не потерялся и рядом с новыми, открыв счет в середине периода.
Нельзя сказать, что гости выглядели хуже. По крайней мере моментов у них было никак не меньше. Только вот по
самоотдаче спартаковцы оказались на голову выше. Их настрой можно было сравнить с тем, который был у
команды в плей-офф прошлого сезона против СКА. Уфимцы смогли найти ключи к воротам Кочнева только под
занавес встречи, когда ее исход сомнений уже не вызывал.
Вячеслав БЫКОВ , главный тренер "Салавата Юлаева":
- "Спартак" победил заслуженно. Не хотелось бы сваливать все на усталость, но ребята должны себя заставлять
играть сильнее.
- Это была худшая игра команды в сезоне?
- Наверное, правильнее сказать - самая невзрачная.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Ребята почувствовали, что если выполнят поставленную перед ними задачу, терпеливо станут играть на
команду, то смогут побеждать и таким составом. Выиграть у "Салавата" - это очень здорово.
Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 6 октября 2009 г.

Когда тафгаи бьют только по воротам… Бойцы «Витязя» в матче со
«Спартаком» не дрались, зато побаловали публику игрой в хоккей
Матч получился веселым и захватывающим, но до ожидаемых драк дело не дошло. Команды играли авантюрно,
не особенно заботясь об обороне. В этой стихии свою удачу поймали красно-белые.
БАЕВ: У НАС ЕСТЬ КОМУ ОТВЕТИТЬ ВЕРО
С самого начала чемпионата только и разговоров, что «Витязь», мол, притих. Наверное, вызваны они тем, что
чеховская команда произвела настоящий фурор на старте, и были даже дни, когда ее название гордо
красовалось на верхней строчке таблицы. Да и сейчас результат «Витязя» более чем приличный.
Однако, если быть до конца объективным – главная отличительная черта колоритной команды никуда не делась.
По-прежнему «Витязь» – недосягаемый лидер по штрафным минутам, и все те же лица на этой «доске почета».
Правда, одно фото пришлось все-таки снять. Натан Перро решил не наступать на горло собственной песне. А в
песне этой припев был примерно такой: «Бросай, Натан, подальше эту клюшку, боксерские перчатки доставай».
Ну вот он и достал, уже в Америке. Пожелаем ему удачи на
профессиональном ринге, и упаси бог кого-нибудь напомнить ему о
существовании КХЛ. Остальные «передовики» «Витязя» попрежнему в строю и продолжают радовать «успехами». И Саймон, и
Веро никогда не прочь подраться.
В прошлом году во время визита в Чехов «Спартака» оппонентом
Веро из рядов красно-белых выдвинулся Баев. Пожалуй,
единственный игрок в составе команды, для кого бои – дело
знакомое. Но сейчас москвичи остались без своего кулачных дел
мастера. Еще в начале сентября Денис получил травму и только
недавно выписался из больницы после операции. Однако за
партнеров перед визитом команды в Чехов переживал всей душой.
– Жаль, не смог поехать с ребятами, – сокрушался Баев в
телефонном разговоре с корреспондентом «Советского спорта». –
Процедурный день, ничего не поделаешь.
– Как думаете, болельщиков ждут «боевые действия»?
– Скорее всего, да. И исходить опасность будет от тех же Веро с
Саймоном. Но у нас найдутся те, кто смогут ответить. Лямин,
например. Или Радивоевич.
– Ну а вас когда ждать на льду?
– Не раньше, чем через месяц.
НЕ ЗЛИТЕ ЛЮДУЧИНА!
Как в воду глядел спартаковский защитник. Только опасность принес
не кулак Саймона, а его клюшка. Первое же удаление у «Спартака»,
защитники гостей позволяют тафгаю завладеть шайбой на расстрельной позиции, и тот выказывает себя
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завзятым театралом. Пауза изумительна, впрочем, как и бросок с кистей. Капитан чеховцев раззабивался не на
шутку! Эта шайба – уже пятая с автографом канадца.
Но голевой удар – не боксерский, и «Спартаку» он не затуманивает глаза, а наоборот, приводит в чувство:
Радивоевич реализует большинство роскошным броском из круга вбрасывания. 1:1.
А потом Батыршин укладывает на лед Людучина, и тот сильно ударяется головой. Спартаковец с помощью
партнеров поднимается, доезжает до скамейки, где в качестве утешения получает пакет со льдом и несколько
слов от Милоша Ржиги. Разве можно что-то воспринимать после такого потрясения? Еще как! И лучше бы игрок
«Витязя» Людучина не злил, потому что спартаковец вскоре, обходясь без помощников, предпримет рейд в тылы
«витязей». И Гаврилову придется вынимать из ворот «трофей». 1:2.
Спартаковские фаны, забившие гостевой сектор, заходятся недавно сочиненной кричалкой: «Восемь-восемь,
Рома Людучин!» – на спине у игрока красуется 88-й номер. К этому моменту начинает подавать признаки жизни
табло чеховской арены. До этого время, сыгранное командами, объявляет диктор, а вратари от всей души лупят
клюшками по льду, когда оштрафованный хоккеист готовится выпрыгнуть со скамейки.
ДВОЕ СУДЕЙ ИЛИ ОДИН?
В начале второго периода «Витязь» сравнивает счет. В ассистентах у Рязанцева – все тот же Саймон. А затем
начинается веселая игра, в которой серьезным остается только один человек – арбитр. Шутку Мегалинского со
сдвигом ворот он оценивает в две минуты, оставляя чеховцев втроем. Обшут беспощаден, а спустя менее чем
минуту словацкую солидарность проявляет Цыбак. 2:4.
Интересная деталь. В стартовом протоколе матча – фамилии двух главных судей, Раводина и Карабанова,
однако первые два периода на льду лишь один рефери с оранжевой повязкой. Это подтверждают и за судейским
столиком: «Да, судит один Раводин». Что ж, бывает, мало ли что могло случиться. Однако – не верю глазам – на
третий период под свист недовольных чеховских зрителей появляются два главных арбитра! Как выяснится уже
после матча, Карабонов не смог вовремя добраться в Чехов из Москвы из-за жутких пробок.
Судейскому тандему сразу находится работа. То и дело возникают мелкие стычки, однако главные силы чеховцев
в них не участвуют. Порой даже кажется, что сами спартаковцы не против начать боевые действия. И это в матче
с «Витязем» да без Баева! Вот вам и чудеса.
А вот грубейшие ошибки москвичей на собственном пятачке – это никакие не чудеса. Именно из-за них игроки
«Витязя» дважды получают шайбы в виде подарков – и уже 4:4.
И все же госпожа удача в этот вечер на стороне «Спартака». Очередное большинство использует Бутурлин, оба
арбитра едут консультироваться с видеогол-судьей, а голкипер «Витязя» пытается в свою очередь добиться
аудиенции у рефери. Продолжает он это делать и после сирены, но ничего уже не изменить. Последнее слово в
матче-триллере сказал «Спартак».

Крис Саймон против Ивана Баранки.
Матч № 12. «Витязь» (Чехов) – «Спартак» (Москва) – 4:5 (1:2, 1:2, 2:1)
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9 октября. Чехов. Ледовый хоккейный центр 2004. 3100 зрителей. Судьи: Раводин, Захаров (оба – Москва).
Голы: 1:0 Саймон 5 (Мегалинский, 2.26, б.), 1:1 Уппер 2 (Радивоевич, 10.10, б.), 1:2 Людучин 6 (16.59), 2:2
Рязанцев 3 (Саймон, Клименко, 22.23, б.), 2:3 Обшут 3 (Покровский, 27.31, б.), 2:4 Цыбак 4 (Князев, 28.13, б.), 3:4
Васильев 5 (43.55, б.), 4:4 Саймон 6 (52.22), 4:5 Бутурлин 2 (Баранка, 57.24, б.)
Три звезды: Людучин, Саймон, Радивоевич.
«Витязь» (32): Гаврилов (59.37); Рязанцев (2) – Мегалинский (2), Литвиненко (2) – Колесников (2), Батыршин (2) –
Зуборев, Сапожков (14) – Бахриддинов; Клименко – Бердников (2) – Саймон-к, Карпов – Романов – Васильев,
Белоусов – Кознев – Сергеев (4), Туляков – Бобров – Веро (2).
«Спартак» (20+2.к.ш.): Кочнев (2); Обшут – Покровский (2), Баранка – Беркутов (2), Щитов (2) – Лямин (2),
Болякин; Радивоевич (4) – Уппер-к – Каблуков, Князев (2) – Цыбак (2) – Бутурлин, Ружичка (2) – Рыбаков –
Людучин, Мусатов – Заварухин – Левандовский.
Нестеров Д. 10 октября 2009, «Советский спорт» №153(17943)

Матч № 12. «ВИТЯЗЬ» Чехов – «СПАРТАК» - 4:5 (1:2, 1:2, 2:1)
9 октября. Чехов. «Ледовый хоккейный центр-2004». 3300 зрителей (3300). Судьи: Раводин, Карабанов (оба Москва).
Голы: Саймон - 5 (Мегалинский), 2:29 (1:0 - бол.). Уппер - 3 (Радивоевич), 10:09 (1:1 - бол.). Людучин - 6, 16:59
(1:2). Рязанцев - 3 (Саймон, Бердников), 22:43 (2:2 - бол.). Обшут - 3 (Покровский), 27:31 (2:3 - бол.). Цибак - 4
(Каблуков, Радивоевич), 28:13 (2:4 - бол.). Васильев - 5, 43:55 (3:4 - бол.). Саймон - 6 (Карпов), 52:22 (4:4).
Бутурлин - 2 (Баранка), 57:24 (4:5 - бол.).
Вратари: Гаврилов - Кочнев.
Штраф: 34 - 26. Большинство: 12 (3) - 11 (4). Броски: 32 (11+10+11) - 27 (10+9+8). Три лучших игрока: Саймон (В),
Радивоевич (С), Обшут (С).
Равная игра шла вплоть до седьмой минуты второго периода. А затем на ровном месте игроки "Витязя" начали
удаляться. Только диву даешься, зачем чеховские хоккеисты хватали штраф в те моменты, когда спартаковцы не
угрожали воротам. В итоге преимуществом в двух игроков красно-белые блестяще воспользовались,
оторвавшись от соперника на дистанцию в две шайбы.
"Витязь", впрочем, и не думал сдаваться. К тому же гости сами понаделали массу ошибок как при реализации
своих моментов, так и при обороне, и не стоит удивляться, что подмосковная команда смогла отыграться.
Четвертую шайбу хозяев Саймон забивал после безобразного ляпа "Спартака" в защите.
И все же команда Милоша Ржиги сумела увезти с выезда три очка. В конце матча хозяева ошиблись на смене, и
спартаковцы четко разыграли большинство. Единственной ложкой дегтя в их победе стала травма Людучина.

На грубость «Спартак» отвечал голами
Хоккеисты «Спартака», забросив в Чехове четыре шайбы из пяти в большинстве, праздновали успех над
«Витязем».
Столичные спартаковцы, пожаловавшие в Чехов после ряда побед, не без оснований рассчитывали там на успех.
Красно-белые приехали на матч с «Витязем» в своем сильнейшем составе. К тому же в их рядах появился
нападающий Эдуард Левандовский, который не принимал участия в прошлом поединке.
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Однако москвичи довольно быстро пропустили. И дело даже не в том, что они оказались в меньшинстве.
Непростительная ошибка Обшута, выложившего шайбу в своей зоне Саймону, привела к голу.
Капитан «Витязя», который находился в гордом одиночестве, отменным кистевым броском поразил угол ворот
Кочнева.
Зрители, кстати, овацией встретили появление Саймона на льду перед матчем. Наверняка это вдохновило
главного бойца «Витязя».
Не реализовав удаление Сапожкова, спартаковцы едва не получили вторую шайбу. Прекрасную комбинацию
завершал центрфорвард первого звена хозяев Бердников – промахнулся. Москвичи ответили рядом атак, в
результате чего нарушавшие правила хозяева остались в меньшинстве. А после того как последние неправильно
атаковали Людучина – вообще втроем.
Гости умело распорядились численным перевесом: Радивоевич дальним «выстрелом» поразил ворота
Гаврилова, восстановив равновесие.
Хоккеисты, кстати, то и дело бросали взгляды на табло, пытаясь узнать, сколько же они отыграли. Тщетно.
Техника в Чехове оказалась неисправна, что, безусловно, вызывало определенные неудобства и для зрителей.
Так продолжалось ровно до 13-й минуты первого периода, а потом неисправности были устранены. Тем не менее
арбитры все равно фиксировали время по контрольному секундомеру. Как говорится, на всякий пожарный
случай.
Любопытно, что встречу до поры до времени судил один главный арбитр – Раводин, а второй – Карабанов – из-за
«пробок» не успел добраться до ледового дворца. Появился он на площадке только в заключительной
двадцатиминутке.
Кстати, на перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу «Спартака». Людучин, оправившись от удара, наказал
своих обидчиков голом. Несмотря на висевшего на нем защитника, он на скорости прорвался к воротам
Гаврилова – и низом отправил шайбу в цель.
Однако в начале второго периода счет сравнялся. Цибак отправился на скамеечку штрафников за подножку
Литвиненко. Это вызвало гнев наставника спартаковцев Милоша Ржиги, который посчитал, что никакого
нарушения правил там и в помине не было.
Тем не менее арбитр удаления не отменил. И хозяева праздновали успех. Цели достиг сильнейший «выстрел»
Рязанцева от синей линии.
Далее «Витязь» действовал в своей излюбленной манере – на грани фола, а порой и переходя грань
дозволенного. Когда самому активному из спартаковцев Радивоевичу заехали клюшкой по лицу, хозяева снова
оказались втроем против пятерки соперника. И красно-белые опять наказали чеховцев заброшенной шайбой.
Обшут сделал счет 3:2.
Практически тут же Мегалинский отправился отдыхать две минуты за умышленный сдвиг ворот. И Цибак метким
броском увеличил преимущество спартаковцев.
В середине второго периода счет мог быть и крупнее, если бы Ружичка в одном из эпизодов попал в пустые
ворота.
Прекрасный момент был потом и у «витязя» Клименко, но на его бросок в упор блистательно среагировал
Кочнев, намертво поймавший шайбу в ловушку! К слову, голкипер красно-белых в дальнейшем действовал очень
уверенно, не раз спасая свою команду. Правда, на исходе двадцатиминутки за задержку игры заработал малый
штраф. Однако спартаковцы свои ворота отстояли.
В начале третьего периода страсти на льду накалились. Удаления последовали у москвичей. Хозяева полторы
минуты играли впятером против тройки соперников. Казалось, гости с честью выйдут из положения. Однако на
собственном «пятаке» не разобрался защитник Баранка, который «посодействовал» голу «Витязя».
3:4 – и игра обострилась до предела. В одном из моментов за «Спартак» сыграла перекладина! Позднее Сергеев
промазал из выгоднейшей ситуации. Потом москвичи не раз были в меньшинстве. И вновь сплоховали в
непосредственной близости от ворот, причем уже при игре в равных составах. Это спартаковский нападающий
Рыбаков выдал «голевой пас» Саймону.
Так капитан «Витязя» оформил дубль.
Эмоции захлестнули хозяев. И в какой-то момент на льду у них оказалось шесть игроков. Наказание
последовало незамедлительно. Москвичи реализовали еще один численный перевес. Они так блистательно
разыграли шайбу, что Бутурлину осталось только послать ее в пустой створ.
Уйти от поражения «Витязю» не помогла даже замена вратаря.
Илья Елисеев «Газета.Ру» 9.10.09 21:41

ЦСКА ЗАБИВАЛ, КАК ПРИ ФЕТИСОВЕ
Матч № 13. ЦСКА – «СПАРТАК» - 4:2 (2:0, 2:2, 0:0)
11 октября. Москва. Ледовый дворец ЦСКА. 5500 зрителей (5600). Судьи: Кулаков (Тверь), Боман (Финляндия).
Голы: Паршин - 7 (Суглобов), 9:57 (1:0 - бол.). Хартиган - 4 (Счастливый), 19:06 (2:0 - бол.). Левандовски - 2
(Радивоевич), 20:18 (2:1). Уппер - 3 (Радивоевич, Обшут), 23:02 (2:1 - бол.). Саюстов - 2 (Осипов), 35:37 (3:2).
Суглобов - 5 (Гончаров), 36:12 (4:2).
Вратари : Барулин - Кочнев. Штраф: 14 - 22. Большинство: 5 (2) - 6 (1). Броски: 23 (10+7+6) - 29 (6+11+12). Три
лучших игрока: Суглобов (Ц), Барулин (Ц), Радивоевич (С).
УБЕРИТЕ КОЛДУНОВ!
192-е в истории чемпионатов страны дерби ЦСКА - "Спартак" вызвало немалый ажиотаж. Достаточно сказать, что
в день матча кассы ЛД ЦСКА не работали по той простой причине, что торговать было просто нечем - билеты
закончились еще в пятницу! Аншлаг заставил сотрудников правоохранительных органов предпринять жесткие
меры безопасности. По словам одного из них, в этот день на территорию спорткомплекса ЦСКА без билетов на
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хоккей пройти было невозможно. Но и обладатели заветных квитков, прежде чем попасть на трибуны, должны
были пройти пять кордонов. Хватало сотрудников милиции и на самой арене, так что даже самым оголтелым
болельщикам было крайне затруднительно устроить какую-нибудь заварушку, в результате чего фанаты
ограничились лишь словесными перепалками.
За два часа до матча немалое удивление у автора этих строк вызвал прогуливающийся по коридорам ЛД ЦСКА
главный тренер "Спартака" Милош Ржига.
- Невозможно все время находиться с командой, надо хотя бы часок отдохнуть от игроков, да и им от меня тоже, улыбаясь объяснил свою прогулку тренер.
- Как состояние вашего форварда Людучина, который получил травму в предыдущем матче в Чехове?
- Слава богу, серьезного повреждения нет. Но чеховцы против него сыграли очень грубо. Я-то думал, что "Витязь"
начал играть в хоккей, а они опять взялись за старое. Хорошо, что сумели выстоять и взяли три очка.
- Как и "Спартак", ваш сегодняшний соперник очень уверенно начал чемпионат и не проиграл дома пока ни
одного матча. Приготовили армейцам сюрпризы?
- Дождитесь начала матча, и все увидите сами, - с улыбкой сказал Ржига.
Герой матча против "Локомотива" голкипер армейцев Константин Барулин, которому тренерский штаб ЦСКА
вновь доверил место в воротах, отметил, что его команду ожидает трудный матч.
- "Спартак" - хорошая команда, которая очень уверенно начала чемпионат. При Ржиге "Спартак" играет очень
результативно, так что нам придется попотеть. Но мы не собираемся сдаваться.
- Как можете объяснить пропущенную вами нелепую шайбу в матче против "Локомотива"?
- Уберите колдунов с трибун! Такие пропущенные шайбы могу объяснить только вмешательством потусторонних
сил (улыбается). А если серьезно, то в прошлый раз лед был не очень хорошим. Шайба подскочила, перед
воротами немного попрыгала, попала в мою клюшку, а что было дальше - до сих пор понять не могу. Надеюсь, я
свой лимит глупых шайб в этом году исчерпал.
Кстати, после матча с ярославцами президент ХК ЦСКА Вячеслав Фетисов указал тренеру вратарей Стефану
Луннеру на то, что Барулин пропустил уже второй нелепый гол в сезоне, на что швед обещал усилить свою
работу.
ДВА РАЗНЫХ "СПАРТАКА"
В первом периоде Барулину долго не доводилось блеснуть своим мастерством. Красно-синие старались свести
количество бросков со стороны соперника к минимуму. По большому счету в первый раз Константин серьезно
вступил в игру лишь на пятой минуте, когда Радивоевич нашел брешь в армейской обороне и изловчился
бросить, но Барулин контролировал ситуацию. Вообще же в первом периоде так и осталось непонятным, чем
Ржига хотел удивить ЦСКА. Армейцы же, словно услышав слова Немчинова о том, что команда слабо реализует
численное большинство, на этот раз использовала его дважды. Недовольный развитием событий Ржига бушевал
на скамейке, а в одном из эпизодов чересчур эмоционально отреагировал на решение судьи удалить игрока
спартаковца.
После передышки на лед вышел другой "Спартак" - тот, который гонял в нынешнем сезоне признанных лидеров.
Не успели последние зрители вернуться на трибуну после перерыва, а гости уже сравняли счет. К середине
двадцатиминутки "Спартак" должен был забивать еще как минимум трижды, но на этот раз "колдуны" Барулина,
видимо, решили оставить в покое, и потому тот лихо отражал все угрозы своим воротам.
На фоне спартаковской круговерти две армейские голевые атаки стали неожиданностью. Причем комбинации
были на редкость изысканными - спартаковская оборона разрывалась легендарным армейским пасом, и
завершающему атаку игроку оставалось лишь попасть в пустые ворота. Так ЦСКА забивал во времена Фетисова,
который с сияющим лицом сидел в VIP-ложе, аплодируя после таких эпизодов своей команде.
Спартаковцы занервничали, и в одном из эпизодов Радивоевич после остановки игры пустил шайбу в пустые
ворота ЦСКА (Барулин покинул их при отложенном штрафе), что не понравилось Короткову, набросившемуся с
кулаками на словака. Избежать массового побоища помогло быстрое вмешательство судей. В итоге Радивоевич
схлопотал 10-минутный штраф, а в его отсутствие у "Спартака" не нашлось игрока, который смог бы переломить
ход матча.
Когда же Радивоевич вернулся со скамейки штрафников, армейцы уже уверенно держали нити игры в своих
руках.
Милош РЖИГА , главный тренер "Спартака":
- Видимо, команда оказалась чуть-чуть не готова к дерби. Во втором периоде ребята добавили, сделали
результат, но потом упустили контратаки из-за своих ошибок. Это психологический момент.
Сергей НЕМЧИНОВ , главный тренер ЦСКА:
- Наконец-то начали реализовывать большинство. Во втором периоде ребята расслабились, очевидно, при счете
2:0 подумали, что игра сделана. "Спартак" нас за это и наказал. Но потом собрались, забили два красивых гола и
довели матч до победы.
Владимир ЮРИН из ледового дворца ЦСКА («СЭ» 12 октября 2009 г.)
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Били дуплетами. Пропустив две шайбы за три минуты, армейцы сумели
сделать дубль в течение одной
Первое дерби сезона ЦСКА – «Спартак» наконец-то собрало полные трибуны. Зрители увидели не только как
крепка армейская оборона, но и как ее можно сломать за три минуты. Как бросают по пустым воротам и как на
это смотрят финские арбитры. А главное – увидели игру, достойную такой громкой вывески.
ЕСТЬ АНШЛАГ!
Захожу на территорию армейского стадиона. Поражает спокойствие у Ледового дворца ЦСКА. Не спеша,
покуривая, дефилируют омоновцы, недлинная очередь в кассы, и ни в коем случае не похоже, что кому-то не
хватит билетов. Никто никуда не торопится. Полное ощущение, что через час – матч ЦСКА с «Сибирью», минским
«Динамо» или новокузнецким «Металлургом», не в обиду им будет сказано. А между тем на афише-то – 192-е в
истории отечественного хоккея дерби армейцев со «Спартаком». Казалось бы, никаким аншлагом не пахнет.
С чего бы так? Может, не выветрился за ночь футбольный дух? Но сборная проиграла немцам. Вот попала бы
напрямую на ЧМ в ЮАР, тогда понятно. Градус веселья был бы на запредельном уровне, и многие не нашли бы в
себе ни сил, ни эмоций на хоккей. А так праздновать было нечего.
Однако мало-помалу людской поток на подходе к арене становится все более полноводным, и вот уже с трудом
справляются четыре коридора, в которых фильтруют фанатов. Может, заполнятся все же впервые в этом сезоне в
Москве трибуны под завязку?
За пять минут до сирены утвердительный ответ уже напрашивается сам собой. Между секторами особо ретивых
фанатов – «сектор отчуждения» примерно из четырехсот мест, и только он зияет пустотой в милицейском
обрамлении. Но это, к сожалению, необходимость.
Ровно на минуту фанаты примиряются. К огромному сожалению, это минута молчания. Диктор сообщает о
смерти последнего игрока знаменитой футбольной армейской «команды лейтенантов» Валентина Николаева.
Но, выдержав необходимую паузу, – этикет в сторону.
МАГИЯ ФЕТИСОВА?
Честно говоря, первые пять минут матча вызывают искреннее удивление. Ни одной «крепкой» кричалки в адрес
друг друга. Чудеса. Да и на льду не происходит ничего примечательного – команды на два голоса исполняют гимн
обороне. И если армейцы знают эту партию наизусть, то «Спартак» поет по нотам, на удивление точно.
Странного тут ничего нет: ЦСКА входит в тройку лучших по крепости защиты. Секрет, как это армейцам удается,
похоже, разгадал наставник «Спартака» Милош Ржига.
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Это

Фетисов. Точно. Он у них на
тренировках часто бывает и, наверное,
что-то такое знает. Или одного его вида достаточно.
Вот он, президент ЦСКА, на своем
месте, в ложе. И весь первый период его
присутствие действует. Ощутив его, армейцы
приступают к делу. Паршину дают
принять шайбу и прицельно бросить, и
тут
же
ответ
«Спартака»
–
Левандовский неточен.
А фанатов между тем просто распирает,
и славословия любимым командам
заканчиваются. Честно говоря, пора,
наверное, вспоминать уже порядком
подзабытую советскую дисциплинарную
формулу: «До 16 лет вход воспрещен».
Потому как с детьми при таком
«звуковом сопровождении» на хоккее
точно делать нечего. А бороться с этим
невозможно. Не выводить же с трибуны
все
фанатские
секторы,
которые
изощряются в знании ненормативной
лексики. А вот баннеров на сей раз
вообще нет. Правильно, зачем что-то
рисовать, трудиться? Вполне хватит матюгов и луженой глотки.
Как раз к середине периода армейцы заставляют постараться абсолютно всех своих поклонников: Паршин
расторопнее всех, и первое же большинство ЦСКА становится результативным.
ФИНСКОЕ ПРАВОСУДИЕ
Кстати, этот матч – первый в чемпионате, на который к нам пожаловал иностранный арбитр. Финн Боман на пару
с россиянином Кулаковым сразу демонстрируют, что намерены судить любое нарушение. Красно-белые едва не
получают роскошный шанс в течение полутора минут поиграть впятером против троих, как фолит Беркутов. На
скамейке ЦСКА над травмированным игроком армейцев склоняется врач, а тренеры убеждают рефери увеличить
наказание спартаковцу. Но судьи и ухом не ведут.
Итог – в равных составах команды в первом периоде почти не играют. И если красно-белые, как обычно,
расточительны, то ЦСКА собирает моменты по крупицам. И когда кажется, что «Спартак» уйдет на перерыв при
минимальном счете выслушивать лекцию Ржиги, Счастливый донельзя портит настроение гостям и их фанатам –
2:0.
Из раздевалки наставник красно-белых, в отличие от своего коллеги Сергея Немчинова, немного запаздывает.
Все армейцы уже сидят на местах. Скамейки в ЛСК ЦСКА сзади не обойти, поэтому почти все тренеры
соперников армейцев в таких случаях с извинительной улыбкой проходят прямо перед игроками хозяев. Но не
таков Ржига. Поднявшись на первый ряд трибун, наставник «Спартака» совершает обходной маневр, своим
появлением вызывая бурю оваций у фанатов.
ЗЛОСТЬ РАДИВОЕВИЧА
Не успевает она стихнуть, как красно-белые забивают. Левандовский настойчив на пятачке. А через еще три
минуты красно-синий сектор в шоке: примерно в такой же ситуации шайба заползает в ворота Барулина – 2:2!
На протяжении почти всего второго периода «Спартак» властвует на площадке безраздельно, штампуя моменты
один за другим. Но на выходе с этого конвейера – ни одного качественного изделия. А армейцы, переведя дух,
умело вставляют палку в колесо этого малоэффективного механизма и реализуют едва ли не единственную
атаку за период. Пока «Спартак» разбирается, как это случилось, Суглобов забрасывает четвертую шайбу. И вот
тут происходит, пожалуй, ключевой момент игры.
Арбитры фиксируют нарушение у спартаковца Покровского. Радивоевич недоволен, считая, что игрок ЦСКА
симулировал, и от досады бросает по пустым уже воротам армейцев. Словак попадает в рамку и тут же получает
по голове от Короткова. Ржига на скамейке яростно бьет себя руками по пояснице – судейский жест, означающий
неспортивное поведение. В результате словаку выписывают десятиминутный штраф, а Коротков лишает свою
команду игры в большинстве.
Половину третьего периода Радивоевич грустно взирает на то, как его партнеры безуспешно пытаются повторить
свой подвиг. Моменты для этого у спартаковцев есть. Но нет куража, который не возвращается даже с
возвращением словака на лед.
Матч № 13. ЦСКА (Москва) – «Спартак» (Москва) – 4:2 (2:0, 2:2, 0:0).
11 октября. Москва. ЛСК ЦСКА. 5600 зрителей. Судьи: Кулаков (Тверь), Боман (Финляндия).
Голы: 1:0 Паршин 7 (Суглобов, 9.57, б.), 2:0 Хартиган 4 (Счастливый, 19.06, б.), 2:1 Левандовский 2 (Радивоевич,
20.18), 2:2 Уппер 3 (Радивоевич, Обшут, 23.02, б.), 3:2 Саюстов 2 (Осипов, Кулемин, 35.37), 4:2 Суглобов 5
(Гончаров, 36.12).
Три звезды: Суглобов, Радивоевич, Паршин.
ЦСКА (14): Барулин; Гончаров (2) – Корнеев-к (2), Розин – Куляш, Мишарин – Рылов (2), Пашнин; Паршин (2) –
Никулин – Суглобов, Димитракос – Хартиган (2) – Счастливый, Михайлов (2) – Коротков (2) – Моня, Кулемин –
Саюстов – Осипов.
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«Спартак» (22): Кочнев; Обшут – Покровский (2), Баранка (2) – Щитов, Лямин – Беркутов (2), Болякин;
Левандовский – Уппер-к – Радивоевич (10), Князев – Цыбак (2) – Бутурлин, Ружичка (2) – Рыбаков (2) – Людучин,
Мусатов – Заварухин – Каблуков.
Нестеров Д. 12 октября 2009, «Советский спорт» №154-М(17944)

«Спартак» проиграл за 35 секунд
Хоккеисты ЦСКА со счетом 4:2 победили московский «Спартак» в первом дерби нынешнего сезона между этими
командами. Спартаковцы в начале второго периода смогли отыграть две шайбы, однако в течение 35 секунд
пропустили еще два гола и в итоге в пятый раз в сезоне остались без очков.
Хотя в нынешнем сезоне КХЛ разделила команды по географическому принципу с целью увеличить количество
всевозможных дерби, первого столкновения двух самых популярных столичных команд пришлось ждать ровно
месяц. За это время «Спартак» и ЦСКА успели удивить хоккейный мир – не самым благополучным в финансовом
плане командам предрекали тяжелую борьбу за место в плей-офф, а они находятся в лидерах Западной
конференции, опережая даже земляков-динамовцев. При этом специалисты отмечают, что успехи на старте
армейцев и спартаковцев – прежде всего заслуга их тренеров. Сергею Немчинову и Милошу Ржиге удалось из
далеко не звездных игроков сделать сплоченные коллективы, и именно благодаря командной игре они и
побеждают.
При этом ЦСКА Немчинова играет более ровно и лишь в двух матчах из 11 не смог набрать очков, тогда как на
счету красно-белых было четыре полновесных поражения. Потому и потерял ЦСКА на два очка меньше своих
исторических оппонентов. В последнем своем матче ЦСКА, правда, очко потерял, однако победа над вицечемпионом страны «Локомотивом» в серии буллитов стоит очень дорого. Спартаковцы же забросили шесть шайб
в ворота чеховского «Витязя» и продолжают оставаться одной из самых результативных команд лиги – больше
подопечных Ржиги забили только звезды из «Салавата Юлаева». Только те же питерские армейцы да
магнитогорский «Металлург» опережали по другому важному компоненту – пропущенным шайбам.
Так что в нынешнем сезоне дерби между ЦСКА и «Спартаком» будет популярным не только с исторической точки
зрения, но и как противостояние одних из сильнейших команд лиги.
Ржига по сравнению с матчем в Чехове изменений в составе делать не стал, да и особых возможностей у чеха
для этого нет: скамейка запасных в «Спартаке» фактически отсутствует. Довольствовался Ржига тем, что
поменял звеньями Каблукова и Левандовского: немец играл в стартовом сочетании с Уппером и Радиоевичем. У
Немчинова возможностей для маневра больше, в каждой игре, если все здоровы, он оставляет в запасе одного
защитника и трех форвардов. На сей раз нападающий Максим Осипов заменил Сергея Аншакова.
В целях обмена судейским опытом в пару к Сергею Кулакову из Твери был поставлен финн Антти Боман.
Ворота же защищали Константин Барулин и Дмитрий Кочнев.
Ржига несколько туров назад пошел на кардинальный шаг, когда перетряс обойму своих нападающих, разбив, в
частности, словаков Радивоевича, Ружичку и Цибака, а также самое результативное звено начала сезона Князев
– Рыбаков – Людучин. Сделано это было с целью создать три равноценных тройки нападения. Немчинов тоже
долго находился в поиске необходимых сочетаний и в итоге определился с ударным звеном, где Денис Паршин
играет с Никулиным и Суглобовым. Именно Паршин и открыл счет с передачи Никулина (до своего отъезда в
Северную Америку этот центрфорвард здорово взаимодействовал с Паршиным и Широковым и даже
привлекался в сборную), использовав первое же удаление в составе красно-белых. Отдыхать отправился Цибак,
а спартаковцы оставили в двух метрах от своих ворот самого результативного форварда соперников, и Паршин,
получив передачу от Никулина из-за ворот, успел осмотреться и поразить дальний угол.
У спартаковцев же в большинстве вновь ничего не получалось.
Как и в матче с «Локомотивом», в самом дебюте схлопотал двухминутный штраф Егор Михайлов, но комбинации
в зоне Барулина ни к чему не привели.
На 16-й минуте красно-белые и вовсе получили отличный шанс – минуту игры впятером против троих, однако
спустя пять секунд Беркутов завалил Саюстова на выходе из зоны, а численное преимущество «четыре на три»
«Спартак» тоже не использовал. Зато когда отправился отдыхать еще один словак, Ружичка, ЦСКА увеличил
счет. На сей раз отличилось второе звено, где Петр Счастливый играет с легионерами Хартиганом и
Димитракосом. Розин бросил от синей линии, а Счастливый удачно подставил клюшку.
Однако второй период «Спартак» начал ударно, в течение трех минут сравняв счет. Сначала Левандовский после
прострела Радивоевича оказался самым шустрым на пятачке. Вскоре был удален Рылов, и на сей раз
большинство красно-белые использовали: Уппер добил шайбу после броска Обшута.
А в промежутке между голами должен был забивать Ружичка, но переиграть Барулина в ближнем бою не сумел.
Армейцы стойко пережили удар, однако преимущество уже перешло к спартаковцам, и лишь их вина, что они не
сумели выйти вперед. Отличный шанс после передачи Баранки был у Цибака, однако в ответной атаке
провалилась защита «Спартака», и Рыбакову пришлось цеплять Хартигана, который уже был готов замыкать
дальнюю штангу. Однако спартаковцы защищались очень активно, и лишь по истечении штрафа был неплохой
момент у Осипова. А уже в равных составах Ружичка не попал в пустой угол при контратаке «три в одного»…
После удаления Корнеева у ворот Барулина и вовсе стало жарко, опасный бросок нанес низом Князев, но
голкипер ЦСКА успел выставить щиток. А затем армейцы в течение 35 секунд забросили две шайбы кряду.
Началось все после ошибки Баранки в своей зоны, которого обокрал Кулёмин. Осипов на паузы выманил на себя
двух защитников и отдал уже на пустые ворота под бросок Саюстову.
А затем после передачи Гончарова Суглобов послал шайбу в сетку с острого угла – 4:2.
До перерыва у ЦСКА был шанс поиграть в большинстве, однако после фола Покровского Евгений Коротков
устроил самосуд над Радивоевичем, который после свистка швырнул шайбу в борт. Словак заработал
дисциплинарный штраф, а команды остались в неполных составах. Радивоевича же не хватало в начале
третьего периода, когда армейцы довольно уверенно контролировали шайбу. Тем не менее, на контратаках
спартаковцы создали несколько моментов: Куляш в последний момент помешал бросить Князеву, не использовал
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свой шанс и Баранка. На 55-й минуте Гончаров ценой удаления не позволил забить с пятачка Ружичке, однако
две минуты большинства для спартаковцев прошли даром. ЦСКА выстоял и удержал в итоге победный счет.
Евгений Трушин «Газета.Ру» 11.10.09 19:21

В Нижнем помянули Алексея Черепанова
Визит в Нижний Новгород не предвещал «Спартаку» ничего хорошего
– «Торпедо» не проигрывало на своем льду с 22 сентября. И москвичи
не смогли нарушить приятную для нижегородцев традицию – волжане
добились шестой победы кряду на родном льду.
…В фойе Дворца спорта профсоюзов омоновец требует от
болельщиков «Торпедо» показать баннер. Видит надпись черного
цвета «Помним» и, выслушав объяснение, чеканит: «Проносите». 13
октября. Годовщина смерти форварда «Авангарда» Алексея
Черепанова…
Этот фрагмент – только часть баннера внушительных размеров. Почти
половину сектора, где располагается фан-клуб «Торпедо», занимает
полотнище с фотографией Черепанова. Он в форме «Рейнджерс» –
этот клуб выбрал Алексея на драфте НХЛ, а под портретом подпись
«Один год без звезды»…
Фан-клуб «Спартака» заранее заказал 200 билетов на матч, но
болельщиков москвичей можно было встретить и в очередях у
билетных касс. В Нижнем высадился внушительный десант краснобелых.
В начале матча фанаты демонстрируют полную лояльность друг к
другу. А вот на площадке с первых же минут игра проходит боевито.
Уже на 17-й секунде удаляется Покровский. Затем Баранка выясняет
отношения с Александровым, а в середине периода Ружичка с ходу
врезается в голкипера «Торпедо» Брюклера. Вратарь некоторое время
приходит в себя, а словак катит к скамейке штрафников.
Последнее удаление периода оборачивается голом для «Торпедо». Капитан гостей Уппер с пятачка проталкивает
шайбу в ворота.
Но после перерыва хозяева попросту сминают москвичей. В течение трех с половиной минут в ворота Конобрия
влетают три шайбы. В честь автора третьего гола Беднаржа во дворце звучит веселая чешская песенка. Затем
поистине цирковой номер выполняет другой чех – Крстев. Когда спартаковцы перекидывают шайбу через
Брюклера, чешский защитник с лета выбивает ее из пустых ворот.
В начале третьего периода Цибак реализует большинство и возвращает матчу интригу. 3:2. Главный тренер
гостей Милош Ржига буквально «прилипает» к борту и регулярно вызывает судей на диалог. Спартаковцы более
полутора минут играют впятером против троих соперников, но забить не могут. Минут за шесть до сирены на
льду вспыхивает серьезная потасовка. Шесть игроков образуют кучу-малу, но драчунов быстро растаскивают – на
площадке еще долго лежит хоккейная амуниция…
Четвертый гол автозаводцев получается комичным. На последней минуте вратарь гостей не спеша катит к
бортику, чтобы уступить место полевому игроку. Но торпедовец Линдстрем бросает из своей зоны, Конобрий
спешит за шайбой, падает и совершает судорожное движение клюшкой. А шайба предательски вползает в
ворота.
Матч № 14. «Торпедо» (Нижний Новгород) – «Спартак» (Москва) – 4:2 (0:1, 3:0, 1:1).
13 октября. Нижний Новгород. Дворец спорта профсоюзов. 5500 зрителей. Судьи: Кадыров (Уфа), Одиньш (Рига).
Голы: 0:1 Уппер 4 (Обшут, Радивоевич, 18.14, б.), 1:1 Косоуров 2 (Трощинский, 24.14), 2:1 Варнаков 4 (Шастин,
25.39), 3:1 Беднарж 5 (Шафигулин, Александров, 27.55), 3:2 Цибак 5 (41.44, б.), 4:2 Линдстрем 3 (59.29).
Три звезды: Брюклер, Беднарж, Уппер.
«Торпедо» (20+2 к.ш.): Брюклер (2); Трощинский-к – Крстев, Жуков – Новопашин (2), Космачев – Тюляпкин;
Шастин (2) – Никитенко – Варнаков (4), Крикунов – Линдстрем – Брендл, Беднарж – Шафигулин (6) –
Александров (4), Галузин – Шахрайчук – Косоуров.
«Спартак» (22+10): Конобрий; Обшут – Покровский (2), Баранка (4) – Болякин, Беркутов – Щитов; Левандовский
(2+10) – Уппер-к (4) – Радивоевич (4), Князев – Цибак (4) – Бутурлин, Ружичка (2) – Рыбаков – Людучин, Мусатов
– Заварухин – Каблуков.
ПОТАЙЧУК ВЕРНЕТСЯ НА ЛЕД?
По информации «Советского спорта», тренер «Спартака» Андрей Потайчук, которому в августе исполнилось 39
лет, снова может выйти на лед в составе красно-белых.
С прошлой субботы он тренируется наравне со всеми игроками и даже сел на специальную диету, чтобы в
кратчайшие сроки сбросить лишний вес.
– Пока речь идет только о том, чтобы помогать команде на тренировках, – рассказал Потайчук корреспонденту
«Советского спорта» Дмитрию НЕСТЕРОВУ. – Скамейка у нас короткая, поэтому для нормального выполнения
некоторых упражнений игроков просто не хватает. И Милош (главный тренер команды – Ржига. – Прим. ред.)
сказал мне: «Иди, получай форму». Но я не исключаю, что могу вернуться на лед, если, не дай бог, в команде
будет много травмированных и мы не сможем усилиться. Никакой проблемы в этом не вижу, физическое
состояние – отличное, да и вообще успел соскучиться по хоккею…
Напомним: Потайчук завершил игровую карьеру в позапрошлом сезоне после того, как провел 55 матчей за
клубы высшей лиги «Крылья Советов» и ХК «Дмитров».
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Матч № 14. «ТОРПЕДО» Нижний Новгород – «СПАРТАК» - 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)
13 октября. Нижний Новгород. ДС Профсоюзов. 5500 зрителей (5600). Судьи: Кадыров (Уфа), Одиньш (Рига).
Голы: Уппер - 4 (Обшут, Радивоевич), 18:14 (0:1 - бол.). Косоуров - 2 (Трощинский), 24:14 (1:1). Варнаков - 4
(Шастин), 25:39 (2:1). Беднарж - 5 (Шафигулин, Александров), 27:55 (3:1). Цибак - 5, 41:44 (3:2 - бол.). Лидстрем 3, 59:29 (4:2).
Вратари: Брюклер - Конобрий. Штраф : 22 - 32. Большинство : 6 (0) - 6 (2). Броски : 19 (3+9+7) - 37 (15+11+11).Три
лучших игрока: Брюклер (Т), Беднарж (Т), Радивоевич (С).
"Спартаковцы" по ходу всего матча были быстрее и мощнее хозяев, но провалили старт второго периода. В
какой-то момент судьи выпустили игру из-под контроля, что едва не привело к массовой драке на льду. Однако
здравый смысл все же возобладал.
Четвертую шайбу Линдстрем забросил из своей зоны, перехватив ее в тот момент, когда Конобрий побежал на
скамейку меняться на шестого полевого игрока
Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»:
- Разговаривать после такого матча тяжело, потому что лучшая команда сегодня проиграла. Опять мы сделали
ошибки, которые, к сожалению, совершаем каждый матч.
Евгений ПОПИХИН, главный тренер «Торпедо»:
- В перерыве нам удалось перестроиться, забили быстрые шайбы. Во втором и третьем периодах мы уже
контролировали ситуацию.
Сергей Литвак из Нижнего Новгорода («СЭ» 14 октября 2009 г.)

У Ржиги уже нет слов
«Спартак» потерпел третье поражение подряд. Красно-белые снова
растранжирили уйму моментов, чего им минчане, как до этого ЦСКА и
«Торпедо», не простили.
– Пьяных спартачей не пускаем? – командир омоновцев по рации
уточняет установку у руководства.
– Любых пьяных не пускаем, – рубит раздраженный голос.
До стартового вбрасывания еще более часа, а в фойе дворца уже висит
напряжение. В Минске не забыли прошлогодний инцидент, когда
фанаты «Спартака» зажгли в гостевом секторе файер – для
законопослушной Белоруссии неслыханная дерзость! У дверей дворца
болельщиков проверяют похлеще, чем в аэропортах США после
терактов 11 сентября.
Секьюрити разве что ботинки не заставляют снимать. Каждого зрителя
после прохода через прямоугольник металлоискателя затем дотошно
исследуют и ручным аналогом «рамки». Содержимое сумок и пакетов
скрупулезно проверяют на цвет и запах. Венчают картину тотальной
бдительности две видеокамеры, установленные с обеих сторон от
входа и фиксирующие все телодвижения счастливых обладателей
билетов.
Десант фанатов «Спартака» на берега Свислочи высадился
внушительный. Вечером в среду на Белорусском вокзале
доминировали красно-белые одежды.
Уже на предматчевом исполнении гимнов спартаковский фан-сектор
демонстрирует завидную слаженность и энтузиазм, дружно выводя слова главной песни России. Красно-белые с
таким же рвением сразу берутся за дело. Хозяева прижаты к воротам – минуты четыре им даже шайбой овладеть
не удается! Князев вываливается слева один на Мезина, Мусатов заряжает с убойной позиции – все тщетно.
Смотрю на Милоша Ржигу. Тренер москвичей пока спокоен, но представляю, что творится у него в душе. Часом
ранее чех сетовал:
– Что ЦСКА, что «Торпедо» мы сами проиграли. Сколько моментов запороли! Недостает ребятам мастерства.
Мудрят в простых ситуациях, заигрываются…
Вот и Цибак в чужой зоне увлекся. Зачем-то ударил клюшкой соперника – получите две минуты. Спустя 39 секунд
к словаку присоединяется Рыбаков, который едва не отрубает руку Хювенену. Двух лишних реализует сам
пострадавший. Поведя в счете, хозяева развить успех не спешат. И зря. Москвичи постепенно приходят в себя.
Четвертому звену удается гроссмейстерская комбинация – подключившийся из глубины Баранка забивает с
пятачка без сопротивления.
Во втором периоде солируют вратари. Один из акробатических сейвов после выпада Шевца для Кочнева
оборачивается травмой. Хорошо, до перерыва всего семь секунд – в перерыве Конобрий лед не покидает –
разминается. Тем не менее, войти в игру ему толком не удается. На 44-й минуте Беркутов упускает Пелтонена,
пас Хювенену на пятачок – Конобрий бессилен. К счастью гостей, в первой же ответной атаке Мезин запускает
шайбу от синей линии. 2:2.
После того как минчане в третий раз выходят вперед, Ржига впервые перемещается из-за спин подопечных к
борту. Однако по-прежнему непривычно спокоен – сложив руки на груди, молча взирает на площадку. Неужели
пан Милош смирился с поражением? Но что тренер может сделать, если спартаковцы мажут и мажут…
Матч № 15. «Динамо» (Минск) – «Спартак» (Москва) – 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)
15 октября. Минск. Дворец спорта. 3700 зрителей. Судья Бондарь (Магнитогорск).
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Голы: 1:0 Хювенен 7 (Пелтонен, 10.14, б.), 1:1 Баранка 2 (Заварухин, Каблуков, 17.24), 2:1 Хювенен 8 (Шевц,
Пелтонен, 43.18), 2:2 Лямин 1 (Баранка, Цибак, 45.14), 3:2 Мелешко 4 (Шевц, 51.34, б.).
Три звезды: Хювенен, Кочнев, Мелешко.
«Динамо» (8): Мезин (39.59-40.00); Вяянянен (2) – Уэскотт, Денисов – Бумедьен (2), Линтнер – Шевц; Чуприс –
Плэтт – Хювенен, Михалев (2) – Стась – Мелешко, Кулаков – Макконен – Пелтонен-к (2), Андрущенко –
Заделенов – Саулиетис.
«Спартак» (16): Кочнев (2, Конобрий, 39.53-59.44); Обшут (2) – Покровский (2), Баранка – Лямин, Беркутов –
Щитов, Болякин; Левандовский – Уппер-к – Радивоевич (2), Ружичка – Цибак (2) – Бутурлин, Князев – Рыбаков (2)
– Людучин (2), Мусатов (2) – Заварухин – Каблуков.
Славин В. 16 октября 2009, «Советский спорт» №156(17948)

ХЭНЛОНУ ПОМОГ НОВЫЙ ЛОЗУНГ
Матч № 15. «ДИНАМО» Минск, Белоруссия – «СПАРТАК» - 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)
15 октября. Минск. Дворец спорта. 3700 зрителей (3400). Судья: Бондарь (Магнитогорск).
Голы: Хювянен - 7 (Пелтонен), 10:14 (1:0 - бол.). Баранка - 2 (Заварухин, Каблуков), 17:24 (1:1). Хювянен - 8
(Шевц, Пелтонен), 43:18 (2:1). Лямин - 1 (Баранка, Цибак), 45:14 (2:2). Мелешко - 4 (Шевц), 51:34 (3:2 - бол.).
Вратари : Мезин - Кочнев (Конобрий, 39:53 - 59:44).
Штраф : 8 - 16. Большинство : 8 (2) - 3 (0). Броски : 31 (7+12+12) - 39 (13+14+12). Три лучших игрока : Хювянен
(Д), Мезин (Д), Людучин (С).
Когда "Динамо" достигло турнирного дна, главный тренер команды Глен Хэнлон, следуя своей излюбленной
манере, выдвинул новый командный лозунг: "Начинаем играть с чистого листа". И ведь получается. Сначала
были две подряд победы динамовцев на выезде, а теперь в Минске был повержен и "Спартак". Но вообще-то это
был день Хювянена. Форвард "Динамо" и сборной Финляндии стал героем встречи - забросил две шайбы,
отрабатывал в атаке, а при игре в большинстве и в обороне. Очень хорош был и Мезин. "Спартак" же подвели
удаления.
Милош РЖИГА , главный тренер "Спартака":
- Третий матч играем очень здорово. Ребята старались, создали много моментов, но не забиваем. К тому же у нас
было много удалений, которые хозяева реализовали.
Глен ХЭНЛОН , главный тренер "Динамо" Мн:
- Это наша лучшая игра с начала сезона. "Спартак" играл так, как и должен был играть, - на высоких скоростях.
Очень доволен результатом. Я всегда говорил, что нам надо больше забивать, особенно в большинстве. Сегодня
это получилось.
Иван КАХНОВИЧ из Минска («СЭ» 16 октября 2009 г.)
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«Абонент временно недоступен». Перед тем, как принять решение о победной
шайбе «Спартака», главный арбитр долго томил зрителей консультацией с
видеосудьей
Удививший всех на старте «Спартак» потерпел три поражения
подряд. Набирающий обороты «Атлант» приехал в Сокольники
после трех побед. Вчера обе серии оборвались.
ЧТО У РЖИГИ НА УМЕ?
Болельщики «Спартака» – люди с натренированной нервной
системой, поэтому удар в виде трех поражений кряду перенесли
стойко. Хотя два из них были особо обидными. О неудаче в дерби с
ЦСКА (2:4) и говорить не приходится – как-никак самый
принципиальный соперник. Только тот факт, что с армейцами
календарь сведет красно-белых еще трижды, и греет души фанатов
«Спартака». А вот фиаско в Минске (2:3) никто в стане москвичей
не ожидал.
– Безобразие! Громадное количество моментов не используем, –
рвал и метал перед матчем с «Атлантом» главный тренер
«Спартака» Милош Ржига. – Потом расслабляемся, за короткое
время пропускаем гол или два – и все, проигрываем.
– В чем же дело?
– Не думаю, что в сверхъестественных силах. На них сваливать не
надо. Виноваты сами. И еще, честно говоря, очень уж много писали
в начале чемпионата о том, как мы хорошо играем. Особенно после
побед над топ-клубами. Знаете, я согласен играть плохо, но чтобы
был результат. Причем в тех матчах, где мы просто не имеем права
терять очки.
– А матч с «Атлантом» к какой категории относите?
– Знаю, что мытищинский клуб настраивается серьезно. Хотя кто на
нас теперь серьезно не настраивается? Успел посмотреть запись игры «Атланта» с «Витязем» и кое-какие
выводы для себя сделал.
В САНТИМЕТРАХ ОТ АВТОГОЛА
Неизвестно, что там на уме у Ржиги, но вывод главный – на поверхности. В отличие от «Спартака», подопечные
Федора Канарейкина последние три матча завершили победами, в числе прочих повергнув выбирающийся
потихоньку из турнирной ямы «Ак Барс». «Витязь» же в субботу уехал из Мытищ и без очков, и без голов.
Голкипер «Атланта» Мартин Гербер и «на ноль» отыграл, и продемонстрировал, что готов оборонять ворота не
только от шайб, но и от особо ретивых соперников. Пусть это хоть сам «главный хулиган всей КХЛ» Дарси Веро, с
которым вратарь «Атланта» и сцепился уже после финальной сирены.
А вот для основного голкипера «Спартака» Дмитрия Кочнева в последнем матче все сложилось совсем не так
радужно. В одном из эпизодов вратарь потянул заднюю поверхность бедра, и матч в Минске доигрывал уже
Евгений Конобрий.
Уже на четвертой минуте матча зрители становятся свидетелями забавного эпизода. Один из судей поднимает
руку, фиксируя нарушение правил у гостей, и «Спартак» наседает на ворота «Атланта». Кто-то из игроков краснобелых сильно бросает, и шайба, отскочив от борта, минуя все зоны, на считанные сантиметры расходится с
опустевшими воротами хозяев. Автогол получился бы на загляденье!
Темп игры меньше всего напоминает ураганный, но как-то незаметно к середине периода набирается два удара в
штангу у «Атланта», а «Спартак» самый опасный момент сооружает уже в конце стартовой трети.
ЗУБАРЕВ-БОМБАРДИР
Зато второй период с лихвой компенсирует недостаток страстей. Уже по ходу матча Ржига решает вновь
объединить разбросанных по разным звеньям словаков, и очень скоро это приносит успех. Закрученную перед
глазами Гербера круговерть останавливает Ружичка. Радости нападающего нет предела: если не считать
победного буллита во встрече с «Барысом», один из лидеров «Спартака» не забивал девять (!) матчей подряд. В
«Атланте» солирует Мозякин, но партнеры никак не могут организовать ему мощный «хор» поддержки.
В одном из эпизодов у ворот «Спартака» возникает такая кутерьма, что после нее на льду остается лежать рядом
друг с другом пара спартаковских защитников. В итоге Беркутов с рассеченным лицом покидает площадку только
с помощью партнеров…
А вскоре в том же направлении, прямиком в раздевалку, направляется защитник «Атланта» Луома. Преследуя
прорывавшегося к воротам Людучина, финн бьет его по рукам. Трибуны требуют буллит, а на чем настаивает
Луома, понимает, кажется, только рефери Черенков, энергично указывая финну направление пути. Удаление до
конца матча.
В середине третьего периода до сей поры безупречный Конобрий пасует перед мощнейшим щелчком Зубарева в
большинстве.1:1.
Ключевой эпизод матча возникает на 56-й минуте. Заварушка у ворот Гербера, Князев ловко подставляет клюшку,
и шайба отскакивает в ворота от перекладины. Вот только пересекла ли она «ленточку»? Телефонные
переговоры Черенкова с видеогол-судьей затягиваются. Проходит минута, другая, третья… Пауза становится
совсем уж томительной. «Абонент временно недоступен», – шутят на трибунах.
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Взрыв радости после жеста арбитра на центр площадки ничуть не меньше, чем после самого гола. 2:1.
Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»:
– После трех поражений подряд я сказал ребятам: не нужно никакого красивого хоккея, сыграйте на результат.
Что касается эпизода, когда Луома ударил Людучина, то там, по-моему, был чистый буллит.
Федор КАНАРЕЙКИН, главный тренер «Атланта»:
– Мы должны были уезжать из «Сокольников» с очками. Большие претензии у меня к Луоме. Не могу обойти
стороной и судейство. Я должен еще раз посмотреть эпизод со вторым голом «Спартака». Есть сомнения, что он
действительно был. Да и в меньшинстве мы играли уж очень часто…
Матч № 16. «Спартак» (Москва) – «Атлант» (Московская область) – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
19 октября. Москва. ДС «Сокольники». 3000 зрителей. Судьи Черенков (Москва), Васильев (Санкт-Петербург).
Голы: 1:0 Ружичка 5 (Цыбак, Радивоевич, 28.32), 1:1 Зубарев 3 (Канарейкин, Ландри, 50.59), 2:1 Князев 9
(Каблуков, Щитов, 55.48).
Три звезды: Ружичка, Зубарев, Конобрий.
Спартак (8): Конобрий; Обшут – Покровский (2), Баранка – Лямин, Щитов (2) – Беркутов, Болякин; Левандовский –
Уппер-к – Радивоевич, Ружичка (2) – Цыбак – Бутурлин, Князев (2) – Рыбаков – Людучин, Малюшкин – Заварухин
– Каблуков.
Атлант (44): Гербер; Семенов – Быков, Хомицкий (2) – Луома (2+10+20), Канарейкин (2) – Зубарев (2), Бодров –
Яшин; Мозякин-к – Новотны (2) – Булис, Кваша – Ландри (2) – Жердев, Мирнов – Семин – Петров (2), Лазарев –
Глухов – Нестеров.
Нестеров Д. 20 октября 2009, «Советский спорт» №158-В(17951)

КАНАРЕЙКИН СОМНЕВАЕТСЯ
Матч № 16. «СПАРТАК» - «АТЛАНТ» Московская область - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
19 октября. Москва. ДС "Сокольники". 3000 зрителей (5530). Судьи: Черенков (Москва), Васильев (СанктПетербург).
Голы: Ружичка - 5 (Цибак, Радивоевич), 28:32 (1:0). Зубарев - 3 (Канарейкин, Ландри), 50:59 (1:1 - бол.). Князев 9 (Каблуков, Щитов), 55:48 (2:1).
Вратари: Конобрий - Гербер (59:25). Штраф: 8 - 34. Большинство: 7 (0) - 4 (1). Броски: 26 (9+10+7) - 23 (6+6+11).
Три лучших игрока: Князев (С), Конобрий (С), Гербер (А).
Последняя встреча главных тренеров "Спартака" и "Атланта" - Милоша Ржиги и Федора Канарейкина, которая
состоялась в рамках первого чемпионата КХЛ 26 февраля в Мытищах, едва не закончилась дракой между этими
специалистами. Напомним, что в том матче победу одержал "Атлант" - 3:2, а после поединка Ржига
недвусмысленным жестом намекнул на небескорыстную лояльность судей по отношению к подмосковной
команде. Перерасти конфликту во что-то более серьезное помешало своевременное вмешательство персонала
обеих команд. В итоге все ограничилось словесными выпадами с применением выражений, носивших весьма
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экспрессивный характер. На этот раз подобное вряд ли было возможным - в новом контракте Ржиги прописано,
что тренер теперь должен контролировать свои эмоции.
Стоит отметить, что перед матчем оба тренера находились в разном настроении. Если Канарейкин, чей "Атлант"
в последних матчах исправно набирает очки, был весьма благодушен, то Ржига выглядел мрачновато. Что
неудивительно - в трех предыдущих играх "Спартак" не набрал ни одного очка, да к тому же потерял основного
вратаря Кочнева, который в Минске получил растяжение задней поверхности бедра.
- Обиднее всего, что во всех проигранных матчах у нас было много моментов, но удача отвернулась от
"Спартака", - посетовал в разговоре с корреспондентом "СЭ" тренер "Спартака" Андрей Потайчук. - Хорошо, что
эти
поражения
никак
не
повлияли на настрой команды все горят желанием оправдаться
за неудачи. Чтобы окончательно
поднять командный дух, нам
нужна победа над серьезным
соперником, каковым и является
"Атлант".
- Надолго выбыл Кочнев?
- Как минимум на две недели.
- Готов ли Конобрий к роли
первого вратаря?
- Да. Во всяком случае, мы ему
всецело доверяем.
Конобрию долго не доводилось
по-настоящему вступать в игру.
А в первом периоде самый
опасный
момент
у
ворот
"Спартака" случился тогда, когда
во время отложенного штрафа
голкипер красно-белых покинул
ворота и после серии рикошетов
шайба едва не влетела в пустые
ворота хозяев.
После перерыва Ржига воссоединил словацкую тройку, что не замедлило сказаться на атакующей мощи
"Спартака". Попав в привычный мини-коллектив, Ружичка стал плести такие кружева, что оборона "Атланта" едва
успевала крутить головой. И в середине периода Ружичка добился своего, причем в голевой комбинации приняло
участие все словацкое звено.
Должен был забивать "Спартак" и еще раз, но рвавшегося к владениям Гербера Людучина остановил с грубым
нарушением правил Луома, получивший в итоге дисциплинарный штраф.
В третьем периоде "Атлант" попытался спасти матч, и Конобрию пришлось поработать на совесть. И хотя
подмосковная команда забила, вины спартаковского голкипера в пропущенной шайбе не было. Поддержать
подвиги вратаря смог Князев, гол которого прервал неудачную серию "Спартака". Эта шайба была засчитана
только после видеопросмотра.
После матча болельщики вызвали на лед Конобрия, устроившего традиционное победное шоу. Евгений
"расстрелял" из своей клюшки воображаемых соперников и вдоволь повалялся на воротах, которые в третьем
периоде защищал Гербер.
Федор КАНАРЕЙКИН , главный тренер "Атланта":
- Мы должны были брать очки. У меня есть большие претензии к нашему легионеру Луома, к Кваше. Будем
смотреть видео - сомневаюсь в том, что во втором голе "Спартака" шайба пересекла линию ворот. Не могу не
затронуть тему судейства: мне показалось, что мы чересчур много играли в меньшинстве, и не всегда
заслуженно.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Мы сказали ребятам: "Не надо красивого хоккея, нам нужен результат". Рад, что взяли три очка. У меня тоже
есть претензии к судьям. В моменте, когда Луома сбил Людучина, надо было назначать буллит. Если бы мы его
реализовали, исход игры был бы ясен.
Владимир ЮРИН из Сокольников («СЭ» 20 октября 2009 г.)

Им было не до Рыбина. Фанаты «Спартака» удержались от грубых провокаций
против бывшего кумира
Красно-белые, провалив первый период, были близки к тому, чтобы отыграть у СКА три шайбы. Однако в итоге
этого задела хватило питерцам для победы.
Летом капитан «Спартака» Максим Рыбин, не согласившись с 20-процентным сокращением зарплаты, за один
день собрал чемоданы и перебрался в СКА. Вялая пикировка клуба и игрока на страницах печати закончилась
быстро. Зато фанаты обсуждают поступок Рыбина и по сей день…
– Я думаю, в Сокольниках встретят меня явно не с распростертыми объятиями, – признался Рыбин накануне
матча. – Но на все это постараюсь внимания не обращать. На свист, на баннеры в мой адрес…
– Но ведь наверняка будет и пожестче реакция – вплоть до оскорблений…
– А вот тогда, конечно, заведусь не на шутку и буду стараться непременно утихомирить трибуны. Как? Голами,
конечно.
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– Ситуация сходна с той, в которую попал бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров в
«Зените»…
– Мне это сравнение кто только не приводит в последнее время. Ну и сколько после перехода в «Зенит» Быстров
забил? В каждом матче, по-моему, отличался. Всем ответил, всем доказал.
– А вы собираетесь что-то доказывать?
– У меня нет такой цели. Пока настраиваюсь на этот матч как на самый обычный, в котором обязательно нужно
победить.
– Судьба хоккеиста переменчива. Не исключаете возможности вернуться в «Спартак»?
– Почему нет? В нашем хоккее я уже ничему не удивляюсь…
– И опять параллели с Быстровым. Питерские фанаты бросали ему в лицо футболку и шарф. Не боитесь,
что подобное может произойти в Сокольниках?
– Ну что же, шарф так шарф. Возьму на память. А вообще кидали бы лучше кепки, да побольше. А то что-то
холодает на улице…
Доказывать-то Рыбин, конечно, будет, несмотря на то что утверждает обратное. Как, впрочем, и фанаты будут
доказывать, как Рыбин не прав. Другое дело – как? Если в своей излюбленной ненормативной манере, то
«Спартак» рискует в недалеком будущем провести матч при пустых трибунах. Первый звонок от КХЛ прозвучал
после дерби ЦСКА – «Спартак», в котором целые секторы враждующих фанатов весь матч хором сообщали, что
намерены друг с другом делать. Лига оценила это «творчество» в сто тысяч рублей штрафа на каждый клуб и
пригрозила более суровыми санкциями за бескультурье фанов.
– Перед матчем со СКА приходили ребята из числа фанатских лидеров, – вздыхает первый заместитель
генерального директора «Спартака» Николай Тищенко. – Пообщались в том числе и о мате с трибун. Очень
надеюсь, что они меня поняли и выводы сделали. Но, к сожалению, рядом с каждым я стоять не могу…
…Не успевает Рыбин выйти на лед, а «Спартак» уже ведет в счете: первая пара защитников СКА упускает
Левандовского и Уппера. Веселья трибунам добавляет то, что на табло некоторое время автором гола значится…
травмированный армеец Каспарайтис. Знали бы они, что уже очень скоро будет не до смеха. СКА, как автомат,
реализует одно за другим все удаления. Фанатам уже не до Рыбина, тем более что в авторах голов его нет.
Слабое утешение при счете 1:4.
После перерыва защищать ворота красно-белых выходит Яхин, который до этого не провел ни секунды на
высшем уровне. Игра не впечатляет, и трибуны наконец-то вспоминают про Рыбина. Однако кричалка по
сравнению с тем, что иногда несется из сектора, – верх приличия, а баннер «Рыба не мясо» – почти банальность.
Полное ощущение, что питерцы сейчас забьют еще. Моменты есть, но всплеск четвертого звена «Спартака»
приводит ко второй шайбе в ворота Эша, а затем, в концовке периода, под злорадный смех трибун на лавку
штрафников садится Рыбин.
В середине третьего периода бенефис четвертого звена хозяев продолжается: Каблуков сокращает разрыв до
минимума – 3:4. Но последний штурм хозяев оборачивается голом в их пустые ворота.
Барри СМИТ, главный тренер СКА:
– Это была наша пятая подряд игра на выезде, поэтому я знал, что придется тяжело. Нам улыбнулась удача в
первом периоде, когда удалось реализовать все удаления. Потом «отпустили газ», сбавили скорость, и в итоге
пришлось потрудиться, чтобы удержать победу. Странно: чуть не упустили игру, которая была у нас под
контролем.
Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»:
– Игра была сделана в первом периоде. Четыре шайбы в большинстве – и все. Мы бились и в равных составах
выглядели лучше соперника. Но зачем такой хоккей, когда результат делают другие люди? Не хоккеисты…
Матч № 17. «Спартак» (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) – 3:5 (1:4, 1:0, 1:1)
21 октября. Москва. ДС «Сокольники». 4800 зрителей. Судьи: Оленин (Россия, Москва), Персон (Швеция).
Голы: 1:0 Левандовский 3 (Уппер, 0.37), 1:1 Квятковски 3 (Королюк, 8.15, б.), 1:2 Трубачев 1 (Лещев, Зубов, 12.53,
б.), 1:3 Бут 8 (Яшин, Сушинский, 19.03, б.), 1:4 Брылин 1 (Экман, 19.47), 2:4 Мусатов 1 (Каблуков, Малюшкин,
36.24), 3:4 Каблуков 1 (50.33), 3:5 Экман 3 (Королюк, 59.49, п.в.).
Три звезды: Экман, Королюк, Яхин.
«Спартак» (8): Конобрий (Яхин, 20.00); Обшут – Покровский, Баранка – Лямин (4), Щитов – Беркутов, Болякин;
Левандовский (2) – Уппер-к – Бутурлин, Ружичка – Заварухин (2) – Радивоевич, Князев – Рыбаков – Людучин,
Мусатов – Каблуков – Малюшкин.
СКА (10): Эш; Зубов – Петров (4), Зюзин (2) – Квятковски, Жиру – Перетягин, Гимбатов; Сушинский-к – Чаянек –
Яшин, Королюк – Экман – Брылин, Трубачев – Лещев (2) – Рыбин (2), Макаров – Горовиков – Бут.
Нестеров Д. 22 октября 2009, «Советский спорт» №159(17953)

Милош РЖИГА: «МНЕ НЕ СТЫДНО»
Матч № 17. «СПАРТАК» - СКА Санкт-Петербург - 3:5 (1:4, 1:0, 1:1)
21 октября. Москва. ДС "Сокольники". 4000 зрителей (5532). Судьи: Оленин (Москва), Перссон (Швеция).
Голы : Левандовски - 3 (Уппер), 0:37 (1:0). Квятковски - 3 (Королюк), 8:15 (1:1 - бол.). Трубачев - 1 (Зубов, Лещев),
12:48 (1:2 - бол.). Бут - 8 (Сушинский, Яшин), 19:03 (1:3 - бол.). Брылин - 1 (Экман), 19:47 (1:4). Мусатов - 1
(Малюшкин, Каблуков), 36:24 (2:4). Каблуков - 1, 50:33 (3:4). Экман - 3 (Яшин, Королюк), 59:49 (3:5 - п.в.).
Вратари : Конобрий (Яхин, 20:00) - Эш.
Штраф : 8 - 10. Большинство : 5 (0) - 4 (3). Броски : 38 (9+12+17) - 24 (14+4+6). Три лучших игрока : Каблуков (Сп),
Эш (СКА), Яшин (СКА).
Главный тренер спартаковцев Милош Ржига за полтора часа до игры в одиночестве стоял на открытом воздухе у
служебного входа и потягивал чай с молоком из большого пластикового стакана. Своего напряжения он старался
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не выдавать, хотя это удавалось ему с
трудом.
- С Рыбиным я уже общался, предваряя вопрос корреспондента "СЭ",
сказал тренер. - Нормально поговорили.
Я видел последнюю игру СКА против ХК
МВД, Макс там красивый гол забил,
проскочил через нескольких игроков
соперника так, что его никто даже не
ударил и не встретил.
- Попросили его не обижать родную
команду?
- Нет, зачем, пусть забивает. Но только
если этот гол у Питера окажется
единственным в матче и ничего решать
уже не будет (улыбается). У СКА сильно
играет первое звено, где собраны
большие мастера, оно и решило исход
матча в Балашихе. Я понимаю, что
соперник будет сегодня настроен очень
серьезно.
После победы над ХК МВД Бэрри Смит
предоставил команде выходной. Для
иных коллективов такая демократия
чревата
нежелательными
последствиями. Впрочем, глядя на тщательно разминавшегося перед игрой экс-энхаэловца Зубова, что-то
сосредоточенно слушавшего в своих наушниках, в это не верилось. Не важно, что почти половина состава
нынешнего СКА не имела отношения к оглушительному поражению от спартаковцев в 1/8 финала прошлой
весной. О событиях тех дней было кому напомнить. На матч приехал первый человек питерского клуба и
президент КХЛ Александр Медведев.
- На матче лидеров Западной конференции в Балашихе вы не были, зато сегодня приехали.
- Для меня этот матч принципиальный. О весеннем поражении в плей-офф я не забыл.
- А команда?
- Вот сейчас зайду к ней в раздевалку и напомню об этом (улыбается).
У спартаковцев на счету каждый игрок, поэтому они с нетерпением ждут ноябрьской паузы, чтобы перевести дух.
К счастью, травма колена, полученная Цибаком в игре с "Атлантом", оказалось не столь серьезной, как думали
поначалу. Но игру против СКА словак был вынужден пропустить. В числе кандидатов на усиление столичного
клуба называют бывших спартаковцев, ныне выступающих в Питере молодых нападающих Королева и
Кучеревянко. Летом их отказались отдавать в качестве компенсации за Рыбина. Но сейчас, когда оба
преимущественно играют в "вышке" за ХК ВМФ, ситуация может измениться.
Объявление фамилии бывшего капитана "Сокольники" встретили неодобрительном свистом. Но до обструкции,
устроенной выступавшему за "Ак Барс" экс-спартаковцу Ковальчуку на этой же арене в локаутный сезон,
нынешнее проявление эмоций явно не дотягивало. Впрочем, каждый раз, когда Рыбин оказывался с шайбой,
свою порцию негатива с трибун он получал. Фан-сектор развернул баннер "Рыба - не мясо".
Стартовали хозяева энергично, использовали ошибку Петрова, четко разыграв выход "2 в 1". На табло почему-то
зажглась фамилия травмированного защитника СКА Каспарайтиса. Питерцы событий не форсировали,
дожидаясь возможности поиграть в большинстве, благо интернациональная судейская бригада награждать
красно-белых удалениями не стеснялась. "Лишнего" гости разыгрывали так искусно, что позавидовать им могли
"Питтсбург" и "Вашингтон". Четвертая шайба была заброшена сразу после выхода на лед удаленного Лямина.
На второй период у спартаковцев вышел недавно дозаявленный 25-летний вратарь Яхин, ранее на элитном
уровне не проведший ни секунды. Показалось, что москвичам недостает драйва, который в прошлом сезоне в
полной мере обеспечивали импульсивный Ржига на скамейке и эмоциональный Рыбин на льду. Работы у Эша
тем не менее хватало, и несколько раз ему пришлось спасать команду. Не справился он только с броском в
падении Мусатова. СКА попытался довести матч до победы на классе, за что едва не поплатился. Спартаковцы
обрушили на ворота Эша море бросков, завели неистовым натиском трибуны и сократили разницу в счете,
вернув в "Сокольники" весеннюю атмосферу плей-офф. Армейцы чудом удержали счет, ложась костьми в
собственной зоне.
Бэрри СМИТ, главный тренер СКА:
- У нас была пятая игра на выезде, знал, что придется сложно. В первом периоде отлично сработали наши
бригады большинства. Хоккей - игра веселая, мы отпустили педаль газа - и ситуация изменилась. Пришлось
биться до конца, чтобы выиграть.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Игра была сделана в первом периоде, когда соперник несколько раз реализовал большинство. Я рад, что
ребята не сдались, бились и выглядели лучше в равных составах. Мне не стыдно за ребят.
Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 22 октября 2009 г.)

«Рыба не мясо»
Питерский СКА со счетом 5:3 обыграл московский «Спартак» в принципиальном поединке, прошедшем в
Сокольниках. Болельщики красно-белых весьма недружелюбно встретили бывшего капитана Максима Рыбина.
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Центральный матч дня в КХЛ в среду проходил в Сокольниках, где московский «Спартак» принимал питерский
СКА.
О принципиальности соперничества двух коллективов лишний раз говорить не приходилось. Мало того, что
соперников дважды за последние два года судьба сводила в первом раунде плей-офф, так еще и капитан краснобелых Максим Рыбин в нынешнее межсезонье переметнулся в стан СКА, разом превратившись из иконы
спартаковской торсиды в персону нон-грата.
«Что и говорить, матч будет принципиальным. Мы дважды проиграли «Спартаку» в плей-офф, но что было, то
было, хватит вспоминать прошлогодний снег. Теперь у нас есть Максим Рыбин, который в одиночку «похоронил»
СКА в прошлом году. Надеюсь, теперь он «похоронит» «Спартак»! – говорил до матча защитник СКА Андрей
Зюзин.
Ворота питерцев в матче со «Спартаком» Барри Смит командировал защищать Роберта Эша. Как и в
предыдущей встрече с ХК МВД, в матче приняли участие защитники Сергей Зубов и Сергей Перетягин,
нападающий Альберт Лещёв, в то время как вратарь Дмитрий Ячанов, защитники Сергей Гусев и Кирилл
Сафронов, нападающие Игорь Мисько и Магомед Гимбатов встречу пропускали. Кроме того, в списке
травмированных до сих пор остаются форвард Артём Крюков и защитник Дарюс Каспарайтис.
Матч начался стремительно. В первой же атаке Дмитрий Уппер и Эдуард Левандовский убежали два в один,
первый отдал шайбу на «пятак», откуда Левандовский пробивал Эша уже упор – 1:0.
Гости ответили тут же. Экман, пробив на бейсбольный манер по летящей шайбе, размял Евгения Конобрия.
Сразу после вбрасывания из центральной зоны первый бросок по воротам Конобрия нанес Рыбин, которого, к
слову, встретили ожидаемо: посвистели немного при объявлении фамилии, когда Максим как-то придержал
шайбу в средней зоне.
По первым минутам преимущество было целиком и полностью в руках «Спартака». Две минуты после удаления
Алексея Петрова хозяева провели в атаках, но дивидендов из этого извлечь не смогли.
Впрочем, СКА сравнял счет так же неожиданно, как он и был открыт.
Уже через десять секунд после того, как за Заварухиным захлопнулась дверца скамейки штрафников, Королюк
бросил по воротам от синей линии, шайба предательски проползла между щитков Конобрия, а уже с ленточки
ворот завершил дело Квятковски. А довольно скоро гости уже вышли вперед. После того, как рефери пропустил
несколько нарушений правил со стороны питерцев, последовало удаление Лямина. СКА уверенно реализовал
численное преимущество – Трубачев переправил шайбу в ворота. Чтобы засчитать гол, судье потребовалось
помощь видеоарбитра, но после совещания было уверенно показано на центр.
После некоторый паузы, вместившей в себя много борьбы, для хозяев настал момент «икс», когда с разницей в
23 секунды в составе красно-белых последовало два удаления. Ржига ругался и показывал судье Оленину
большой палец, болельщики негодовали. И ведь почти выстояли хозяева, отважно обороняясь, а Радивоевич
даже чуть не выбежал один на один, но все же СКА забил. Отличился Бут, которому беспрепятственно позволили
бросить. А за 13 секунд до перерыва забил еще и Брылин, отправив «Спартак» в нокаут – 4:1, хотя столь крупный
счет был явно не по игре.
В перерыве Милош Ржига снял с игры Конобрия, место которого занял дозаявленный накануне «Спартаком»
Алексей Яхин, что было связано с травмой Дмитрия Кочнева. Хоккей во втором периоде сильно поскучнел, так
что болельщики принялись веселить сами себя. Вывесли баннер «Рыба не мясо», прокричали известный слоган
в адрес Рыбина, назвав форварда СКА домашним животным, да на популярный мотив про судью
проскандировали название газового монополиста России.
Что-то толковое первыми создали спартаковцы, когда Эш чудом вытащил шайбу после броска Заварухина.
Следом после удаления Лещева хозяева еще несколько раз опасно угрожали воротам СКА, но до поры до
времени пробить вратаря питерцев не могли.
До поры, когда в падении красивейшую шайбу забросил Игорь Мусатов. Кстати, гол Мусатова стал первым для
четвертого звена «Спартака» в этом сезоне! Долго Ржига ждал этого момента.
Хозяева стали давить, что привело к удалению Рыбина, который выбросил шайбу за пределы площадки – и под
улюлюканье трибун отправился на двухминутный отдых. Тут же разрыв до минимума чуть не сократил Рыбаков,
но после его броска шайба просвистела рядом со штангой. На последних секундах последовал штурм ворот Эша,
но счет до перерыва не изменился.
Третий период начался так же – атаками «Спартака». Через три минуты за умышленно сдвинутые ворота был
удален Петров. Три стопроцентрых момента создали красно-белые, но забить не смогли. К середине третьего
периода хозяева продолжали давить, и, наконец, это принесло свои плоды. Вновь выстрелило четвертое звено –
на этот раз отличился Илья Каблуков.
В оставшееся время москвичи не сумели выправить ситуацию. Им не помогла даже замена вратаря на шестого
полевого игрока. Более того, Экман поразил бесхозный створ. В итоге 5:3 – победа СКА.
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