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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 3.
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Матчи «Спартака» в сезоне 2009 – 10 гг.
Матч № 46. «Динамо» (Рига) – «Спартак» (Москва) – 3:2 (1:1, 0:1,
2:0)
20 января. Рига. «Арена-Рига». 8690 зрителей. Судьи: Антропов
(Екатеринбург), Гусев (Серов).
Голы: 1:0 Петровицки 7 (Сорокин, Хосса, 10.16, б.), 1:1 Лапенков 8
(Баранка, Мусатов, 14.34, б.), 1:2 Князев 19 (39.12, м.), 2:2 Госса 27
(Анкипанс, Спруктс, 52.32), 3:2 Сорокин 2 (Петровицки, Ниживий,
54.52, б.).
Три звезды: Сорокин, Князев, Хосса.
«Динамо» (12): Прусек; Цыбульскис (2) – Сотниекс, Озолиньш-к (2)
– Сорокин, Лавиньш – Галвиньш (2), Е.Редлихс; Анкипанс – Спруктс
– Карсумс, Госса – Петровицки (2) – Ниживий (2), М.Редлихс (2) –
Кария – Дарзиньш, Ципулис – Иггулден – Арнасон, Букартс.
«Спартак» (26): Кочнев (59.34); Обшут – Баев (2), Баранка (2) –
Лямин, Костюченок – Щитов; Шкотов – Уппер-к (2) – Бутурлин,
Ружичка – Цыбак (4) – Радивоевич (2), Князев – Каблуков –
Людучин, Мусатов (4+10) – Якубов – Лапенков.

Матч № 46. «ДИНАМО» Рига, Латвия – «СПАРТАК» - 3:2
(1:1, 0:1, 2:0)
20 января. Рига. "Арена Рига". 8690 зрителей (10 300). Судьи:
Антропов (Екатеринбург), Гусев (Серов).
Голы: Петровицки - 7 (Сорокин, Озолиньш) , 10:16 (1:0 - бол.).
Лапенков - 8 (Баранка, Мусатов) , 14:34 (1:1 - бол.). Князев - 19,
39:49 (1:2 - мен.). Хосса - 27 (Анкипанс, Спруктс), 53:32 (2:2). Сорокин - 2 (Ниживий, Петровицки), 54:52 (3:2 бол.).
Вратари: Прусек - Кочнев.
Штраф: 12 - 26. Большинство : 7 (2) - 5 (1). Броски: 18 (4+7+7) - 31 (12+12+7). Три лучших игрока: Ниживий (Д),
Петровицки (Д), Лапенков (С).
Для московского клуба матч имел весьма принципиальный характер. Дело в том, что все три предыдущие
встречи в сезоне неизменно завершались в пользу "Динамо". Рижане, в свою очередь, на каждую игру выходят
как на последнюю: чтобы заскочить на ступеньку уходящего в плей-офф поезда, у них осталось совсем немного
времени.
В составе "Спартака" голом и активной игрой дебютировал нападающий Евгений Лапенков, выменянный
накануне в "Нефтехимике" на Левандовского.
Роковым для "Динамо" могло оказаться предоставленное в конце второго периода большинство. Прусек, который
до этого многократно спасал свою команду в самых безнадежных ситуациях, за своими воротами подарил шайбу
Князеву, и лучший снайпер "Спартака" от подарка не отказался. Так счет стал 1:2. Однако в заключительной 20минутке хозяева благодаря шайбам Хоссы, единоличного лидера гонки снайперов, и Сорокина переломили ход
матча и сделали еще один небольшой шажок в сторону кубковой "восьмерки".
"Спартак" же проиграл рижанам и четвертый матч в регулярном чемпионате.
Эдуард РОЙТМАН из Риги («СЭ» 21 января 2010 г.)

РАЗГОВОР СО СЛОВАКАМИ
Матч № 47. «СПАРТАК» - «ДИНАМО» Минск, Белоруссия - 6:3 (3:1, 2:0, 1:2)
22 января. Москва. ДС "Сокольники". 3850 зрителей (5530). Судья: Горский (Саратов).
Голы: Якубов - 1 (Лапенков, Баранка), 8:20 (1:0 - мен.). Плэтт - 18 (Пелтонен), 9:44 (1:1). Лямин - 3 (Баранка,
Радивоевич), 13:05 (2:1 - бол.). Цибак - 15 (Радивоевич, Ружичка), 15:08 (3:1 - бол.). Ружичка - 13, 35:00 (4:1).
Лапенков - 9 (Баев), 35:38 (5:1). Кулаков - 5 (Антоненко, Ваананен), 53:20 (5:2). Каблуков - 4 (Бутурлин, Шкотов),
54:59 (6:2). Плэтт - 19 (Андерссон), 57:52 (6:3).
Вратари: Кочнев - Коваль (Мезин, 40:00).
Штраф: 18 - 64. Большинство: 9 (2) - 6 (0). Броски: 43 (13+19+11) - 16 (6+5+5). Три лучших игрока: Лапенков (С),
Баранка (С), Плэтт (Д).
С включением в состав сборной Словакии защитника Ивана Баранки спартаковский контингент на Олимпиаде
увеличился до четырех человек. У минского "Динамо" в стартовом составе таких игроков вышло в два раза
больше. Первым в центре внимания тем не менее оказался именно спартаковский "олимпиец" - белорус
Костюченок, в безобидной ситуации получивший удаление. За эти две минуты хозяева успели открыть счет
усилиями Якубова, отличившегося впервые в сезоне.
"Веселый" стартовый период запомнился непонятно почему отмененным видеосудьей голом Андерссона при
счете 3:1 и последовавшим вслед за этим дисциплинарным удалением до конца матча капитана "Динамо"
финского олимпийца Пелтонена. Реализуй гости после перерыва двойное удаление Баева, интрига могла бы
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разгореться снова. Вместо этого динамовцы принялись грубить. Бригада меньшинства минчан показала себя с
лучшей стороны, зато в равных составах "Спартак" был неудержим.
Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер "Динамо" Мн:
- Это была наша худшая игра в новом году. В отличие от нас у игроков "Спартака" горели глаза.
- Прокомментируете незасчитанный гол Андерссона и удаление Пелтонена?
- Мне показалось, что движения ногой не было, игрок просто накатывался на ворота. Но этот гол не стал
причиной поражения. Насчет Пелтонена отвечу вопросом: капитан имеет право разговаривать с арбитром? Я
думаю, что да.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Как только словаки играют в свою силу - мы побеждаем. Прошлые три матча они выглядели не очень хорошо, я
с ними поговорил - и у них появилось желание.
Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 23 января 2010 г.)

За пять минут до драки. Матч «Спартака» против минчан едва не завершился
массовой потасовкой
Шансы на благоприятный исход у минчан были, пожалуй, лишь в первом периоде, когда судья не засчитал их
второй гол, забитый Андерссоном ногой. После этого гости все силы начали расходовать на мелкие стычки с
соперниками, которые едва не переросли вактивные боевые действия, и закономерно проиграли.
В этом чемпионате минское «Динамо» – не самый приятный соперник для «Спартака». В предыдущем матче в
Сокольниках москвичи уступили по буллитам – 5:6.
После той встречи в тренерском штабе красно-белых сделали выводы. С первых же минут нового матча с
минчанами кажется, что на сей раз хозяева настроены более чем серьезно. Голкипер гостей Коваль – под градом
бросков красно-белых, а его партнеры – под впечатлением. На половину поля «Спартака» они не спешат.
Удаление Костюченка – вот он, шанс для «Динамо», который оборачивается голом… в ворота гостей. Шайба
Якубова в меньшинстве – сигнал к старту активных действий, которые порой граничат с боевыми. В конце
первого периода красно-белые уже впереди – 3:1, а Андерссон, как кажется с трибун, вполне легально – клюшкой
– завершает выход «два в одного».
Иного мнения придерживаются судьи – они считают, что дело не обошлось без шведской ноги. Пелтонен посвоему трактует права капитана, и его спич по поводу отмененного гола арбитру явно не по душе – для финна
матч окончен.
Андерссон после завершения первого периода едет к арбитру. Пламенную речь динамовца дополняет жест в
сторону ворот: «Был же гол»! Горский поднимает палец, указывающий на видеокамеру: «Сверху виднее…»
После перерыва гости выходят на лед, затаив обиду, а тут еще Баев подливает масла в огонь, срубая локтем
кого-то из динамовцев. В середине периода чуть не сходятся в рукопашной Денисов и Ружичка. Почти сразу же
Шевц получает малый штраф и проходится по адресу арбитра. Гости не умещаются в штрафном боксе, а
«Спартаку» огромное численное преимущество только мешает. Зато, как только скамейка штрафников пустеет,
красно-белые бьют дуплетом в течение 38 секунд – 5:1.
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В исходе матча сомнений уже нет. Есть они лишь только в том, не дойдет ли дело до драки в накаленной до
предела атмосфере. И незадолго до сирены в рукопашной сходятся-таки Вяянянен и Мусатов. А после окончания
матча судьи спешат разнять еще нескольких игроков, уже готовящихся выяснить отношения…
Матч № 47. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Минск) – 6:3 (3:1, 2:0, 1:2).
22 января. Москва. ДС «Сокольники». 3500 зрителей. Судья Горский (Саратов).
Голы: 1:0 Якубов 1 (Баранка, Лапенков, 8.20, м.), 1:1 Платт 18 (Пелтонен, 9.44), 2:1 Лямин 3 (Радивоевич,
Баранка, 13.05, б.), 3:1 Цыбак 15 (Ружичка, Радивоевич, 15.08, б.), 4:1 Ружичка 13 (35.00), 5:1 Лапенков 9 (Баев,
35.38), 5:2 Кулаков 5 (Вяянянен, Антоненко, 53.20), 6:2 Каблуков 4 (Шкотов, Бутурлин, 54.59), 6:3 Платт 19
(Андерссон, 57.52),
Три звезды: Радивоевич, Лапенков, Платт.
«Спартак» (18): Кочнев; Обшут – Баев (4), Баранка – Лямин (2), Костюченок (2) – Щитов, Вишневский; Князев –
Уппер-к – Людучин (2), Бутурлин, Ружичка (4) – Цыбак – Радивоевич, Мусатов (2) – Якубов – Лапенков, Бутурлин
– Каблуков (2) – Шкотов, Воронин.
«Динамо» Минск (72+2 к.ш.): Коваль (Мезин, 40.00); Уэсткотт (2) – Йокела, Денисов (2) – Вяянянен (14), Шевц
(16) – Макрицкий (4); Пелтонен (30) – Платт (2) – Андерссон, Мелешко (2) – Стась – Михалев, Кочетков –
Варламов – Чуприс, Антоненко – Заделенов – Кулаков.
Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер «Динамо» (Минск):
– Соперник переиграл нас полностью, у него просто горели глаза. Что касается эпизода с незасчитанной шайбой,
то гол там был. Никакого движения ногой наш Андерссон не делал. Наверное, у ребят осталась обида на судей,
поэтому матч начал складываться так нервно. В конце игры арбитр команды просто распустил. Еще немного – и
начались бы драки…
– Что такого сказал судье Пелтонен, что заработал удаление до конца матча?
– Я с ним еще не говорил, но в любом случае считаю, что капитан имеет право высказывать арбитру свое
мнение. Разве нет?
Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»:
– Рад, что удалось одержать довольно спокойную победу. Поговорили серьезно с нашими словаками и сегодня
увидели в их исполнении совсем другую игру, нежели в последнее время. В конце матча соперник начал нас
провоцировать. Минск одержал победу над московским «Динамо», и его хоккеисты, наверное, подумали, что и
здесь смогут каким-нибудь образом выиграть.
Нестеров Д. 23 января 2010, «Советский спорт» №8(18023)

Не день Кочнева. Вратарь «Спартака» и команду не выручил, и себя не уберег
Голкипер красно-белых Дмитрий Кочнев пропустил три курьезных гола. А под занавес матча получил травму,
которая не позволила ему доиграть встречу до конца.
5 октября прошлого года «Спартак» в Сокольниках прервал 10-матчевую серию поражений от «Салавата
Юлаева», потому уфимские болельщики жаждут реванша. На эту тему даже подготовлено несколько баннеров.
Москвичи также не остаются без внимания публики. Целый сектор (250 человек) в красно-белых майках на
верхнем ярусе «Уфа-Арены» не умолкает на протяжении всей игры.
Радулов коршуном налетает на ворота гостей на первых же секундах. Торесен чуть не успевает среагировать на
отскок шайбы от Кочнева, а ворота были пусты. Первая беда случается с вратарем «Спартака» на 13-й минуте,
когда он пропускает нелепейший гол. Зиновьев выигрывает вбрасывание, но падает недалеко от ворот. Шайбу
подхватывает Блатяк и что есть силы лупит по воротам. Зиновьев в полете, словно выполняя трюк из пляжного
футбола, умудряется подставить клюшку под бросок. Шайба рикошетит и планирует за спину голкиперу – 1:0.
Вскоре в ворота Кочнева влетает еще один шальной гол. Пережогин на пятачке выдает шайбу на накатывающего
Ханнулу. Тот даже не делает особых попыток забить: шайба отскакивает от клюшки и парашютиком перелетает
через вратаря.
Интригу подопечные Ржиги все же сохраняют. В конце периода им хватает для реализации большинства пяти
секунд. Бросок Баранки от синей линии приходится точно в «девятку» – 2:1.
Во второй трети вновь солирует Зиновьев. Сергей проходит почти всю площадку и с острого угла, рикошетом от
спины вратаря, забрасывает «своячка». Следующий гол приходится ждать почти 20 минут, однако многие
зрители, задержавшись во втором перерыве в фойе, его не видят. Уже на 20-й секунде третьего периода Князев
успевает первым на отскок от клюшки Еременко – 3:2.
Когда Григоренко забрасывает четвертую шайбу, видеокуб выхватывает волейболистов уфимского «Урала»
Владимира Мельника и Питера Вереша. Зал одобрительно гудит.
– Вчера хоккеисты пришли на наш матч с «Искрой», – делится впечатлениями Мельник, – а сегодня мы всей
командой болеем за «Салават». Очень рад за Игоря Григоренко, видимо, поход на волейбол добавил ему
эмоций.
Напрашивается замена Кочнева. Шайба Григоренко явно на его совести. Ржига не решается на рокировку, но
вскоре у него не остается выбора. Пережогин на высокой скорости несется к воротам, теряет равновесие и
задевает голову Кочнева. Цыбак тут же вступается за голкипера, едва не вспыхивает массовая драка. Все это
время Кочнев лежит не двигаясь. Но постепенно приходит в себя и уступает место Конобрию.
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– Пережогин уходил от столкновения, – говорит после игры Константин
Кольцов, – но кто-то из гостей его немного зацепил. На такой скорости
этого было достаточно, чтобы упасть.
«Спартак» снова сокращает счет до минимума усилиями Баранки,
реализовав преимущество в двух игроков. Однако на большее краснобелых не хватает.
Матч № 48. «Салават Юлаев» (Уфа) – «Спартак» (Москва) – 4:3
(2:1, 1:0, 1:2).
24 января. Уфа. «Уфа-Арена». 8250 зрителей. Судьи: Белов
(Ярославль) и Кулаков (Тверь).
Голы: 1:0 Зиновьев 15 (Блатяк, 12.23), 2:0 Ханнула 2 (Пережогин,
Таратухин, 16.56), 2:1 Баранка 5 (Радивоевич, Цыбак, 18.57, б.), 3:1
Зиновьев 16 (Радулов, Твердовский, 23.03, б.), 3:2 Князев 20 (Уппер,
Радивоевич, 40.20), 4:2 Григоренко 17 (Нуртдинов, Зубов, 46.06), 4:3
Баранка 6 (Обшут, Ружичка, 54.22, б.).
Три звезды: Зиновьев, Баранка, Григоренко.
«Салават Юлаев» (10): Еременко; Твердовский (2) – Прошкин-к, Кутейкин – Блатяк, Калинин – Кир. Кольцов (2);
Радулов – Зиновьев – Торесен, Антипов – Медведев (2) – Кон. Кольцов, Пережогин (4) – Таратухин – Ханнула,
Григоренко – Зубов – Нуртдинов.
«Спартак» (22): Кочнев (Конобрий, 53.05–59.30); Баев – Обшут, Лямин (2) – Баранка, Щитов – Костюченок,
Воронин – Вишневский; Людучин – Уппер (2)-к – Князев, Радивоевич – Цыбак (14) – Ружичка, Лапенков – Якубов
(2) – Мусатов (2), Шкотов – Каблуков – Бутурлин.
Никерин М. 25 января 2010, «Советский спорт» №9-М(18024)

Главный тренер «Спартака» Милош Ржига: Кажется, у нашего вратаря
сотрясение мозга
– Уже известно, что с Кочневым? – первый вопрос на послематчевой пресс-конференции Милошу Ржиге.
– Пока не знаю. Похоже на сотрясение…
– Как оцените игру вашего вратаря, все-таки были заброшены курьезные и необязательные шайбы?
– Он много выручал, претензий к Диме нет. Там все начиналось с ошибок нападающих и защитников. Если по
воротам идет много бросков, рано или поздно что-то залетит. Гол в «девятку» (имеется в виду шайба Григоренко.
– Прим. ред.) – результат мастерства нападающего Уфы.
– Можно найти какое-то противодействие таким нелепым голам?
– Фортуна идет за теми, кто ведет игру. В некоторых эпизодах мы просто наблюдали за тем, что делает соперник.
Мы уступили инициативу. Игроки немного стушевались в дебюте матча, когда «Салават» начал действовать похорошему агрессивно.
– Многие отказались от Шкотова, а вы его взяли. Какие впечатления?
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– У нас три игрока получили травмы, и я предупредил Лешу, что это его последний шанс. Сегодня он в первом
периоде только улыбался и разговаривал с вашими игроками, – смех в зале. – Вы смеетесь, а я считаю, что это
просто непрофессионально.
– Как самочувствие у Виктора Козлова? – вопрос наставнику «СЮ» Вячеславу Быкову (форвард
уфимцев, включенный в олимпийскую заявку, в начале января заболел пневмонией. – Прим. ред.).
– Витя начал тренироваться.
«Советский спорт» 25 января 2010, №9-М(18024)

Главными действующими лицами во вчерашнем матче "Салават Юлаев" - "Спартак" стали будущие
олимпийцы. Дублями отметились спартаковский словак Иван Баранка и Сергей Зиновьев, которым
вскоре предстоит выйти друг против друга на льду Ванкувера.

ОЛИМПИЙСКАЯ ПРИСТРЕЛКА
Матч № 48. «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» Уфа – «СПАРТАК» - 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)
24 января. Уфа. УСА "Уфа-Арена". 8250 зрителей (8250). Судьи: Белов (Ярославль), Кулаков (Тверь).
Голы: Зиновьев - 15 (Блатак), 12:23 (1:0). Ханнула - 2 (Таратухин, Пережогин), 16:56 (2:0). Баранка - 5 (Цибак,
Радивоевич), 18:57 (2:1 - бол.). Зиновьев - 16 (Радулов, Твердовский), 23:03 (3:1 - бол.). Князев - 20 (Уппер,
Радивоевич), 40:20 (3:2). Григоренко - 17 (Нуртдинов, Зубов), 46:06 (4:2). Баранка - 6 (Ружичка, Обшут), 54:22 (4:3
- бол.)
Вратари: Еременко - Кочнев (Конобрий, 53:05 - 59:30).
Штраф: 10 - 22. Большинство: 5 (1) - 4 (2). Броски: 35 (14+11+10) - 26 (9+6+11). Три лучших игрока: Зиновьев
(СЮ), Баранка (Сп), Радулов (СЮ).

Последнюю перед Олимпиадой в Ванкувере домашнюю серию игр "Салават Юлаев" начал матчем со
"Спартаком". Уфимцы вернулись с выездного турне по Сибири со стопроцентным результатом в виде шести
очков. Это позволило команде из Уфы обойти в таблице магнитогорский "Металлург" и подойти к игре с краснобелыми в ранге лидера Восточной конференции.
Хоккеисты "Салавата" накануне матча могли немного отдохнуть от хоккея, переключившись на волейбол. В
субботу на игре волейбольной Суперлиги "Урал" - "Искра" были замечены несколько игроков уфимцев, в числе
которых Константин Кольцов, Кутейкин, Зубов, Григоренко и Радулов.
Уфимцы с первых минут захватили инициативу, а спартаковцы разыгрались лишь к концу первого отрезка.
Кстати, в этой встрече москвичей поддерживал целый сектор их фанатов. Причем болельщики приехали не
только из Москвы, но и из соседних с Уфой регионов.
После возвращения в строй Сергея Зиновьева первое звено юлаевцев снова явило собой грозную силу,
способную справиться с любым соперником. Тройка Торесен - Зиновьев - Радулов с первых же секунд устроила
круговерть в зоне "Спартака", заставив соперника прижаться к воротам. Кстати, этому звену в полном составе в
ближайшее время предстоит участие в Олимпиаде, так же как и их партнерам по команде белорусу Кольцову,
чеху Блатаку, россиянам Козлову и Калинину. Помимо этого в составе "Салавата" три игрока ближайшего запаса
сборной - Еременко, Твердовский и Прошкин. У красно-белых в Ванкувер едут белорус Костюченок, словаки
Радивоевич, Цибак и Баранка.
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Интересно, что дублями в матче отметились Зиновьев, который к Олимпиаде набирает неплохую форму, и
Баранка. В этом плане получилась, можно сказать, олимпийская пристрелка. Помимо двух голов в большинстве
новоиспеченный участник Олимпиады (он в составе словаков, соперника россиян на групповом этапе Игр, на
днях заменил травмированного Линтнера. - Прим. "СЭ") отметился в концовке и толчком в спину Пережогина,
после чего тот задел голкипера спартаковцев Кочнева. И оказалось, что игру продолжить последний не смог.
Вышедший на замену Конобрий успел отразить один бросок и завершил матч со стопроцентным показателем.
Судьи почему-то расценили действия Пережогина как атаку игрока, не владеющего шайбой, и оставили хозяев в
меньшинстве. Что едва не позволило гостям добиться положительного результата. Уфимцы в конце могли
поразить пустые ворота, но им это не удалось.
Милош РЖИГА , главный тренер "Спартака":
- Поздравляю Вячеслава и его команду с победой. "Салават" сегодня выиграл заслуженно, начал очень
агрессивно, а мы оказались к этому не готовы и в дебюте выглядели неубедительно. К тому же этот курьезный
первый гол… Да и второй, наверное, из этого же разряда.
- Что случилось с Кочневым и не вините ли вы вратаря - две шайбы он пропустил в ближний угол?
- Что с Коневым - пока точно не знаю, скорее всего, сотрясение. А в пропущенных шайбах я его не виню. Это
бывает, когда такое количество бросков идет по воротам, вратарь может и ошибиться, защитники должны были
не допускать этих бросков.
Вячеслав БЫКОВ, главный тренер "Салавата Юлаева":
- Отмечу, что не так, как хотелось бы, мы реализуем создаваемые моменты. Можно, конечно, списать это на то,
что выбивают из игрового ритма паузы в чемпионате, которые длятся более двух дней.
- Каково состояние Козлова?
- Он начал тренироваться, ждем, когда встанет в строй.
Олег ВЛАСОВ, Александр ШАПИРО из Уфы («СЭ» 25 января 2010 г.)

За «Салаватом» не угнаться
Матч № 48. «Салават Юлаев» (Уфа) – «Спартак» (Москва) 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)
Уфа. 24 января 2010 г. "Уфа-Арена". 8250 зрителей. Судьи: Белов (Ярославль), Кулаков (Тверь)
1-0. Зиновьев (Блатяк), 12:23, 2-0. Ханнула (Таратухин, Пережогин), 16:56, 2-1. Баранка (Цибак, Радивоевич),
18:57-бол., 3-1. Зиновьев (Твердовский, Радулов), 23:03-бол., 3-2. Князев (Радивоевич, Уппер), 40:20, 4-2.
Григоренко (Нуртдинов, Зубов), 46:06, 4-3. Баранка (Ружичка, Обшут), 54:22-бол.
«Салават Юлаев»: Еременко - Кир. Кольцов, Блатяк, Прошкин, Кутейкин, Твердовский, Калинин - Нуртдинов,
Таратухин, Григоренко, Конст. Кольцов, Ханнула, Антипов, Зубов, Пережогин, Торесен, Зиновьев, Радулов,
Медведев.
«Спартак»: Кочнев (Конобрий, 53:05) - Баев, Баранка, Лямин, Костюченок, Щитов, Обшут, Вишневский - Цибак,
Ружичка, Бутурлин, Якубов, Мусатов, Каблуков, Уппер, Шкотов, Князев, Людучин, Радивоевич, Лапенков.
Броски: 36 (14-14-8) - 22 (7-5-10). Штраф: 10-12.
Московский «Спартак» трижды до минимума сокращал отставание в счете в матче против «Салавата Юлаева»,
однако все-таки уступил, несмотря на две шайбы Ивана Баранки. Голкипер «Спартака» Дмитрий Кочнев получил
в этом матче сотрясение мозга.
Вячеслав Быков, который в последнее время старается предоставить по возможности отдых своим лидерам,
особенно в обороне, благо глубина состава позволяет, во встрече против набравшего ход «Спартака» выставил
всех основных игроков, за исключением больного Виктора Козлова, которого, впрочем, заменил Мика Ханнула.
В составе «Спартака» главным героем последних дней стал словацкий защитник Иван Баранка, который вместо
травмированного Рихарда Линтнера из минского «Динамо» был включен Яном Филцом в список олимпийцев.
В Уфе Баранка был одним из самых активных спартаковцев, забросил две шайбы в ворота Александра
Еременко, однако догнать «Салават» красно-белые так и не сумели.
По сути, «лишней» шайбой, которая и решила исход встречи, стала первая, которая курьезнейшим образом
влетела в ворота Дмитрия Кочнева рикошетом о лежащего на льду Сергея Зиновьева. Центрфорвард ударного
звена уфимцев, к полному удовлетворению Быкова, полностью восстановился после небольшой травмы и в
начале второго периода использовал удаление Якубова. Вторую шайбу в четырех матчах за новый клуб забросил
олимпийский чемпион Ханнула. У «Спартака», помимо Баранки, отличился в 20-й раз в сезоне Кирилл Князев.
После второго гола Баранки у красно-белых оставалось более пяти минут, чтобы сравнять-таки счет (трижды
гости сокращали отставание до минимума), получившего сотрясение мозга Кочнева заменил Евгений Конобрий,
однако подвел «Спартак» заработавший удаление в концовке Кирилл Лямин, к тому же Мартин Цибак «схватил»
дисциплинарный штраф.
Евгений Трушин «Газета.Ру» 24.01.10 17:51

Фортуна на стороне Уфы
Уфимцы с первых минут почти не покидали зону «Спартака», не давая Дмитрию Кочневу расслабляться ни на
секунду. Но концентрацию голкипер все же потерял, и на тринадцатой минуте в ворота москвичей влетела очень
курьезная шайба. После щелчка Мирослава Блатяка снаряд угодил в клюшку лежащего на спине Сергея
Зиновьева, и парашютом перелетел точно за спину Кочнева.
На послематчевой пресс-конференции Вячеслава Быкова спросили, действительно ли с преображением
Зиновьева преображается и игра всей команды. На что Вячеслав Аркадьевич отреагировал недоуменно:
– Вы предлагаете поставить ему памятник? Я считаю, что сегодня команда играла хорошо, и не было никакой её
зависимости от Зиновьева.
– Фортуна идет за тем, кто настроен на победу, – прокомментировал по окончании встречи гол Зиновьева
наставник гостей Милош Ржига. – Сегодня хозяева за ней пошли, и поэтому в наши ворота залетела даже не
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одна курьезная шайба, а несколько. Мы не были сконцентрированы, в отличии от «Салавата Юлаева», который
играл в агрессивный хоккей. В каких-то эпизодах нам оставалось только смотреть за их классной игрой.
Действительно, уфимцы на протяжении практически двух полных периодов выглядели очень мощно. Не
удивительно, что вратарь и оборона москвичей где-то недосмотрели, где-то не успели за хоккеистами в зеленой
форме.
Второй гол хозяев стал по-настоящему трудовым – отличился Микка Ханнула. Но «Спартак» довольно быстро
ответил точным броском Ивана Баранки в большинстве – всего лишь пять секунд понадобилось красно-белым,
чтобы реализовать численное преимущество.
Во второй двадцатиминутке еще одним голом отметился Зиновьев, в а заключительном отрезке матча «Спартак»
изрядно потрепал нервы хозяевам. Сначала Кирилл Князев вновь сократил счет до минимума, но Игорь
Григоренко, бросив в ближний угол ворот Кочнева, восстановил отрыв в два гола. Дубль Баранки установил
итоговый счет на табло – 4:3 в пользу «Салавата Юлаева».
– В первом периоде мы совершенно не успевали за уфимцами, – прокомментировал исход встречи нападающий
«Спартака» Кирилл Князев. – Спасибо Кочневу, который выручал. Но мы не расслабились и выровняли игру.
Немножко не хватило в концовке, считаю.
Кочнев, кстати, в третьем периоде в столкновении с Александром Пережогиным получил повреждение. Сначала
голкипер долгое время лежал на льду и не мог пошевелиться, а потом его увели в раздевалку, и на замену
Дмитрию вышел Евгений Конобрий.
– Коллега и его команда сегодня заслуженно одержали победу. Мы играли не в свой хоккей, а в тот, в который
нам позволял играть соперник. Мы практически с первых минут уступили среднюю зону, а после первой
пропущенной шайбы почувствовали на себе силу хозяев, – подвел итог встречи Милош Ржига.
– Многие клубы КХЛ отказались от Алексея Шкотова, но вы подписали с ним контракт. Какие впечатления
от игры нападающего?
– Да, мы, как и многие другие команды, тоже сначала отказались от Алексея, но после того как травмы получили
сразу три игрока «Спартака», я дал Шкотову еще один шанс. Сейчас для него это последняя возможность
закрепиться в «Спартаке». У него есть проблемы со стабильностью: один матч сыграет хорошо, следующий –
плохо. Сегодня в первом периоде он только улыбался да разговаривал о чем-то со знакомыми уфимцами, с
которыми вместе играл несколько лет. Это – непрофессионально.
Вячеслав Быков был довольно краток:
– Пока что с реализацией моментов у нас всё не так, как хотелось бы. Отмечу, что паузы более двух дней
выбивают команды из ритма. Поэтому что-то можно списать и на это; а в целом сегодня сыграли неплохо.
Андрей Лопата, специально для khl.ru 24.01.2010

«Спартак» избавил Омск от эйфории
Что творит «Авангард» после печально знаменитой бойни в Чехове!
Семь матчей – семь побед! Немудрено, что в городе, где хоккей –
почти как религия, только и разговоров, что о заветном Кубке
Гагарина. Но вчера в гости к «ястребам» приехал «Спартак»…
В эти дни в Омске проходит пасторский визит предстоятеля
Православной церкви в Чешских землях и Словакии архиепископа
Христофора. За день до игры архиепископ Христофор побывал на
«Арене Омск», посетил музей Алексея Черепанова и встретился со
своим знаменитым соотечественником Яромиром Ягром. Ягр подарил
гостю игровую майку омского клуба с фамилией архиепископа.
– Христофор меня крестил, я с ним два года не виделся, – рассказал
корреспонденту «Советского спорта» Яромир. – Завтра после матча
со «Спартаком», на который он обязательно придет, мы вместе
покатаемся на льду арены.
«Спартак» тоже не остался без поддержки – в Омске высадился
десант из трех десятков фанатов. Москвичам не пришлось жалеть о
потраченных средствах и времени.
На шестой минуте гости остаются втроем, но «Авангард» никак не
может взять спартаковскую «Бастилию». Чудеса творит Конобрий,
отбивая, казалось бы, неберущиеся броски Перрена и Волкова.
Оборона «Спартака» трещит по швам, о чем красноречиво говорит
соотношение бросков: 11–1 в пользу сибиряков. Но шайба, упрямо не
желает идти в ворота.
Всю первую половину второго периода москвичи не заглядывают в
чужую зону, всей пятеркой охраняя собственные ворота и выжидая свой шанс. И когда на скамейку штрафников
отправляется Ягр, Людучин демонстрирует фигуру высшего хоккейного пилотажа. Стоя спиной к воротам, он
разворачивается, перекладывает шайбу и укладывает ее точнехонько в «девятку».
Не проходит и минуты, как «Спартак» снова забивает. Два момента – два гола! На третий период место в воротах
«Авангарда» занимает Рамо.
– Причина замены вовсе не в игре Царегородцева, – расскажет уже после матча главный тренер омичей Игорь
Никитин. – Просто мы попытались эмоционально встряхнуть ребят.
Ягр выходит в двух звеньях, вновь омичи яростно штурмуют ворота соперника. На 52-й минуте Аверин наконецто пробивает вратаря красно-белых.
Под рев трибун хозяева отчаянно атакуют, болельщикам кажется, что «Авангард» вот-вот дожмет соперника. Но
Конобрий бесподобен!
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Матч № 49. «Авангард» (Омская область) – «Спартак» (Москва) – 1:2 (0:0, 0:2, 1:0).
26 января. Омск. «Арена Омск». 9159 зрителей. Судьи: Горский (Саратов), Васильев (Санкт-Петербург).
Голы: 0:1 Людучин 15 (Уппер, Обшут, 33.43, б.), 0:2 Цибак 16 (Ружичка, 34.21), 1:2 Аверин 13 (Власенков,
Курьянов, 51.33, б.).
Три звезды: Конобрий, Цибак, Аверин.
«Авангард» (4): Царегородцев (Рамо, 40.00 – 59.26); Кукконен – Бабчук, Бондарев (2) – Рябыкин-к, В. Белов –
Никитин, Ежов; Шишканов – Свитов – Ягр (2), Аверин – Курьянов – Власенков, Волков – Перрен – Клепиш,
Храмков – Пестунов – Орлов.
«Спартак» (14): Конобрий; Вишневский – Обшут (2), Лямин (2) – Баранка, Баев – Щитов (4), Покровский –
Костюченок; Людучин – Уппер – Князев (4), Радивоевич – Цибак – Ружичка (2), Лапенков – Каблуков – Мусатов,
Шкотов – Воронин – Бутурлин.
Игорь НИКИТИН, главный тренер «Авангарда»:
– «Спартак», конечно, сыграл хорошо, но мы должны были реализовывать свои многочисленные моменты.
Сражались до конца.
Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»:
– Ребята блестяще выполнили поставленную задачу. У «Авангарда» было очень много моментов, но великолепно
сыграл Конобрий.
Галайдо С. 27 января 2010, «Советский спорт» №9(18026)

ЯГР ВСТРЕТИЛСЯ С ХРИСТОФОРОМ
Матч № 49. «АВАНГАРД» Омск – «СПАРТАК» - 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
26 января. Омск. "Арена-Омск". 9159 зрителей (10318). Судья: Васильев (Санкт-Петербург), Горский (Саратов).
Голы: Людучин - 15 (Уппер, Обшут), 33:43 (0:1 - бол.). Цибак - 16 (Ружичка), 34:21 (0:2). Аверин - 13 (Власенков,
Курьянов), 51:33 (1:2 - бол.)
Вратари: Царегордцев (Рамо, 40:00) - Конобрий.
Штраф: 4 - 14. Большинство: 7 (1) - 2 (1). Броски: 29 (7+8+14) - 23 (7+10+6). Три лучших игрока: Конобрий (С),
Власенков (А), Ружичка (С).
За день до матча Яромир Ягр встретился с архиепископом Пражским Христофором, который прибыл в Омск с
официальным визитом. Разговор между священнослужителем и легендарным форвардом, естественно, прошел
без присутствия журналистов. "Авангард" тем временем лишился форварда Попова - у него рецидив травмы
плеча. В матче против "Спартака" моторного левого крайнего подменил Аверин - и сумел отметиться на табло.
Впрочем, хозяевам это не помогло. Красно-белые весь вечер пластались в обороне, а свою победу москвичи
соорудили за 38 секунд: Людучин и Цибак ударно поработали на пятачке. В третьем периоде "ястребы" ожидаемо
усилили давление. При счете 1:2 Конобрий вытащил сразу несколько бросков повышенной сложности, чем
заметно воодушевил фанатов своего клуба. В гостевом секторе "Арены-Омск" их вчера оказалось не меньше
трех десятков.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Да, в этой игре у нас было немало удалений, но к команде нет никаких претензий. Бились, выполнили установку.
Конобрий отыграл здорово. Он вообще уже третий матч проводит на хорошем уровне.
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Игорь НИКИТИН, главный тренер "Авангарда":
- Мы сражались до конца, отдали все силы. Не хватило одного - реализации своих моментов.
- 31 января в КХЛ вступит в силу мораторий на дозаявки. Будут ли в "Авангарде" новички?
- Могу сказать, что определенная работа ведется. Есть кандидатуры. Но о конкретных результатах поиска
говорить рано.
Константин ИВИГИН из Омска («СЭ» 27 января 2010 г.)

«Должок» Ржиги
Уже первая ошибка в этом матче могла стать роковой. Роковой, прежде всего, для голкипера гостей Евгения
Конобрия, который неудачно сыграл за своими воротами. Подхвативший шайбу Егор Аверин адресовал ее на
«пятачок», где никем не прикрытый Дмитрий Власенков бросал в самый угол, но сам же Конобрий свою ошибку и
исправил.
На 6-й минуте досталось Яромиру Ягру. Соотечественник Штефан Ружичка жестко приложил его у борта. В паузе
чехи немного потолкались, выясняя, кто же из них прав.
Сразу же после этого инцидента «Авангард» «прозевал» контратаку в большинстве, но Евгений Царегородцев
уверенно справился с броском Кирилла Князева.
Во втором периоде опасных моментов стало больше. У «Авангарда» на 27-й минуте реальную возможность
отличиться имел Игорь Волков, а затем мог открыть счет и подключившийся к атаке защитник Вячеслав Белов. В
обоих случаях на высоте оказался Конобрий.
Вскоре после удаления Ягра счет эффектным броском в «девятку» открыл Роман Людучин. Вдогонку «Спартак»
еще раз огорчил Царегородцева – на этот раз гол на свой счет записал Мартин Цибак. В этом эпизоде на своем
«пятачке» не доработали защитники Белов и Никита Никитин.
В третьем периоде вместо Царегородцева в ворота хозяев встал Карри Рамо.
– Просто попытались эмоционально встряхнуть ребят, дело тут не конкретно в Царегородцеве. Хотели внести
свежую кровь, – объяснил такую замену главный тренер «Авангарда» Игорь Никитин.
Лидер омичей Ягр в заключительном отрезке попытался реабилитироваться за удаление, приведшее к голу, но
дальше опасных моментов дело не заходило.
На 52-й минуте Аверин, заменивший в звене Антона Курьянова получившего травму Александра Попова, вернул
матчу интригу. В концовке «Авангард» выпустил на лед шестого полевого игрока, однако матч спасти не удалось.
«Спартак», что называется, вернул октябрьский должок – 2:1.
Станислав Мухин, специально для khl.ru 26.01.2010

«Это худший матч моего «Спартака». Такую оценку разгрому в Астане дал
главный тренер москвичей Милош Ржига
Оставив весь запас фарта в Омске, «Спартак» попал под раздачу в
Астане. Три десятка фанатов с горечью наблюдали за
капитуляцией москвичей. 12 заброшенных шайб, пять кулачных
поединков и 141 минута штрафа – таковы итоги матча в Астане.
Вторничный матч «Спартака» с «Авангардом» стал рекордным по
наплыву спартаковских фанов в Омск – туда приехали полсотни
болельщиков красно-белых. Но сколько из них проследует за
командой в Астану?
В спартаковском фан-секторе набирается человек тридцать.
Москвичей поддержали Челябинск и Саров, уже во дворце к ним
присоединились казахстанские поклонники «Спартака» из Актобе.
По соседству с гостями «окапывается» рота солдат столичного
гарнизона.
– Вот зачем посадили в наш сектор солдат? Ясно, чтобы нас
глушить, – возмущается один из фанатов «Спартака». – В Омске
нас было пятьдесят, и мы переорали целый дворец. А в
Новокузнецке и вовсе тринадцать – а результат тот же.
– Игроки благодарили за поддержку?
– В Новокузнецке к нам вышел главный тренер Милош Ржига. А в
Омске с игроками не успели пообщаться после матча. Когда
двойные или тройные выезды — не получается. После сирены
сразу в такси – и на вокзал. Сначала на поезде до Петропавловска,
а там — на проходящий до Астаны.
«ОТСИЖИВАТЬСЯ В ОБОРОНЕ НЕ БУДЕМ!»
…Пан Ржига перед матчем излучал уверенность. И когда за час до
игры помощник передал ему просьбу о небольшом интервью, не видел причин для отказа корреспонденту
«Советского спорта», показавшись из раздевалки через пять минут.
– После тяжелого омского матча у команды хватит сил на новую битву?
– Думаю, с этим проблем не будет. В Омске была напряженная игра, но мы играли в четыре полных звена. И
вчера на тренировке я не заметил, чтобы кто-то сильно устал. Беспокоит другое – травмы, из-за которых в
последних матчах мы потеряли двух центрфорвардов – Рыбакова и Якубова и крайнего нападающего Кузьмина.
– Сегодня сыграете от обороны?
– Нет. Не собираемся сидеть в обороне и ждать, пока хозяева забьют. Будем играть в атакующий хоккей.
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Как и обещал Ржига, спартаковцы сразу переводят игру в зону «Барыса». Но первая же атака хозяев
завершается голом. Краснослободцев входит в зону по правому краю и из круга вбрасывания точно бросает с
кистей.
Ответ гостей не заставляет себя ждать. «Барыс» пропускает в большинстве. Радивоевич набрасывает шайбу на
пятачок, Гласс отбивает ее на Цибака, который с радостью принимает подарок – 1:1.
Не успели спартаковцы вздохнуть спокойно, как Краснослободцев делает дубль. А на 13-й минуте Максим
Спиридонов выводит на ворота Штумпела, и тот со звоном отправляет шайбу в цель. 3:1.
ИГРА ПРЕВРАЩАЕТСЯ В БОЙНЮ
Фанаты «Барыса», поддерживаемые лужеными солдатскими глотками, явно перекрикивают притихших
спартачей. Неприятное соседство вынуждает гостей передислоцироваться в противоположный угол.
«Спартак» же продолжает гнуть свою линию. Москвичи наступают. Хозяева молниеносно контратакуют.
А вскоре на льду вспыхивает первая потасовка. Обшут не совсем чисто встречает у борта Гаврилина, за него
отваживается вступиться Краснослободцев. Астанчанин бьет первым. Кулачный поединок заканчивается вничью,
но казахстанец получает на две минуты больше. Раззадоренному Обшуту этого мало, и он со скамейки
штрафников что-то кричит Краснослободцеву, требуя сатисфакции.
Страсти накаляются. И уже у ворот Гласса в рукопашной сходятся Васильченко с Каблуковым.
«Гол в раздевалку» Соларева за 47 секунд до перерыва должен был добить спартаковцев. Но гости
отказываются мириться с происходящим. Во втором периоде драки не утихают. В самом начале периода
Васильченко выясняет отношения с Ружичкой. А в конце 20-минутки отличную боксерскую технику
демонстрируют Савченко и Баев. Игроки обеих команд молча наблюдают, как противники по очереди наносят
друг другу мощные прямые правой.
Лишь когда Далльман, подкараулив отскок, посылает шайбу точно под перекладину, спартаковцы начинают
понимать, под какой каток они угодили. Кочнев уступает место Конобрию. Тому удается продержаться «сухим» 12
минут, пока Романов не перебросит лежащего на льду голкипера.
В концовке игра выходит из-под контроля. Обшут все-таки добивается сатисфакции, натянув Краснослободцеву
майку на голову и разбив ему лицо. Тут же вспыхивает драка Радивоевича и Васильченко. Три героя кулачных
забав изгоняются до конца игры. Но стоит ей возобновиться, как скидывает перчатки Баев, который
набрасывается на Подградски...
Уже после матча станет известно, что Обшут сломал в драке руку...
После разгрома на Милоша Ржигу больно смотреть.
– Это была самая слабая игра за все время, что я провел на скамейке «Спартака», – чеканит слова на прессконференции наставник москвичей. – Вся команда выглядела очень плохо.
– Не многовато ли было сегодня грубости?
– Наших лучших игроков специально провоцировали….
Матч № 50. «Барыс» (Астана) – «Спартак» (Москва) – 9:3 (4:1, 2:0, 3:2).
28 января. Астана. «Казахстан». 4800 зрителей. Судья Цыплаков (Санкт-Петербург).
Голы: 1:0 Краснослободцев 6 (Соларев, Васильченко, 1.16), 1:1 Цибак 17 (Радивоевич, 2.33, м.), 2:1
Краснослободцев 7 (Соларев, 4.48), 3:1 Штумпел 12 (М. Спиридонов, Антипин, 12.33), 4:1 Соларев 5 (Гаврилин,
Гимаев, 19.13), 5:1 Далльман 12 (Немировски, Штумпел, 24.39, б.), 6:1 Романов 3 (Подградски, 36.42), 6:2 Обшут
9 (Уппер, 40.19), 7:2 Штумпел 13 (М. Спиридонов, Глазачев, 45.15, б.), 8:2 Глазачев 13 (М. Спиридонов,
Далльман, 50.26), 9:2 М. Спиридонов 24 (Штумпел, Глазачев, 51.59, б.), 9:3 Уппер 14 (Баранка, Князев, 53.32, б.)
Три звезды: Краснослободцев, Штумпел, М. Спиридонов.
«Барыс» (63): Гласс; Далльман (2) – Подградски, Васильченко (33) – Гимаев, Савченко(4) – Антипин; Немировски
(2) – Штумпел – М. Спиридонов, Соларев – Гаврилин – Краснослободцев (18), Шин – Старченко – Рымарев,
Глазачев – Летовски (2) – Романов.
«Спартак» (78): Кочнев (Конобрий, 24.39); Вишневский – Обшут (27), Лямин – Баранка, Баев (8) – Щитов,
Покровский – Костюченок; Людучин – Уппер (2)– Князев(2), Радивоевич (29) – Цибак(2) – Ружичка(2), Лапенков –
Каблуков (6)– Мусатов, Шкотов – Воронин – Бутурлин.
Карташов М. 29 января 2010, «Советский спорт» №11(18028)

Матч № 50. «БАРЫС» Астана, Казахстан – «СПАРТАК» - 9:3 (4:1, 2:0, 3:2)
28 января. Астана. ДС "Казахстан". 4000 зрителей (4079). Судья: Цыплаков (Санкт-Петербург).
Голы: Краснослободцев - 6 (Соларев, Васильченко), 1:16 (1:0). Цибак - 17 (Радивоевич, Каблуков), 2:33 (1:1 мен.). Краснослободцев - 7 (Соларев), 4:48 (2:1). Штумпел - 12 (Спиридонов, Антипин), 12:23 (3:1). Соларев - 5
(Гаврилин, Гимаев), 19:16 (4:1). Даллмэн - 12 (Немировски, Штумпел), 24:39 (5:1 - бол.). Романов - 3 (Подградски),
36:42 (6:1). Обшут - 9 (Уппер), 40:19 (6:2). Штумпел - 13 (Спиридонов, Глазачев), 45:15 (7:2 - бол.). Глазачев - 13
(Спиридонов, Даллмэн), 50:26 (8:2). Спиридонов - 24 (Глазачев), 51:59 (9:2 - бол.). Уппер - 14 (Баранка, Князев),
53:32 (9:3 - бол.).
Вратари: Гласс - Кочнев (Конобрий, 24:39).
Штраф: 63 - 78. Большинство: 7 (3) - 5 (1). Броски: 38 (13+14+11) - 37 (14+7+16). Три лучших игрока: Спиридонов
(Б), Соларев (Б), Глазачев (Б).
"Спартак" после победы в Омске пропустил от "Барыса" 9 шайб, что не случалось с красно-белыми с сезона1996/97. Тогда москвичи были разгромлены "Авангардом" - 1:9. Еще годом ранее в матче тех же самых
соперников было зафиксировано поражение спартаковцев со счетом 4:11.
После провала в Астане главный тренер столичного клуба Милош Ржига признался, что эта была худшая игра за
время его работы в "Спартаке". В довершение всех бед москвичи лишились на месяц словацкого защитника
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Ярослава Обшута, который в драке с нападающим "Барыса" Вадимом Краснослободцевым сломал палец руки о
шлем оппонента. «Спорт-экспресс» 29 января 2010 г.

Разгром «Спартака» в Астане
Свой лучший матч в нынешнем сезоне провели хоккеисты «Барыса». Команда Андрея Шаянова без особых
проблем разгромила «красно-белых» и фактически решила вопрос о попадании в плей-офф. Очередной
блестящий матч провел лучший снайпер хозяев 30-летний Максим Спиридонов, набравший четыре очка.
Спад, который наступил у «Барыса» после Нового года, похоже, теперь преодолен, и подопечные Шаянова
реализовали 90% голевых моментов созданных, у ворот Дмитрия Кочнева и Евгения Конобрия. До повторения
прошлогоднего рекорда результативности (11 голов в ворота «Витязя») хоккеистам из столицы Казахстана не
хватило всего чуть-чуть.
- Мы досконально разобрали игру спартаковского клуба, и наши игроки на сто процентов выполнили
установку на матч, - раскрыл секрет победы Шаянов.
«Спартак», полностью выложившись в предыдущем матче в Омске, на сей раз показал откровенно слабый
хоккей. Системными ошибками обороны «красно-белых» сполна воспользовались игроки первой тройки
«Барыса» Глазачев - Штумпел – Спиридонов, организовавшие четыре гола. Не отстала от первого звена и связка
Краснослободцев - Соларев, записавшая на свой счет три шайбы. Любимец местной публики Вадим
Краснослободцев в последних матчах набрал отменную форму, что не может не радовать Шаянова, который
рассчитывает на 26-летнего нападающего как на главного лидера сборной Казахстана на чемпионате мира в
Германии.
- Это была самая тяжелая игра нашей команды за то время, что я работаю в «Спартаке», - сказал Милош Ржига.
- Так играть нельзя. Я сказал об этом ребятам в раздевалке после матча. У меня есть единственное оправдание
такому хоккею с нашей стороны. Для «Спартака» это достаточно долгая поездка, и команда попросту устала в
последних матчах. В Омске выиграли и сегодня были очень расслабленными.
В конце встречи соперники изрядно порадовали зрителей потасовкой «два на два», в ходе которой Васильченко
по очкам оказался сильнее Радивоевича, а Обшут «проучил» Краснослободцева. Последнему даже пришлось
накладывать швы после матча, но, по словам Шаянова, ничто не помешает игроку, дважды поразившему ворота
«Спартака», выйти на лед в составе в следующем матче в Казани.
Евгения Чикстэ, специально для khl.ru 28.01.2010
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1. СКА Санкт-Петербург*

49

33

3

5

8

166-96

110

2. ХК МВД Московская область*

50

27

0

9

14

141-124

90

3. «Динамо» Москва

50

26

3

7

14

146-133

91

4. «Локомотив» Ярославль

50

23

5

8

14

148-119

87

5. «Спартак» Москва

50

22

7

4

17

159-147

84

6. «Атлант» Московская область

49

19

11

3

16

149-127

82

7. ЦСКА

50

19

7

5

19

131-124

76

8. «Динамо» Рига, Латвия

49

19

3

6

21

148-154

69

9. «Торпедо» Нижний Новгород

49

20

2

3

24

138-143

67

10. «Северсталь» Череповец

49

13

9

7

20

133-143

64

11. «Динамо» Минск, Белоруссия

49

15

6

2

26

119-139

59

12. «Витязь» Чехов

49

9

5

5

30

127-196

42

ВОСТОК
И

В

ВО

ПО

П

Ш

О

1. «Салават Юлаев» Уфа*

49

30

7

4

8

188-107

108

2. «Металлург» Магнитогорск*

51

31

6

1

13

154-101

106

3. «Авангард» Омск

49

24

3

8

14

139-107

86

4. «Ак Барс» Казань

49

22

7

5

15

143-112

85

5. «Нефтехимик» Нижнекамск

49

23

4

3

19

161-154

80

6. «Барыс» Астана, Казахстан

50

17

6

7

20

151-154

70

7. «Трактор» Челябинск

50

17

3

4

26

122-167

61

8. «Сибирь» Новосибирск

49

12

7

4

26

127-167

54

9. «Автомобилист» Екатеринбург

50

11

8

5

26

113-144

54

10. «Амур» Хабаровск

50

11

8

5

26

114-164

54

13
11. «Лада» Тольятти

50

14

1

8

27

103-150

52

12. «Металлург» Новокузнецк

49

12

3

6

28

94-142

48

Матч звезд. Дубль два. Спартаковцы и питерцы показали игру, напомнившую
субботнее шоу в Минске
На первых ролях и у «Спартака», и у СКА были игроки, еще в
субботу блиставшие на Матче звезд КХЛ. И зрителей снова
ждали «инфарктные» качели, умопомрачительные вратарские
сейвы, буллиты и голы на любой вкус. Только в отличие от шоу в
матче чемпионата во главе угла все-таки результат. В серии
штрафных бросков удача улыбнулась красно-белым.
КОГДА ПОБЕДУ НЕ РАЗДЕЛИШЬ
…Еще в субботу они стояли на одной скамейке запасных,
перекидываясь шутками, вместе определяли состав звеньев,
похлопывали игроков по плечу, выпуская их на лед. И каких
игроков! Ягр, Вейнхандль, Рахунек, Гудлер, Госса, Саймон,
Радивоевич… На Матче звезд главные тренеры СКА Барри
Смит и «Спартака» – Милош Ржига вместе с ярославцем Кари
Хейккиля вели к победе легионеров КХЛ.
Да, признавал Ржига, еще до начала матча они определили на
своем тренерском междусобойчике возложить титул главного на
мистера Смита. И все же победу команды Ягра, переигравшей
наших яшинцев со счетом 11:8, можно по праву разделить на
всех трех тренеров.
Но вот все призы главного хоккейного шоу года вручены,
восторги от матча и новой арены в Минске поутихли, а игроки и
тренеры разъехались по домам. А уже в понедельник Смиту и
Ржиге вновь предстояло участвовать в одном матче. Только на
сей раз и скамейки разные, и победу не разделишь.
– Честно говоря, я немного устал, – признается Ржига перед
игрой со СКА. – Но ради такого матча, как в Минске, можно и
потерпеть. Для меня большая честь – приглашение тренировать
одну из команд звезд, работать вместе с такими специалистами, как Барри Смит и Кари Хейккиля.
– Вы разговаривали с питерским наставником о превратностях календаря, который спустя двое суток
после Матча звезд свел ваши команды в чемпионате?
– Да, перебросились несколькими фразами на этот счет. Смотрю, Смит все выпускает и выпускает на лед
Радивоевича. «Э, говорю, ты, наверное, специально это делаешь. Хочешь чтобы Бранко побольше устал перед
игрой с вами». Но это, конечно, шутки.
– А если серьезно. Вы впервые увидели, как работает Смит, так сказать, изнутри. Подсмотрели чтонибудь полезное?
– Конечно, не зря же я туда ездил. Но что именно подсмотрел, конечно, не скажу. Надеюсь, это нам поможет в
понедельник.
– А что поможет команде отойти от астанинского ужаса? («Спартак» в прошлый четверг потерпел самое
крупное поражение за 15 лет, уступив «Барысу» – 3:9. – Прим. ред.)
– Ох, лучше не вспоминать ту игру, хотя эмоции уже и улеглись. Не сказать, чтобы мы были физически
вымотаны, нет. Скорее сбой произошел на эмоциональном уровне. В головах у игроков просто ничего не
работало. Ну и в плане травм мачт даром не прошел. На месяц выбыл Обшут, сломавший руку о шлем кого-то из
соперников. Пришлось срочно возвращать Беркутова.
РЖИГА: С БУДУЩИМ СКОРО ОПРЕДЕЛЮСЬ
– Пошли разговоры, что во время Матча звезд белорусы сделали вам интересное предложение:
возглавить местное «Динамо» и сборную страны, получив карт-бланш на все действия.
– Нет, это ошибка. Из Минска со мной действительно выходили на связь, но это было давно. В субботу же
никаких разговоров на эту тему не было.
– Ваше будущее сейчас сильно волнует болельщиков «Спартака»…
– Могу сказать, что руководство клуба уже сделало мне предложение остаться и назвало условия нового
соглашения. Сейчас слово за мной. Во время олимпийской паузы я буду в Чехии, где поговорю с семьей и вместе
мы примем решение. Вполне возможно, что расскажу о нем еще до первых матчей плей-офф…
Конечно, от состояния Радивоевича сейчас в «Спартаке» зависит многое. Однако словак был единственным
представителем красно-белых в Матче звезд, а вот СКА отрядил в Минск целую тройку. Причем игроков не
первой молодости: Зубова, Сушинского и Яшина. Поэтому, кто там больше устал – вопрос открытый. Если судить
по вкладу в голевой багаж, то однозначно питерцы. Судите сами. Сушинский – два гола в Минске, Зубов и Яшин –
по одному. И того – четыре, то есть ровно половина шайб, заброшенных российской командой. По сравнению с
ними одинокий пас Радивоевича выглядит скромно. Может, решил не распыляться и поберечь силы для
серьезных баталий?
«Именно так», – отвечает словак, пасуя на пустой угол соотечественнику Баранке в первом же большинстве
матча со СКА. Тот не промахивается – 1:0. А на скамейке штрафников в этот момент не кто иной, как Сушинский.
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К середине первого периода спартаковская арена забивается почти до отказа. По крайней мере, зрителей ничуть
не меньше, чем на классических столичных дерби.
Питерцам фатально не везет. Вначале Трубачев, а затем и Яшин проявляют чудеса милосердия, промахиваясь
мимо пустого угла ворот Кочнева. А вот Беркутов имеет возможность рассмотреть лицо Фортуны в деталях.
Безобидный выброс из зоны благодаря рикошету от кого-то из питерцев превращается в пас на выход Лапенкову.
Эш пасует перед мощным форвардом, и сектору с сотней питерских фанов остается лишь, немного отойдя от
шока, зарядить: «Верим в команду!».
КАПИТАН НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ
И СКА забивает. После перерыва, но в первом периоде. Заключительные две с половиной минуты первого из-за
проблем со льдом решили доиграть во втором. Сушинский наказывает прижавшихся к воротам спартаковцев –
2:1. Такой вот своеобразный гол, то ли «в раздевалку», то ли из нее…
А вот шайба Жиру – самая обыкновенная, после четкой комбинации в большинстве. Трудно сказать, долго бы
отходили хозяева от того, что за четыре минуты растранжирили преимущество, если бы не Сушинский. Капитан
СКА – без преувеличения самая заметная фигура матча. Когда его во второй раз замечают в штрафном боксе,
Щитов отваживается на дальний удар, который становится для Эша неразрешимой проблемой – 3:2.
А вот что случилось в середине периода с Кочневым – загадка. Сначала необъяснимо пропущенная шайба от
Трубачева, а затем – дебаты с арбитром, вояж на скамейку на несколько секунд. Может быть, все дело в
амуниции?
На второй в матче гол Трубачева приунывший было «Спартак» отвечает молниеносно. 4:4, и овертайм
представляется вполне логичным исходом этой вдохновенной сшибки.
Однако в середине заключительного периода Баранка в большинстве на ровном месте дарит шайбу Брылину и
вынужден фолить, «организовывая» своей команде буллит. Исполнять выходит, естественно, Сушинский. Если
бы это был Матч звезд и конкурс на самый некрасивый буллит, Максим бы его, наверное, выиграл – шайба
сходит с крюка форварда…
И все-таки овертайм, на последней секунде которого Уппер едва не ставит эффектную точку. Но в серии
штрафных бросков он, как и Радивоевич, свой шанс использует.
Матч № 51. «Спартак» (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) – 5:4 (2:1, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0).
1 февраля. Москва. ДС «Сокольники». 5100 зрителей. Судьи Кулаков (Тверь), Кадыров (Уфа).
Голы: 1:0 Баранка 7 (Шкотов, Радивоевич, 6.12, б.), 2:0 Лапенков 10 (Беркутов, 17.36), 2:1 Сушинский 25 (Чаянек,
Яшин, 19.23), 2:2 Жиру 3 (Зубов, 23.01, б.), 3:2 Щитов 1 (Мусатов, Лапенков, 26.33, б.), 3:3 Трубачев 4 (Сапрыкин,
33.14), 3:4 Трубачев 5 (Брылин, Сапрыкин, 45.54), 4:4 Князев 21 (Уппер, Радивоевич, 46.44), 5:4 Уппер (65.00,
решающий буллит).
Нереализованный буллит: Сушинский (53.50).
Три звезды: Радивоевич, Трубачев, Лапенков.
«Спартак» (18): Кочнев (Конобрий 33.15 – 33.37); Баев – Покровский, Баранка – Лямин (2), Щитов – Беркутов (2),
Вишневский – Костюченок; Князев – Уппер-к (4) – Людучин (4), Ружичка (4) – Цыбак – Радивоевич (2), Мусатов –
Каблуков – Лапенков, Шкотов – Воронин – Бутурлин.
СКА (20): Эш; Квятковски (2) – Зюзин, Жиру – Зубов (4), Перетягин – Гусев; Мисько – Горовиков – Рыбин, Яшин –
Чаянек (4) – Сушинский-к (6), Бут – Экман – Королюк, Сапрыкин (2) – Брылин (2) – Трубачев.
Нестеров Д. 02 февраля 2010, «Советский спорт» №13-В(18031)
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Евгений Лапенков и Роберт Эш.

«Заставили фортуну быть вместе с нами»
Наставники команд сделали друг другу несколько дежурных комплиментов, а в раздевалку «Спартака»
поздравить команду с победой пришел босс питерского клуба и КХЛ Александр Медведев.
Совсем недавно красно-белые, обыграв в «Сокольниках» «Динамо», были весьма удивлены тем, что после матча
поприветствовать их пришел президент КХЛ Александр Медведев. Руководитель лиги не скрывал симпатий к
«Динамо», однако это не помешало ему тепло пообщаться со спартаковцами.
Вчера картина повторилась. Вновь Медведев на трибунах, снова команда, за которую он переживает, обидно
проигрывает, но глава Совета директоров питерского клуба верен себе: опять спускается в раздевалку
победителей.
– Настоящий мужик! – восхищен наставник «Спартака» Милош Ржига. – Доказывает, что он прежде всего –
руководитель лиги, а личные симпатии – потом. Что касается игры, то я думаю, мы полностью
реабилитировались перед болельщиками за поражение от «Барыса». Ребята показали, что у них есть характер.
СКА мог все решить в третьем периоде. Но на нашей стороне была Фортуна. Вернее, это мы ее заставили быть
вместе с нами.
– Что случилось с Кочневым? Он пропустил третий гол из-за неисправности амуниции?
– Нет, его вины нет. Как можно допускать, чтобы игроки соперника выкатывались пятеро против одного?
– Мистер Смит, а вам не обидно проигрывать на глазах босса? – вопрос уже к главному тренеру гостей.
– Это же игра, ты не можешь выбрать, в какой победить, в какой проиграть. Тем более такая, как сегодняшняя.
Думаю, что ей остались довольны все без исключения болельщики.
Нестеров Д. 02 февраля 2010, «Советский спорт» №13-В(18031)
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Ржига предостерегает
Очередная волевая победа «Спартака» над СКА здорово запутала ситуацию на Западе. Кто теперь в плей-офф
фаворит, а кто «мягкая игрушка» – совершенно непонятно.
В первом перерыве армеец Сапрыкин заметил, что для СКА плей-офф уже начался. После победы в Омске
«Салават Юлаев» едва ли не впервые в сезоне вытеснил питерцев с вершины общего зачета лиги. А, как
известно, задача-минимум команды Барри Смита – финал Кубка Гагарина. Естественно, в решающей серии
самый посещаемый клуб лиги хочет иметь преимущество своей площадки. Позарез нужны очки и «Спартаку»,
который бьется за четвертую позицию на Западе ради опять же преимущества своего льда в 1/8 финала.
Давненько я не видел в регулярке матчей подобного накала. Сапрыкин явно не лукавил – команды сражались с
запредельным остервенением, не жалея ни себя, ни соперников. Чувствовалось огромное нервное напряжение,
будто на кону судьба всего сезона. Отсюда и невероятные ляпы опытнейших мастеров. Ну как мог Баранка в
своей зоне в простейшей ситуации отдать шайбу Брылину? Пришлось словаку фолить, но его «выручил» лучший
бомбардир чемпионата Сушинский. Назначенный за снос Брылина буллит «Су-33» запорол как первоклашка. А
что помешало Эшу отразить щелчок от синей линии Щитова? Наконец, куда при счете 4:3 в пользу СКА убежал
Зубов, когда Радивоевич и Князев выкатили на одного Квятковски и легко переиграли канадца с Эшем?
Победив СКА уже третий раз подряд, причем дважды в овертайме, а вчера – по буллитам, «Спартак» дал четкий
сигнал «Берегись!» всем лидерам Западной конференции. Впрочем, есть достоверная информация, что
столичное «Динамо» давно уже держит в уме красно-белых, всячески стараясь избежать пересечения с ними в
плей-офф. Ведь у бело-голубых в матчах регулярки со «Спартаком» та же петрушка, что и у СКА: одна победа, а
затем три поражения подряд.
Конечно, сейчас опрометчиво выставлять глобальные оценки, но нельзя и не констатировать очевидного –
«Спартак» под началом Ржиги, несмотря на потери в составе, постоянно прибавляет. Отлично помню обе первые
встречи красно-белых в этом чемпионате с «Динамо» (М) и СКА. У «гладиаторов» не было ни единого шанса! К
примеру, армейцы, уступая в дебюте в Сокольниках 0:1, быстренько забросили четыре шайбы (три из них в
большинстве!), и игра потеряла всякий интерес. По крайней мере, я ушел домой уже после первого периода.
Вчерашний же поединок держал в напряжении до последнего буллита. И нервы вновь оказались крепче у
спартаковцев. Есть о чем задуматься мистеру Смиту. В плей-офф он уже дважды спотыкался на «Спартаке» –
где выводы?
Славин В. 02 февраля 2010, «Советский спорт» №13-В(18031)
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СМИТУ НЕ ХВАТИЛО МОТИВАЦИИ?
Матч № 51. «СПАРТАК» - СКА Санкт-Петербург - 5:4 Б (2:1, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0)
1 февраля. Москва. ДС "Сокольники". 5350 зрителей (5530). Судьи: Кулаков (Тверь), Кадыров (Уфа).
Голы: Баранка - 7 (Радивоевич, Шкотов), 6:12 (1:0 - бол.). Лапенков - 10 (Беркутов), 17:36 (2:0). Сушинский - 23
(Чаянек, Яшин), 19:23 (2:1). Жиру - 3 (Зубов), 23:01 (2:2 - бол.). Щитов - 1 (Лапенков, Мусатов), 26:33 (3:2 - бол.).
Трубачев - 4 (Сапрыкин), 33:14 (3:3). Трубачев - 5 (Брылин, Сапрыкин), 45:54 (3:4). Князев - 21 (Радивоевич,
Уппер), 46:44 (4:4).
Нереализованный буллит: Сушинский (С), 53:50 (мимо).
Буллиты: Сушинский (С) - 0:0 (вратарь). Ружичка (Сп) - 0:0 (вратарь). Зубов (С) - 0:1. Лапенков (Сп) - 0:1
(вратарь). Трубачев (С) - 0:1 (вратарь). Уппер (Сп) - 1:1. Радивоевич - 2:1. Зубов - 2:1 (мимо).
Вратари: Кочнев (Конобрий, 33:14 - 33:37) - Эш.
Штраф: 18 - 20. Большинство: 8 (2) - 6 (1). Броски: 25 (11+8+5+1) - 34 (12+10+11+1). Три лучших игрока:
Радивоевич (Сп), Трубачев (С), Лапенков (Сп).
Президент КХЛ Александр Медведев за час с небольшим до начала матча резвым шагом зашел в раздевалку
СКА. Перекинулся шутками с разминавшимся прямо на полу Яшиным и через пару минут вывел на люди главного
тренера питерцев Бэрри Смита, с которым минут десять вел оживленную беседу.
- Медведев объяснял, как важно обыграть "Спартак"? - поинтересовался у Смита корреспондент "СЭ".
- Для меня дополнительной мотивации в игре со спартаковцами нет. Главное - полностью выполнить намеченный
план. Мы неплохо провели время на Матче звезд в одной команде с тренером "Спартака" Ржигой. Но нашим
лидерам пришлось совершать перелет, тратить силы и эмоции, тогда как соперник тренировался дома.
- В прошлой игре в Санкт-Петербурге ваш Рыбин нанес серьезную травму спартаковцу Рыбакову. Не
опасаетесь возмездия со стороны соперника?
- Нет! Рыбин всегда играет честно, а в том эпизоде был несчастный случай.
Медведева не смутило противоречие во взглядах с главным тренером.
- Все прекрасно понимают, что матчи между столичными командами, "Спартаком" и СКА - настоящее украшение
чемпионата, - заметил президент КХЛ. - Спартаковец Радивоевич вообще считает, что они превосходят
энхаэловские дерби. Бэрри, конечно, может думать по-другому, на то он и тренер, но для меня, как и для многих
других, сегодняшняя встреча принципиальна в свете последних серий плей-офф.
- Что же вы ему сейчас это не объясняли?
- Мы говорили на другие темы. В частности, обсуждали возвращение в строй Каспарайтиса. Его восстановление
идет хорошими темпами. Я попросил Смита отпустить Дарюса во время олимпийской паузы, чтобы он сыграл
пару матчей за ветеранов и почувствовал вкус к игре.
- В последнее время, в том числе на Матче звезд, вы тепло общаетесь с Ржигой. Уж не собираетесь ли
позвать в СКА?
- Вот если вас увидели гуляющим на улице с красивой девушкой, это же не значит, что вы на ней женитесь?
( улыбается). Мы хорошо общались с Милошем, но тему приглашения в СКА не поднимали.
Сам Ржига обсуждал с форвардом СКА Петром Чаянеком какие-то события.
- Попросили его сегодня не забивать?
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- Он бы все равно не послушался (смеется). Просто мы вместе с ним работали еще в "Злине". На днях в матче
этой команды против "Спарты" состоялась массовая драка. Было очень похоже на игру "Витязь" - "Авангард". До
конца матча удалили человек по десять из каждой команды. Вот и обменялись мнениями.
- Не считаете, что "Спартак" обязан проучить Рыбина за травму Рыбакова?
- Нет, я против драк. В последней игре против "Барыса" по этой причине мы на месяц потеряли нашего лучшего
защитника Обшута. Четвертая тройка "Барыса" постоянно провоцировала словацкое звено, а судьи закрывали на
все глаза.
- Известно, что вас приглашают несколько клубов, но и руководство "Спартака" сделало вам новое
предложение.
- В прошлом году меня отправляли едва ли не в десять клубов, хотя конкретный интерес проявляли только два.
На слухи внимания не обращаю. "Спартаку" дам ответ после возвращения из Чехии, куда улетаю на неделю во
время олимпийской паузы.
Во время Матча звезд в Минске, как стало известно "СЭ", Ржиге от первых лиц Белоруссии поступило
предложение возглавить со следующего сезона "Динамо", а также национальную сборную этой страны.
Рыбин был встречен свистом трибун во время объявления составов. Каждое касание шайбы по ходу игры
бывшим капитаном москвичей также сопровождалось обструкцией…
На 6-й минуте у ворот Эша едва не вспыхнула драка, в эпицентре которой оказались Чаянек и Ружичка.
Поскольку в нее вмешался еще и Сушинский, спартаковцы получили численное преимущество, которое в
блестящем стиле реализовали. СКА же во время удаления Уппера создал с полдюжины моментов, но гостям
отчаянно не везло. На этом первый период был досрочно завершен из-за возникших в средней зоне проблем со
льдом.
Комбинация первого звена СКА закончилась 23-м голом Сушинского в чемпионате. Нападающий превзошел
собственный рекорд двухлетней давности по заброшенным за сезон шайбам.
Невероятный по драматизму матч даже превосходил прошлогодний плей-офф. В нынешнем розыгрыше Кубка
Гагарина соперники могут встретиться не раньше второго раунда. Остается надеяться, что обе команды не
подведут и пробьются туда - нынешняя репетиция удалась им на славу. После матча Медведев зашел в
раздевалку "Спартака" и поздравил победителей.
Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 2 февраля 2010 г.)

Бросок на Ярославль. «Спартак» победил «Локомотив» на глазах
внушительного десанта фанатов
Поддержать красно-белых в Ярославль выдвинулось около 700
болельщиков. Но на хоккей попали не все. Те, кто вовремя не
озаботился покупкой билетов, так и остались за пределами арены.
Утешением им стала победа любимой команды.
Если забыть о недавнем кошмаре в Астане, где «Спартак» был бит
3:9, игра москвичей после Нового года выглядит весьма
привлекательно. И начинает привлекать внимание не только
хоккейных болельщиков. Поддержать красно-белых в Ярославль
собралась целая армия фанатов. И по прибытии на место
выяснилось, что «зимних квартир» для этой армии явно не хватает.
Накануне игры клуб, как и положено по регламенту КХЛ,
забронировал для своих болельщиков максимально возможное
количество мест. В пересчете на вместимость «Арены-2000» выходит
450 билетов. Однако за час до начала игры выясняется, что людей с
красно-белыми шарфами и жгучим желанием попасть с холода
ярославского проспекта Гагарина в тепло арены чуть ли не вдвое
больше. В результате в гостевом секторе болельщики сидят друг у
друга на головах. Но им не привыкать. Куда как хуже тем полутораста
горемыкам, которые остались перед закрытыми дверями дворца.
– Чудом просочился, просто чудом, – не верит своему счастью
Михаил. – Билета не было, но знакомые в последний момент достали
приглашение. Честно говоря, даже не ожидал, что столько народу в
Ярославль приедет.
Как ни привычны фанаты к невзгодам и как ни вместителен сектор, но
и он не резиновый. Поэтому плотные контакты разгоряченных гостей с местными болельщиками почти
неизбежны. Слово за слово, и оценивать, насколько фразы с той и другой стороны соответствуют цензуре,
прибывает ярославский ОМОН. Внушительный вид знатоков великого и могучего остужает всех.
А вот «Спартак» своих фанатов намерен только зажигать. Первое же удаление хозяев заканчивается броском
Лапенкова и Гайдученко, которому доверили ярославские ворота, пускает шайбу над плечом – 0:1. Через три
минуты голкипер «Локомотива» чуть было не погружает арену в полное уныние: шайба приплясывает на
ленточке, спартаковские игроки – от радости, а вот судья готов рассмотреть все в деталях. А они для гостей
неутешительны – гола нет.
Вместо уныния – на арене разочарование и ярость. Судьи нещадно удаляют ярославцев. Главный тренер
«Локомотива» Кари Хейккиля после очередного штрафа в сторону своей команды, демонстрирует судье
растопыренную ладонь: «Это уже пятое!». Правда, в середине периода Гуськов исполнением виража заставляет
Шкотова рухнуть от восхищения, а затем прицельно стреляет. Конобрий тоже под впечатлением – 1:1.
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А вот от броска Беркутова под занавес периода впечатление поначалу прямо противоположное: борт все
выдержит. Но вдруг к отскоку успевает Ружичка, и все меняется. Забирайте, ярославцы, с собой «гол в
раздевалку», обсудите в перерыве. 1:2.
Во второй трети арбитры перед местными болельщиками реабилитируются. В немалой степени этому
способствуют спартаковцы, не всегда успевающие за подкинувшим в топку дровишек железнодорожниками. Но
вскоре выясняется, что с «топливом» у хозяев не так благополучно, и во время очередного беззубого
большинства в исполнении своих любимцев арена начинает посвистывать.
Но хозяева выводов не делают, и «Спартак», постепенно замедляя игру, заставляет соперника нервничать и
ошибаться. Даже удаление Покровского на последней минуте и замена Гайдученко на лишнего игрока не
помогают волжанам. Баранка снайперски – через всю площадку – укладывает шайбу в пустые ворота.
Матч № 52. «Локомотив» (Ярославль) – «Спартак» (Москва) – 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)
3 февраля. Ярославль. УКСК «Арена-2000». 9046 зрителей. Судьи: Щенев (Тольятти), Гашилов (Пермь).
Голы: 0:1 Лапенков 11 (Мусатов, 4.11, б.), 1:1 Гуськов 9 (Руденко, 12.25), 1:2 Ружичка 14 (Баранка, Беркутов,
19.35, б.), 1:3 Баранка 8 (59.50, м., п.в.).
Три звезды: Баранка, Конобрий, Гуськов.
«Локомотив» (12+2 к.ш.): Гайдученко (59.14-59.50); Чернквист – Аникеенко (6), В. Вишневский (2) – Жуков,
Гуськов – Васильев, Швалев; Вашичек – Зедник (4) – Иргл, Ткаченко-к – Королев – Руденко, Галимов – Чурилов –
Афанасенков, Макаров – Кирюхин – Собченко.
»Спартак» (18): Конобрий; Баев (2) – Покровский (4), Баранка – Костюченок (2), Щитов (2) – Беркутов (4), Д.
Вишневский; Князев – Уппер-к – Радивоевич, Ружичка (2) – Цыбак – Людучин, Мусатов (2) – Каблуков – Лапенков,
Шкотов – Воронин – Бутурлин.
Нестеров Д. 04 февраля 2010, «Советский спорт» №14(18033)

Новое лицо «Спартака»
«Спартак» продолжает удивлять. Оказывается, красно-белые мастаки не только от атаки играть, что они ярко
продемонстрировали в понедельник в победном матче со СКА, но и от обороны.
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В Ярославле «гладиаторы» начали в
том же духе, что и два дня назад в
Сокольниках. Бежали вперед при
любой возможности, и броски,
броски, броски. Неудивительно, что к
середине первого периода москвичи 8
раз потревожили Гайдученко, а
Конобрий отразил шайбу лишь
однажды.
Похоже,
хозяева
не
ожидали такой прыти от соперников
и принялись фолить. Расплата
последовала незамедлительно –
Лапенков в большинстве открыл счет,
а потом и гол в раздевалку гости
забили,
реализовав
численный
перевес.
После перерыва при счете 2:1 мы
увидели совсем другой «Спартак». Команда
Ржиги ушла в глухую оборону,
стальной хваткой уцепившись за
результат. Во втором периоде «Локо»
пять
раз
имел
численное
преимущество, 13 секунд наседал
впятером на троих и не создал ни
одного голевого момента! Красно-белые поразили стойкостью,
а главное – отменной выучкой. А ведь надежный тыл никогда не считался
сильной стороной москвичей. По пропущенным шайбам они делят с «Северсталью» 15–16-е место в лиге.
Важно, что красно-белые вчера сумели выдержать новую линию, сохранили концентрацию до самой финальной
сирены. Да, они еще два раза удалялись. Но эти фолы были чисто случайными, а не следствием нарушения
игровой дисциплины. Как же все это контрастировало с проделками в поединке со СКА, в котором спартаковцы
быстро повели 2:0, однако затем наделали массу невынужденных ошибок и чудом спаслись в основное время!
Нельзя не отдать должного менеджменту «Спартака». Как здорово в команду вписываются новички! Пришедший
из «Нефтехимика» Лапенков вторую игру подряд забрасывает важнейшие шайбы. А как приложил у борта
Зедника оказавшийся не нужным «Амуру» Костюченок! А каковы легионеры! Сплошь стопроцентные попадания!
По сравнению с предыдущим чемпионатом заметно прибавили словаки Радивоевич, Ружичка, Баранка.
Последнего даже в Ванкувер пригласили. Постепенно вышли на главные роли и призывники этого сезона Обшут
и Цыбак.
А вот «Локо» потерю Яшина компенсировать не сумел. Не оправдавший надежд чех Бонк покинул Ярославль еще
до Нового года. Не стал вожаком финалистов Кубка Гагарина и высокооплачиваемый Зедник. В 34 матчах у
словака жалкие 6 голов – это, простите, деньги на ветер. Недаром по использованию большинства
железнодорожники скатились с четвертого места в прошлом сезоне на тринадцатое – в этом. Так что вчерашнее
бессилие при реализации лишнего – отнюдь не случайность.
Славин В. 04 февраля 2010, «Советский спорт» №14(18033)

Милош РЖИГА: «МЫ ОСТАВИЛИ НА ЛЬДУ НАШИ СЕРДЦА»
Матч № 52. «ЛОКОМОТИВ» Ярославль – «СПАРТАК» - 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)
3 февраля. Ярославль. УКСК "Арена-2000-Локомотив". 8900 зрителей (9076). Судьи: Щенев (Тольятти), Гашилов
(Пермь).
Голы: Лапенков - 11 (Мусатов), 4:11 (0:1 - бол.). Гуськов - 9 (Руденко), 12:15 (1:1). Ружичка - 14 (Баранка,
Беркутов), 19:35 (1:2 - бол.). Баранка - 8, 59:50 (1:3 - п.в.).
Вратари: Гайдученко (59:25 - 59:50) - Конобрий.
Штраф: 14 - 16. Большинство: 7 (0) - 6 (2). Броски: 35 (7+13+15) - 39 (12+14+13). Три лучших игрока: Гуськов (Л),
Конобрий (С), Ружичка (С).
Последний домашний матч "Локомотива" перед долгим олимпийским перерывом, как и ожидалось, оказался
непростым. Первый номер ярославцев Гелашвили из-за травмы руки выбыл на неопределенный срок, и в
воротах железнодорожников снова появился Гайдученко. Вернулся в строй Королев, получивший повреждение в
Уфе. А сам матч начался на полчаса позже обычного - в 19.30.
Поддержать "Спартак" в Ярославль приехала внушительная группа болельщиков - около 400 человек. С первых
минут гости захватили инициативу и расположились в зоне хозяев. Бывший железнодорожник Лапенков в начале
5-й минуты матча размочил счет. "Локомотив" же, в свою очередь, половину периода провел в меньшинстве.
Второй период прошел интереснее и живее. Ярославцы пытались атаковать, не уступали "Спартаку" в скорости,
но реализация численного преимущества у команды Хейккиля была не на высоте. Волжанам не удалось пробить
спартаковские ворота, даже играя "пять на три". А Гайдученко тем временем действовал надежно и парировал
несколько опасных бросков.
Завершающаяся 20-минутка большей частью прошла под диктовку "Локомотива". Ярославцы заперли "Спартак" в
их зоне, но москвичи на "пять с плюсом" отрабатывали в защите. Также надо отдать должное голкиперу гостей -
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Конобрий не дал ярославцам шанса сравнять счет. Более того, когда Хейккиля в концовке периода снял вратаря,
Баранка забросил шайбу в пустые ворота.
В последних семи матчах "Локомотив" одержал всего две победы, выиграв лишь раз в четырех домашних
встречах.
Милош РЖИГА , главный тренер "Спартака":
- Хорошая игра была, как в плей-офф. Обе команды старались изо всех сил. Наши ребята оставили на льду свои
сердца. Фортуна была сегодня на нашей стороне.
Кари ХЕЙККИЛЯ , главный тренер "Локомотива":
- Первый период был проблемным: низкая скорость, много удалений. Второй и третий - нормально. Здесь были и
моменты, и броски, но забить мы не смогли. В этом наша проблема.
Анастасия ИЛЬИЧЕВА из Ярославля («СЭ» 4 февраля 2010 г.)

«Милицейский» кошмар «Спартака». Дома при полных трибунах красно-белые
с треском проиграли ХК МВД
Перед матчем команды разделяло лишь одно очко. Победа давала «Спартаку» шанс побороться за четвертое
место в Западной конференции. Однако никакой борьбы не получилось. Болельщики красно-белых, почти до
отказа забившие трибуны, полтора часа наблюдали за тем, как их любимцы безропотно уступают гостям из
Балашихи.
…Игроки «Спартака» после гола в свои ворота яростно атакуют судью. Добиваются того, что тот отправляется за
консультацией к видеорефери и в итоге все же указывает на центр, погружая трибуны в глубокое уныние. Полное
ощущение, что только что арбитр решил судьбу матча. Полное, если не смотреть на табло. Красно-белые
пытаются оспорить правильность… седьмой шайбы в свои ворота. После того как она становится реальностью,
часть болельщиков поднимаются со своих мест и уныло бредут к выходу.
В кои-то веки в «Сокольниках» собрался аншлаг. Ни классические столичные дерби, ни Ягр, ни Сушинский и
Яшин с компанией не привлекли на местные трибуны такого количества зрителей. Правда, аншлаг не состоялся
бы, не пожалуй с Москву представительный отряд поклонников ХК МВД. По силе голосов юному хору из
Балашихи со «спартачами» не тягаться, но в слаженности он точно не уступит. Да и события на льду таковы, что
фанаты красно-белых по ходу матча становятся все тише и тише.
А ведь еще в среду после того, как «Спартак» на выезде обыграл «Локомотив» – 3:1, теперь уже бывший главный
тренер ярославцев Кари Хейккиля на вопрос, смогут ли красно-белые с такой игрой стать чемпионами, ответил
утвердительно. Спустя два дня финн всухую уступил ХК МВД (0:3) и лишился своего поста. По его логике, вполне
можно было и подопечных Олега Знарка записать в претенденты на Кубок Гагарина. Поэтому очная дуэль этих
самых «претендентов», разделенных всего лишь очком в турнирной таблице конференции, виделась битвой до
хруста костей.
Однако на деле хрустели лишь клюшки, ломаемые от досады игроками «Спартака». Все начинается с броска
Добрышкина. Он явно не из курса высшей хоккейной математики. Но Кочнева ставит в тупик. А спустя минуту там
же оказывается Баранка. Если словак будет и на Олимпиаде19 февраля, когда российской сборной предстоит
матч против его соотечественников, так же безалаберно играть на пятачке, то у наших забот будет поменьше. 0:2,
и это только начало кошмара.
Правда, до середины матча так еще не кажется. Лишь когда Штрбак делает счет 4:2 в пользу гостей, Кочнев
катится к скамейке.
– Ржига сказал, что хочет разбудить команду, поэтому в ворота встал Женя Конобрий, – объяснял потом Кочнев.
– Что касается первого гола, то соперник хорошо бросил из-под защитника, эти удары всегда сложны для
вратаря. Такие провалы, конечно, случаются, но все равно нельзя было сегодня до такого доводить.
Подхватить падающее красно-белое знамя у Конобрия не получается. Сменщик Кочнева пропускает после
первого же броска по своим воротам. 2:5, и никакого намека на то, что «Спартак» сможет еще «вернуться». Дубль
Зайнуллина ставит на уши гостевой сектор. А фанаты красно-белых не верят глазам, пытаясь вспомнить, когда в
Сокольниках хозяева были биты столь жестоко. Похоже, недавний разгром от «Барыса» ничему не научил
подопечных Ржиги. Восьмая шайба – как апофеоз спартаковского ужаса. Сильнее, чем бросил Волков, бросают
воспитанники ДЮСШ – 2:8.
Наверняка Милош Ржига порадовался тому, что заранее отпросился с пресс-конференции, потому что спешил в
аэропорт. Наставник «Спартака» улетает на время олимпийской паузы домой, в Чехию. Однако короткий
комментарий уже на выходе из дворца спорта все же дал.
– Мне стыдно за подобный хоккей, – смотрит в пол Ржига, – такое ощущение, что все игроки были уже в отпуске.
Пока не хочу делать выводов, потому что эмоции очень сильны. Но, вполне возможно, сделаем их после и кого-то
оштрафуем.
– Может, звезды встали как-то не так сегодня?
– Какие там звезды? Это они, – Ржига машет рукой в сторону раздевалки своей команды, – звезды и должны
играть.
Понятное дело, что у тренеров и игроков ХК МВД настроение было прямо противоположным.
– «Спартак» сломался, когда пропустил… – задумывается, явно подсчитывая в уме, Алексей Угаров, – четвертую.
Или пятую шайбу. Конечно, мы настраивались на битву. Не ожидали, что все так обернется. Игра-то была в
принципе равной. Но у них где-то вратари подвели, а мы удачно забивали.
– Рад, что закончили этот отрезок чемпионата на позитивной волне, – доволен главный тренер ХК МВД Олег
Знарок. – Теперь со спокойной душой недельку отдохнем.
Матч № 53. «Спартак» (Москва) – ХК МВД (Московская область) – 2:8 (1:2, 1:3, 0:3)
7 февраля. Москва. ДС «Сокольники». 5500 зрителей. Судьи: Анисимов (Москва), Ромасько (Тверь).
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Голы: 0:1 Добрышкин 13 (Бабенко, 8.51), 0:2 Соловьев 5 (Кокарев, 9.46), 1:2 Каблуков 5 (15.24, б.), 1:3 Угаров 17
(Траханов, Цветков, 20.15), 2:3 Баранка 9 (Радивоевич, 23.43, б.), 2:4 Штрбак 8 (Добрышкин, Соловьев, 32.32, б.),
2:5 Горбунов 8 (Дерлюк, 35.10), 2:6 Зайнуллин 4 (Мосалев, Волков, 48.15), 2:7 Зайнуллин 5 (51.22), 2:8 Волков 9
(Тертышный, Воробьев, 55.04).
Три звезды: Зайнуллин, Гарнетт, Соловьев.
«Спартак» (12): Кочнев (Конобрий, 34.02); Баев (2) – Покровский (2), Баранка (2) – Беркутов, Щитов –
Костюченок, Вишневский; Князев (2) – Уппер-к – Радивоевич, Ружичка – Цыбак – Людучин (2), Мусатов (2) –
Каблуков – Лапенков, Шкотов – Воронин – Бутурлин.
ХК МВД (12): Гарнетт; Траханов – Соловьев, Новак (2) – Штрбак (2), Бойков – Дерлюк, Тарасов; Кокарев –
Цветков – Угаров, Зайнуллин – Волков – Мосалев, Добрышкин – Горбунов-к (2) – Бабенко (2), Тертышный –
Федоров – Воробьев (4).
Нестеров Д. 08 февраля 2010, «Советский спорт» №17-М(18036)

РЖИГА УБЕГАЕТ ОТ «МИЛИЦИИ»
Матч № 53. «СПАРТАК» - ХК МВД Московская область- 2:8 (1:2, 1:3, 0:3)
7 февраля. Москва. ДС "Сокольники". 5500 зрителей (5530). Судьи: Анисимов (Москва), Ромасько (Тверь).
Голы: Добрышкин - 13 (Бабенко), 8:51 (0:1). Соловьев - 5 (Кокарев), 9:46 (0:2). Каблуков - 5 (Щитов), 15:24 (1:2 бол.). Угаров - 17 (Цветков, Траханов), 20:15 (1:3). Баранка - 9 (Радивоевич), 23:43 (2:3 - бол.). Штрбак - 8
(Добрышкин, Соловьев), 32:32 (2:4 - бол.). Горбунов - 8 (Дерлюк), 35:10 (2:5). Зайнуллин - 4 (Мосалев, К. Волков),
48:15 (2:6). Зайнуллин - 5, 51:22 (2:7). К. Волков - 9 (Тертышный, Воробьев), 55:04 (2:8).
Вратари: Кочнев (Конобрий, 34:02) - Гарнетт.
Штраф: 12 - 14. Большинство: 7 (2) - 6 (1). Броски: 31 (12+13+6) - 24 (9+8+7). Три лучших игрока: Зайнуллин (М),
Соловьев (М), К. Волков (М).
Если бы кто-то полгода назад предложил заключить спор, какое событие произойдет раньше - конец света или
аншлаг на хоккейном матче в Сокольниках между "Спартаком" и ХК МВД, то вполне возможно, что первому
варианту отдало бы предпочтение большинство. Нынешний сезон команды проводят блестяще со всех точек
зрения. Однако даже с учетом этого обстоятельства и факта, что следующую домашнюю игру красно-белые
проведут только 3 марта, аншлаг представлялся несбыточной мечтой.
Действительность превзошла все ожидания. В день матча кассы не работали - все билеты были проданы.
Возможностей спекулянтов на всех страждущих не хватило. В итоге болельщиков во дворец набилось больше,
чем в игре против СКА - главного соперника "Спартака" последних лет.
У хозяев из-за повреждения колена пропускал игру защитник Лямин. "Милиционеры" лишились канадца
Эллисона, в последнем матче схватившего третий дисциплинарный штраф в сезоне. Но и без одного из своих
лидеров, прозванного в команде Пушкиным за внешнее сходством с великим поэтом, ХК МВД смотрелся
солидно. Неспроста ходят разговоры, что Милош Ржига в первом раунде плей-офф меньше всего хочет
встречаться с командой из Балашихи.
Победа гостей делала такой расклад менее вероятным. Спартаковцы с первых же минут обозначили серьезность
своих намерений. Людучин у борта в рамках правил так приложил Тертышного, что "милиционер" с трудом
поднялся со льда. Свои шансы ХК МВД в отличие от соперника использовал куда эффективнее, чему
способствовали неуверенные действия защитников и вратарей. После столь впечатляющей игры в исполнении
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ХК МВД в плей-офф с ними встречаться не захочет не только Ржига. Расстроенный чешский тренер даже не
пришел на пресс-конференцию.
Владимир КАПУЛОВСКИЙ, тренер "Спартака":
- Комментарии излишни. Не могу сказать, что мы играли плохо. Потому что было еще хуже. Абсолютно все
игроки выглядели безобразно.
- Какие планы на олимпийский перерыв?
- Через неделю, 14 февраля, улетаем в Чехию. После возвращения будут двухразовые тренировки, а 25-го
сыграем товарищеский матч с "Салаватом".
Олег ЗНАРОК, главный тренер ХК МВД:
- Я рад, что мы закончили отрезок в чемпионате на хорошей волне. Доволен игрой и всеми ребятами.
Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 8 февраля 2010 г.)

Взяли паузу после Ванкувера… Участники Олимпиады в матче «АК Барса» со
«Спартаком» остались на вторых ролях
Олимпийцы и казанцев, и москвичей добрались до своих команд за считаные часы до матча. Может быть,
именно этим и можно объяснить то, что ни в одном из четырех голов они не поучаствовали. «Спартак» выглядел
лучше действующего чемпиона на протяжении двух с половиной периодов, но «барсам» и десяти минут хватило,
чтобы вырвать победу.
«СПАЛЫЕ» СЛОВАКИ
В ночь с воскресенья на понедельник погас огонь в Ванкувере, но отзвуки олимпийского аккорда мы, безусловно,
будем слышать еще долго. Другое дело, что аккорд этот для нас получился совсем не таким, как хотелось бы. Но
это тема для отдельного разговора.
Пока же участники олимпийских баталий подтягиваются в клубы и пытаются с ходу переключиться на другие
задачи. Вчера в Сокольниках собралась внушительная компания из тех, кто недавно участвовал в главном
турнире четырехлетия. Причем большинство из них – те, кто свою ноту в Ванкувере взял гораздо выше россиян.
В составе «Ак Барса» два бронзовых призера Ванкувера – финны Иммонен и Капанен и трио наших: Морозов,
Зарипов и Никулин. «Спартак» может похвастаться белорусом Костюченком и словаками Радивоевичем,
Цыбаком и Баранкой.
Кстати, интересная деталь. Первое же клубное противостояние после Олимпиады дало возможность
спартаковским словакам хоть как-то посчитаться с казанскими финнами за упущенную ванкуверскую бронзу. Ведь
в матче за третье место она буквально из-под носа у Радивоевича и компании уплыла в Финляндию.
Правда, перед матчем «Спартака» с «Ак Барсом» выяснилось, что словацкое трио красно-белых мало того что
понесло потери, но могло и вовсе не выйти на лед. Прилетели словаки лишь в шесть утра в день матча, а уже в
11 вышли на легкую раскатку.
– А что нам делать? – разводит руками главный тренер «Спартака» Милош Ржига. – Если их не выпускать, то
играть будет некому. И так только Радивоевич и Баранка на лед выйдут. У Цыбака – температура выше 38. А ведь
словаки вообще могли приехать уже после матча.
– Как так?
– Да вот такие словацкая хоккейная федерация взяла им
билеты, причем я узнал об этом только в последний момент.
Хорошо, руководству клуба вовремя удалось поменять их и
ребята хоть и ранним утром, но приехали.
– И как выглядели?
– А, спалые были…
– Какие-какие? Может, сонные?
– Вот-вот.
РЖИГА ПОКА ДУМАЕТ
Между тем все больше разговоров ходит вокруг будущего
главного тренера «Спартака». Недавно Ржига обещал до
окончания Олимпиады сказать, останется ли он в команде или
нет. Олимпиада закончилась, ясность не наступила. Мало того,
оживились слухи, что, несмотря на прыжок словаков выше
головы в виде четвертого места в Ванкувере, у руля этой
команды хотят видеть именно Ржигу, а не нынешнего тренера
Яна Филца.
Сам же чех контракт со «Спартаком» пока не подписал, хотя его
новые условия пана Милоша вроде бы устраивают.
– Думаю, что на этой неделе все должно решиться, – уверяет
Ржига. – Разговор с руководством уже был.
– А правда ли, что вы до сих пор не подписали соглашение
потому, что вам не назвали цифру бюджета «Спартака» на
следующий сезон?
– Нет, это не так.
– Вас зовут и в другие команды…
– Да, зовут. И в сборные, и в клубы. Но в какие – я, конечно, не могу сказать.
– Вас все устраивает в «Спартаке», в том числе и условия нового договора. В чем же проблема?
– Мне надо еще поговорить с семьей.
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Интересно, что в олимпийской паузе Ржига уже ездил в Чехию и обсудить свое будущее с семьей у него, надо
полагать, время было. Судя по всему, нас ждет такая же развязка, как и в прошлом году, когда подписание
контракта чеха до последнего момента оставалось окутано тайнами.
КАЗАНСКИЙ МАЛЕНЬКИЙ ОРКЕСТР

Команды начинают под звуки двух горнов и барабана казанских фанатов, наигрывающих военные марши. Этот
«оркестр», кстати, разучил весьма солидный репертуар, а потому на протяжении матча не умолкает ни на
секунду. Интересно, что на фан-секторе «Ак Барса» висит большой баннер с признанием в любви от Москвы
казанскому клубу, а на противоположной трибуне красуется плакат «Красно-белая Казань».
Мотивы поклонников гостей между тем вдохновляют красно-белых. «Спартак» явно быстрее, а потому первое же
свое большинство реализуют при помощи хлесткого броска Лапенкова в «девятку». И, оставшись втроем,
хозяева не пасуют, отбиваясь без суеты. Не зря, видимо, прошел восстановительный сбор, во время которого
красно-белые поутюжили лыжами снег на словацких просторах.
Между тем олимпийцы обеих команд явно чувствуют себя не в своей тарелке. Морозов удаляется, Зарипов
посещает штрафной бокс дважды, Радивоевич раздает неточные передачи, а Баранка мажет с убойной позиции.
Зато до пятой минуты заключительного периода безупречен отдохнувший Кочнев. Именно тогда слово берет
финн. Правда, не тот, который ездил в Ванкувер. Хювенен пропихивает-таки шайбу в ворота «Спартака», давая
сигнал казанскому сектору повысить громкость музыкальных инструментов до предела. А в заключительной
десятиминутке веселью фанатов гостей нет предела. Терещенко и Бадюков дожимают подсевший «Спартак». Но
олимпийцы в этом не участвуют. Берегут силы до кубковых баталий?
Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»:
– Нас убили удаления, а в равных составах мы, считаю, выглядели лучше соперника. Но забивать лишь одну
шайбу в матче с такой командой, как «Ак Барс», – слишком мало.
Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ, главный тренер «Ак Барса»:
– Два периода игра не шла, и мы ее «ломали». В итоге добились своего. Но вопросы все равно остаются. Будем
их решать быстро, поскольку времени до плей-офф осталось совсем немного.
– Олимпийцы сегодня не были заметны. Они приехали уставшими физически или опустошенными
морально?
– Думаю, и то, и другое.
Матч № 54. «Спартак» (Москва) – «Ак Барс» (Казань) – 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)
3 марта. Москва. ДС «Сокольники». 4500 зрителей. Судьи: Гусев (Серов), Феофанов (Москва).
Голы: 1:0 Лапенков 12 (Щитов, 2.40, б.), 1:1 Хювенен 17 (Емелин, 44.02, б.), 1:2 Терещенко 12 (Бадюков, Обухов,
50.57, б.), 1:3 Бадюков 8 (Емелин, 57.04).
Три звезды: Бадюков, Емелин, Лапенков.
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Спартак (20): Кочнев (58.09); Баев – Покровский, Баранка – Лямин (2), Беркутов (2) – Щитов; Шкотов (2) – Уппер-к
– Бутурлин, Радивоевич (2) – Ружичка (4) – Кузьмин (2), Мусатов (2) – Якубов – Лапенков (2), Князев – Каблуков
(2) – Людучин.
Ак Барс (18): Веханен; Панин – Никулин (6), Первышин – Емелин, Медведев (2) – Мухачев; Зарипов (4) – Капанен
– Морозов-к (2), Хювенен – Иммонен – Казионов, Обухов (2) – Терещенко – Бадюков, Алексеев – Бодров –
Степанов (2).
Нестеров Д. 04 марта 2010, «Советский спорт» №29(18056)

"СПАРТАК" ИДЕТ НА "ДИНАМО"
Матч № 54. «СПАРТАК» - «АК БАРС» Казань - 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)
3 марта. Москва. ДС "Сокольники". 4200 зрителей (5548). Судьи: Гусев (Серов), Феофанов (Москва).
Голы: Лапенков - 12 (Щитов), 2:40 (1:0 - бол.). Хювенен - 17 (Емелин), 44:02 (1:1 - бол.). Терещенко - 12 (Бадюков,
Обухов), 50:57 (1:2 - бол.). Бадюков - 8 (Емелин), 57:04 (1:3).
Вратари: Кочнев (58:08 - 59:08) - Веханен.
Штраф: 20 - 18. Большинство: 7 (1) - 8 (2). Броски: 26 (7+9+10) - 29 (13+3+13). Три лучших игрока: Бадюков (А),
Емелин (А), Кочнев (С).
РЖИГА МОЖЕТ ВОЗГЛАВИТЬ СБОРНУЮ СЛОВАКИИ
"У меня голова болит, как бы своих словацких олимпийцев поставить на ноги. А вы с такими глобальными
вопросами подходите", - лукаво улыбался главный тренер "Спартака" Милош Ржига. До матча против "Ак Барса"
оставалось чуть меньше часа. Свою реплику чешский специалист иллюстрировал кивком в сторону Радивоевича.
Лидер спартаковских атак успевал и активно разминаться, и сладко зевать в паузах между упражнениями. В
Москву полуфиналисты зимних Игр прилетели ранним утром в день игры, а на дополуденную раскатку
примчались прямо из аэропорта.
Соотечественник Радивоевича Цибак, кстати, привез из промозглого Ванкувера неприятную простуду, поэтому в
состав на матч не попал. Вне игры пока и другой красно-белый словак Обшут, которому во время олимпийской
паузы сделали сложнейшую операцию на руке.
Репликой про "глобальные вопросы" Ржига изящно ушел от обсуждения не связанных с игрой против "Ак Барса"
тем. Во время февральского перерыва состоялся очередной раунд переговоров чешского специалиста со
спартаковскими боссами. Предметом обсуждения были условия нового контракта. Как стало известно "СЭ", клуб
пообещал Ржиге 20-процентное повышение зарплаты на будущий сезон, причем дал понять, что эта индексация максимум того, на что может рассчитывать главный тренер.
По нашим данным, за день до встречи с казанцами чех отказался от предложений спартаковского руководства.
Одновременно ведущие спортивные издания Словакии сообщили, что местная федерация рассматривает Ржигу
как одного из специалистов, которые могут возглавить национальную сборную. Слухи об интересе к тренеру
"Спартака" вновь появились и в хоккейных кулуарах Омска. По некоторой информации, предложение, от которого
трудно отказаться, у "Авангарда" в адрес тренера готово уже давно. Однако сам нынешний спартаковец вариант
с переездом в Сибирь готов рассмотреть только в одном случае - если летом состав "ястребов" покинет Яромир
Ягр. Уживаться двум ярким личностям с непростыми характерами на берегах Иртыша, видимо, будет
проблематично.
Когда капитан красно-белых Уппер вставал вчера на стартовое вбрасывание, "Локомотив", принимавший "Ладу",
уже вел в счете. Победа ярославцев означала, что шансы увидеть в первом раунде плей-офф серию между
земляками из "Динамо" и "Спартака" становились все выше. Надежду "убежать" от бело-голубых команде Ржиги
оставляла победа над "Ак Барсом".
Навстречу "заклятым друзьям" спартаковцы, впрочем, не торопились. Заскучавшую без хоккея столичную
публику на сухом безголевом пайке хозяева держали всего две с половиной минуты. Первое же удаление "Ак
Барса" обернулось активным расстрелом Веханена. Финский голкипер казанцев с покушениями на свои ворота
время от времени справлялся, но против выпада Лапенкова, который в падении классно подсек шайбу в
"девятку", он оказался бессилен.
Словацкий легион красно-белых в стартовом периоде был в тени. Впрочем, акклиматизация олимпийской
колонии гостей шла еще тяжелее. Морозов с Зариповым в своей первой смене по льду "Сокольников" двигались,
без преувеличения, пешком. Ударная пятерка "барсов" выглядела на удивление вяло, особо не беспокоя Кочнева
даже в большинстве. Зарипов с трудом обрабатывал шайбу, Никулин раз за разом расстреливал чем-то
провинившийся бортик за воротами. При взгляде на это постванкуверское похмелье терялся даже Билялетдинов.
Главный тренер казанцев то чертил для своих финнов Иммонена и Капанена какие-то схемы на планшете, то
выпускал Степанова встряхнуть команду. Силовой "барсов" от души впечатал в стекло Радивоевича, но на
полноценный кулачный бой с разгневанным словаком не решился.
Однако всколыхнуть флегматичный ход матча лучше всех смог Хювянен, который в начале третьего периода
танком протаранил спартаковскую оборону и превратил седьмое большинство гостей в гол. Москвичи, получив
нагоняй от Ржиги, мгновенно перестали валять дурака и заперли казанцев в зоне Веханена. Вот только
заканчиваться праздником на хозяйской улице этот шквал атак никак не хотел. Разозленный непробиваемостью
вратаря соперников Ружичка нарвался на штраф, который реализовала силовая пятерка "барсов". Она же за три
минуты до сирены повторно покарала защиту столичной команды за разгильдяйство.
После шайбы Бадюкова зрители начали покидать трибуны "Сокольников", которым, впрочем, уже в первом
раунде плей-офф, вполне возможно, предстоит превратиться в настоящий ад. Отменить кубковое дерби
"Динамо" - "Спартак", похоже, способно только чудо.
Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ, главный тренер "Ак Барса":
- Два периода у нас ничего не получалось, но попытка "сломать" игру оказалась удачной. К тому же наши
олимпийцы Морозов, Зарипов, Никулин приехали из Ванкувера физически утомленными и морально
подавленными.
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Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- В равных составах мы били лучше соперника, но погубили удаления. Обязаны были забивать больше одной
шайбы, но не хватило агрессивности перед воротами гостей. К сожалению, сегодняшнее обследование Обшута
показало, что сезон для него может быть закончен. Он сыграет за "Спартак" только в том случае, если мы
пройдем первый раунд плей-офф.
Андрей КУЗНЕЦОВ из Сокольников («СЭ» 4 марта 2010 г.)

«Лада», приезжай еще! Неужели тольяттинский клуб вчера в последний раз
играл в столице?
«Спартак» выиграл без вопросов. Но разве у кого-то повернется язык сказать хоть слово упрека в адрес «Лады»,
придавленной громадным грузом финансовых проблем?
НА ПОСЛЕДНЕМ ДОКАТЕ…
Вполне возможно, что вчера московские болельщики в последний раз наблюдали за игрой «Лады». Будущее
клуба – в густом тумане. Многострадальные игроки, прибывшие на выездную серию по маршруту Ярославль –
Москва – Балашиха за свой счет, перед матчем со «Спартаком» с нетерпением ждали результатов встречи главы
профсоюза хоккеистов КХЛ Андрея Коваленко и президента лиги Александра Медведева. Игроки хотят
определенности: смогут они покинуть клуб и перейти в другие команды до начала плей-офф или же им придется
закончить сезон вместе с «Ладой», потерявшей все шансы на выход в кубковый раунд.
Вчера утром один из нас набрал номер одного из игроков «Лады» для того, чтобы узнать последние новости.
– Извините, пока не могу говорить, стою в кассу за авиабилетом…
– Куда летите?
– В Тольятти. 7 марта.
– То есть команда решила и обратно добираться за свой счет?
– Нет, только несколько человек. Кто-то останется в Москве, кто-то разъедется по городам, где живет…
– А как же клубный автобус?
– В нем в Тольятти поедут лишь единицы.
Позже мы вновь связались с нашим источником в «Ладе».
– Никакой новой информации нет, – сообщил игрок. – Профсоюз пока не выходит с нами на связь. Пока же
готовимся к игре со «Спартаком».
До начала матча все осталось без изменений. Корреспонденты «Советского спорта» набрали номер Андрея
Коваленко. Но ответа не последовало… Оставались только агенты хоккеистов, из разговора с которыми стало
понятно, что они настраивают своих клиентов просто доиграть оставшиеся два матча и ждать момента, когда
смогут покинуть клуб.
ДЕРБИ В ПЛЕЙ-ОФФ НЕ ИЗБЕЖАТЬ
У «Спартака» совсем иные проблемы. Еще в среду стало ясно, что в первом раунде плей-офф красно-белых,
скорее всего, ждет столичное «Динамо», а болельщиков – минимум три взрывоопасных, непредсказуемых и
притягательных дерби. Для того чтобы «заклятые друзья» разошлись, как в море корабли, должно произойти чтото уж очень турнирно-замысловатое. Перед началом матча стало известно, что бело-голубые в Омске одолели
по буллитам «Авангард» и гарантировали себе третье место в Западной конференции. «Спартак» же, скорее
всего, останется в ней шестым. А это значит – свидания не миновать. Хотя шанс избежать его еще остается. Для
этого красно-белым надо обходить «Локомотив», ликвидировав отставание в четыре очка. Воспримут ли
москвичи этот шанс серьезно – большой вопрос. Уж очень велик соблазн поберечь силы перед плей-офф.
Счет 2:0 после первого периода не должен вводить в заблуждение. Обе шайбы – целиком и полностью «заслуга»
тольяттинского голкипера Анисимова. Это понимает тренерский штаб «Лады», и Семенов меняет неудачника уже
на пятой минуте. Зато по броскам по итогам первой трети – чуть ли не двойное преимущество гостей, которым
элементарно не везет в стремлении наказать «Спартак» за проходной двор в обороне.
Шайбы Ружички и Баева во втором периоде снимают вопрос о победителе, и тут же становится известно о
поражении «Локомотива» от «Нефтехимика». Это до предела запутывает ситуацию перед последним туром. Но
все же, думается, дерби в первом круге нам не избежать. Да и разве кто-то против?
А вот что будет с «Ладой» – вопрос вопросов. Но даже если события для тольяттинского клуба будут развиваться
по самому худшему сценарию, надолго запомнится то, как обреченные и покинутые всеми, кроме болельщиков
молодые ребята бились до конца, играя, по сути дела, за «спасибо». Кстати, на этот матч со «Спартаком»
приехали два десятка фанатов из Тольятти, которые так радовались второй шайбе «Лады» – при том что в ее
воротах побывало уже шесть, – словно любимый клуб вышел в плей-офф.
Но вместо плей-офф его, похоже, ждет расставание с КХЛ. Во всяком случае, на такой сценарий намекнул
президент КХЛ во вчерашнем интервью «Советскому спорту».
Матч № 55. «Спартак» (Москва) – «Лада» (Тольятти) – 6:2 (2:0, 2:0, 2:2)
5 марта. Москва. ДС «Сокольники». 2500 зрителей. Судья Наливайко (Минск).
Голы: 1:0 Ружичка 15 (Цыбак, 1.25), 2:0 Щитов 2 (4.34), 3:0 Ружичка 16 (Костюченок, 26.28, м.), 4:0 Баев 3
(Князев, Уппер, 36.49), 4:1 Репин 2 (Валуйский, 46.12, б.), 5:1 Радивоевич 18 (Баранка, 48.58, б.), 6:1 Лапенков 13
(Мусатов, Якубов, 49.18), 6:2 Черников 7 (Есипов, Другов, 49.37).
Нереализованный буллит: Ружичка (57.47)
Три звезды: Ружичка, Лапенков, Черников.
«Спартак» (14): Кочнев; Баев – Покровский, Баранка (2) – Лямин (4), Щитов – Костюченок, Вишневский; Князев –
Уппер-к – Людучин (2), Ружичка (2) – Цыбак – Радивоевич (2), Мусатов – Якубов (2) – Лапенков, Шкотов – Кузьмин
– Бутурлин.
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«Лада» (10+2 к.ш.): Анисимов (Семенов, 4.34); Есипов – Лекомцев, Макаров – Зубов, Калимулин – Репин,
Васильев – Дыдыкин; Черников – Петров – Другов (2), Черных (2) – Капуш – Вейссман, Голубцов – Белухин –
Науров (2), Валуйский (4) – Севостьянов – Никоноров.
Сергей СВЕТЛОВ, и.о. главного тренера «Лады»:
– Недоволен, как сыграла команда, есть большие претензии к вратарям.
– Может статься так, что в Москве в последний раз видели «Ладу»?
– Трудно сказать. Ясности с будущим пока нет никакой. Но город и клуб бьются, чтобы сохранить команду.
Надеюсь, все будет хорошо…
Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»:
– После поражения в предыдущем матче от «Ак Барса» провели собрание, разобрали ошибки. Многие сделали
выводы, но не все. Хотя шесть голов – это, конечно, приятно.
– Насколько важно для вас избежать встречи в первом раунде плей-офф с «Динамо»?
– Нам все равно с кем играть. Я уже однажды, еще работая в Чехии, попытался выбрать соперника по плей-офф.
И вылетел в первом же круге…
Коршунов М., Нестеров Д. 06 марта 2010, «Советский спорт» №31(18058)

Матч № 55. «СПАРТАК» - «ЛАДА» Тольятти - 6:2 (2:0, 2:0, 2:2)
5 марта. Москва. Дворец спорта "Сокольники". 1600 зрителей (5048). Судья: Наливайко (Минск).
Голы: Ружичка - 15 (Цибак), 1:25 (1:0). Щитов - 2, 4:34 (2:0). Ружичка - 16 (Костюченок), 26:28 (3:0 - мен.). Баев - 3
(Князев, Уппер), 36:49 (4:0). Репин - 2 (Валуйский), 46:12 (4:1 - бол.). Радивоевич - 18 (Баранка), 48:58 (5:1 - бол.).
Лапенков - 13 (Мусатов, Якубов), 49:18 (6:1). Черников - 7 (Есипов, Другов), 49:37 (6:2 - бол.).
Нереализованный буллит: Ружичка (С), 57:47 (вратарь).
Вратари: Кочнев - Анисимов (Семенов, 4:34).
Штраф: 14 - 14. Большинство: 7 (1) - 7 (2). Броски: 29 (6+8+15) - 27 (10+8+9). Три лучших игрока: Ружичка (С),
Радивоевич (С), Лапенков (С).
Спартаковские болельщики решили пропустить предпоследний матч регулярного чемпионата, очевидно
предвкушая дерби с "Динамо" в 1/8 финала плей-офф. Поговаривают, что спартаковцы не прочь на первой
стадии сыграть именно с динамовцами, которых обыграли трижды в ходе сезона.
На "Ладу" в этом матче было больно смотреть. Команда, уже давно потерявшая мотивацию, пропускала одну
шайбу за другой. Лишь в заключительном периоде, когда соперники начали играть в открытый хоккей, гостям
удалось размочить Кочнева.
Сергей СВЕТЛОВ, главный тренер "Лады":
- Выглядели очень слабо. Вратари сыграли очень неудачно.
- Какова ситуация относительно будущего команды?
- Надеюсь, вы нашу команду еще увидите в Москве.
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Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- В последнем туре будете избегать встречи в плей-офф с "Динамо"?
- Соперника выбирать не собираемся. Однажды в моей карьере было такое, выбирали соперника и в итоге
вылетели в первом же раунде плей-офф.
Александр ШАПИРО из Сокольников («СЭ» 6 марта 2010 г.)

Матч № 56. «СПАРТАК» - «НЕФТЕХИМИК» Нижнекамск - 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
7 марта. Москва. ДС "Сокольники". 3100 зрителей (5530). Судья: Одиньш (Рига).
Голы: Д.Макаров - 5 (Я.Альшевский), 16:11 (0:1). Баранка -10 (Радивоевич, Ружичка), 20:19 (1:1 - бол.). Пестушко 15, 36:09 (1:2 - мен.). Я.Альшевский -1 (Куинт, Левандовский), 49:34 (1:3 - бол.). Мусатов - 6 (Костюченок, Щитов),
52:17 (2:3 - бол.).
Вратари: Конобрий (59:14) - Касутин.
Штраф: 14 - 12. Большинство: 6 (2) - 7 (1).
Броски: 28 (6+9+13) - 30 (8+15+7).
Три лучших игрока: Я.Альшевский (Н), Баранка (С), Касутин (Н).
Спартаковцы в случае своей победы и успеха "Ак Барса" в Ярославле еще могли избежать встречи в плей-офф с
земляками из "Динамо". Тем более что поражение "Авангарда" от минского "Динамо" уже обеспечило
нижнекамцам преимущество своего льда в первом раунде плей-офф в серии как раз против омичей.
В Сокольниках немотивированные гости сыграли в свое удовольствие, что и принесло им победу. Красно-белые
же допустили слишком много ошибок. В частности, дважды к удалениям привели действия главного тренера
Милоша Ржиги. В первый раз "Спартак" был наказан за задержку игры. Во второй - за вмешательство тренера в
действия арбитра.
Дебютный матч за основной состав "Нефтехимика" провел один из главных бомбардиров МХЛ Ярослав
Альшевский, ставший лучшим игроком в составе своей команды.
Владимир КРИКУНОВ, главный тренер "Нефтехимика":
- В последнем матче регулярного чемпионата хотелось сыграть хорошо. Но особенно не настраивались, главным
было избежать травм перед плей-офф. Молодой Альшевский выглядел неплохо, но, скорее всего, провел первую
и последнюю игру в сезоне. Хотя в плей-офф возможно все. Отмечу игру нашего вратаря Касутина.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Мы, наоборот, серьезно готовились к игре. Но соперник оказался более голодным до победы. Из-за двух ошибок
в обороне пропустили первую и вторую шайбы, хотя именно игре в защите старались уделить основное
внимание. Что касается травмированного Рыбакова, то он хотел выйти уже сегодня. Решили его поберечь.
Посмотрим, каким будет его состояние перед плей-офф.
Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 9 марта 2020 г.)

Будет дерби
Московский «Спартак» проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» в последнем матче регулярного сезона КХЛ.
Таким образом, в плей-офф красно-белые сыграют с московским «Динамо».
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«Это последний матч регулярного сезона, мы к нему специально не готовились, сейчас мы целенаправленно
готовимся к плей-офф. Хорошо, что в последнем матче «регулярки» нам попался сильный соперник, для
которого этот матч ничего не решает. Тем не менее, «Нефтехимик» показывает хорошие результаты на выезде. –
сказал корреспонденту «Газеты.Ru» перед матчем наставник «Спартака» Милош Ржига. – В этом матче мы
попробуем проделать последнюю работу над ошибками в обороне, постараемся ее поправить».
– Как вы оцените выступление «Спартака» в регулярном сезоне?
– После прошлого сезона наш состав изменился практически наполовину, пришлось готовить новую команду. В
целом думаю, что выступили хорошо, правда, обидно за несколько матчей, например, игры против рижского
«Динамо» и хабаровского «Амура». Но с другими более сильными командами мы сделали результат, играли
достойно.
– Возможно, начинать плей-офф вам придется вновь с московского дерби. Вы рады?
– Да, этих московских дерби в этом сезоне было уже много. Сначала на Кубке мэра Москвы, затем в чемпионате.
Но такие правила, и ничего с этим не поделаешь, нам же теперь необходимо вновь приготовиться к матчам уже
плей-офф.
В последнем матче «регулярки» ворота красно-белых Милош Ржига доверил Евгению Конобрию, который уже
засиделся на скамейке запасных, а вот основной вратарь Дмитрий Кочнев, видимо, получил возможность
немного передохнуть перед важнейшими матчами плей-офф. Место в воротах «Нефтехимика» занял Иван
Касутин. Стартовый период получился достаточно активным, с опасными моментами со стороны обеих команд.
У ворот Конобрия кружил его экс-одноклубник Эдуард Левандовский, пытавшийся отправить шайбу в ворота
теперь уже соперников.

Опасными бросками отвечали и красно-белые. Сначала, играя в большинстве, звено Радивоевича разыгрывало
комбинации в чужой зоне, пытаясь запутать нижнекамцев, но у них это не получилось. Лапенков, успевший в
этом сезоне поиграть за «Нефтехимик», выводил на опасные броски и справа, и слева Мусатова, но все было
зря. Шайба упиралась то в борт, то пролетала рядом с воротами Касутина.
Результат в первом периоде определил Дмитрий Макаров. Сначала на 12-й минуте матча он получил
болезненный удар по лицу, и был вынужден отправился в раздевалку залечивать рану. Через четыре минуты
хоккеист вернулся на лед, и в первой же своей смене после передачи Ярослава Альшевского нанес точный удар
по воротам Конобрия – 0:1.
Самое же интересное происходило во втором периоде. Воображение арбитров поражало. Они придумывали
удаления «Спартаку» на ровном месте. Однако не успел начаться второй период, как спартаковцы благодаря
своему словацкому звену, сравняли счет. Отличился защитник Иван Баранка. Правда, для красно-белых с этого
момента ситуация начала только ухудшаться.
Как только хозяева пробирались в зону соперника, арбитр останавливал игру, объясняя игрокам какие-то,
видимо, новые правила.
В середине второго игрового отрезка вратарь «Нефтехимика» Иван Касутин взял паузу, у него были проблемы со
шлемом, которые пришлось решать в срочном порядке. После того, как Левандовский специальной лентой
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заклеил шлем Касутина, матч продолжился, но эта пауза негативно сказалась на «Спартаке». Защитники в своей
зоне упустили Пестушко, который, выбежав один на один с Конобрием, нанес мощнейший бросок, отправив
шайбу под перекладину – 1:2.
Последний период получился не менее интересным. На 50-й минуте, после удаления Игоря Мусатова, Эдуард
Левандовский с Дероном Куинтом выложили шайбу под бросок Альшевскому, который не промахнулся –1:3
После того, как Мусатов покинул скамейку штрафников он вновь пытался объясниться с арбитром и доказать, что
«полосатый» был не прав, но как говорят после драки кулаками не машут, да и арбитру было не важно мнение
игрока.
«Спартак» смог возродить в матче интригу. Имея дух лишних игроков, за восемь минут до конца игры разрыв до
минимума сократил отставание Мусатов. На последней минуте Ржига даже поменял Конобрия на пятого полевого
игрока (на скамейке штрафников находился Ружичка), тренируя игру в плей-офф, но спасти игру «Спартак» не
смог. Впрочем, это было и не обязательно, потому что в параллельном матче ярославский «Локомотив» дома
обыграл «Ак Барс». Таким образом, в 1/8 финала «Спартак» сыграет с московским «Динамо».
Альбина Муллагулова «Газета.Ру» 7.03.10 19:26

Милош РЖИГА: "ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ БЫЛА ЧЕСТНАЯ ИГРА"
- Хотели ли вы избежать встречи с земляками-динамовцами в первом раунде? - вопрос главному тренеру
"Спартака".
- Нет, нам было все равно. И "Динамо", и "Атлант" - очень серьезные соперники, матчи с которыми всегда
получаются принципиальными и динамичными. С динамовцами мы уже встречались четыре раза в регулярном
сезоне, так что каждого из спартаковских игроков они прекрасно знают. Серия обещает быть интересной.
Главное, чтобы была честная игра.
- По ходу сезона "Спартак" выиграл у "Динамо" три матча из четырех. Это вам в плюс?
- Это, несомненно, придаст нам немного уверенности, но не более того. В плей-офф все начинается заново, и
надо быть готовым ко всему.
- Вы по-прежнему считаете "Динамо" фаворитом?
- Конечно. Просто так в претенденты на Кубок Гагарина не записывают.
- Начало серии в гостях - это большой минус для вашей команды?
- Посмотрим через три дня. Динамовцы последние матчи провели на выезде, и теперь, дома, их болельщики
будут ждать от команды многого, что для хозяев дополнительный психологический груз. С другой стороны, груз
этот может оказаться для "Динамо" полезным, поскольку обеспечит игрокам высокий настрой.
- "Спартаку" в этом смысле проще?
- Мы тоже хотим пройти в следующий этап! Прошлогодний плей-офф, когда "Спартак" победил СКА, показал, что
с серьезным соперником наша команда может сражаться изо всех сил.
- За счет чего вы сможете остановить соперника, у которого больше звезд?
- Во-первых, мы не станем лишний раз "прессовать" ребят, постоянно повторять им, что они обязаны победить.
Во-вторых, будем тщательно готовиться к каждому матчу, проведем специальные занятия по тактике. В-третьих,
надо избежать ненужных удалений. Я этого, если честно, немного боюсь. В большинстве динамовские лидеры
Гудлер и Вайнхандль крайне опасны. Да и не только они.
Вывод прост: надо как можно больше времени играть в равных составах. В такой ситуации у нас есть шансы.
Еще нужно отодвинуть игру подальше от нашей зоны. Если каждый спартаковец проведет серию на сто
процентов своих возможностей, нам окажется по силам всех удивить.
Михаил ЗИСЛИС («СЭ» 9 марта 2010 г.)
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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

4. «АТЛАНТ» Московская область

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

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

31
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

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

Игры «плей-офф»
«Динамо» магия не спасла… В первом поединке плей-офф бело-голубым не
помог даже маг-экстрасенс
Никто не сомневался, что битвы между бело-голубыми и красно-белыми будут самыми упорными в первом
раунде плей-офф. Но нельзя же с самого начала доводить болельщиков до инфаркта?! Во втором периоде
динамовцы забросили три шайбы за две с половиной минуты. За оставшееся время спартаковцы их отыграли. И
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только овертайм выявил победителя. Шайбу динамовцев не
засчитали судьи, и тогда решающий гол забили гости.
Самый продолжительный матч чемпионата завершается на 70-й
минуте. В непривычно длинном овертайме количество ошибок у
обоих ворот стремительно нарастало. Очередной выход
спартаковцев два в одного венчает бросок Бутурлина. Динамовский
голкипер отбивает шайбу. Но она отскакивает прямо на клюшку
Князеву. Через секунду на льду куча-мала из спартаковских
игроков. Почти то же самое творится и на фан-секторе краснобелых. «Спартак» ликует так, словно выиграл всю серию. И есть от
чего – матч того стоил!
«Ржига! Ржига! Ржига!» – ревут фанаты своему кумиру…
Женщина, весь матч простоявшая на VIP-трибуне слева от
президента «Динамо» и без устали посылавшая на площадку
пассы, молча уходит со своей сцены. Магия не помогла? Зато
сбылось пророчество…
ПРОРОЧЕСТВО ГОЛОВКОВА
Перед матчем я открыл свой прошлогодний отчет с первого
поединка динамовцев в плей-офф-2009. Да так и сел, уставившись
в первый абзац. Знаете, с каких слов он начинается? «Жалко, что
не «Спартак». Слова эти сорвались прошлой весной с уст
президента
«Динамо»
Михаила
Головкова.
Вероятность
московского дерби в первом же раунде плей-офф год назад была
очень велика, но последний тур вывел москвичей на одноклубников
из Риги. И вот тогда-то Головков произнес:
– Жаль, что играем не против «Спартака» – трибуны ломились бы от народа…
Что ж, неосторожно высказанные пожелания частенько сбываются. Вчера я напомнил главе белоголубых о его пророчестве…
– А я и сейчас повторю – очень рад, что мы попали именно на «Спартак», – подтвердил свое прежнее мнение
Головков. – Лучшего раздражителя для нашей команды быть просто не может…
– Но по ходу сезона «Динамо» трижды уступило красно-белым…
– Так я как раз об этом – настраивать никого не придется! Тут уж не скажешь, что соперник в первом раунде
достался слабый.
РЖИГА ПРОДЛИЛ КОНТРАКТ
К нынешнему плей-офф красно-белые готовились фундаментально. Чтобы их тренерский штаб ничего не
отвлекало от борьбы с «Динамо», аккурат 10 марта «Спартак» подписал с Милошем Ржигой контракт еще на
один год.
– Мы очень рады, что Ржига продолжит работу в клубе, – не жалеет комплиментов в адрес главного тренера
исполняющий обязанности генерального директора «Спартака» Николай Тищенко. – Под его руководством
команда постоянно прогрессирует, к ней вернулся фирменный спартаковский стиль, повысилась посещаемость.
Да и болельщики наши тренера любят. Достойной альтернативы у пана Милоша просто нет!
Наш корреспондент Дмитрий НЕСТЕРОВ задал Ржиге перед матчем конкретный вопрос:
– Вы специально подписали договор в день старта плей-офф?
– Вот уж точно – нет. Переговоры велись давно, 10 марта мы пришли к соглашению. Рад, что все так
завершилось. Теперь все мысли – только о матчах плей-офф.
– Тем не менее заключение контракта выглядит как хорошо спланированный пиар-ход и средство
поднять команде настроение.
– А почему вы думаете, что мой новый контракт всем игрокам поднимет настроение? Кто-то, наверное, рад. А
кто-то, может, и чертыхается про себя, – смеется Ржига.
КАЛЮЖНЫЙ – КАПИТАН «ДИНАМО»
Для сравнения отметим, что динамовцы с такими щедрыми авансами не спешат.
– Все разговоры о контракте с Андреем Хомутовым начнутся после окончания плей-офф, – отрезал
Головков.
Тем не менее тренерский штаб хозяев в первый день плей-офф серьезно усилился. Впервые после долгой
болезни вышел на работу и занял свое место на скамейке помощник Хомутова Игорь Жилинский.
А вот капитанскую литеру «Динамо» пришлось примерить форварду Алексею Калюжному. Бессменный вожак
бело-голубых и один из самых надежных их защитников Алексей Житник стартовый матч плей-офф пропустил изза травмы ноги.
ПОЛПЕРИОДА ЕРЕМЕЕВ «ПРОСПАЛ»
Но вот плей-офф и грянул! Грянул динамовскими барабанами. Да так, что о своих потерях в защите динамовцы
вспомнили не скоро. Хозяева с первых секунд в атаке, и гости явно смущены. На четвертой минуте у «Спартака»
сразу шесть полевых игроков выскакивают на площадку. И это еще одно подтверждение их нервозности…
– Да что ж такое! – визжит за моей спиной молодая шатенка. «Это я оглох на одно ухо!» – собираюсь сказать. Но
на самом-то деле это Вейнхандль не смог замкнуть передачу Денисова на спартаковском пятачке.
Седьмая минута. И вновь у хозяев численный перевес. Вишневский фолит на Умарке. Но под мощнейший бросок
Вышедкевича в прямом смысле не щадя живота бросается Цибак…
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10.40. Очень важный момент в матче. Динамовский голкипер впервые вступает в игру! Обошлось без броска, но
Еремеев, увидев наконец еле доползшую до него шайбу, жадно накрывает ее ловушкой. А его товарищи тем
временем продолжают транжирить опасные моменты. Три против одного выкатывают бело-голубые на ворота. И
кто – Вейнхандль, Гудлер, Панов, первая тройка. Вместо броска – пас назад. В одиночестве прокатывается по
чужому пятачку Калюжный, с убойной позиции мажет Харью…
То, что шайба до сих пор не побывала в воротах гостей, кажется чудом. Но это так. А ближе к концу периода один
на один с Еремеевым мчит Ружичка. Успей кто-нибудь из спартаковцев поддержать его атаку – счет был бы
открыт. А так красно-белые просто выравнивают игру перед первым перерывом.

ШТУРМ ХОЗЯЕВ
То, что не удалось хозяевам в первом периоде, они с лихвой наверстывают во втором. Красно-белые продолжают
пачками хватать удаления. И поначалу бело-голубые, даже оставшись на площадке впятером против троих, их
прощают. Но в куда более безобидной ситуации Ячменев выкатывает из-за ворот на пятачок и посылает шайбу в
дальний угол. 1:0 – и Хомутов чуть ли не на полметра подпрыгивает вверх с крепко сжатыми кулаками!
Через 52 секунды противоположный угол точным броском поражает уже Денисов. 2:0 – и тяжелую породистую
голову роняет на ладони Ржига. Праздник для него сегодня испорчен. Неужели безвозвратно? Еще через полторы
минуты динамовцы ведут уже 3:0…
На 30-й минуте первое большинство наконец получает «Спартак». Численный перевес роскошный – на 74
секунды преимущество сразу в два игрока. Вот уж действительно фол последней надежды! «Гладиаторы» и его
упускают…
ЭКСТРАСЕНС НА VIP-ТРИБУНЕ?
В этот момент ко мне подходит наш фотокор Константин ИВАНОВ:
– Дим, на VIP-трибуне любопытные вещи происходят. Одна женщина явно колдует – за «Динамо»!
Отправляюсь посмотреть. Дама действительно проводит всю игру с поднятыми руками, направив ладони на
площадку. Рвутся динамовцы в атаку – словно подталкивает их. Идут вперед спартаковцы – тормозит
встречными пассами. В напряженные моменты кулаки крепко сжимает. Неужели успех хозяев в… ворожбе?!
Похоже, что большинство спартаковцев все же материалисты – в середине третьего периода все три шайбы ими
уже отыграны. Интересно, забивают у обеих команд, за исключением, пожалуй, динамовского защитника
Денисова, не признанные голеадоры, а те, у кого клюшка, как говорится, чуть ли не раз в год стреляет. Бог его
знает, как колдовство на хоккеистов влияет…
ГОСТИ В МАГИЮ НЕ ВЕРЯТ
Концовка матча полностью за гостями. Динамовцы прижаты к воротам и отбиваются с огромным трудом. За
четыре минуты до конца Хомутов берет тайм-аут. Его рубящие воздух жесты понятны даже с дальнего уголка
трибун – так играть нельзя! Это вам не магия…
И все же очередной подарок на последних минутах матча бело-голубые получают – «Спартак» опять нарушает
правила! Но Панов мажет с пятачка, а Вышедкевич – от синей линии, и команды отправляются на перерыв.
Первый овертайм в плей-офф. И это уже явно не в пользу хозяев. В 12 овертаймах, сыгранных в регулярке,
спартаковцы не пропустили ни одной шайбы. В четырех – победили, в остальных дело решили буллиты. Столько
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же дополнительных периодов провели и бело-голубые. Но они уступили трижды и только в двух поединках
отпраздновали победу в дополнительное игровое время. Не получилось выиграть и на сей раз.
Матч № 1 (57). «Динамо» (Москва) – «Спартак» (Москва) – 3:4 (0:0, 3:1, 0:2, 0:1).
10 марта. Москва. МСА «Лужников». 8500 зрителей. Судьи: Оленин, Раводин (оба – Москва).
Голы: 1:0 Ячменев 4 (Семенов, 26.38), 2:0 Денисов 9 (Комаров, Гудлер, 27.30, б.), 3:0 Харью 5 (Марков, Головков,
29.11), 3:1 Бутурлин 5 (Кузьмин, Лямин, 34.34), 3:2 Покровский 2 (Уппер, Радивоевич, 42.39), 3:3 Кузьмин 3
(Шкотов, 53.36), 3:4 Князев 22 (Бутурлин, 69.00).
Три звезды: Бутурлин, Князев, Ячменев.
«Динамо» (12): Еремеев; Рахунек (2) – Денисов, Вышедкевич – Воробьев (2), Марков – Семенов (2), Головков;
Вейнхандль – Гудлер – Панов, Калюжный-к – Харью (6) – Умарк, Шитиков – Непряев – Комаров, Макаров –
Ячменев – Толпеко, Двуреченский.
«Спартак» (22+2 к.ш.): Кочнев; Покровский (2) – Баев, Лямин (2) – Баранка, Костюченок – Щитов, Вишневский (2);
Людучин – Уппер-к (2) – Князев, Радивоевич (2) – Цибак (4) – Ружичка, Лапенков (4) – Якубов – Мусатов, Бутурлин
(4) – Кузьмин – Шкотов, Воронин.
Счет в серии: 0-1.
Пономаренко Д. 11 марта 2010, «Советский спорт» №34(18060)

Карел Рахунек и Кирилл Лямин.

«Динамо» канадцев насмотрелось?
Плей-офф! И с ним – сразу все симптомы лихорадки. Они у каждого свои. «Динамо» полтора периода
напоминало мне электропровода, подрагивающие от интенсивно пущенного тока. И накатало на ярчайшую
иллюминацию – а не на три всего лишь сигнала фонаря за спартаковскими воротами.
В «Динамо» дважды за год тренер поменялся, но живет, знать, в команде память о самой себе образца
прошлогоднего плей-офф. И затеяла она точно так же ворваться в сериалы – катком с мощным мотором, каким
тогда закатала в лед Ригу и ЦСКА. Или Хомутов с командой до такой степени залюбовался на ванкуверских
канадцев в матче с Россией, что решили они, всем нам в утешение, немедленно собственную копию с них
сделать? Да ведь только здесь у нас плей-офф куда как более дальнобойного расчета требует.
А «Спартак», тот дрожал все это время ну прямо как осиновый листок, покорный стихии. И я не раз успел даже
подумать: ох, поторопились клубные боссы оформлять новый контракт с Ржигой – а чех-то, похоже, ударился в
алхимию.
Во-первых, ну зачем «Спартак» в регулярке взял да перепугал всех фаворитов Запада? Над «Динамо» и СКА
соорудил по три победы в четырех матчах, у «Локо» и «Атланта» взял по две игры из двух. Только строже на него
настроятся. Во-вторых, Ржига готовил команду к плей-оффным испытаниям в словацких горах. Между тем
искушенные спецы в один голос твердят: с этими горами получается как раз самая что ни на есть алхимия, никто
точно не знает, каким боком они потом команде выйдут.
И правда, «Спартак» начал вчера, будто ног под собою не чуя, будто они свинцом налиты. Катастрофически
ничего не успевал. Бог мой, на таких тормозах – в плей-офф въезжать…
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Вообще горы, в моем дилетантском понимании, – это когда карабкаешься тупо, упрямо и цепко. Что-то в этом
роде и пытался вчера исполнять «Спартак». Вот только попытки цепкости по большей части преобразовывались
в зацепы и удаления.
Но потом, очень-очень постепенно – дало эффект, сработало! С одной стороны, «Динамо» не выработало себе в
регулярке привычки организованно держать оборону, иными словами – играть, дыша ровно. А с другой –
посмотрите, какие «Спартак» шайбы забил: на жилах, на продавление. И кто забивал? Бутурлин, Кузьмин, в
регулярке выдававшие результативность гомеопатическими дозами. И никаких вам словацких фокусов, никакого
технического шика или коварства. Словаки-то спартаковские, большей частью командированные в Ванкувер,
остались вчера немного в стороне.
Плей-офф! И вот вам сразу – два матча в одном! И каждого из соперников шарахнуло по-своему. Плей-офф!
Царство «физики»-выносливости и раздолье для хоккейной химии, пусть даже смахивает она иногда на
алхимию…
Цыбанев Ю. 11 марта 2010, «Советский спорт» №34(18060)

Ржига вдохновил «Спартак» на подвиги
1/8 финала. Первый матч
Матч № 1 (57) «Динамо» (Москва) – «Спартак» (Москва) 3:4 ОТ (0:0, 3:1, 0:2, 0:1)
Москва. МСА "Лужники". 8000 зрителей. 10 марта 2010 г. Судьи: Оленин, Раводин (оба - Москва)
1-0. Ячменев (Семенов), 26:38, 2-0. Денисов (Комаров, Гудлер), 27:30-бол, 3-0. Харью (Головков), 29:11, 3-1.
Бутурлин (Кузьмин, Лямин), 34:34, 3-2. Покровский (Радивоевич, Уппер), 42:39, 3-3. Кузьмин (Шкотов), 53:36, 3-4.
Князев (Бутурлин), 70:55
«Динамо» Москва: Еремеев - Рахунек, Денисов, Воробьев, Вышедкевич, Семенов, Марков, Головков - Панов,
Гудлер, Вейнхандль, Умарк, Харью, Калюжный, Комаров, Непряев, Шитиков, Толпеко, Ячменев, Макаров
«Спартак»: Кочнев - Баев, Покровский, Баранка, Лямин, Щитов, Костюченок, Вишневский - Князев, Уппер,
Людучин, Ружичка, Цибак, Радивоевич, Мусатов, Якубов, Лапенков, Шкотов, Кузьмин, Бутурлин
Броски: 48 (14-17-8-9) - 35 (5-9-14-7). Штраф: 14-24
Счет в серии: 0-1
Московский «Спартак», проигрывая по ходу матча с «Динамо» 0:3, одержал победу в первом матче плей-офф
Кубка Гагарина. На подвиги красно-белых вдохновил Милош Ржига, накануне встречи продливший контракт с
клубом на один год.
В среду стартовала важнейшая и решающая часть чемпионата КХЛ – плей-офф. В Москве в этот день вновь
начались столичные дерби – «Динамо» против «Спартака». Еще не зная результата первого матча первого
раунда плей-офф, болельщики красно-белых смогли вздохнуть спокойно, узнав о том, что главный тренер
«Спартака» Милош Ржига принял решение продлить контракт с командой до весны 2011 года.
С руководством мы говорили на тему продления контракта, наверное, весь последний месяц.
В итоге договорились, я рад такому повороту событий: теперь я могу полностью сосредоточиться на работе,
играх плей-офф. Все остальное вышло из головы, и это здорово. Теперь можно сконцентрироваться на
важнейших матчах. Мы не говорили о более длительном сроке, подписали контракт на год, и все», – приводит
слова главного тренера «Спартака» Милоша Ржиги официальный сайт клуба.
Переговоры между наставником красно-белых и клубом длились действительно долго. Возможно, чешский
специалист специально тянул с решением, чтобы огласить его перед плей-офф, обеспечив своих хоккеистов
дополнительным зарядом положительных эмоций.
В «Лужниках» всегда была особенная атмосфера, помню это еще со времен, когда сам играл. Поэтому нам не
надоедает сюда возвращаться. Кроме того, приходят много специалистов, и это хороший шанс для игроков
показать себя. Матчи плей-офф всегда особенные, это же такой мини-турнир. Что касается продленного
контракта Ржиги, думаю, не только все мы, но и болельщики «Спартака» испытали некую радость. Тянул он с
решением специально до плей-офф или нет, это его личное дело. Ржига очень умный человек и знает что делает.
В лиге много игроков, которые хотели бы у него играть», – сказал корреспонденту «Газеты.Ru» тренер
«Спартака» Андрей Потайчук.
В этом году «Спартак» крайне удачно играет против московских команд. Из четырех встреч с «Динамо» в рамках
«регулярки» красно-белые побеждали в трех. Поэтому, несмотря на то что в составе бело-голубых больше
игроков «с именем» (Гудлер, Умарк, Вейнхандль), спартаковцы владели психологическим преимуществом. Да и
наставник бело-голубых Милош Ржига не раз говорил, что его команда умеет играть с «Динамо».
Хотя в этот весенний вечер на улице было прохладно, на арене было, в прямом смысле слова, жарко. Когда
диктор объявлял стартовые составы команд, преданные динамовские болельщики встречали фамилии игроков
гостевой команды свистом, но фанаты красно-белых сквозь этот шум смогли докричаться до любимых
хоккеистов, настроить их на серьезную борьбу. Матч начался с опасных проходов динамовцев в зону «Спартака».
Бело-голубые на первой же минуте имели возможность открыть счет, чуть позже шанс упустил Умарк, но в том
моменте до конца отработал защитник «Спартака» Виктор Костюченок, да и Кочнев в воротах растянулся в
струнку, поэтому динамовцу так и не удалось нанести опасный бросок.
А чуть позже в зоне гостей вспыхнула потасовка. Кочнев толкнул у своих ворот Гудлера, после чего Радивоевич и
Рахунек вступились за своих товарищей. С каждой минутой атмосфера накалялась – так мог и лед в «Лужниках»
растаять.
Время матча шло, бело-голубые атаковали, заставляли соперника нарушать правила. Спартаковцы начали один
за одним оказываться на скамейке штрафников. Их выручал Дмитрий Кочнев, справлявшийся с бросками хозяев.
Спартаковцам приходилось больше обороняться и действовать на редких контратаках, которые им не очень-то
удавались. Даже если красно-белые и пробирались в зону «Динамо», там их быстро лишали шайбы. Но и сами
хозяева действовали не без ошибок. Создавая большое количество поистине опасных моментов, не попадали по
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воротам Гудлер, Калюжный, Умарк, Вейнхандль из выгоднейших позиций, из которых обычно игроки такого
уровня непременно забивали. К концу первого периода спартаковцы стали чувствовать себя в чужой зоне
комфортнее, им уже удавались розыгрыши, но попытки отправить шайбу в ворота Виталия Еремеева
оказывались тщетными. А после удаления Мартина Цибака арбитрам, обслуживающим матч, пришлось
выслушать гневный монолог Милоша Ржиги.
С первых минут второго игрового отрезка к прессингу динамовцев приступил «Спартак», однако длилось это
недолго. А вскоре после этого за воротами Дмитрия Кочнева вновь вспыхнули страсти. Игроки разбились на пары
и принялись мутузить друг друга: по традиции, участвовали в потасовке словацкое звено «Спартака» и первая
пятерка «Динамо». На мгновение этот эпизод напомнил матч между «Витязем» и «Авангардом», когда вратари
были свидетелями буйств на льду. Однако, после того как красно-белые разрядили обстановку, они остались
играть в меньшинстве в очередной раз в этом матче.
На 26-й минуте встречи Воробьев потерял шайбу в своей зоне – Баев, находившийся рядом, ее подобрал,
убежал к воротам Еремеева, но не забил.

А затем сработало правило «не забиваешь ты – забивают тебе». С передачи Алексея Семенова шайбу забросил
Виталий Ячменев – 1:0.
Счет был открыт, а спустя почти минуту еще и удвоен. Спартаковец Мартин Цибак заработал удаление, за это
уже Денис Денисов наказал гостей мощнейшим броском.
К середине второго периода красно-белые проигрывали уже 0:3. Видимо, продленный контракт Ржиги не
вдохновил команду на подвиги. Лучше всего у его подопечных в этой встрече получалось защищать своего
вратаря Дмитрия Кочнева, периодически вступая в кулачные бои с динамовцами. Спартаковцам изредка
выпадала возможность играть в большинстве, но и это не помогало гостям «распечатать» Еремеева. Почти
минуту красно-белые играли пять на три, но Радивоевичу и компании никак не удавалось пробить динамовскую
стену.
Уйти на второй перерыв, неприлично проигрывая, спартаковцы не могли себе позволить, поэтому отквитать одну
шайбу им удалось в конце второго периода. Кузьмин и Лямин вывели на бросок Бутурлина – гол. Даже арбитр не
сразу понял, что произошло, но потом все-таки подтвердил, что шайба в воротах «Динамо» побывала. В третьем
периоде спартаковцы вновь возродили интригу. На 43-й минуте шайбу забросил Князев, доведя до минимума
преимущество динамовцев в счете. После этого шквал атак бело-голубых обрушился на ворота Дмитрия Кочнева,
голкипер «Спартака», как ему и положено, справлялся.
У гостей были два великолепных шанса сравнять счет, но ни одно из двух удалений динамовцев красно-белые
реализовать не смогли.
И когда казалось, что хозяева отбились, великолепный рейд за воротами удался Шкотову, выведшему на бросок
Кузьмина – последнему оставалось подставить клюшку. Основное время встречи в атаках завершало «Динамо»,
но воспользоваться передышкой и спорным удалением Лапенкова бело-голубые не смогли. Поэтому игра
перешла в овертайм. По новым правилам, в плей-офф команды будут играть до тех пор, пока кто-то не забросит
шайбу. Причем игра ведется в формате пять на пять периодами по 20 минут.
15-минутный перерыв больше пошел на пользу динамовцам. На четвертой минуте хозяева даже вскинули руки
вверх – после броска Маркова шайба рикошетом от Кочнева взмыла в воздух, перелетела вратаря гостей и
приземлилась... непонятно где. После видеопросмотра рефери взятие ворот все-таки не зафиксировал, однако
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на скамейку штрафников отправился Покровский. В течение десяти минут «Динамо» обрушивало атаки на ворота
Кочнева, но сильнее в итоге оказался «Спартак». Князев с передачи Бутурлина отправил скамейку гостей в пляс.
«Спартак» выиграл со счетом 4:3 и повел в серии. Следующий матч состоится в четверг.
Альбина Муллагулова «Газета.Ру» 10.03.10 22:32

КХЛ. Плей-офф. 1/8 финала. Первые матчи

УТРОМ - КОНТРАКТ, ВЕЧЕРОМ - СУПЕРПОБЕДА!
Вчера "Спартак" в драматичном матче вырвал победу у "Динамо" в овертайме - 4:3, проигрывая по ходу встречи 0:3. Главный тренер красно-белых Милош Ржига, прямо перед стартом плей-офф подписавший новый контракт с
клубом, сумел перестроить игру своей команды и начать серию с выездной победы.

Матч № 1 (57). «ДИНАМО» Москва – «СПАРТАК» - 3:4 ОТ (0:0, 3:1, 0:2, 0:1)
10 марта. Москва. МСА "Лужники". 8500 зрителей (8512). Судьи: Оленин, Раводин (оба - Москва).
Голы : Ячменев - 1 (Семенов), 26:38 (1:0). Денисов - 1 (Гудлер, Комаров), 27:30 (2:0 - бол.). Харью - 1 (Головков,
Марков), 29:11 (3:0). Бутурлин - 1 (Лямин, Кузьмин), 34:34 (3:1). Покровский - 1 (Радивоевич, Уппер) 42:38 (3:2).
Кузьмин - 1 (Шкотов), 53:36 (3:3). Князев - 1 (Бутурлин), 70:55 (3:4).
«Динамо» Москва : Еремеев. Рахунек - Денисов, Панов - Гудлер - Вайнхандль. Воробьев - Вышедкевич, Умарк Харью - Калюжнй. Семенов - Марков, Комаров - Непряев - Шитиков. Толпеко - Ячменев - Макаров. Головков.
Двуреченский.
«Спартак»: Кочнев. Баев - Покровский, Князев - Уппер - Людучин. Баранка - Лямин, Ружичка - Цибак Радивоевич. Щитов - Костюченок, Мусатов - Якубов - Лапенков. Шкотов - Кузьмин - Бутурлин. Вишневский.
Воронин.
Штраф: 14 - 24. Большинство: 10 (1) - 5 (0). Броски: 46 (14+17+8+7) - 32 (5+9+14+4). Три лучших игрока: Князев
(С), Бутурлин (С), Кочнев (С).
Утром в день старта первого раунда плей-офф спартаковские болельщики, сами того еще не подозревая,
проснулись счастливыми. Во вторник поздно вечером главный тренер Милош Ржига заключил новый годичный
контракт со "Спартаком". Прошлогодняя история, когда переговоры с тренером напоминали нескончаемую
мыльную оперу, не повторилась. Чем обе стороны остались довольны.
- Наверное, теперь чувствуете себя спокойнее? - поинтересовались корреспонденты "СЭ" мнением Ржиги,
наблюдавшего с интересом за тренировкой фигуристов на льду Малой спортивной за полтора часа до матча.
- Это еще почему? - удивился чех. - Насчет контракта я теперь спокоен. Когда переговорный процесс еще идет, то
немного все равно нервничаешь. Рад, что могу сосредоточиться исключительно на плей-офф. Но перед матчами
с "Динамо" нельзя оставаться спокойным, ведь за нашей серией будет следить вся страна.
Ржига затруднился ответить, насколько вдохновит его команду известие о подписании им нового контракта. Зато
и.о. гендиректора красно-белых Николай Тищенко ни на секунду не сомневался, что это пойдет на пользу
игрокам.
- Всегда лучше, когда есть определенность. Уверен, такие новости положительно скажутся на настроении наших
хоккеистов.
- Может, специально готовили подписание контракта на эту дату в качестве психологического допинга?
- Нет, просто так совпало. Накануне вечером собрались все акционеры и официально заключили соглашение.
- Оно предусматривает возможность для Ржиги тренировать сборную, если ему поступит такое
предложение?
- Да, этот пункт обговорен. Против совмещения постов мы возражать не будем.
В услугах Ржиги, по информации "СЭ", заинтересованы хоккейные боссы двух стран, где он ранее работал в
клубном хоккее, - Чехии и Словакии. Причем на данный момент первый вариант кажется наиболее реальным.
Особенно после известий о том, что главный тренер чешской сборной Владимир Ружичка оставит свой пост по
окончании ЧМ в Германии.
Спартаковцы мозолить глаза хозяевам своими красно-белыми цветами не стали, отправившись разминаться на
второй этаж. Что касается динамовцев, то только трое из них вышли на публику - финн Комаров, швед Харью и
Головков-младший. Остальные, словно побоявшись расплескать накопленную энергию, попрятались в глубинах
своей раздевалки. Единственной новостью, пришедшей из лагеря бело-голубых, стало неожиданное отсутствие в
заявке на матч защитника Житника. Узнать серьезность и характер его повреждения было делом нереальным: на
время плей-офф "Динамо" максимально закрылось от внешнего мира. Возможно, ветеран все-таки появится во
второй игре, но это, как говорят в народе, вилами по воде писано.
Свободными вчера оказались всего несколько десятков кресел, да и те большей частью были полосой
отчуждения между фанатами обеих команд.
Хоккей в исполнении хозяев навевал в дебюте исключительно олимпийские ассоциации. Бело-голубые
помчались вперед с той же неиссякаемой яростью, что и сборная Канады в недоброй памяти четвертьфинале
Игр-2010. Сумасшедшие скорости, постоянная игра в тело, прессинг на каждом сантиметре. На счастье гостей,
спокоен был Кочнев, который начал с двух "спасений" после бросков Панова и Умарка в упор. Носиться на пятой
скорости хозяева "Лужников" подустали только к концу первого периода, и "Спартаку" удалось подравнять игру.
Но ненадолго - удаления спартаковским игрокам посыпались едва ли не со стартовым свистком на второй
период. Пустовать гостевой скамейке штрафников приходилось всего по 20-30 секунд. Усталость защиты гостей,
отыгравшей в меньшинстве больше четырех минут, позволила бело-голубым открыть счет: остановить вираж
Ячменева за воротами никто из подопечных Ржиги не успел. Почти мгновенно получил "срок" Цибак - и Денисов в
игре "5 на 4" расстрелял "девятку". А еще через сто секунд Кочнева подвел рикошет после дальнего броска
Харью.
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Свое первое большинство спартаковцы получили при счете 0:3. Закончилось оно, правда, очередным судейским
выкрутасом: Лямин, получив клюшкой по рукам в чужой зоне, поехал на скамейку штрафников. Наказание
защитник красно-белых отбывал, прижимая к ушибленному запястью пакет со льдом. Ржиге, казалось, впору
было вытаскивать шведский или финский разговорник: весь запас русских и чешских ругательств в адрес "людей
в полосатом" он исчерпал уже к экватору матча.
Приступам судейской близорукости удивлялись даже динамовские болельщики: решение оставить хозяев втроем
арбитры, скажем, принимали стоя спиной к месту стыка. Выглядело все это неуклюжей попыткой искупить вину
перед спартаковцами.
Действуя в равных составах, красно-белые поймали свою игру. Судьи в третьем периоде дважды оставили
хозяев вчетвером. Но те показали, что не зря по эффективности игры в меньшинстве в регулярном чемпионате
заняли первую строчку. Зато при действиях "5 на 5" "Спартак" забил еще: Кузьмин по чужому пятачку прокатился
словно танк. Спартаковцы вслед за этим на минуту с лишним заперли соперника в его зоне, вынудив Хомутова в
паузе взять тайм-аут. Однако реализовать удаление Лапенкова в самой концовке "Динамо" не сумело.
В овертайме было все - незасчитанный гол-фантом бело-голубых, удаление Покровского и адское напряжение в
каждом эпизоде. Однако "Спартак" все-таки сотворил суперспасение усилиями Князева.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Наш плей-офф начался в третьем периоде, до этого простояли 40 минут, забыв о своей игре. Только
проигрывая, ребята начали биться и играть в спартаковский хоккей. Я счастлив "возвращению" со счета 0:3.
- Первое большинство "Спартак" получил только в середине матча.
- Команду, казалось, приготовили ко всему, но к этому точно не приготовили (лукаво улыбается). Об этом говорить
не рекомендуется, но из первых 40 минут 22 мы провели в меньшинстве. Думайте сами…
Андрей ХОМУТОВ, главный тренер "Динамо" М:
- В первой половине матча соперник за нами не успевал, регулярно хватал удаления, но мы отвратительно
играли в большинстве. Потеряли много сил, не забили своих голов, из-за этого и проиграли. Да и жалеть себя,
отказавшись от силового хоккея, в третьем периоде было нельзя.
Михаил ЗИСЛИС, Андрей КУЗНЕЦОВ из Лужников («СЭ» 11 марта 2010 г.)

Ржига опять перехитрил Хомутова. Красно-белые одержали вторую победу в
гостях, принципиально изменив тактику игры
Второй поединок в серии был антиподом первого. Исход матча решила всего одна заброшенная шайба, всего
одна ошибка хозяев. На этот раз уже динамовцы пытались отыграться в течение полутора периодов. Но, в
отличие от своих соперников, так и не смогли поразить ворота «Спартака», в которых второй день подряд творил
чудеса Дмитрий Кочнев.
ИНТРИГА
Как можно уступить в матче плей-офф, ведя в счете 3:0? Выигрывая на своей родной арене, на глазах своих
фанатов? Чтобы ответить на этот вопрос до следующего матча, у динамовцев было всего 20 часов… А что
отвечать-то? Вроде весь матч соперника давили – по броскам у бело-голубых преимущество 48-35. А счет на
табло не в их пользу…
– Мы же хорошо двигались. Соперник за нами не успевал и потому часто нарушал правила, – недоумевал после
первого матча главный тренер «Динамо» Андрей Хомутов. – Вот только кучу моментов не реализовали. На это
ушла масса сил. Уверенность пропала…
– Но вы вели 3:0! Счет более чем комфортный – как можно было его не удержать?
– Первые два периода играли жестко в тело. А потом, видимо, начали себя жалеть. И соперник сразу расправил
крылья, начал хозяйничать в нашей зоне. Спохватились в овертайме. Создали еще три опаснейших момента. Но
забили в итоге нам. Еще одна из причин неудачи – удручающая реализация большинства.
Действительно, «Спартак» набрал за первую игру 24 минуты штрафа. Но динамовцы сумели разыграть лишнего
лишь однажды! Правда, сами спартаковцы считают, что судьи к ним были несправедливы. А вот насчет концовки
матча главный тренер «Спартака» Милош Ржига с Хомутовым согласился…
– Мы начали плей-офф только в третьем периоде, – усмехается наставник красно-белых. – Стали биться и
делать из матча свой фирменный спартаковский коктейль…
– Интересно, какими словами вы встряхнули команду в перерыве?
– Уверен, вы бы не хотели их услышать!
С мнением тренера согласились игроки «Динамо».
– Когда на табло зажглось 3:0, мы отдали инициативу, – признает форвард «Динамо» Виталий Ячменев. – А
спартаковцы это почуяли. Первый их гол вышел ну совсем необязательный. И понеслось… Сами не понимаем,
как это произошло. Будем видео штудировать, искать ошибки.
– Надо менять тактику?
– Не думаю. Мы играли в свой хоккей, соперника к воротам прижали. Не сыграй у них вратарь так здорово – уже
в первом периоде был бы разгром.
– Длинный овертайм без буллитов – это…
– Очень хорошо! Лотерея штрафных бросков в плей-офф не нужна. Пусть все будет честно и справедливо.
– Мы немножко расслабились в третьем периоде, – вторит Ячменеву защитник «Динамо» Алексей Семенов. – А
спартаковцы, наоборот, побежали…
– Может, забросив три шайбы, стоило запереться еще на входе в зону, уже не помышляя об атаке?
– Нет, это не наш стиль! В первом матче «Спартак» спас вратарь. Больше этого не повторится.
Кстати, именно о ключевой роли вратарей в этой паре говорил перед началом плей-офф эксперт «Советского
спорта» Борис Майоров. Спартаковский голкипер Дмитрий Кочнев, отразивший в первом матче 45 бросков,
красно-белых не подвел. Но тот же Майоров, опираясь на статистику регулярного сезона, предположил, что за
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яркой победой у «Спартака» обязательно последует провал… Вот вам и еще одна интрига – смогут красно-белые
сотворить второй подвиг кряду, выиграв на площадке фаворита пары?

ЧТО ГОВОРЯТ БОЛЕЛЬЩИКИ
Понятное дело, что настроение в стане болельщиков «Спартака» и «Динамо» было прямо противоположным.
После победы в стартовой встрече красно-белые долго не могли поверить своему счастью, а бело-голубые
принялись усердно искать причины упущенной победы. Как обычно, нашлись горячие головы, предлагавшие тут
же начать перестройку динамовского хозяйства. Ну и, конечно, досталось главному тренеру клуба Андрею
Хомутову. Чего только вчера не довелось услышать в фан-секторе бело-голубых:
«У динамовцев нет чувства собственного достоинства. Упустить победу с 3:0 – и с кем… С «мясом»… Тошно».
«Цирк… Как надоела эта «хомутовщина» по ходу сезона…».
«А чего вы кипятитесь? Наши «бизоны» в этом сезоне, даже ведя 4:0, умудрились проиграть».
«Пролетели – и ладно. Но вот ребенок мой сидел у телевизора и плакал. За него обидно».
«С такой защитой можно тихо курить в сторонке».
«Ржигу надо подписывать, тогда будет команда».
За несколько часов до стартового вбрасывания те, кто сожалел о том, что Милош Ржига подписал новый контракт
со «Спартаком», а потому не сможет возглавить «Динамо», были подвергнуты жестокой обструкции.
– Какой Ржига? С ума все, что ли, посходили? – возмущен болельщик «Динамо» по имени Андрей. – Этот
человек исповедует совершенно другой хоккей. Вот «Спартаку» он идеально подходит. Средненькая команда, а
нас за счет дисциплины одолела. Уверен, что сегодня победим. Но все равно тревожно. Сколько ни вбухивают в
команду денег – толку никакого!
Настроение же фанатов «Спартака» выразил Олег: «Пусть они (фанаты «Динамо») посмотрят на статистику
наших матчей в этом сезоне и еще раз освежат в памяти счет первого поединка в плей-офф. Никакого «на
классе» уже не будет!»
ВИТАЛИЙ ДАВЫДОВ РАСКРЫЛ СЕКРЕТ
В первом поединке динамовцам с VIP-трибуны «Лужников» помогала атаковать соперника загадочная женщина.
Мы предположили, что руководство бело-голубых специально пригласило на матч мага-экстрасенса. Однако на
втором матче чародейки на трибуне уже не оказалось…
– И никакая это не колдунья, – обратился к корреспондентам «Советского спорта» вице-президент «Динамо»
Виталий Давыдов. – Это жена директора нашей новогорской базы. Просто она очень за ребят переживает. Вот и
пытается даже с трибуны им помочь. Никакой магии тут нет, просто большая любовь к команде.
Впрочем, и во втором поединке без магии не обошлось. Только на этот раз то была магия… красоты. По ходу
сезона динамовцы проводили конкурс «Мисс «Динамо». И вот голоса подсчитаны, а новая королева белоголубых объявлена. Ей стала 20-летняя Светлана Головко.

40
Кроме всевозможных подарков, самые красивые болельщицы, участвовавшие в конкурсе «Мисс «Динамо»,
естественно, были приглашены и на этот матч. Ведь королеву объявляли во втором перерыве встречи. О том, как
проходила торжественная церемония и интервью с мисс «Динамо» читайте в следующем номере «Советского
спорта».
Кстати, почетных гостей на матч вчера пришло с избытком. Поддержать одноклубников в принципиальном споре
пришли даже футболисты московского «Динамо». В перерыве своим мнением о хоккее поделился защитник
Денис Колодин.
– Первый матч смотрел по телевизору, – рассказывает Денис. – На трибунах бываю нечасто. До сегодняшнего
дня всего пару раз на Малую арену заглядывал. На сей раз не утерпел! «Динамо» в первой игре было явно
сильнее, но… Как это ни парадоксально, сил на концовку не хватило. Хотя и в овертайме они «Спартак»
«возили». Но это плей-офф, ничего не поделаешь. Думаю, сегодня «Динамо» победит. Должно победить, потому
что два домашних поражения – это слишком. Хочу пожелать ребятам бережнее относиться к голевым моментам,
которые они создают.
Однако ни магия любви, ни магия красоты, ни появление на матче футбольных звезд ощутимой пользы хозяевам
не принесли…

КУЛЬМИНАЦИЯ
Возможно, это прозвучит парадоксально, но судьба матча отчасти была предрешена уже в первом периоде,
когда… ни одной шайбы заброшено не было! И именно это вновь сыграло на руку гостям.
Динамовцы от тактики – играть первым номером – на домашнем льду не отказались. Как и в первом поединке,
бело-голубые рванули вперед. Однако тотальным превосходством хозяев на этот раз даже не пахло. Перед
матчем корреспондентам «Советского спорта» удалось узнать установку тренерского штаба «Спартака» на
первый период.
– Обязательно начинайте матч в силовой борьбе, – твердил своей команде Милош Ржига. – Втыкайтесь в тело.
Деритесь, если надо. Но чтоб инициатива сразу была наша.
Красно-белые тренерский урок вызубрили на совесть.
…4-я минута. Первое большинство бело-голубых. Вейнхандль атакует ворота на пятачке. В лидера динамовских
атак врезается Покровский. После свистка швед получает тычок в голову от Баева, и еще один – уже от
Бутурлина.
12-я минута. На не вовремя поскользнувшегося и потерявшего шайбу голкипера красно-белых Кочнева летит на
всех парах Комаров. Счет будет открыт? Нет, в итоге Леониду приходится вступить в рукопашную с защитником
«Спартака» Баранкой…
Хозяева словно рванули к чужой крепости на быстрых конях, да нарвались с разгону на колючую проволоку… И
вот уже динамовец Воробьев вытаскивает шайбу с линии пустых ворот. А Вейнхандль, Гудлер и Рахунек,
выкатившись втроем на одного защитника, не знают, что делать с шайбой!
К концу второго периода «Спартак» ведет уже не только по заброшенным шайбам, но и по броскам…
Последний шанс бело-голубые получают было за три минуты до конца третьего периода. Удален Кузьмин.
Однако численный перевес хозяев длится всего 9 секунд, после чего фол хватает Гудлер. За полторы минуты до
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сирены у динамовцев вновь численный перевес после удаления Покровского. Но на лицах динамовцев –
обреченность. Вейнхандль запарывает очередной выход один на один…
ГЕРОЙ МАТЧА
Трудно сказать, что сложнее: пропустить три шайбы и не «поплыть». Или отстоять на ноль в матче плей-офф,
когда уязвленный соперник разве что при помощи телепатии не стремится завести шайбу за ленточку твоих
ворот. Спартаковский голкипер Дмитрий Кочнев за два дня успел сделать и то и другое. Бросилось в глаза, что
вратарь «Спартака» в нескольких эпизодах, даже когда шайба была относительно далеко от его ворот, кидался в
гущу коньков и клюшек, словно леопард, и всегда оставался с добычей. Во втором периоде ему пришлось
испытать на себе пресс нескольких рухнувших сверху соперников и своих игроков. Но Кочнев и глазом не
моргнул. Результат – его команда теперь имеет комфортные 2-0 после двух гостевых поединков с «Динамо». Как
ему это удалось? К сожалению, мы это узнаем только после того, как красно-белые закончат выступления в плейофф. Получив абсолютно заслуженный приз лучшему игроку матча, обычно словоохотливый Кочнев быстро
проследовал в раздевалку.
Понять голкипера можно. На протяжении всего чемпионата его игра стабильностью не отличалась. До
вчерашнего матча на счету Дмитрия был всего один «сухарь». И вот получилось, что второй он, оказывается,
берег на самый нужный момент. Понятно, что сейчас спугнуть удачу не захочет никто. За голкипера отдувался
капитан «Спартака» Дмитрий Уппер:
– Удалось сдержать стартовый натиск «Динамо», вернее, мы были к нему готовы. Сложнее всего, конечно, было
на последних минутах, когда судьи оставили нас втроем. Но Дима не подвел, за что ему огромное спасибо. Он не
разговаривает? Ну приметы у всех есть. Я вот, например, свитер не стирал после первого матча.
Милош РЖИГА, наставник «Спартака»:
– Я же обещал вчера, что наша команда будет играть лучше! Мы били соперника в тело, и при этом гораздо
меньше удалялись. План на игру полностью выполнен. Лишь в конце матча совершили три ошибки, но соперник
ими не воспользовался…
– Что сейчас самое важное для вашей команды?
– Не расслабляться. Не ждите, что мы уснем. Никаких праздников после этой победы не будет.
Андрей ХОМУТОВ, главный тренер «Динамо»:
– Мы действительно не могли вылезти на ударные позиции. Соперник не позволил. Спартаковцы были гораздо
свежее нас.
– Но почему? Ведь команды в равных условиях!
– Мы очень много сил вложили в первый поединок, который провели в атаке, тогда как соперник оборонялся.
– Многие специалисты утверждали, что «Динамо» в плей-офф будет выглядеть гораздо мощнее. Вы это
замечаете?
Хомутов берет паузу: – Первый матч мы играли хорошо…
– До третьего поединка менее двух суток. Играть за этот срок уже не научишь. Что будете делать со
своими подопечными?
– Я должен вдохнуть в ребят веру. В плей-офф бывают и не такие тяжелые ситуации. И все же команды из них
выбирались.
Пономаренко Д., Нестеров Д. 12 марта 2010, «Советский спорт» №35(18061)

Матч № 2 (58). «Динамо» Москва – «Спартак» 0:1 (0:0, 0:1, 0:0).
11 марта. Москва. МСА «Лужники». 8200 зрителей. Судьи: Кадыров (Уфа), Кулаков (Тверь).
ГОЛЫ: 0:1 Лапенков 14 (Ружичка, 25.43)
Динамо (Москва): Еремеев (59.10)
1-е звено: Рахунек (2) – Денисов (2), Вейнхандль – Гудлер (2) – Панов
2-е звено: Вышедкевич – Воробьев (4), Калюжный-к – Харью – Умарк (2)
3-е звено: Семенов – Плеханов, Комаров (2+10) – Крысанов – Шитиков
4-е звено Макаров – Толпеко – Ячменев, з. Головков, н.Двуреченский
Спартак (Москва): Кочнев,
1-е звено: Покровский (2) – Баев (4), Людучин – Уппер-к – Князев.
2-е звено: Лямин (2) – Баранка (2), Радивоевич – Цибак (10) – Ружичка (2).
3-е звено: Костюченок – Щитов, Лапенков – Якубов – Мусатов (2).
4-е звено: Бутурлин (2) – Кузьмин (2) – Шкотов, з. Вишневский, н. Воронин
ШТРАФ: 24 мин. – 28 мин.
Три звезды: Лапенков, Кочнев, Еремеев.
Счет в серии: 0–2.
КАК ЗАБРАСЫВАЛИ ШАЙБУ
0:1 Ружичка, которого упустил Вышедкевич, прокатился за воротами и бросил с неудобной руки, Еремеев отбил
шайбу прямо на крюк Лапенкова. Форвард «Спартака» бросил точно в незащищенный угол.

Семшов и Колодин «Динамо» не спасли
1/8 финала. Второй матч
Матч № 2. «Динамо» (Москва) – «Спартак» (Москва) 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Москва. МСА "Лужники". 8100 зрителей. Судьи: Кадыров (Уфа), Кулаков (Тверь)
0-1. Лапенков (Ружичка), 25:43
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«Динамо» Москва: Еремеев - Рахунек, Денисов, Воробьев, Головков, Плеханов, Вышедкевич, Семенов Макаров, Непряев, Шитиков, Харью, Гудлер, Ячменев, Толпеко, Панов, Умарк, Двуреченский, Калюжный,
Вейнхандль, Комаров
«Спартак»: Кочнев - Баев, Баранка, Лямин, Покровский, Костюченок, Щитов, Вишневский - Цибак, Ружичка,
Бутурлин, Якубов, Мусатов, Уппер, Кузьмин, Шкотов, Князев, Людучин, Радивоевич, Лапенков
Броски: 27 (10-8-9) - 22 (10-11-1). Штраф: 24-28
Счет в серии: 0-2
Московский «Спартак» во втором матче плей-офф снова переиграл столичное «Динамо». Автором единственной
шайбы в матче стал Евгений Лапенков. Благодаря этому красно-белые повели в серии со счетом 2-0. На игре
побывали футболисты «Динамо» и сборной России Игорь Семшов и Денис Колодин.
Второй матч плей-офф между столичными командами «Динамо» и «Спартаком» проходил на следующий день. У
соперников не было возможности внести какие-то серьезные корректировки, им предстояло набраться
психологических и физических сил, чтобы вновь дать бой друг другу.
У динамовцев произошла одна замена – не играл защитник Даниил Марков, у него травма спины, но тренерский
штаб бело-голубых надеется, что опытный хоккеист быстро поправится и вернется в строй.
Никаких упаднических настроений в команде нет, это был только первый матч, на моей памяти были ситуации и
хуже, когда уступали в серии 0-2. Ребята решили забыть прошлый матч, сделать выводы, и хорошо сыграть в
этом», – сказал тренер «Динамо» Игорь Жилинский перед матчем.
За московским дерби пришел понаблюдать, а заодно и поддержать бело-голубых полузащитник футбольного
«Динамо» Игорь Семшов вместе с дочкой, и Денисом Колодиным. Футболисты хотели остаться незамеченными,
но у них это плохо получалось. Вскоре им также предстоит принять участие в подобном дерби, но уже на
футбольном поле.
Обычно происходит так, что наши матчи совпадают, или же мы, либо они играем на выезде. Я смотрел прошлый
матч, знаю, что было. «Динамо» было агрессивнее, активнее, но на третий период сил не хватило. Сейчас
начали играть спокойнее, посмотрим, что будет. Надеюсь, что сегодня команды уложатся в 60 минут.
Поход на хоккей у нас не командное мероприятие, поэтому сидим с Семшовым отдельно.
Буду ли ходить в «Сокольники»? Не знаю, я болею за «Динамо», и надеюсь оно победит в серии со счетом 3-1.
Из-за травмы я пропущу нашу встречу со «Спартаком», полторы недели еще полечусь, а дальше не знаю, что
будет», – сказал Денис Колодин корреспонденту «Газеты.Ru» после первого периода.
Начало сегодняшнего матча было полностью противоположным того, что проходило ровно сутки назад.
«Спартак» с первых минут принялся атаковать, красно-белые, наученные горьким опытом, решили в этот раз
первыми навязать сопернику свой хоккей.
Не прошло и пяти минут игры, как у ворот Дмитрия Кочнева вспыхнули страсти, начался кулачный бой, а затем и
еще один. Причем даже у голкипера гостей были вопросы к шведу Умарку по поводу поведения последнего. Уж
чересчур опасно играли динамовцы на «пятаке» гостей. Каждый раз за своего товарища вступались защитники
красно-белых, которые то и дело оказывались на скамейке штрафников, оставляя «Спартак» в меньшинстве.
Тоже было и вчера.
На седьмой минуте матча комбинацию разыграли Воробьев, Калюжный, и Харью, партнеры вывели шведа на
ударную позицию, но Линус не смог попасть в пустой угол, Кочнев успел среагировать на бросок и шайба попала
ему в щиток.
Пока хоккеисты проводили обоюдоострые контратаки на льду, Игорь Семшов периодически отвлекался на свой
телефон, видимо, сообщал друзьям о том, как проходит матч.
На 12-й минуте первого периода после броска Лео Комарова у ворот Кочнева вновь стала жарко. В рукопашном
бою сошлись финн русского происхождения, и Иван Баранка, затем к ним подключился и очень высокий Алексей
Семенов, бороться с которым может быть опасно для жизни. Спартаковец Бранко Радивоевич, также любитель
подраться в этот раз пытался выступить в качестве миротворца. В итоге Комаров заработал десять штрафных
минут, а малый штраф за товарища поехал отбывать молодой игрок «Динамо» Никита Двуреченский, которому
тренеры бело-голубых дали почувствовать особую атмосферу плей-офф, включив в заявку на матч.
Второй период начался с массивных атак обеих команд, хоккеисты то и дело заставляли вратарей парировать
неприятные для них броски. В итоге на 26-й минуте встречи счет в матче все же был открыт. «Спартаку» удался
очередной штурм ворот хозяев.
Ружичка выехал из-за ворот, нанес бросок, но получилось слабо, его работу доделал Лапенков, удачно,
сыгравший на добивании – 0:1.
После этого «Спартак» уже не отпускал нить игры, продолжал атаковать, действовать в привычном стиле.
Мусатов и Людучин устроили настоящую карусель у ворот Еремеева, но запутать вратаря, отвелечь его у
хоккеистов не получилось. Тем не менее, в отличие от прошлого матча, спартаковцы уже спокойно проходили
среднюю зону, у них было время осмысленно нанести броски, правда результативность хромала. Кузьмин имел
прекрасный шанс стать автором еще одной шайбы «Спартака», но после его броска шайба пришлась в щиток
Еремеева.
В третьем периоде «Динамо» бросило все силы на то, чтобы отыграться. Однако пробить Кочнева не удавалось
даже лучшему бомбардиру бело-голубых Маттиасу Вейнхандлю. Казалось, что спартаковцы всю ночь не спали, а
как школьники зубрили правила и методы устронения сильнейших динамовских игроков.
Пока хоккеисты рубились на льду, Семшов успевал следить за онлайн-трансляцией матча Лиги Европы, в
котором казанский «Рубин» играл с «Вольфсбургом». Футболисту повезло, что ему досталось место как раз
рядом с пресс-ложей.
В итоге «Спартак» выстоял и добился заслуженной победы.
Альбина Муллагулова «Газета.Ру» 11.03.10 21:57
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НЕ ПОМОГЛИ НИ СЕМШОВ, НИ КОЛОДИН
Матч № 2 (58). «ДИНАМО» Москва – «СПАРТАК» - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
11 марта. Москва. МСА "Лужники". 8300 зрителей (8512). Судьи: Кадыров (Уфа), Кулаков (Тверь).
Гол: Лапенков - 1 (Ружичка), 25:43 (0:1).
«Динамо»: Еремеев (59:10). Рахунек - Денисов, Панов - Гудлер - Вайнхандль. Воробьев - Вышедкевич, Умарк Харью - Калюжный. Семенов - Плеханов, Комаров - Непряев - Шитиков. Толпеко - Ячменев - Макаров. Головков.
Двуреченский.
«Спартак»: Кочнев. Баев - Покровский, Князев - Уппер - Людучин. Баранка - Лямин, Ружичка - Цибак Радивоевич. Щитов - Костюченок, Мусатов - Якубов - Лапенков. Шкотов - Кузьмин - Бутурлин. Вишневский.
Воронин
Вратари: Еремеев - Кочнев.
Штраф: 24 - 28. Большинство : 7 (0) - 4 (0). Броски : 27 (10+8+9) - 22 (10+11+1).Три лучших игрока: Кочнев (С),
Лапенков (С), Ружичка (С).
Счет в серии: 0-2. Первый матч - 3:4 ОТ.
"Мы еще до старта серии знали, что придется столкнуться с необъективным судейством". Огорошив
корреспондентов "СЭ" этим признанием, Кирилл Князев отправился к греющему моторы командному автобусу.
Разговор с форвардом "Спартака" состоялся примерно через час после того, как тот расстрелял "девятку" ворот
Еремеева в овертайме первого кубкового дерби и поставил точку в сценарии невероятного спурта красно-белых
при счете 0:3.
Оригинальными были не только слова, но и эмоции Князева. Программное заявление в адрес арбитров он
произносил с настолько будничным выражением лица, словно сообщал, что весна пришла. В какой вулкан
страстей могло бы перерасти это олимпийское спокойствие, если бы спартаковская погоня завершилась
поражением, - тот еще вопрос. А так игрок ограничился простыми и логичными аргументами: "Свистят нам
удаления - пожалуйста, особо даже не спорилось. Но почему такие же нарушения динамовцев не карались
штрафами?"
Разговоры о работе судей в условиях кипящих страстей кубкового дерби - неизбежная тема бесед и дискуссий.
Одни говорят о предвзятости, другие заявляют о банальном недостатке профессионализма. Со второй точкой
зрения соглашался вчера и легендарный динамовский вратарь, олимпийский чемпион Владимир Мышкин:
- Ошибки судей я, наблюдая за первым матчем, безусловно, видел. Но не стал бы говорить о какой-то
"заряженности": от спорных решений страдали и "Спартак", и "Динамо". Оленин с Раводиным - молодые парни,
которым в определенных моментах, очевидно, не хватало кубкового опыта. Но это не предвзятость, а
человеческие осечки. К тому же подмечу один нюанс: в плей-офф обычно позволяется играть гораздо жестче,
чем в регулярке. В дебюте стартового матча серии команда Ржиги к этому не могла привыкнуть, а когда
освоилась, заиграла в совсем другой хоккей.
У динамовской стороны, кстати, при обсуждении работы арбитров была своя правда. В лагере бело-голубых
парируют на обвинения: мол, если бы судьи хотели нас подтащить - засчитали бы шайбу, заброшенную в ворота
Кочнева в овертайме. Хозяева Лужников считают, что гол судьи отменили зря: по их мнению, шайба пересекла
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ленточку, а игравший высоко поднятой клюшкой Калюжный по ней не попал. То есть шайба была забита без
нарушения правил.
"После первого матча серии вспомнил, как в сезоне-1989/90 мы в похожем стиле упустили во время дерби
преимущество в три шайбы. Позволили ЦСКА отыграться со счета 1:4 и свести матч в ничью, - делился
воспоминаниями Мышкин. - Эта осечка, правда, не помешала моему "Динамо" стать чемпионом. Для команды
Хомутова вторая игра будет едва ли не важнейшей в сезоне. Нужна обязательная победа. Правда, при
подготовке к встрече необходимо правильно настроить хоккеистов, не переборщить с накачками, не дать
команде перегореть".
В лагере бело-голубых, словно услышав Мышкина, разбора полетов устраивать не стали. За пару часов до матча
президент "Динамо" Михаил Головков спокойно беседовал в кругу приятелей. Главный тренер команды Андрей
Хомутов без каких-либо эмоций обсуждал со своим ассистентом Стариковым тактические нюансы.
Надо было видеть выражение лица главного тренера динамовцев Андрея Хомутова на пресс-конференции после
первого матча, когда он сокрушался о травме ключевого защитника Житника. Ветеран из-за повреждения ноги не
вышел на лед и в четверг. Неожиданным решением стала отправка в запас еще одного опытного игрока обороны
Маркова. Его место в третьей паре занял Плеханов.
Аудиторию дерби собрало аналогичную той, что была накануне. Хотя "Динамо" получило усиление - за него
переживали футбольные одноклубники во главе с Семшовым и Колодиным.
В отличие от прошлой встречи хозяева с первых секунд вперед не понеслись, прекрасно понимая, чем может
обернуться чрезмерное желание забить. Однако хорошие моменты первыми имели именно спартаковцы Еремеев справился с выпадами Людучина и Ружички.
Эмоции на льду били фонтаном. Мусатов с нарушением атаковал у борта гиганта Семенова в прыжке так, словно
тот был его кровным врагом. Несколько раз у ворот обеих команд вспыхивали заварушки, заканчивавшиеся
мелким рукоприкладством. Самый реальный шанс открыть счет в большинстве упустил Харью, броском в упор
проверивший на прочность щитки Кочнева. "Переплюнул" шведа только Рахунек, под занавес периода
запутавшийся в собственных коньках при выходе "3 в 1".
Защитник Воробьев в первом периоде спас Еремеева, вынеся скользившую в пустые ворота шайбу, однако после
перерыва его неудачные действия вкупе с внезапной паникой, охватившей вторую пятерку "Динамо", привели к
голу Лапенкова. Хозяева занервничали и потеряли игру. Не случайно трибуны проводили их на второй перерыв
свистом.
Слегка скрасило картину для них лишь награждение в паузе лауреаток конкурса " мисс "Динамо". Но даже
присутствие красавиц не вдохновило динамовских хоккеистов на то, чтобы сотворить что-то стоящее у ворот
Кочнева. "Спартак" умело "засушил" игру и героически отбил финальный штурм команды Хомутова, став
безоговорочным фаворитом серии, которая теперь переезжает в "Сокольники".
Андрей ХОМУТОВ , главный тренер "Динамо" М:
- "Спартак" играл очень дисциплинированно и вязко в обороне. Его игроки совершенно не давали нам вылезти на
пятачок и бросать с удобных позиций. Спартаковцы были свежее, лучше боролись за шайбу. Мы же опять плохо
выглядели в большинстве. Сейчас самое главное, чтобы сами игроки верили, что еще не все потеряно. Бывают
ситуации и потяжелее, чем та, в которую попали мы.
Михаил ЗИСЛИС, Андрей КУЗНЕЦОВ («СЭ» 12 марта 2010 г.)

Динамовцы возвращают интригу
Матч № 59. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва) 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)
0-1. Ячменев (Воробьев, Шитиков), 08:27, 0-2. Вейнхандль, 19:13-ш.б., 0-3. Калюжный (Воробьев, Ячменев), 37:28
1-3. Уппер (Радивоевич), 46:07
«Спартак»: Кочнев - Баев, Баранка, Лямин, Покровский, Костюченок, Щитов, Вишневский - Цибак, Ружичка,
Бутурлин, Якубов, Мусатов, Уппер, Кузьмин, Шкотов, Князев, Людучин, Радивоевич, Лапенков
«Динамо» Москва: Еремеев - Рахунек, Денисов, Воробьев, Головков, Плеханов, Вышедкевич, Семенов, Марков Макаров, Непряев, Крысанов, Шитиков, Гудлер, Ячменев, Панов, Умарк, Двуреченский, Калюжный, Вейнхандль,
Комаров
Броски: 42 (16-6-18) - 26 (8-13-5). Штраф: 18-26
Москва. ДС "Сокольники". 5500 зрителей. Судьи: Одиньш (Рига), Щенёв (Тольятти)
Счет в серии: 2-1
Московские динамовцы в третьем матче первого раунда плей-офф сумели одержать победу над «Спартаком». И
сократили разрыв в серии, сделав его 1-2. Милош Ржига после матча заявил, что переломным в игре стал второй
гол динамовцев и что винить вратаря в поражении он не будет. Андрей Хомутов объяснил причину отсутствия в
составе Харью и заявил, что «Спартак» хорошо провел третий период.
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В субботу вечером в «Сокольниках» состоялся третий матч первого
раунда плей-офф между столичными «Спартаком» и «Динамо».
Эта игра могла поставить точку в споре команд за выход в
следующую стадию плей-офф. Но для этого красно-белым нужно
было обязательно побеждать.
Если хозяева льда полностью сохранили свой удачный состав, то
динамовцы его подкорректировали. Вновь в стане бело-голубых
появился защитник Даниил Марков, пропускавший прошлый матч,
не попал в заявку швед Юхан Харью. К этому хоккеисту было много
вопросов на протяжении всего сезона: он не играл на том уровне,
какого от него все ждали.
Хотелось бы сегодня закончить первый раунд плей-офф. Тогда
будет больше времени на отдых; посмотрим, как все сложится.
Мы готовились к этому матчу, тренировались, выходного у нас не
было. Настрой, безусловно, у ребят есть, и физически все готовы.
Никаких сюрпризов «Динамо» мы не готовили. Все будет так же, как
и в прошлых матчах, тот же состав. Мы включили в заявку на матчи
молодого Артема Воронина; действительно, он прошлые две игры
провел на ногах, наблюдая за матчем. Мы дали ему возможность
почувствовать эту атмосферу – пусть учится, смотрит, как ребята
ведут себя на скамейке», – сказал тренер «Спартака» Андрей
Потайчук перед третьим матчем с «Динамо».
За день до матча стало известно, что контракт со «Спартаком»
продлил нападающий Штефан Ружичка. Таким образом, все
словаки сохранили свою прописку в московской команде. «Желание
остаться у него было. Конечно, я доволен, что Ружичка остался в нашей команде. За свою бытность тренером я
давно не видел такого талантливого игрока», – поделился своим мнением об этом игроке Потайчук.
С первых же минут спартаковцы старались навязать свою игру сопернику, но «Динамо» так просто на это не
купилось. Несколько стартовых минут вообще получились сумбурными: удаления, потасовки, неточные броски.
Все изменилось на девятой минуте встречи.
После броска динамовца Кочнев плечом отбил шайбу, которая отправилась прямиком к Ячменеву. И тот, недолго
думая, обыграл вратаря и отправил шайбу в ворота.
За «Динамо» пришли поболеть травмированные игроки и те, кто просто не попал в состав. «Я не играю из-за
травмы. Насколько она серьезная, я пока не могу сказать. Конечно, я буду наблюдать за игрой. Только за счет
настроя «Спартак» не обыграть – нужно еще и мастерство. Надеюсь, все у ребят получится: они готовы биться.
Несмотря на неудачи, «Динамо» – хорошая команда. Плохая не набрала бы сто очков в сезоне», – сказал
корреспонденту «Газеты.Ru» защитник «Динамо» Алексей Житник.
К концу первого периода беспорядочное движение на льду преобразовалось в комбинационный хоккей.
Несколько хороших возможностей сравнять счет было у словацкого звена, но ни у Радивоевича, ни у Цибака с
Ружичкой броски не получались.
На последней минуте этого игрового отрезка Покровский сбил Панова, который выезжал один на один с
Кочневым. Арбитр сразу указал на буллит.
Шанс реализовать штрафной бросок выпал Маттиасу Вейнхандлю, и швед хладнокровно отправил снаряд в
сетку ворот – 2:0.
Во втором периоде главный тренер «Спартака» Милош Ржига пошел на перестановку в звеньях. Разбил
словацкую пятерку. Таким образом, Людучин стал играть с Ружичкой и Цибаком, а Радивоевич отправился в
компанию Уппера и Князева.
За одну минуту Цибак упустил два хороших момента отличиться. «Спартак» играл в меньшинстве, и сначала
Мартин бросил, но получилось выше ворот, а затем не смог подработать шайбу под бросок. В третий раз Цибак
сделал адресную передачу Людучину, которому тоже не повезло.
В середине второй 20-минутки в раздевалку со льда отправился динамовец Лео Комаров, видимо, получивший
какое-то повреждение. Восстановившись, динамовец вернулся и продолжил участие в матче. Спартаковцы же
никак не могли наладить игру – им не давали этого сделать. Вновь много времени красно-белые проводили в
меньшинстве. Хозяева и сами зарабатывали удаления, и без помощи арбитров не обошлось. Но эту тему не
хотят поднимать ни тренеры, ни сами хоккеисты – бесполезно.
Это был не день «Спартака», но день «Динамо». Красно-белые создавали моменты, но ни игра на «пятачке», ни
дальние броски голами не заканчивались. Несколько хороших возможностей загубил Людучин. Быть может, на
его игре сказалось болезненное повреждение руки, которое он получил.
Перед третьим периодом «Динамо» имело преимущество в счете 3:0, третью шайбу при игре четыре на четыре
забросил Алексей Калюжный.
Лишь в третьем периоде спартаковцам удалось «распечатать» ворота Виталия Еремеева. С передачи
Радивоевича шайбу забросил Уппер. Перевод словака в звено к капитану оправдал возложенные на него
надежды. Однако ситуация у «Спартака» по-прежнему была сложной. Красно-белым предстояло отыграть еще
две шайбы, чтобы получить шанс выйти победителем в этой серии. В третьем периоде спартаковцы играли пять
на три, но использовать преимущество в два игрока красно-белым не удалось. А болельщики так хотели увидеть
еще одну заброшенную шайбу. Но в итоге матч так и закончился со счетом 3:1 в пользу «Динамо». И теперь
путевку в четвертьфинал команды разыграют 14 марта.
«Ничего страшного не случилось, – сказал тренер «Спартака» Милош Ржига после поражения. – Мы
изначально не думали, что серия будет простой и завершится в трёх матчах. В третьем периоде мы имели
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подавляющее преимущество, но нам не везло, два раза попали в штангу. Считаю, что переломным был второй
гол. Но в целом было видно, что сил у нас хватает, и мы создали множество моментов».
– Состав на воскресный матч изменится?
– У нас есть две возможности поменять игроков, но пока я буду думать.
– С чем связаны неубедительные действия связки Людучин - Князев?
– Насчёт Князева я не согласен, парень бьётся. А у Людучина всё в голове: если он будет думать и играть на
команду, всё будет хорошо.
– Виноват ли Кочнев в первой и третьей пропущенных шайбах?
– Я никогда не обвиняю вратаря. Кочнев вытащил два матча в «Лужниках», а этот раз в пропущенных шайбах
виновата оборона. Обещаю, в воскресенье будем играть по-другому.
– За что в третьем периоде посадили Ружичку на скамейку?
– Возможно, он успокоился, подписав новый контракт с клубом. На тренировке он действовал великолепно, а вот
игра у него не получилась.
«Мы хорошо начали игру, быстро катались и забросили две быстрые шайбы, – сказал наставник «Динамо»
Андрей Хомутов. – Затем отлично выстояли в меньшинстве, причём два раза играли втроём против пятерых. И
довели игру до победы».
– Почему не играл Харью?
– Я вывел его из состава за неудачную игру во втором матче.
– «Спартак» в третьем периоде перевернул игру. Нет ли у вас впечатления, что «Динамо» отскочило?
– Слава богу, что отскочили. Но меня напрягает, что «Спартак» так хорошо играл в третьем периоде.
Альбина Муллагулова, Владислав Уткин «Газета.Ру» 13.03.10 20:08

Вчера "Спартак" победил в Сокольниках "Динамо" - 4:0 - и выиграл серию со счетом 3-1. В
четвертьфинале Кубка Гагарина соперником красно-белых станет "Локомотив", выбивший из плейофф "Атлант".

ФУТБОЛ ПОДОЖДЕТ
Матч № 3 (59). «СПАРТАК» - «ДИНАМО» Москва - 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)
13 марта. Москва. ДС "Сокольники". 5500 зрителей (5530). Судьи: Одиньш (Рига), Щенев (Тольятти).
Голы: Ячменев - 2 (Воробьев, Шитиков), 8:27 (0:1). Вайнхандль - 1, 19:13 (0:2 - бул.). Калюжный - 1 (Ячменев,
Воробьев), 37:28 (0:3). Уппер - 1 (Радивоевич), 46:07 (1:3).
«Спартак»: Кочнев (57:48). Баев - Покровский, Князев - Уппер - Людучин. Баранка - Лямин, Ружичка - Цибак Радивоевич. Щитов - Костюченок, Мусатов - Якубов - Лапенков.Шкотов - Кузьмин - Бутурлин. Вишневский,
Воронин.
«Динамо»: Еремеев. Денисов - Рахунек, Комаров - Гудлер - Вайнхандль. Воробьев - Вышедкевич, Умарк Калюжный - Ячменев. Семенов - Марков, Панов - Непряев - Шитиков. Головков - Плеханов, Макаров - Крысанов Двуреченский.
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Штраф: 18 - 26. Большинство: 11 (0) - 7 (0). Броски: 42 (16+8+18) - 26 (8+13+5). Три лучших игрока: Еремеев (Д),
Ячменев (Д), Вайнхандль (Д).

Матч № 4 (60). «СПАРТАК» - «ДИНАМО» Москва - 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)
14 марта. Москва. ДС "Сокольники". 4000 зрителей (5530). Судьи: Оленин, Раводин (оба - Москва).
Голы: Баев - 1 (Покровский, Радивоевич), 3:43 (1:0 - бол.). Ружичка - 1 (Цибак), 37:34 (2:0 - мен.). Лапенков - 2
(Цибак), 39:30 (3:0). Уппер - 2 (Мусатов), 39:56 (4:0).
Спартак : Кочнев. Баев - Покровский, Мусатов - Уппер - Радивоевич. Баранка - Лямин, Ружичка - Цибак Лапенков. Щитов - Костюченок, Князев - Рыбаков - Людучин.Шкотов - Кузьмин - Бутурлин. Вишневский, Воронин.
Динамо : Еремеев (Бирюков, 40:00). Денисов - Рахунек, Комаров - Гудлер - Вайнхандль. Воробьев - Вышедкевич,
Умарк - Калюжный - Ячменев. Семенов - Марков, Шитиков - Непряев - Макаров. Головков - Плеханов, Толпеко Крысанов - Двуреченский.
Штраф: 14 - 18. Большинство: 8 (1) - 6 (0). Броски: 21 (6+12+3) - 25 (8+9+8). Три лучших игрока: Кочнев (С), Цибак
(С), Лапенков (С).
Счет в серии - 3-1 (4: 3 ОТ, 1:0)
АНШЛАГ СОРВАЛИ
Милош Ржига за час до игры пил черный кофе. Вопреки традиционной привычке без сахара. "Никаких сладостей,
злее надо быть", - без тени улыбки обронил главный тренер "Спартака" и отправился в раздевалку. Обучать
команду играть с кубковой злостью даже при полупустых трибунах. Ответственных за составление календаря
работников РФПЛ недобрым словом вспоминали даже почтенные ветераны красно-белых. Из-за футбольного
дерби "Спартак" - "Динамо" аншлага на четвертой встрече хоккейных земляков не было.
Бело-голубые вчера готовились выигрывать второй последний бой подряд. Иржи Гудлер, на льду ничем пока не
похожий на обладателя Кубка Стэнли, жонглировал футбольным мячом. По стенам арены чех бил с такой
яростью, словно на ней был нарисован портрет основного вратаря красно-белых Дмитрия Кочнева.
В Сокольниках еще в субботу ждали Александра Медведева. Суеверный хоккейный люд вспоминал, что
президент КХЛ превратился в нынешнем сезоне в настоящего спартаковского талисмана. На его глазах команда
Ржиги добывала домашние победы в матчах против СКА и, что звучит гораздо актуальнее в плей-офф,
московского "Динамо".
Фартовый президент, однако, жил на выходных питерскими хоккейными проблемами. Рассказывают, что после
второго кубкового проигрыша СКА Медведев имел серьезный разговор с лидером победителей Западной
конференции Сушинским. Президент КХЛ был одним из зрителей субботнего матча в Риге, в котором команда
Бэрри Смита размочила счет в серии. После этого Медведев решил задержаться в столице Латвии до
воскресенья - вдохновлять питерцев на дальнейшие ледовые подвиги.
АТАКА ГОЛОВКОВА
У вставшего на край пропасти "Динамо" амплуа главного комиссара взял на себя Михаил Головков. Лидеры
команды Хомутова Гудлер, Вайнхандль, Калюжный с упорством соблюдали обет молчания. Зато их босс
психологическую подготовку вел с использованием тяжелой артиллерии. Из Сокольников он, казалось, на
выходных и вовсе не уезжал.
Вчерашний полуденный матч ветеранов между "Спартаком" и ХК "Газпром экспорт" посетило десятка два
зрителей, среди которых неожиданно оказался президент бело-голубых. "Одна красно-белая команда сегодня
уже проиграла", - с довольным лицом показывал Головков на табло с итоговыми цифрами 8:10.
А после победы в субботнем дерби на глаза первому человеку "Динамо" попался травмированный форвард
"Спартака" Илья Каблуков. "Как здоровье? Как самочувствие?" - приветствовал своего знакомца Головков. И
услышав в ответ дежурное "поправляюсь", с лукавой улыбкой советовал игроку: "Давай не форсируй подготовку к
будущему сезону. В этом-то твоей команде всего ничего осталось играть. В воскресенье встреча, во вторник - и,
здравствуй, отпуск".
Президент клуба не только морально давил на чужих хоккеистов, но и учил инстинкту победителя своих. На
радостях от победы бело-голубых в третьем матче серии шведский форвард "Динамо" Линус Умарк попросил у
Головкова разрешения слегка нарушить режим и поесть в одном из ресторанов, меню которого напоминает
противопоказанный спортсменам фаст-фуд. И получил ответ: "До вторника об этом даже не думай. Вот выиграем
пятый матч - я сам угощу всю команду ужином".
БОЛЬШИНСТВО С 21-й ПОПЫТКИ
Выходя на предматчевую раскатку, "русский финн" бело-голубых Лео Комаров сверлил взглядом защитника
красно-белых Виталия Покровского. Словно призывал соперника, имеющего, кстати, разряд по боксу, продолжить
субботнюю перепалку. После победы "Динамо" в третьем матче словесная дуэль этих игроков, происходившая на
пути в раздевалку, едва не закончилась фехтовальным поединком на клюшках. Лихого Комарова, которого
партнер по команде Игорь Головков назвал потом "бойцом от мозга до костей", еле удержали собственные
партнеры. Покровский размениваться на вызовы не стал, попридержав свой ответ до четвертой минуты
воскресного матча.
В субботу Ржига, рассказывая о причинах поражения, отделался репликами в стиле "везет тому, кто везет". Вчера
к рванувшему с места в карьер "Спартаку" фортуна мгновенно повернулась лицом. Щелчок Покровского,
скользящая мышкой через запруженный телами пятачок шайба, минутная растерянность Еремеева - и получай,
"Динамо", 0:1. Кстати, этот гол стал первым во всей серии результативным выпадом красно-белых в
большинстве. Удачно разыграть лишнего спартаковцы смогли только с 21-й попытки.
А в следующие полчаса на льду Сокольников шла борьба нервов. Хозяева атаковали чуть опаснее, гости
отбивались чуть хладнокровнее - обе команды словно ждали сюрпризов от соперника. По иронии судьбы
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автором царского подарка стал воспитанник красно-белых Даниил Марков. Он в безобидной ситуации выкинул
шайбу из своей зоны, оставив свое "Динамо" отбиваться втроем против пятерых. Еремеев и К о выстояли, а в
атаке наработали на ответное большинство.
Торжествующий гостевой сектор на 36-й минуте еще не знал, что удаление спартаковца Щитова стало началом
конца для одного из фаворитов "Запада". Словацкая связка хозяев на космической скорости унеслась к чужим
воротам и забила второй гол. Его легитимность бело-голубая скамейка во главе с Хомутовым оспаривала
довольно долго.
Надо признать, что динамовские претензии были абсолютно справедливы - Цибак, отбирая шайбу в своей зоне,
играл высоко поднятой клюшкой. Под занавес второго периода гости получили сразу два гола в раздевалку. По
восторженным Сокольникам прокатился крик: "Футбол подождет". Потрепать нервы Ржиге и К о на финише матча
бело-голубым не помогли ни замена вратаря, ни агрессивные выпады против игроков "Спартака".

ПЛОТНО ЗАКРЫТАЯ ДВЕРЬ
Победители после финальной сирены в раздевалку заскочили всего на несколько секунд. Побросав у входа
клюшки с крагами, спартаковцы выскочили обратно на лед. Приветствовали торжествующих болельщиков, с
разбегу плюхались животами на каток и скользили по направлению к фанатскому сектору.
Кто-то из партнеров крикнул Бранко Радивоевичу, что тающие ледяные крошки на красном свитере словака
сильно похожи на брызги шампанского. Чересчур эмоционального хоккеиста одернули партнеры, посоветовав
ему не бежать впереди паровоза, а внимательно смотреть трансляцию из Ярославля. Овертайм параллельного
матча "Локомотива" с "Атлантом" мог определить следующего соперника красно-белых по плей-офф.
Динамовский строй шел через микст-зону с обреченностью. В глазах молодого шведа Харью, снятого с двух
последних игр серии, стояли слезы. Травмированный капитан команды Алексей Житник глубоко натягивал на лоб
черную шапку, пытаясь спрятать горестные эмоции. Вайнхандль с Ячменевым, глядя в корреспондентские
диктофоны, косились в сторону беснующейся от счастья спартаковской половины. Словно не верили, что стали
полноценными соавторами чужого праздника.
Для поздравлений сопернику с выходом в полуфинал конференции нашел силы только Гудлер. Михаил Головков,
заходя в бело-голубую раздевалку, плотно прикрыл за собой дверь. Скрывая от посторонних глаз что-то
нелицеприятное, обязанное остаться в несчастных для одного из фаворитов сезона Сокольниках.
В субботу, кстати, из-за поломки клубного автобуса бело-голубым пришлось добираться на третий матч серии на
частных авто да такси. Вчера вместительный транспорт с буковкой "Д" был на ходу, но на нем от спартаковской
хоккейной арены отъезжали единицы. Выглядело символично - в настоящую, сплоченную команду "Динамо" в
нынешнем сезоне так и не превратилось.
Михаил ЗИСЛИС, Андрей КУЗНЕЦОВ из Сокольников («СЭ» 15 марта 2010 г.)

Милош РЖИГА: "ВЕРЮ, ЧТО УЛУЧШИМ ПРОШЛОГОДНИЙ РЕЗУЛЬТАТ"
- Поблагодарил ребят за то, что они проделали такую работу, - сказал на послематчевой пресс-конференции
главный тренер "Спартака" Милош Ржига. - Игроки все исполняли так, как от них того мы и требовали. Сегодня
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успокоились, стали действовать дисциплинированно. Это сразу отразилось на результате. Очень здорово в
воротах действовал Дима Кочнев. Нам было бы очень тяжело, проиграй мы сегодняшний матч. Ехать в гости к
"Динамо" на пятую встречу нам не хотелось.
- Со следующего раунда будут серии до четырех побед. Какой формат вам больше нравится?
- Физически мы готовы очень хорошо, поэтому более длинная серия может быть нам на руку.
- Ваши ближайшие планы?
- В понедельник выходной. Заниматься будут только те ребята, которые восстанавливаются после травм. А потом
начнем подготовку к следующему сопернику. Снова начнем серию на выезде. Верю, что прошлогодняя ситуация
не повторится. Тогда мы прошли Питер, посчитав свою задачу на плей-офф выполненной. Сейчас команда хочет
улучшить результат.
Андрей ХОМУТОВ , главный тренер "Динамо":
- Пропустив в меньшинстве, полезли вперед, стараясь отыграться, и в итоге пропускали контратаки. Две из них
закончились голами в наши ворота. Четвертый же нарисовали себе сами. Плей-офф, конечно, провели плохо.
Проиграли его уже в первом матче, в котором вели 3:0 и владели инициативой большую часть встречи. Тот
результат сказался на всех хоккеистах нашей команды. Считаю нашу игру в серии плей-офф
неудовлетворительной. Хочу извиниться перед болельщиками. Они ждали от нас хорошей игры. Но увидели ее
только в первом матче, в котором мы тоже уступили.
- Главная причина поражения в серии?
- Соперник очень грамотно сыграл в меньшинстве, перекрыл все ходы, бывшие в арсенале нашего первого и
второго звеньев.
- Ко второму голу в ворота "Динамо" привела явная ошибка судей.
- Они... Бог им судья.
- Намерены продолжать работу в "Динамо"?
- Пока я не хочу обсуждать эту тему.
Андрей КУЗНЕЦОВ из Сокольников («СЭ» 15 марта 2010 г.)

КТО ЧТО СКАЗАЛ
Евгений ЛАПЕНКОВ, нападающий "Спартака":
- Мы на протяжении всей серии выглядели сильнее соперника. Даже когда могло показаться, что "Динамо" играет
с нами на одном уровне, нас не покидала уверенность в собственных силах. Тренеры дали нам установку не
лезть в драки, поэтому ни на одну провокацию мы не поддавались. Что касается Толпеко, то он хотел выяснить
отношения и отомстить за Макарова. Но в случае с последним все было чисто: силовой прием против него в
моем исполнении получился очень жестким, но по правилам.
Мы с Макаровым давно знаем друг друга, но на льду нет места лишним разговорам. После игры можем с ним
нормально пообщаться, обсудить итоги серии. Я его тоже поздравлю - с ранним завершением сезона
(улыбается). А он меня - с продолжением плей-офф.
Дмитрий УППЕР, нападающий "Спартака":
- Не могу выделить ключевой момент в серии. Их было несколько. И первая игра, в которой мы отыгрались с 0:3.
Четвертый матч тоже получился очень напряженным. Сказать, в какой серии нам было тяжелее - против СКА год
назад или сейчас, не могу. Прошлогодний плей-офф я уже забыл. В таких матчах легкой жизни не бывает. Что
касается моего будущего в "Спартаке", то я, скорее всего, останусь в команде. Мне уже сделали предложение,
которое меня устраивает. Но заниматься подписанием буду только по окончании нашего выступления в плейофф.
Мартин ЦИБАК, нападающий "Спартака":
- Я выигрывал Кубок Стэнли шесть лет назад с "Тампой", но сравнивать плей-офф в двух разных лигах не готов.
Могу сказать, что здесь тоже приходится очень тяжело. У нас много молодых ребят, которым мои подсказки могут
помочь. Не хочу себя выделять, сегодня победила команда. Ребята молодцы, здорово поработали на сборе в
Словакии, когда мы играли на Олимпиаде. По настрою команды видно, что на "Динамо" она не хочет
останавливаться. Хотя в плей-офф никогда не стоит загадывать вперед - надо продвигаться шаг за шагом. Точно
так было у нас когда-то в "Тампе".
Виталий ЯЧМЕНЕВ, нападающий "Динамо":
- Как можно рассчитывать на победу в серии, если в двух матчах вратарь соперника играет на ноль? Оценивать
наш сезон надо по результату в плей-офф. Иначе как провалом его назвать нельзя. Про хорошее выступление в
регулярном чемпионате никто сейчас и не вспомнит. Команда с таким составом, как у "Динамо", должна
проходить не один раунд плей-офф, а несколько. Мы же споткнулись на первом сопернике.

Ржига запугал судей? Спартаковцы выиграли четвертый матч и всю серию
после того, как арбитры грубо ошиблись в пользу красно-белых
В третьем матче серии победу праздновали бело-голубые, сократив счет в серии. Воскресный поединок обещал
стать упорнейшей битвой. Так и было до 38-й минуты… В этот момент рефери допустили промах, позволивший
хозяевам забить гол в меньшинстве и сломить сопротивление динамовцев. Не зря главный тренер «Спартака»
Милош Ржига весь сезон прессовал судей. В следующем раунде «Спартак» встретится с «Локомотивом».
ИНТРИГА
Когда один из соперников ведет в серии 2-0, интрига зарыта неглубоко. Выйдет ли «Спартак» в полуфинал
конференции после матча на своей площадке? Или динамовцы все же смогут вернуться в «Лужники» для
решающего, пятого поединка? Перед началом ответных матчей шансы красно-белых на успех были
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предпочтительнее. Но и динамовцам не впервой попадать в трудные ситуации в плей-оффных схватках со
«Спартаком»…
Московское дерби двух заклятых соперников в плей-офф – явление уникальное. Ни в чемпионатах России, ни в
чемпионатах СССР эти клубы в финальном раунде ни разу не встречались.
Впрочем, стоит сказать, что одна схватка в плей-офф у них все же состоялась! Произошло это в 1992 году в
открытом чемпионате СНГ. Матчи на вылет тогда начались сразу с полуфинала. И вот там-то бело-голубые с
красно-белыми и схлестнулись…
– Первый матч мы тогда проиграли – 2:3, – вспоминает тренер «Динамо» Равиль Якубов, в прошлом форвард
бело-голубых. – Пришлось срочно мобилизоваться. И второй поединок стал самым упорным в серии. Мы
победили 1:0. Удалось прикрыть тройку олимпийских чемпионов красно-белых с Болдиным и Борщевским. После
этого соперник надломился. Две следующие встречи мы выиграли намного легче – 6:1 и 4:1…
В 1992 году динамовцы прошли в финал и в итоге стали чемпионами. Однако «Спартак» не зря ждал 18 лет,
чтобы взыскать должок. Победная традиция бело-голубых уже сломана! Они потерпели поражение не в одном, а
в двух стартовых матчах. Хватит ли у «Спартака» удали на исторический реванш?
Если же говорить конкретно об игре, то интрига третьего матча сводилась к простейшему уравнению – удастся ли
форвардам «Динамо» наконец расколоть Дмитрия Кочнева? В первых двух поединках спартаковский голкипер
отразил 72 броска, ни разу не позволив отличиться лучшим бомбардирам бело-голубых – Маттиасу Вейнхандлю,
Иржи Гудлеру и Линусу Умарку. В субботу Вейнхандль забил, и его гол стал победным. Но одного выигрыша
бело-голубым мало. Надо было огорчить Кочнева и в воскресенье.

ЛЕГИОНЕРЫ
Вместе с командой продолжает приятно удивлять болельщиков руководство «Спартака». Буквально за несколько
часов до начала первого матча плей-офф с «Динамо» объявили о продлении контракта с главным тренером
Милошем Ржигой, а перед третьим поединком обнародовали весть о том, что в команде еще на два сезона
остается Штефан Ружичка.
Это означает, что в следующем году словацкая колония «Спартака» изменений не претерпит. Еще в декабре
прошлого года продлили контракт с клубом Бранко Радивоевич и Иван Баранка, у Мартина Цыбака и Ярослава
Обшута соглашения действуют еще сезон. Оставался Ружичка, который по ходу нынешнего чемпионата не раз
заставлял импульсивного Ржигу заявлять, что словак играет спустя рукава и к нему вновь придется применять
воспитательные меры. Однако ближе к решающим матчам безалаберности в действиях Ружички поубавилось.
Сменил гнев на милость и Ржига, заявивший, что у Ружички огромный потенциал, который тот просто не
реализовал до конца. Но явно не этим можно объяснить продление контракта со словаком в ходе решающих
поединков чемпионата. Наверняка боссы «Спартака» уладили все формальности до плей-офф. То же касается и
контракта с главным тренером. Просто руководство клуба дозированно и очень вовремя выдает информацию,
невозмутимо заявляя при этом, что так, мол, все совпало.
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И хотя после первого домашнего матча Ржига заметил, что Ружичка, наверное, уже успокоился, подписав
контракт, то во втором словак выводы все-таки сделал. На его счету важнейший второй гол.
БОЛЕЛЬЩИКИ
После того, как стало известно, что в первом раунде плей-офф сойдутся «Динамо» и «Спартак», прогнозы на его
исход, самые разнообразные, посыпались, как шайбы из ведра на раскатке. Но в одном все были едины: нас
ждет аншлаг. И в Лужниках, и в Сокольниках, вмещающих на три тысячи зрителей меньше – тем более. Эксперт
«Советского спорта» олимпийский чемпион Борис Майоров совершенно логично предполагал, что спартаковский
дворец затрещит по швам.
Но уже в первых двух матчах стало ясно, что ожидания не оправдались. Да, был некий ажиотаж с билетами, но
все, кто хотел попасть в Лужники, туда попали. А места, пусть и самые неудобные, в углах арены, пустовали.
Подумалось, что в Сокольниках уж точно даже проходы будут заполнены. Какое там…
Спекулянтов у ДС «Сокольники» не встретилось ни одного. И вовсе не потому, что их кто-то гонял. Просто эти
люди умеют считать деньги и прогнозировать ситуацию. Поэтому предпочли с хоккеем на сей раз не связываться
во избежание убытков. «Динамо» же выкупило у «Спартака» одну из трибун за воротами полностью, но фанаты
приобрели в итоге лишь две трети билетов. «Хозяева предложили нам билеты по 500 рублей, – рассказали в
пресс-службе динамовского клуба. – При том, что у нас, в Лужниках, места для гостей стоили 300».
Но, надо думать, не только две лишние сотни виной тому, что на динамовском секторе зияли солидные пустоты.
Многие фанаты скептически отнеслись к перспективам своего клуба, приехавшего в Сокольники, уступая в серии
0-2. Те же, кто поверил в «Динамо», не прогадал. Однако когда стало ясно, что четвертому матчу – быть, стало
ясно и другое: быть на нем и пустым местам, причем в гораздо большем количестве. Виной тому – футбол. Как
бы ни был лихо закручен сюжет хоккейного дерби, львиная доля фанатов все равно предпочтет матч первого
тура футбольного первенства между теми же соперниками.
«Ну все, завтра – пустой стадион», – сокрушались чисто хоккейные болельщики «Спартака». Все может решиться
– а команда останется без поддержки». И они оказались правы. Итоговый протокол фиксирует 4500. Можно,
конечно, опять возмутиться тем, что два таких события оказались сведены в один день. Но надо ли сотрясать
воздух? Разве это интересно тем, кто календари составляет?
ГЕРОЙ
Евгений Лапенков пришел в «Спартак» из «Нефтехимика» в обмен на Эдуарда Левандовского в январе этого
года. Мнения насчет этого перехода у болельщиков разделились: уж больно статистика была у бывшего
нижнекамца противоречивой. С одной стороны, 22 передачи, с другой – всего семь голов. Но после переезда в
Москву Евгений стал забивать. Причем, как оказалось, голевой настрой он приберег на самые важные матчи.
Именно его бросок решил судьбу второго матча серии с «Динамо». А гол в четвертом поединке окончательно
надломил бело-голубых.
– В первый раз я участвую в матчах плей-офф и даже не знаю, как описать те эмоции, которые меня сейчас
переполняют, – сиял от счастья Евгений. – Ключевым моментом, считаю, была концовка второго периода.
Посмотрите, какие красивые мы забивали голы!
– Особенно третий.
– Да ладно вам. Мне, например, понравилась шайба Ружички, которая, считаю, и стала переломной.
– Динамовцы предъявляли претензии по этому эпизоду…
– Мне не показалось, что Цибак сыграл высоко поднятой клюшкой. В любом случае, старались этот эпизод не
обсуждать, арбитрам виднее.
Капитан «Спартака» Дмитрий Уппер весьма озадачил репортеров, за
минуту дав сразу три ответа на вопрос, остается он в «Спартаке» или
нет.
– Предложение мне «Спартак» сделал, оно меня устраивает.
– Значит, можно успокоить фанатов?
– Да, останусь… Процентов на девяносто.
– Но вам еще одна команда сделала предложение…
– Сделала… Но я им сказал, чтобы меня не трогали во время плейофф. А по поводу матча… Очень рад, что боженька подал нам в
конце второго периода три гола.
Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»:
– Пятого матча мы не хотели, поэтому сыграли… как надо!
– Как будете готовиться к следующему раунду?
– Завтра выходной, а потом тренировки. Надеюсь, в этом году мы
выйдем на следующего соперника с холодными головами. Как в
прошлом сезоне после победы над СКА, они не закружатся. Я верю,
что моя команда может пройти в плей-офф далеко.
Андрей ХОМУТОВ, главный тренер «Динамо»:
– Пропустили шайбу в большинстве, бросились отыгрываться. А в
результате два гола себе нарисовали…
– Трибуны посчитали, что решающий гол вы пропустили после
ошибки арбитров.
– Мы тоже ее заметили. Бог им судья.
– Подведите итоги выступлению «Динамо» в этом сезоне.
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– Регулярный чемпионат закончили неплохо. А вот плей-офф провалили. Хочу извиниться за это перед
болельщиками. Думаю, серию мы проиграли еще в первом матче, когда здорово давили, но упустили верную
победу. После этого так и не оправились…
– Из-за чего «Динамо» в первую очередь уступило «Спартаку»?
– Соперник начисто переиграл нас в меньшинстве. Перекрыл все наши наработки, реализовать лишнего никак не
удавалось.
– Что сказали команде в раздевалке после поражения?
– Что жизнь продолжается. И всех поблагодарил.
Сразу после игры к болельщикам «Динамо» вышел президент бело-голубых Михаил Головков…
– Это позор! – честно признал глава «Динамо». – Приношу вам свои личные извинения и благодарю за то, что вы
были с командой до конца.
КУЛЬМИНАЦИЯ
Будем откровенны – «Спартак» на домашней арене смотрелся лучше динамовцев. И тем не менее исход серии
определило не мастерство игроков, а грубейшая судейская ошибка! В четвертом поединке хозяева быстро
повели в счете. Однако затем на площадке восстановилось равновесие, которое сохранялось почти до конца
второго периода.
И вот 38-я минута встречи. Бело-голубые получают реальный шанс отыграться. Удален спартаковский защитник
Щитов, и у гостей очередное большинство. Хомутов продолжает искать оптимальные варианты своего ударного
звена. В третьем матче с Гудлером и Вейнхандлем играл Комаров. По ходу четвертого поединка Леонида в
первой тройке сменил Умарк, и звено заиграло значительно острее. В таком виде, Умарк – Гудлер – Вейнхандль,
динамовцы и выходят на розыгрыш лишнего.
Спартаковцы отбиваются с трудом. Вынося шайбу из зоны, Цибак играет высоко поднятой клюшкой. С этим
фолом не спорят даже фанаты красно-белых. Все ждут свистка. Динамовцы останавливаются, уже предвкушая,
как навалятся впятером на троих соперников… Однако то, что увидели даже девушки на трибунах, проморгали
профессиональные рефери КХЛ.
Арбитры молчат! И хозяева такой подарок судей не упускают – выкатывают втроем на одного динамовца и без
помех забрасывают важнейшую шайбу в меньшинстве. Бело-голубые, конечно, поспорят потом с судьями. Но в
такой ситуации голы уже не отменяются.
Нелепый казус оглушает гостей. На последней минуте второго периода их оборона рассыпается – и в ворота
«Динамо» влетают еще две шайбы…
Теперь уже всем ясно, что в этом сезоне хоккей в «Лужники» не вернется. Возможно, не вернется уже и никогда.
Ведь, как сообщал ранее «Советский спорт», велика вероятность, что свой следующий сезон «Динамо» начнет в
«Мегаспорте».
Пожалуй, пора бело-голубым переезжать в новый дворец. На фарт.
Ну а спартаковцы, отплясав на льду на радостях то ли гопак, то ли краковяк, отправились в раздевалку смотреть
телевизор, где их будущие соперники в плей-офф еще сражались на площадке…
Впрочем, через пару минут вся команда уже вновь была на площадке. Взявшись за руки, красно-белые
кланяются трибунам, а затем выполняют коллективную «рыбку». И вот так, на животе, со счастливыми лицами,
влетают в следующий раунд…
Нестеров Д., Пономаренко Д. 15 марта 2010, «Советский спорт» №37-М(18063)

«Спартак» шагает по плей-офф
Кубок Гагарина. 1/8 финала. Четвертый матч
Матч № 60. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва) 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)
Москва. ДС "Сокольники". 14 марта 2010 г. Судьи: Оленин, Раводин (оба - Москва)
1-0. Баев (Покровский, Радивоевич), 03:43-бол, 2-0. Ружичка (Цибак), 37:34-мен, 3-0. Лапенков (Цибак), 39:30, 4-0.
Уппер (Мусатов), 39:56
«Спартак»: Кочнев - Баев, Баранка, Лямин, Покровский, Костюченок, Щитов, Вишневский - Цибак, Рыбаков,
Ружичка, Бутурлин, Мусатов, Уппер, Кузьмин, Шкотов, Князев, Людучин, Воронин, Радивоевич, Лапенков
«Динамо» Москва: Еремеев (Бирюков, 40:00) - Рахунек, Денисов, Воробьев, Головков, Плеханов, Вышедкевич,
Семенов, Марков - Макаров, Непряев, Крысанов, Шитиков, Гудлер, Ячменев, Толпеко, Умарк, Двуреченский,
Калюжный, Вейнхандль, Комаров
Московский «Спартак» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина, в четвертом матче серии обыграв «Динамо» со
счетом 4:0. Решающими стали три минуты второго периода, во время которых в ворота Виталия Еремеева
влетели три шайбы.
«Главным изменением в этом матче будет появление Рыбакова. Обшут еще не выздоровел. Не согласен с тем,
что игроки перегорели перед прошлым матчем. Перегореть и не настроиться это разные вещи. У ребят была
проблема в голове», – сказал перед матчем главный тренер «Спартака» Милош Ржига.
– Прошло три матча и ни один команды не выиграли дома. Домашние стены не помогают?
– Бывает по-разному. Иногда дома играть легко, а в другой раз наоборот трудно. В прошлом матче надо было
забыть о том, что пропустили две шайбы и играть дальше, как умеем. Если бы при счете забросили еще шайбу,
все могло быть по-другому.
– «Спартак» будет играть также, как во вчерашнем матче?
– Немного по-другому. Будем играть так, как в конце прошлого третьего периода. Будем стараться больше
забивать, лучше играть на добивании, обороняться.
– После прошлого матча собрание в команде проводили?
– Конечно, сказал игрокам все, что думаю об их игре, я не боюсь этого делать.
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К тому времени, как некоторые команды уже решили задачу по выходу в следующий раунд, спартаковскодинамовская серия была в самом разгаре. Четвертый матч, который состоялся в воскресенье, заставил многих
болельщиков разрываться на части, принимая важное решение – пойти на футбол, где в первом туре чемпионата
России встречались эти же соперники или все-таки отправиться на хоккей. В составах обеих команд произошли
некоторые изменения по сравнению с предыдущим матчем. Ржига говорил, что это будет возможно еще на
вчерашней пресс-конференции.
Как уже упоминалось выше, появился Рыбаков. Он занял место в звене с Князевым и Людучином.
Полностью было разбита пятерка Якубова, который к слову, пропускал этот матч. Таким образом, Лапенков был
переведен к словакам Цибаку и Ружичке, а Мусатов играл вместе с Уппером и Радивоевичем. Что касается
динамовцев, то, как и прежде, не играл швед Юхан Харью, также отсутствовал Панов, но появился Толпеко.
В важнейшем для обеих команд матче открыть счет уже на первой минуте возможность имел Лапенков, но после
его броска шайба угодила в Еремеева. После этого посыпались удаления, в основном нарушения судьи видели в
игре красно-белых. Однако после того, как малый штраф заработал Лео Комаров, спартаковцы реализовали
первое большинство в этом матче. Почти от синей линии мощно бросил Радивоевич, а на пятаке удачно сыграл
Баев – 1:0. Все это случилось в стартовые пять минут игры. По ходу матча команды обменивались
обоюдоострыми контратаками. Кто только из динамовцев не угрожал воротам Кочнева – и Умарк, и Вейнхандль с
Калюжным, этот список можно перечислять долго, но вратарь «Спартака» парировал и «тащил» все. Да и
Еремеев радовал глаз потрясающими сэйвами. Одна пропущенная шайба его не выбила из колеи.
Спартаковцы же транжирили свои моменты. Уже в конце стартового периода Лапенков с левого фланга перевел
шайбу на правый Ружичке, которому оставалось только нанести точный бросок, но у словака это не получилось.
А потом Линус Умарк провел беседу с арбитром, который, по мнению хоккеиста, не замечал нарушений против
него. У «полосатого» было свое мнение на этот счет.
Во второй 20-минутке вспыхнули страсти. Сначала динамовец грубо сыграл против Ружички, словак после
сильного толчка упал на лед, потерял перчатку и клюшку, но смог подняться и отправился на смену. После этого
за партнера заступился Лапенков, он тоже жестко сыграл, но по отношению к Макарову. В итоге Лапенков с
Толпеко повздорили, кроме них эмоции переваливали через край и у Головкова, которого арбитр с трудом
отправил на скамейку к команде.
Андрей Хомутов, главный тренер «Динамо» решил попробовать новое сочетание, отправив в первое звено
вместо Комарова неугомонного Умарка. Эксперимент длился недолго, и швед вновь оказался во второй пятерке.
В середине второго периода спартаковцы имели возможность почти полторы минуты играть пять на три. Краснобелые таким подарком судьбы не воспользовались. После этого преимущество в одного игрока было у «Динамо»,
Щитов заработал малый штраф. Бело-голубые принялись атаковать, но сами попались на контратаке
спартаковцев.
На 38-й минуте, играя в меньшинстве словаки пробрались в зону гостей, Цибак сделал передачу Ружичке,
который мощным щелчком отправил шайбу в угол ворот.
Эта пропущенная шайба сильно повлияла на психологическое состояние «Динамо».
Бело-голубые были в нокауте, а после того, как на последней минуте второго периода Лапенков и Уппер довели
счет до 4:0, стало ясно, что «Спартак» на этот матч настроился как следует.
Третий период начался с того, что немногочисленные болельщики «Спартака», самые преданные хоккею,
развернули огромный красно-белый флаг, а динамовцы в перерыве заменили вратаря. Вместо Еремеева вышел
Бирюков, для которого это был первый и, видимо, последний матч плей-офф этого сезона. В последней 20минутке красно-белые самоотверженно бросались под шайбы. Сначала досталось Баеву, а потом шайба
прилетела в лицо Щитову. Досталось и капитану команды Дмитрию Упперу. За нарушение против Уппера
Ячменев был наказан двойным малым штрафом, что было на руку «Спартаку».
Аккуратно и дисциплинированно доиграв матч, «Спартак» вышел во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина.
Альбина Муллагулова «Газета.Ру» 14.03.10 19:14

Воробьев оглоушил Ржигу. Не выдержав стартового натиска «Локомотива»,
красно-белые провалили первый матч серии
«Спартак», как и год назад, произвел фурор, выбив из плей-офф в
стартовом раунде одного из фаворитов первенства. Поэтому от подопечных
Милоша Ржиги ждали яростного сопротивления и в Ярославле. Однако
первый экзамен красно-белые завалили. Драка словаков в третьем периоде,
немного всколыхнувшая команду, – вот и все, чем проявил себя «Спартак». В
пассиве – проваленный дебют, после которого гости не нашли в себе сил
вернуться в игру.
ИНТРИГА
В серии со столичным «Динамо» потряс голкипер «Спартака» Дмитрий
Кочнев. Человек, отыгравший «на ноль» в регулярном чемпионате лишь один
матч, за четыре игры Кубка Гагарина выдал два «сухаря». За что и был
удостоен от КХЛ звания лучшего голкипера стартового раунда плей-офф. В
связи с этим – любопытный факт. В прошлом году красно-белые также
вышли во втором круге на «Локомотив». Кочнев тогда умудрился перед
серией с ярославцами простудиться. И играл в первых двух матчах не
совсем здоровым. Это стало одной из причин того, что «Спартак» оба раза
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уступил. Признал это впоследствии и Милош Ржига. Сказал, что ошибся, не поставив в ворота Евгения Конобрия.
Сейчас Кочнев здоров, удачлив и молчалив, всячески избегая репортеров.
Противостоит ему Георгий Гелашвили, в этом сезоне выступающий не так надежно. Да и в первом раунде плейофф он, хоть и выиграл четыре матча, пропустил 9 голов, а Кочнев – 6. Но главное не это, а то, что у Дмитрия
есть надежный дублер – все тот же Конобрий. А вот у Гелашвили… Второй вратарь «Локомотива» Сергей
Гайдученко уехал с молодежной командой в Челябинск. Поэтому накануне плей-офф срочно вызвали из
«Южного Урала» 22-летнего Александра Лазушина. Пока он не провел на льду ни секунды. Правда, главный
тренер ярославцев Петр Воробьев обладает всеми признанным талантом придавать лоск каждому, кто попадает
к нему в руки.
Вот и выходит, что перед матчем «Локомотива» со «Спартаком» вратарский вопрос вытеснил остальные.
Сохранит ли Кочнев впечатляющий фарт, который он изловил в играх на выбывание, и все ли будет в порядке с
Гелашвили, чтобы Ярославлю не пришлось ставить на последний рубеж голкипера из высшей лиги?
ФАН-ЗОНА
То, что весна основательно в этом году запоздала, ясно уже всем. Вот и поезд Москва – Ярославль вчера к
станции назначения подъезжал, прорываясь через самую настоящую метель. И те болельщики «Спартака»,
которые отпросились ради первого матча серии 1/4 финала с работы, учебы и отложили остальные дела,
выходили на перрон, еще тщательнее закутываясь в красно-белые шарфы. Несмотря на то что погода явно не
способствовала проявлению эмоций и понуждала поскорее поискать теплое помещение, за фанатами следили
весьма пристально. Милиционеров на небольшом ярославском вокзале почти что столько, сколько пассажиров в
зале ожидания. Но проблем у них не возникает. Все москвичи быстро разъезжаются с привокзальной площади
всеми возможными видами транспорта.
Уже на подходе к «Арене-2000» спустя пару часов встречаю Михаила, с давних пор ответственного в
спартаковской фанатской среде за билеты. Он как раз только что из касс.
— На сегодня наша бронь – 170 билетов, — говорит он, поеживаясь от пронизывающего ветра. – 70 штук я взял и
раздам сам, сотня осталась в кассах и с утра свободно продается. Мне сказали, что пока реализовали всего 10—
12 билетов. Хилые продажи. Но я все равно сказал им, чтобы придержали. Еще подойдет несколько поездов. А
вот на субботу… Бронь на 450 билетов, это максимум, что нам полагается, будет выкуплена полностью. Как
остальные пройдут – не знаю… А они приедут, это точно.

КУЛЬМИНАЦИЯ
Ключевой эпизод матча произошел уже на исходе второй минуты. Та легкость, с которой «Локомотив» забросил
первую шайбу, сильно насторожила. Но, похоже, всех, кроме игроков «Спартака», и к началу второго периода все
было решено. Хозяева даже не рвут оборону красно-белых. Они относятся к ней весьма бережно, разрезая то по
флангам, то по центру.
Правда, в конце первого периода гости вроде бы приходят в чувство, несколько раз напоминая Гелашвили о
себе. Но затем и эти попытки тонут в атаках ярославцев, как немногочисленный хор фанатов «Спартака» в реве
местной арены. С завидным упрямством, одной из главных черт характера своего наставника, «Локомотив»
движется по вектору, заданному первой шайбой и, забрасывая еще и еще, снижает градус напряжения.
После четвертого гола, который Галимов забил, увернувшись от Покровского, все вообще могло сойти на нет. А
уж тем более после того, как Конобрий пропускает после первой же атаки на свои ворота. Однако спартаковские
словаки пытаются хоть как-то расшевелить партнеров. На 45-й минуте устраивают прямо у скамеек запасных,
чтобы и соперники и свои все могли рассмотреть в деталях, показательную потасовку. Команды чуть было не
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разбиваются на пять пар. Однако судьи оперативно вмешиваются, и в бокс штрафников отправляются
Радивоевич с Цыбаком с одной стороны, да Чурилов с Галимовым – с другой. Самое строгое наказание –
двойной малый штраф, хотя на льду валялись чьи-то краги, что могло привести к мерам более суровым. Судьи,
видимо, понимают, что все самое главное в этом матче произошло.
Замены вратарей тоже явно не меры по спасению. Ржига хочет уберечь Кочнева от психологического убийства
накануне второй игры, а Воробьев льет бальзам на души переполненной арены, давая сыграть свои первые
минуты в плей-офф новобранцу Лазушину. Такой развязки мало кто ожидал. И фанаты «Спартака»,
наблюдающие на видеокубе арены пресс-конференцию, заводят песнопения, заглушая комментарии
ярославского тренера. Надеясь, что спустя сутки кульминация в матче столь ранней не будет.
ПРИМЕТЫ
За два часа до начала матча у служебного входа ярославской арены появляются хоккеисты «Спартака». Если к
обильной растительности на лице защитника Ярослава Обшута все давно привыкли, то небритый Бранко
Радивоевич – это нонсенс. Кстати, Обшут, несмотря на недавние слова Милоша Ржиги о том, что сезон для
словака закончен, вновь в строю. И если пребывание «Спартака» в плей-офф затянется, борода Ярослава будет
вполне сравнима с бородой Карабаса Барабаса. Но и это еще не все.
Вот идет небритый главный тренер красно-белых, чей стильный вид без малейшего намека на щетину любят
давать крупным планом во время телетрансляций. Ладно – игроки, пусть – тренер. Но руководство… «Где взять
деньги на лезвия?» — притворно сокрушается, поглаживая небритый подбородок, генменеджер «Спартака»
Андрей Яковенко.
— Решили быть в этом солидарны с ребятами, — подводит итог и.о. гендиректора клуба Николай Тищенко. – Но
только мы. Доктора, массажисты в наш кружок любителей щетины не входят. Но пока примета действует и мы
побеждаем – пусть борода растет.
ГЕРОЙ

Константин Руденко – один из трех игроков ярославской команды, который пережил в ней десятилетнюю отлучку
Петра Воробьева. В 2000 году он пришел в «Локомотив» и с тех пор, как говорил персонаж одного старого
фильма, «кроме благодарностей – никаких замечаний». Тем удивительнее прозвучала в сентябре прошлого года
весть о том, что ветеран команды отчислен вместе с не пришедшимся ко двору чехом Бонком.
Однако если легионер отправился-таки домой, то Руденко дома как раз остался. Но угодил во вторую команду.
Кстати, в опалу у бывшего главного тренера Кари Хейккиля Руденко попал аккурат после матча «Локомотива» со
«Спартаком», который ярославцы проиграли – 1:4.
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Ссылка затянулась более чем на два месяца. Лишь 30 ноября Хейккиля сменил гнев на милость и вернул
Константина в основу. А накануне плей-офф стало окончательно ясно, кто в этом конфликте победил. Финский
тренер был уволен, а сменивший его Петр Воробьев, ясное дело, был о возможностях Руденко иного мнения.
Нападающий стал прибавлять, выйдя на пик формы к решающим поединкам.
Ссылка на результативность Константина не могла не повлиять. К серии со «Спартаком» бомбардирский счет
Руденко был весьма скромен: всего 4 шайбы. Однако уже к 8-й минуте он забросил ровно половину от этого
количества голов. Обе шайбы получились на загляденье, после богатырских замахов. Пропустив два гола,
«Спартак», по сути, сдался.
Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»:
– Много говорить не буду. Мы проиграли заслуженно.
– И все же – в чем причина крупного поражения?
– Как обычно, в головах игроков. Физически были готовы хорошо, потому что даже в третьем периоде смогли
прибавить и временами нащупывали свою игру. Что касается Кочнева, он не виноват. При чем тут вратарь, если
доводят до того, что соперник расстреливает пустые углы ворот?
– У вас меньше суток для того, чтобы поправить ситуацию…
– Будьте уверены, найду, что сказать.
Петр ВОРОБЬЕВ, главный тренер «Локомотива»:
– Могу поздравить команду и болельщиков. Мы тщательно подготовились, отсюда и результат.
– Удивлены, что так легко удалось задавить «Спартак» в дебюте?
– Повезло, что удалось забить два быстрых гола. Что касается крупного счета, не знаю, насколько он
стимулирует команду перед повторным поединком. И наоборот ведь бывает.
Матч № 61. «Локомотив» Ярославль – «Спартак» Москва 5:1 (2:0, 2:0, 1:1).
19 марта. Ярославль. УКСК «Арена-2000». 9046 зрителей. Судьи: Кадыров (Уфа), Кулаков (Тверь).
Штраф: 16 мин. – 14 мин. + 2 к.ш. Три звезды: Руденко, Галимов, Гелашвили
ГОЛЫ:
Первый период – 2:0
1:0 Руденко 5 (Кирюхин, 1.59), 2:0 Руденко 6 (Ткаченко, Кирюхин, 7.57, б.).
Второй период – 2:0
3:0 Михнов 9 (21.56), 4:0 Галимов 14 (Гуськов, 36.19, б.).
Третий период – 1:1
5:0 Галимов 15 (Чурилов, 41.20), 5:1 Бутурлин 6 (Обшут, Кузьмин, 46.39)
«Локомотив» (Ярославль): вр. Гелашвили (Лазушин, 54.27).
1-е звено. Чернквист – Гуськов (2), Зедник – Вашичек (2) – Иргл
2-е звено. Васильев – Нурисламов (2), Афанасенков (2) – Клюкин – Михнов
3-е звено. В.Вишневский – Жуков, Руденко – Кирюхин – Ткаченко-к (2).
4-е звено. Калянин – Чурилов (4) – Галимов (2), з.Урычев, н.Собченко.
«Спартак» (Москва): вр. Кочнев (Конобрий, 40.00).
1-е звено. Обшут – Покровский, Мусатов (2) – Уппер-к – Радивоевич (4).
2-е звено. Баранка – Лямин (4), Лапенков – Цыбак (2) – Ружичка.
3-е звено. Щитов – Костюченок (2), Князев – Рыбаков – Людучин.
4-е звено. Шкотов – Кузьмин – Бутурлин, з. Д.Вишневский, н. Воронин.
Как забрасывали шайбы
1:0 Кирюхин выигрывает вбрасывание в зоне «Спартака» и откидывает шайбу под бросок Руденко, перед
которым почему-то нет никого из игроков красно-белых.
2:0 Гол похож на первый с той лишь разницей, что «Локомотив» играет в большинстве. Кирюхин находит Руденко,
который с позиции защитника наносит щелчок с ходу.
3:0 Михнов вместе с Клюкиным входит в зону красно-белых против одного спартаковца – нападающего Кузьмина.
Михнов бросает сам, Кочнев отбивает шайбу перед собой, повторный бросок ярославца точен.
4:0 В большинстве Гуськов от синей линии мощно заряжает по воротам. Рикошет от борта превращается в пас на
Галимова. Покровский не успевает перекрыть ярославца.
5:0 Провал защитников «Спартака» приводит к выходу Галимова один на один с Конобрием. Голкипер не
справляется с броском ярославца.
5:1 Кузьмин находит передачей Обшута, словак бросает по воротам Гелашвили. На пятачке Бутурлин
корректирует полет шайбы.
Нестеров Д. 20 марта 2010, «Советский спорт» №40(18068)

Передайте Ильичу!
Пародия на плей-офф… «Спартак» не мог и не хотел. Он словно вышел на лед прямо из атлетического или
развлекательного клуба, изнуренный теми или иными упражнениями. Вышел на сеанс восстановительного
катания – такого, чтоб не надрываться и с соперниками по возможности не сталкиваться.
Весь матч не мог отвязаться от частушки времен Брежнева: «Передайте Ильичу – нам и десять по плечу!» Там
про другое было (кто не застал), про цены на популярнейший напиток. А «Спартак» вчера если что и делал, то
внушал трудолюбивой бригаде Воробьева Петра Ильича: «Да мы и десять сегодня пропустим – глазом не
моргнем. Сезон закончили, отдыхаем вот, не видите разве? Так и передайте Ильичу. Пусть дает команду сбавить
обороты и готовиться к финалу конференции».
С одной стороны, «Спартак» в этом сезоне – команда отъявленно-безалаберная. И для него нет понятия
«уровень игры». Ничто не слишком – ни 3:9, ни 2:8. А с другой стороны, хоккей Воробьева, хоккей абсолютной, по
российским меркам, строгости, избегающей малейшего неуправляемого заноса. Это вам не «Динамо», которое,
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нажав на газ, попылив и простодушно себя растратив, потом попадается на атаку нахрапом и сразу тушуется.
Команда Воробьева всегда дует на воду – даже не обжегшись на молоке.
И что с таким соперником делать Ржиге, предводителю воинства весьма анархического, пусть временами и
буйного? Да изобразить максимально возможную немощь, чтобы даже эти неукоснительные аккуратисты
поверили, что никакой работы для них здесь не предвидится. Был ли у «Спартака» другой способ «Локо» хоть
чем-то удивить?
Понятно, это версия, не более. Попытка развеять тоску от предложенного красно-белыми «зрелища». Может,
«Спартак» и вправду все свои дела уже сделал и отправился на покой уставшим, сытым и довольным. Процентов
на 70 я так в глубине души и думаю. Но 30 – оставлю стратегической хитрости. Серия-то марафонская, до
четырех побед – и необходимо составлять какой-то график ее преодоления. Потому что рваться из всех
сухожилий каждый матч, каждый день – замучаешься и надорвешься. Между прочим, «Ак Барс», гроссмейстер
плей-офф, часто начинает свои серии в похожем ключе, медленном и печальном. А потом добавляет по
нарастающей.
Пожалуй, уже сегодня во втором матче прояснится, кончились ли фокусы, припасенные «Спартаком». Или Ржига
сумел заготовить новый трюк с умерщвлением и оживлением в духе прославленного иллюзиониста Кио.
Цыбанев Ю. 20 марта 2010, «Советский спорт» №40(18068)

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. ЗАПАД. Первые матчи

Матч № 61. «ЛОКОМОТИВ» Ярославль – «СПАРТАК» - 5:1
"Спартак", в блестящем стиле выбивший из Кубка Гагарина-2010 московское "Динамо", вчера в
Ярославле был бледной копией себя самого. "Локомотив" разгромил столичный клуб - 5:1, забросив
все свои шайбы уже к 43-й минуте матча.

КУДА ПРОПАЛ "СПАРТАК"?
Вдебюте вчерашней встречи молчала не только гостевая скамейка во главе с Милошем Ржигой, но и болеющая
за ярославцев "Арена-2000". Команду Петра Воробьева, с трудом победившую в четвертьфинале конференции
"Атлант", словно подменили на несокрушимо мощную сборную Канады ванкуверского четвертьфинала. Зрелище
было шокирующим.
Под дебютным напором хозяев куда-то пропал "Спартак". Растерянная дружина Ржиги неожиданно перенеслась
в прошлогодний плей-офф, где почти без шансов уступила путевку в полуфинал как раз железнодорожникам.
Впрочем, ассоциации с олимпийским четвертьфиналом были все-таки сильнее. Не знаю, чему за стенами
клубной базы учил своих хоккеистов Воробьев. Прокручивал ли он видео хрестоматийного разгрома нашей
сборной в Канаде? Есть ощущение, что прокручивал, причем не раз. "Локомотив" словно по нотам разыгрывал
партию "Кленовых листьев".
Вот быстрый гол в ворота растерянного стартовым натиском соперника. Вот па-ра зубодробительных силовых
приемов, отбивающих всякую охоту лезть на пятачок. Вот выстроенная на синей линии "стена". Прибавьте к
этому грамотный размен рабочих ярославских троек на атакующие звенья "Спартака", и вы поймете, почему в
пресс-центр "Арены-2000" Ржига вошел с лицом обреченного человека. Совсем как Быков - в микст-зону
олимпийского дворца в Ванкувере.
"Мы готовились к суровой кубковой битве, но все же не ожидали, что хозяева будут такими злыми и быстрыми.
Под напором "Локомотива" почему-то прижались к воротам, нахватали глупых удалений, пропустили две
незапланированные шайбы. После чего, если честно, у нас опустились руки", - признался лидер "Спартака"
Бранко Радивоевич. Замените "Локомотив" на Канаду - что получится? Да ведь именно так игроки сборной
России три недели назад пытались объяснить, что с ними произошло в матче с "Кленовыми листьями"!
Даже разница в счете (поражение в четыре шайбы) была вчера идентичной олимпийскому четвертьфиналу.
Вратарская политика Ржиги - тоже. В своего основного голкипера чешский тренер верил до последнего и заменил
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его лишь в тот момент, когда спасти матч было уже нельзя (хотя Кочнев явно "поплыл" после третьего гола, когда
не смог отразить нетрудный бросок Михнова). По-ванкуверски беспомощной оказалась и оборона гостей, чьи
ошибки в первом периоде позволили Нурисламову, Ирглу и Калянину без помех расстреливать пустую "рамку".
После Ванкувера мы поспешили разувериться в талантах отечественных тренеров. Вчера Петр Воробьев
продемонстрировал, как же мы были не правы. Формально возвращение в высший хоккейный свет главный
машинист "Локомотива" оформил в феврале. Но фактически оно состоялось вчера. Хоккей ярославцев был
столь близок к идеальному, что поверилось: если они сохранят набранный темп, автоматически превратятся в
фаворита "Запада".
- Обидно? - переспросил меня Радивоевич. - Обидно было проигрывать медали Олимпиады. А сейчас мы просто
выбросим этот провал из головы и будем готовиться к реваншу в следующих матчах.
Единственное, что отличает вчерашний матч от ванкуверского четвертьфинала, - впереди у Воробьева и его
канадского "Локомотива" серия, в которой надо победить еще трижды. У Ржиги в отличие от Быкова осталась
уйма времени для работы над ошибками.
Андрей КУЗНЕЦОВ («СЭ» 20 марта 2010 г.)

ТАКОЙ «ЛОКОМОТИВ» НЕ ПРОЙТИ
Матч № 61. «ЛОКОМОТИВ» Ярославль – «СПАРТАК» - 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)
19 марта. Ярославль. "Арена-Локомотив". 9046 зрителей (9046). Судьи: Кадыров (Уфа), Кулаков (Тверь).
Голы: Руденко - 2 (Кирюхин) , 1:59 (1:0). Руденко - 3 (Ткаченко, Кирюхин) , 7:57 (2:0 - бол.) . Михнов - 2, 21:56
(3:0). Галимов - 1 (Гуськов), 36:19 (4:0 - бол.). Галимов - 2 (Чурилов), 41:20 (5:0). Бутурлин - 2 (Обшут, Кузьмин),
46:39 (5:1).
«Локомотив»: Гелашвили (Лазушин, 54:31). Чернквист - Гуськов, Зедник - Вашичек - Иргл. Васильев Нурисламов, Афанасенков - Клюкин - Михнов. Вишневский - Жуков, Руденко - Кирюхин - Ткаченко. Урычев,
Калянин - Чурилов - Галимов. Собченко.
«Спартак»: Кочнев (Конобрий, 40:00). Обшут - Покровский, Князев - Уппер - Людучин. Баранка - Лямин, Ружичка Цибак - Радивоевич. Щитов - Костюченок, Мусатов - Рыбаков - Лапенков. Шкотов - Кузьмин - Бутурлин.
Вишневский, Воронин.
Штраф: 16 - 16. Большинство: 5 (2) - 5 (0). Броски: 30 (14+10+6) - 36 (12+4+20). Три лучших игрока: Руденко (Л),
Михнов (Л), Галимов (Л).
ОТ ИЛЬИЧА ДО ИЛЬИЧА
Хоккейный Ярославль без потогонных трудодней жил "от Ильича до Ильича". После ухода Петра Воробьева в
2001 году роль "главного" успели сыграть чех Вуйтек, словак Шуплер, отец и сын Юрзиновы, американец
Гарднер, финн Хейккиля. И даже молодой Борщевский, на прошлой неделе выбитый нынешним тренером
"Локомотива" из плей-офф.
Об особом понятии, которое даже легионеры нашего чемпионата называют русским словом "база", во время
работы этого пестрого тренерского интернационала железнодорожники успели позабыть. Да и как могло быть
иначе, если из нынешнего состава до возвращения Воробьева в команду с его методами были знакомы только
защитники Васильев, Жуков и Вишневский, выступавшие за "Локомотив" еще до ухода из Ярославля Воробьева?
График "две тренировки в день" у ярославцев закончился только со стартом кубковой стадии. После выхода в
полуфинал конференции, правда, игроки получили два выходных, однако затем продолжили вкалывать до
седьмого пота. В день первого матча против "Спартака", скажем, утренняя раскатка, в других командах носящая
разогревочный характер, прошла в сверхактивном ключе.
Поражаются в "Локомотиве" не только строгости, но и работоспособности самого Воробьева. Еще в феврале он
не только доводил до ума основной состав, но и искал усиления среди молодежи. Мало того, что главный тренер
провел несколько занятий с ярославской командой МХЛ, так еще и потребовал от разных клубов высшей лиги
вернуть для просмотра арендованных хоккеистов "Локо".
ВРАТАРСКИЕ ФИНТЫ ВОРОБЬЕВА
Слабая точка у нынешней команды Воробьева, пожалуй, одна, но она из тех, которые могут стать роковыми для
достижения высоких целей. В ярославском составе остался, по сути, один вратарь. Как тут не вспомнить, что
прошлой весной одной из главных причин, заставивших команду Ржиги уступить дорогу в полуфинал именно
"Локомотиву", стала сильная простуда, которой накануне серии переболел основной голкипер "Спартака"
Дмитрий Кочнев. Вчера за спиной первого номера ярославцев Гелашвили сидел совсем зеленый дублер Лазутин.
Гайдученко, еще один молодой вратарь из системы "Локомотива", к кубковому составу пока не подпускается. И
хандрит в МХЛ, пропуская от челябинских сверстников по пять шайб за период.
Воробьеву в работе со своим единственным голкипером класса плей-офф приходится упирать на психологию.
Изящный ход удался тренеру на самом финише регулярного чемпионата. Ненадежно отыгравший матч против
"Нефтехимика" Гелашвили удостоился публичной критики: тренер пообещал поставить на важнейшую встречу
гладкого турнира против "Ак Барса" дублера Гайдученко. Подстегнув самолюбие вратаря, Воробьев все-таки дал
ему сыграть против казанцев и начать плей-офф в качестве безоговорочного первого номера. "Финт" сработал - в
противостоянии с могучей атакой "Атланта" Гелашвили выручал.
НЕБРИТЫЕ ГОСТИ
В Ярославле весной вчера и не пахло - почти весь день сыпал снег. Настолько густо, что спартаковские фанаты,
поджидавшие гостевой автобус у "Арены-2000", прокололись с приветствиями и перепутали Ржигу с
Радивоевичем.
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От праздничного настроения, которое царило в Сокольниках после победы над "Динамо" в 1/8 финала, в глазах
красно-белых не осталось и следа. Губы поджаты, взгляды суровы, клюшки ломались уже на предматчевой
раскатке. Бросалась в глаза и колоритная небритость Николая Тищенко:
- Какие кубковые суеверия, о чем вы? Просто у меня денег на новые лезвия нет, - с серьезным видом заявил
гендиректор "Спартака". Подумалось: неужели на новый контракт Ржиги ушли почти все спартаковские
капиталы? Смех Тищенко развеял опасения:
- Вы лицо нашего главного тренера видели? Мы соблюдаем хоккейные традиции, потому что не хотим
повторения прошлогоднего сценария серии против "Локомотива".
Стоявший неподалеку генеральный менеджер гостей Андрей Яковенко развеял зародившиеся сомнения в
отсутствии клубного патриотизма:
- Говорите, у меня щетины не видно? Я тоже не брился несколько дней, просто борода так густо, как у
коллег, не растет.
В состав "Спартака" не попал силовой защитник Баев, в прошлом году ставший персоной нон грата для
хоккейного Ярославля. Слишком сурово, по мнению ярославской стороны, он обходился с Ирглом. Чешский
бомбардир "Локомотива", кстати, по пути из автобуса в раздевалку внимательно разглядывал вход на гостевую
половину "Арены-2000". Словно желал сообщить своему "заклятому другу" Баеву о желании отомстить за плейофф-2009. Место знакомого Ирглу гренадера в ударной пятерке гостей занял вернувшийся в строй словак Обшут.
ПОБИТЫЙ ПЯТАЧОК
На видеокубе ярославской арены незадолго до матча показали несколько шутливых роликов с участием ВинниПуха и Пятачка. Медвежонок - давний талисман "Локомотива" - беззлобно, но старательно мутузил одетого в
красно-белые цвета поросенка. Весовые категории вчерашних соперников в дебюте матча были такими же
разными, как у их символов. Хозяева закладывали чудо-виражи за воротами, бросали из любых позиций,
забивали голы и обеспечивали своему вратарю максимум времени на отдых. Повод озвучить спартаковскую
фамилию у диктора "Арены-2000" появлялся только при удалениях в составе гостей.
Не по-кубковому растерянным выглядел и Ржига. В первом периоде спартаковский тренер еще пытался как-то
переломить ход матча. Разбивал для этого словацкую тройку, кричал на собственных защитников, передергивал
бригады меньшинства. После третьего гола в ворота Кочнева успокоился и он. Даже не кричал на арбитров,
выписавших неоднозначное удаление за нарушение численного состава. Радивоевич и Цибак, разведенные по
разным звеньям, окончательно увязли в оборонительных редутах Воробьева.
Кочнев, сыгравший в регулярном чемпионате-2009/10 два надежных матча против "Локомотива", под натиском
хозяев откровенно поплыл. И продолжал делать ярославцам подарки образца прошлогоднего плей-офф. Ни одна
из шайб, пропущенных первым номером "Спартака", неберущейся не выглядела. Однако заменить россиянина с
немецким паспортом на Конобрия Ржига решился только после второго перерыва. Резервный голкипер гостей
продержался "сухим" всего 80 секунд, в первой же опасной атаке пропустив по-футбольному замысловатый
бросок Галимова.
Поняв, что с "Локомотивом" им в пятничный вечер не совладать, красно-белые начали откровенно экономить
силы и бросили играть. А также попытались устроить масштабный кулачный бой "пятерка на пятерку". Петр
Воробьев, впрочем, ожег сбрасывавших краги ярославцев таким "теплым" взглядом, что к тем мгновенно
вернулись мирные эмоции. Толкотня у бортиков "Арены-2000" в итоге закончилась лишь двумя обоюдными
удалениями.
Все, что позволил великолепно игравший "Локомотив" сопернику, - испортить Гелашвили сухой кубковый матч.
Ярославль, почему-то ожидавший именно первой игры против "Спартака" с особой тревогой, праздновал победу
гудками клаксонов. Кто-то из болельщиков, покидавших стадион, на эмоциях воскликнул: "Такой "Локомотив"
"Спартаку" не пройти!" Нахмуренным было только лицо Воробьева, которого, казалось, лучший матч его команды
в нынешнем плей-офф нисколько не растрогал.
Милош РЖИГА , главный тренер "Спартака":
- Особо говорить тут не о чем, нас обыграли по делу.
- Почему поражение оказалось таким крупным?
- Все наши проблемы - в головах хоккеистов. Нельзя ведь, например, сказать, что команда плохо готова
физически. У нас было время отдохнуть после "Динамо", да и в том же третьем периоде смогли прибавить, хотя и
было поздно.
- Кочнева, показалось, следовало заменить пораньше.
- При чем тут вратарь, если оборона играла так небрежно? Когда мы позволяем сопернику бросать в упор по
пустым углам ворот, обвинять вратаря бессмысленно.
- Как будете исправлять ситуацию?
- Вы сомневаетесь, что я найду нужные слова?
Петр ВОРОБЬЕВ , главный тренер "Локомотива":
- Мы тщательно готовились, и к тому же повезло с двумя быстрыми шайбами. Правда, крупный счет вызывает
опасения: а у кого во второй игре серии будет больше эмоций? Ведь часто бывает так, что злится как раз
разгромленная команда.
Андрей КУЗНЕЦОВ из Ярославля («СЭ» 20 марта 2010 г.)

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. ЗАПАД. Вторые матчи
После безвольного поражения в первом матче серии от "Локомотива" - 1:5, в субботу "Спартак"
сумел сделать выводы и предстал в матче №2 совершенно другой командой.

ДРУГОЙ «СПАРТАК»
Матч № 62. «ЛОКОМОТИВ» Ярославль – «СПАРТАК» - 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)
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20 марта. Ярославль. УКСК "Арена-2000-Локомотив". 9046 зрителей (9046). Судьи: Кулаков (Тверь), Бондарь
(Магнитогорск).
Голы: Бутурлин - 3 (Шкотов, Кузьмин), 9:01 (0:1). Галимов - 3, 30:18
(1:1). Баранка - 1 (Шкотов), 41:29 (1:2 - бол.). Кирюхин - 2 (Руденко),
28:07 (2:2). Ружичка - 2, 77:34 (2:3).
«Локомотив»: Гелашвили. Гуськов - Чернквист, Иргл - Вашичек Зедник. Жуков - Вишневский, Калянин - Чурилов - Галимов. Васильев
- Нурисламов, Руденко - Кирюхин - Ткаченко. Афанасенков - Клюкин Михнов. Урычев.
«Спартак»: Кочнев (Конобрий, 39:05 - 39:34). Обшут - Покровский,
Князев - Уппер - Лапенков. Баранка - Лямин, Ружичка - Цибак Радивоевич. Щитов - Костюченок, Шкотов - Кузьмин - Бутурлин.
Мусатов - Якубов - Каблуков. Вишневский.
Штраф: 28 - 28. Большинство: 7 (0) - 7 (1). Броски: 42 (11+9+9+13) 29 (6+6+5+12). Три лучших игрока: Кирюхин (Л), Шкотов (С), Галимов
(Л).
Счет в серии: 1-1. Первый матч - 5:1.
После первого матча, в котором "Локомотив" уверенно переиграл
"Спартак" - 5:1, главный тренер гостей Милош Ржига пообещал
сделать выводы из болезненного поражения. И слово свое сдержал.
В субботу Ярославль увидел совсем другой "Спартак".
На этот раз москвичи с первых секунд игры начали жестко атаковать
соперника. Этот небольшой - всего лишь пятиминутный - отрезок, в
котором красно-белые полностью контролировали происходящее на
льду, не мог в итоге не сказаться на результате. "Спартак" лишил
ярославцев одного из главных козырей, которые были предъявлены
накануне, - мощного старта.
В первом периоде счет открыл спартаковец Бутурлин, за которого в этом эпизоде сыграл и небольшой рикошет.
Гелашвили не смог среагировать на шайбу, полетевшую по "неправильной" траектории. Впрочем, боевой дух
"Локомотива" это не сломило. Пропустив, хозяева перешли в полномасштабное наступление и перехватили
инициативу. Воротам гостей опасно угрожали Галимов, Васильев, Гуськов, Вашичек, Иргл, но Кочнев играл
надежно.
Ярославцы первую половину встречи были в роли догоняющих. Сам матч был богат удалениями, потасовками и
провалами в реализации большинства у обеих команд. Москвичи лишь однажды смогли реализовать численное
преимущество, а "Локомотиву" это не удалось ни разу. Хотя у ярославцев было несколько прекрасных моментов,
но каждый раз для завершения атаки не хватало самой малости.
Когда казалось, что "Спартак" доведет матч до победы уже в основное время, отличился Кирюхин, ловко
подставивший клюшку после наброса на пятачок. Игра перешла в овертайм, в котором опасных моментов у ворот
обеих команд было едва ли не больше, чем за предыдущие 60 минут. Хозяева дважды имели шанс разыграть
"лишнего", но великолепен был Кочнев.
А затем "Локомотив" встал. У хоккеистов Петра Воробьева, очевидно, закончились силы. Чем не преминул
воспользоваться соперник. Ружичка, выехав из-за ворот, отправил шайбу в верхний угол. Гелашвили рановато
сел на колени, да и словаку никто из защитников не помешал нанести прицельный бросок.
Чего не хватило "Локомотиву"? На этот вопрос пока ответить сложно. По словам самих ярославцев, команда
сейчас в хорошей форме.
Милош РЖИГА , главный тренер "Спартака":
- Сегодня с самого начала матча мы были в атаке, играли агрессивно. Все увидели другой "Спартак". Считаю, что
мы заслужили эту победу. И если судьи в Москве будут позволять нам то, что позволяли сегодня хозяевам, то я
буду рад. Пояснять свои слова не хочу, я все сказал.
Петр ВОРОБЬЕВ , главный тренер "Локомотива":
- Это была равная игра. Мы начали хуже, чем в первом матче. Можно сказать, "проспали" 5-6 минут. Не смогли
реализовать большинство. У Зедника, например, был хороший момент при численном преимуществе. Но вот
забить не смогли. Да, мы провели второй матч слабее, чем первый. Наверное, "физика" подвела.
Анастасия ИЛЬИЧЕВА из Ярославля («СЭ» 22 марта 2010 г.)

Пан сказал – Пан сделал. Главный тренер «Спартака» Милош Ржига выполнил
обещание и после разгрома настроил своих игроков на битву
«Спартак» продолжает удивлять. Меньше чем за сутки красно-белые оправились от головомойки, которую
устроил им «Локомотив» в первом матче серии. Получив подкрепление в виде нескольких сотен болельщиков,
подъехавших к субботе в Ярославль, москвичи не сломались даже после того, как упустили победу на исходе
основного времени. В овертайме, трижды выстояв в меньшинстве, «Спартак» тем не менее сохранил гораздо
больше сил и победил.
ИНТРИГА
Главный вопрос, интересовавший всех перед вторым матчем серии, лежал на поверхности. Сможет ли команда
Петра Воробьева, буквально раздавившая соперника в первой игре (5:1), добить подопечных Милоша Ржиги и
поехать в Москву, имея комфортные 2-0 преимущества? Эмоциональный тренер красно-белых после фиаско
пообещал найти слова для своих игроков. И, приехав на арену за два часа до матча, сказал, что нашел и слова, и
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выражения. Какие – не объяснил. Но, зная Ржигу, можно предполагать, что напечатать их в любом случае вряд ли
было бы возможно.
Стартовый протокол убеждает: были не только слова, но и действия. На лавку у москвичей отправились Рыбаков
и Людучин. Последний не раз подвергался критике главного тренера за недостаток желания сражаться. Первый
матч с «Локомотивом» в исполнении Людучина терпение Ржиги исчерпал.
В итоге звенья чех основательно перетряхнул и вновь объединил в одной тройке словаков. И вот тут
вырисовалась еще одна интрига. Будут ли легионеры красно-белых наконец забивать или продолжат драться? А
ведь именно этот элемент, как ни удивительно, вышел у них на первый план в плей-офф. В шести матчах на
выбывание Радивоевич и Цыбак не забили ни одного гола. Зато по штрафу словаки в команде – среди лидеров.
А играют на рояле пока другие. Те, кто в регулярном первенстве даже с ролью его носильщиков не всегда
справлялся. Главный бомбардир и снайпер «Спартака» в плей-офф – игрок глубокого четвертого звена Бутурлин.
Но пока эта тактика приносит успех «Спартаку». А главный тренер «Локомотива» Петр Воробьев по вполне
понятным причинам состав, раскатавший соперника накануне, оставил без изменений.

АТРИБУТ
Перед домашними матчами «Локомотива» в плей-офф на всех входах (кроме, разумеется, того, в который
запускают фанатов соперника) стоят юноши и девушки с громадными, но почти невесомыми мешками. В них то,
что с недавнего времени стало постоянным оружием ярославского хоккейного болельщика. Это надувные
дубинки с надписью «Локомотив» с одной стороны и «Ярославль» – с другой. Выдаются они совершенно
бесплатно. Потому мешки пустеют в мгновение ока, и волонтеры не успевают бегать на импровизированный
склад, где море пластиковых дубинок не мелеет никогда.
– Идея изготовить такое «оружие» родилась давно, около трех лет назад, – рассказывает сотрудник
коммерческого отдела «Локомотива» Ирина. – Но тогда это были разовые акции. Всем они жутко понравились, и
в этом году решено было перед каждым матчем плей-офф раздавать дубинки.
Надо сказать, что хоть они и пустые внутри, но надуты на совесть: когда ими стучат друг о друга, звук получается
весьма резкий и громкий. А когда это делают 8000 человек одновременно, на уши обрушивается нечто
невообразимое.
БАННЕР
Как и обещали спартаковские болельщики накануне, в субботу к Ярославлю начали подтягиваться
организованными группами (на поездах и автобусах) и по отдельности (на автомобилях, прорываясь через
мартовскую метель) желающие поддержать красно-белых во втором матче серии. Кстати, руководство
ярославской «Арены-2000» в этом году решило переместить гостевой сектор. Раньше он располагался четко под
рестораном «Над ареной», который в дни матча буквально ломится от желающих смотреть хоккей,
расположившись за столиками и смачивая голосовые связки горячительными напитками. Удовольствие, надо
сказать, недешевое, и столики заняты почти на сто процентов местными состоятельными болельщиками. Ясное
дело, им не могут нравиться постоянно орущие буквально под ухом фанаты соперника. Тем более спартаковские,
многочисленные и в выражениях не стесняющиеся. А потому сектор перенесли на противоположную сторону, и
он смотрелся одиноким островом в море пластиковых дубинок, которыми был вооружен почти каждый болельщик
«Локомотива».
В перерыве между первым и вторым периодами этот остров почернел. Фанаты начали разворачивать громадных
размеров полотнище с ромбом и надписью «Великий всегда». Правда, сначала вышла ошибочка: баннер
развернули вверх ногами. Но буквально за минуту, слаженно работая руками, привели его в нормальное
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положение. Стяг накрыл весь сектор, и игроки «Спартака», выходя из раздевалки, на мгновение застывали, видя
это произведение фанатского искусства.
После матча многие болельщики красно-белых из Ярославля двинули не обратно в Москву, а в Питер. Где
футбольный «Спартак» в воскресенье играл с «Зенитом».
КУЛЬМИНАЦИЯ
Все в этом матче развивалось вопреки логике. Лишь одно предсказание себя оправдало. И ярославцы, и
москвичи были уверены: повтора разгрома, учиненного «Локомотивом» красно-белым в пятницу, точно не будет.
Решающего момента матча придется ждать гораздо дольше, чем днем ранее. Так и случилось. Хотя игра
выдалась такой, что по крайней мере несколько эпизодов достойны отдельного рассказа со своими
непременными литературными атрибутами: завязкой, кульминацией и развязкой.
Первый происходит на 28-й минуте и начинается с удаления Покровского. Ярославцы, к этому моменту
уступающие 0:1, берут в стальные тиски зону «Спартака». После одного из бросков спартаковский фан-сектор и
те, кто сидит за воротами Кочнева, затаив дыхание наблюдают, как шайба медленно выползает из-под голкипера.
Который этого, естественно, никак не может видеть. И тут арбитр свистит, останавливая игру и кинувшихся
добивать шайбу хозяев. Возмущению ярославцев нет предела.
Второй ключевой момент – на стыке второго и третьего периодов. После очередной атаки Кочневу требуется
помощь врача, и он с разрешения судьи едет к своей скамейке. Однако трибуны свистят, полагая, что
спартаковец умышленно затягивает игру. В итоге арбитры требуют, чтобы Кочнев лечился на лавке, а место в
воротах на это время занял Конобрий. Кочнев, возмущаясь, подкатывает к судье и принимается, эмоционально
жестикулируя, объяснять, как тот не прав. Кажется, ярославская арена сейчас взорвется. Но в итоге рокировка
голкиперов все же происходит. Благо для «Спартака», времени до перерыва совсем немного. Но в него
умещается потасовка Виталия Вишневского и Ружички, после которой Ярославль остается вчетвером, а в начале
второго периода – и втроем. Результат – гол Баранки, и «Спартак» во второй раз выходит вперед.
После того как «Локомотив» сравнивает счет в концовке третьего периода, напряжение зашкаливает за все
возможные пределы. Главный тренер «Спартака» Милош Ржига уже давно не уходит за спины своих игроков и
мечется на переднем крае, взывая к судьям. А те в овертайме трижды наказывают гостей штрафами.
Мегаспасение совершает Кочнев, наверное, не без помощи телепортации успевший возникнуть в пустом вроде
бы углу ворот и отразить бросок Зедника в упор. И тут, пожалуй, становится ясно, что это последний шанс,
который Фортуна готова в этот вечер предоставить «Локомотиву». Через две минуты слалом Ружички,
завершившийся решающим голом, убеждает в этом.
ГЕРОЙ
Создавалось полное впечатление, что голкипер «Спартака» Дмитрий Кочнев решил на время плей-офф взять
паузу в общении с журналистами. После того как красно-белые третьей победой над столичным «Динамо»
оформили выход во второй круг, журналисты ворвались в раздевалку в поисках вратаря, отыгравшего «на ноль».
Однако тот бесследно исчез.
– Дмитрий, решили пока не общаться с прессой?
– Ну почему же? – лукаво улыбается голкипер у автобуса перед отъездом из Ярославля. – Все в порядке,
никакого обета молчания.
– Тогда скажите: как удалось набрать такую форму именно к плей-офф?
– Я уже не раз говорил, что именно эти матчи – решающие, под них заточена вся подготовка. Так что ничего
удивительного. И потом, два моих «сухаря» были бы невозможны без помощи партнеров.
– А что произошло в том эпизоде, когда вы поменялись местами с Конобрием на пару минут?
– Мне потребовалась помощь доктора, и я спросил у одного из судей, можно ли вызвать его на лед. Тот сказал:
«Поезжай спокойно к скамейке». Может, конечно, я не так понял арбитра, но все партнеры, которые стояли рядом
со мной, слышали то же самое. Я и поехал. Но второму арбитру это, наверное, не понравилось. Я попытался
объяснить ситуацию. Но что было, то было. Не хочу больше останавливаться на этом эпизоде.
Не стал Дмитрий останавливаться и на впечатляющем спасении в овертайме, которое, по сути, предопределило
дальнейший ход матча, – лишь скромно заметил, что того эпизода не помнит. Ясно одно: голкипер «Спартака»
сейчас обрел ту психологическую устойчивость, которой ему явно не хватало в регулярном чемпионате.
Пропустив обиднейший гол на последних минутах основного времени, Кочнев пришел в себя и вытащил
инфарктный овертайм.

63
Матч
№
62.
«Локомотив»
(Ярославль) – «Спартак» (Москва)
2:3 (овертайм)
20 марта. Ярославль. УКСК «Арена2000». 9046 зрителей. Судьи: Кулаков
(Тверь), Бондарь (Магнитогорск) .
ГОЛЫ:
Первый период – 0:1. 0:1 Бутурлин 7
(Шкотов, Кузьмин, 9.01).

Третий период – 1:1. 1:2 Баранка 11 (Шкотов,
41.29, б.) 2:2 Кирюхин 7 (Руденко, 58.07)
Овертайм – 0:1. 2:3 Ружичка 18 (77.34)
«Локомотив» (Ярославль): вр. Гелашвили.
1-е звено: Чернквист – Гуськов (2), Зедник –
Вашичек – Иргл.
2-е
звено:
Васильев
–
Нурисламов,
Афанасенков – Клюкин – Михнов (2).
3-е звено: В.Вишневский (4+2+10) – Жуков
(2), Руденко – Кирюхин (2) – Ткаченко-к.
4-е звено: Калянин – Чурилов (2) – Галимов (2), з.Урычев, н.Собченко.
«Спартак» (Москва): вр. Кочнев (Конобрий, 39.05-39.34).
1-е звено: Обшут – Покровский (4), Князев – Уппер-к – Лапенков.
2-е звено: Баранка (2) – Лямин, Ружичка (4+2+10) – Цыбак – Радивоевич.
3-е звено: Щитов – Костюченок (2), Шкотов (2) – Кузьмин – Бутурлин (2).
4-е звено: Каблуков – Якубов – Мусатов, з. Д.Вишневский, н. Воронин.
Штраф: 28 мин. – 28 мин. Три звезды: Кочнев, Ружичка, Галимов. Счет в серии: 1-1.
Как забрасывали шайбы:
0:1 Кузьмин входит в зону «Локомотива» по центру и отдает Бутурлину. После его броска шайба медленно
вползает в ворота Гелашвили .
1:1 Нурисламов пасует через всю площадку на ход Галимову, который с висящим на нем Щитовым выезжает с
глазу на глаз с Кочневым и наносит разящий бросок.
1:2 Шкотов, войдя в зону хозяев, отдает в центр. Шайба отскакивает на Баранку, который поражает пустой угол.
2:2 Руденко с места защитника бросает в сторону ворот, Кирюхин подставляет клюшку. Шайба парашютом
опускается за спину Кочнева.
2:3 Ружичка уходит за ворота, выкатывает из-за них и четко стреляет в ближний верхний угол.
Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»:
– Сегодня мы были другой командой. Ребята проявили характер в концовке, несмотря на то что уж очень много
времени провели в овертайме в меньшинстве. И вообще, если нас так будут судить дома, как сегодня судили
хозяев, позволят нам то, что позволили «Локомотиву», я буду очень рад.
– Что вы имеете в виду?
– Я сказал все.
– Чем объяснить голевое молчание словаков?
– На своем льду они выглядят лучше и еще себя покажут.
Петр ВОРОБЬЕВ, главный тренер «Локомотива»:
– Проспали начало матча, и соперник захватил инициативу. Могли в дополнительное время решить исход матча в
свою пользу, но не использовали несколько великолепных моментов. Тот же Зедник должен был забивать.
– Вам не кажется, что он ржавеет в своем звене? Может, стоит его перевести куда-то?
– Давайте переведем. В «Тампу-Бей». Или где там он еще играл…
Нестеров Д. 22 марта 2010, «Советский спорт» №41-М(18069)

«Спартак» в овертаймах не проигрывает
Кубок Гагарина. 1/4 финала. Второй матч
Матч № 62. «Локомотив» (Ярославль) – «Спартак» (Москва) 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)
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0-1. Бутурлин (Шкотов, Кузьмин), 09:01, 1-1. Галимов, 30:18, 1-2. Баранка (Шкотов), 41:29-бол., 2-2. Кирюхин
(Руденко), 58:07, 2-3. Ружичка, 77:34
«Локомотив»: Гелашвили - Нурисламов, В.Вишневский, Гуськов, Жуков, Чернквист, Васильев, Урычев - Михнов,
Зедник, Афанасенков, Галимов, Ткаченко, Чурилов, Иргл, Клюкин, Калянин, Руденко, Кирюхин, Вашичек,
Собченко
«Спартак»: Кочнев (Конобрий, 39:05; Кочнев, 39:34) - Баранка, Лямин, Покровский, Костюченок, Щитов, Обшут,
Д.Вишневский - Цибак, Ружичка, Бутурлин, Якубов, Мусатов, Каблуков, Уппер, Кузьмин, Шкотов, Князев, Воронин,
Радивоевич, Лапенков
Ярославль. УКСК "Арена-2000". Судьи: Кулаков (Тверь), Бондарь (Магнитогорск). Счет в серии: 1-1
«Спартак» сравнял счет в серии 1/4 финала Кубка Гагарина против «Локомотива», выиграв у железнодорожников
во втором матче в Ярославле. Не удержав победный счет в течение первых 60 минут игры, гости победили в
овертайме, пока ни разу не проиграв после окончания основного времени матчей в сезоне. ХК МВД же во второй
раз в Балашихе обыграл рижское «Динамо».
Результат первого матча в Ярославле, который можно было сравнить с ударом пыльным мешком по голове,
встряхнул «Спартак» перед второй встречей. Да и пан Милош Ржига известен тем, что способен настроить своих
подопечных путем необходимых разговоров с глазу на глаз со всей командой. Может, кстати, было и не так. Но во
второй игре на Волге красно-белые более внимательно начали играть в обороне, стараясь не допускать таких
провалов, как в первой встрече.
Начали же красно-белые очень даже здорово в плане как раз игры в своей зоне.
Это учитывая, что Ржига поменял пару форвардов по сравнению с первым матчем, заменив Рыбакова и
Людучина на двух номинальных центральных нападающих – Якубова и Каблукова. Красно-белые сразу
постарались перенести шайбу в зоне соперника, но до хорошего броска дело не смогли довести. Контратаки
ярославцев оказались не такими опасными, благо что хорош в те моменты был у гостей Кочнев. Неплохая атака
гостям удалась лишь на исходе первой 10-минутки, и она завершилась голом. Один из героев противостояния с
«Динамо» в предыдущем раунде плей-офф Бутурлин после передачи Шкотова бросил вратарю хозяев
Гелашвили под мышкой. И шайба, срикошетив, залетела в ворота. Ярославцы имели хорошую возможность
сравнять счет после того, как полевые игроки гостей заступились за своего вратаря, после чего арбитр, в
частности, наградил Ружичку двойным малым штрафом. Но в меньшинстве «Спартак» выдержал. А в
дальнейшем Кочнев не позволил себя пробить с пятачка.
Отметим, что в первом матче болельщикам гостей организаторы игры запретили развешивать свои баннеры,
мотивируя это тем, что они будут мешать рекламе спонсоров клуба и арены, размещенных по периметру дворца
спорта. В этот раз столичным фанатам разрешили развесить черное полотнище с ромбиком и надписью
«Великий «Спартак».
И долгое время, наверное, этот стяг исполнял роль некоего оберега в отношении своей команды, когда хозяева
во втором периоде пару-тройку раз могли завершать атаки в свою пользу.
Но вновь спасал Кочнев, а в одном из эпизодов судьи остановили игру, не увидев, что шайба выползла из
вратаря, остановившись в сантиметрах от линии ворот. Однако по истечении первой 10-минутки периода
форвард ярославцев Галимов на плечах с защитником соперника Щитовым проехал к воротам и пустил шайбу в
левый от вратаря нижний угол. К тому времени «Локомотив» окончательно доминировал на льду. А «Спартаку»,
игравшему от обороны, надо было что-то делать со своей атакой, ведь запоминающихся моментов у ворот
Гелашвили не было с первого периода.
А железнодорожники доминируя, могли сделать счет и 2:1, и 3:1. Так, в одном из эпизодов только мастерство
Кочнева спасло от явного гола Чурилова, которого партнер передачей вывел с вратарем почти один на один.
Концовка второго периода получилась какой-то нервной. Сначала у Кочнева случилась какая-то проблема не то с
амуницией, не то со здоровьем, которую он попытался решить на скамейке.
Арбитры же трактовали этот эпизод, как затяжку времени, к негодованию игроков «Спартака» и Ржиги заставив
выйти на лед Конобрия.
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И это учитывая, что вбрасывание было в зоне красно-белых. Вслед за этим игра уже оказалась в зоне хозяев, и
красно-белые провели свой единственный голевой момент в периоде. Ружичка отпасовал на синюю линию
защитнику, тот бросил, а Гелашвили не успел зафиксировать шайбу, которую попытался добить в ворота
приехавший на пятачок Радивоевич. Ему крагой в лицо ударил Вишневский, который затем сцепился и с
Ружичкой. Кочнев в этой паузе вернулся в ворота, а вот оба игрока получили по «10-ке» штрафного времени.
Плюс к тому ярославец заработал еще и двойной малый штраф. Он и аукнулся железнодорожникам в начале
третьего периода. Оказавшись при игре «пять на три» после наказания Гуськова за выброс шайбы, красно-белые
за несколько секунд до выхода четвертого игрока ярославцев разыграли выход «три в один», и Баранка добил в
пустые ворота отскочившую шайбу от соперника, пытавшегося помешать прострелу.
Забитая шайба опять побудила гостей продолжить играть от обороны. Но удержать такую нужную победу им не
удалось.
После одного из вбрасываний в зоне «Спартака» Руденко от синей линии набросил шайбу на пятачок, где ее
подправил Кирюхин. А Кочнев увидел ее только в воротах. Заключительные минуты перед сиреной гости провели
в большинстве, но ответный гол провести не смогли.
В овертайме судьи по очереди наказывали команды то за выброс шайбы, то за грубую игру. Затем дважды в
меньшинстве играл «Спартак», но шансов хозяевам не оставлял Кочнев, выглядевший даже сильнее, чем в
основное время. Выстояв, гости перевели игру в чужую зону, что уже делали в начале матча, заставив теперь
понервничать соперника. А тот, видимо, позабыл, что красно-белые в овертаймах в этом году пока не
проигрывают. И вот после вбрасывания в зоне «Локомотива» Ружичка проехался за воротами и после обманных
движений выкатился на пятачок и вонзил шайбу в верхний от Гелашвили угол. Теперь серия при счете 1-1
переезжает в Москву. Ближайший матч состоится в понедельник
Рустам Шарафутдинов «Газета.Ру» 20.03.10 20:15

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. ЗАПАД. Третьи матчи

ПРАВИЛЬНЫЙ "СПАРТАК"
Вчера в Сокольниках "Спартак" победил "Локомотив" - 3:2 - и вышел вперед в серии - 2-1. Победу
москвичам принесла на редкость корректная игра - за 60 минут красно-белые ни разу не нарушили
правила.

Матч № 63. «СПАРТАК» - «ЛОКОМОТИВ» Ярославль - 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)
22 марта. Москва. ДС "Сокольники". 5600 зрителей (5530). Судьи: Кадыров (Уфа), Одиньш (Рига).
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Голы: Щитов - 1 (Бутурлин), 9:20 (1:0). Калянин - 2 (Чурилов,
Жуков), 12:09 (1:1). Руденко - 4 (Чурилов, Ткаченко), 22:11 (1:2).
Шкотов - 1 (Кузьмин), 26:46 (2:2). Лапенков - 3 (Обшут), 31:33
(3:2).
«Спартак»: Кочнев. Обшут - Покровский, Князев - Уппер Лапенков. Баранка - Лямин, Ружичка - Цибак - Радивоевич.
Щитов - Костюченок, Шкотов - Кузьмин - Бутурлин. Мусатов Якубов - Каблуков. Вишневский.
«Локомотив»: Гелашвили (58:03). Чернквист - Гуськов, Михнов Вашичек - Иргл. Вишневский - Жуков, Калянин - Чурилов Зедник. Васильев - Нурисламов, Руденко - Кирюхин - Ткаченко.
Афанасенков - Королев - Собченко. Урычев, Клюкин.
Штраф: 0 – 10. Большинство: 5 (0) - 0. Броски: 36 (11+17+8) - 27
(5+13+9). Три лучших игрока: Лапенков (С), Шкотов (С), Чурилов
(Л). Счет в серии: 2-1 (1:5, 3:2 ОТ).
КОРОЛЕВ ВМЕСТО ГАЛИМОВА
"Так выгоняют нас", - с легким акцентом и при этом несколько
виновато произнес здоровенный нападающий "Локомотива"
Йозеф Вашичек, обращаясь к своему тренеру Александру
Карповцеву. Игроки гостей с понурым видом брели через свою
скамейку к раздевалке. Ветеран ярославцев Игорь Королев
недоуменно глядел на эту картину. "Мы только стекла помыли,
поэтому с мячом разминаться здесь нельзя, - сообщил ему
замгендиректора "Спартака" по безопасности. - Зрители все
время жалуются, что им шайбу не разглядеть". Королев не
растерялся: "На кого тогда им смотреть, если нас на льду не будет?".
Такой аргумент оказался действенным. Игроки "Локомотива", все-таки лишенные мяча, растянулись по
периметру коробки и принялись совершать стандартные упражнения, разминая мышцы. Карповцев, обычно
словоохотливый, с бригадой "СЭ" на этот раз общаться отказался, кивнув на Королева. Мол, у него есть ответы
на все вопросы.
Сам Королев был включен в заявку на матч только благодаря отсутствию Галимова. Нападающий второго звена
ярославцев попал в прошлом матче под сокрушительный силовой прием спартаковского защитника Баранки.
Информация о степени повреждения, как и водится в плей-офф, оставалась тайной.
Даже общительный главный тренер "Спартака" Милош Ржига был нехарактерно для себя лаконичен.
- Рано говорить о том, станет ли третий матч серии ключевым, - философствовал чех за час до начала игры. Через неделю узнаем.
- Знаете о том, что спаренные игры командам Воробьева удаются хуже?
- Да, мы в курсе. Жизнь покажет, сможем ли мы из этого что-то извлечь.
- "Локомотив" лишился Галимова, не боитесь, что соперник постарается провести акцию возмездия?
- Нет. Если судейство будет адекватным, то такие шаги себе дороже. Надеюсь, арбитры отработают так же, как в
Ярославле.
- То есть?!
- Немного будут симпатизировать хозяевам (улыбается). Хочется, чтобы соперник лишний раз боялся
действовать чрезмерно агрессивно, зная, что рассчитывать на снисхождение судей нельзя. А то многие команды
приезжают в "Сокольники", как к себе домой.
КАНАДЕ УЖЕ ИНТЕРЕСНО, КАК РОССИЯ ГОТОВИТСЯ К СОЧИ-2014
Собрать полные "Сокольники" в рабочий день красно-белым оказалось не проблемой. Билеты были распроданы
в день игры за считаные часы. Что касается заклятых соперников, то на матче были замечены президент
"Динамо" Михаил Головков и главный тренер ЦСКА Сергей Немчинов.
Вызвал интерес этот матч, как ни странно, и в Канаде. "До этого я ни разу не был в России, поэтому упустить
шанс посмотреть плей-офф КХЛ не имел права", - рассказал бригаде "СЭ" канадский тележурналист Эллиотт
Фридман. У себя на родине он работает на ведущем спортивном канале CBC Sports, а также появляется в
главной хоккейной телепередаче Hockey Night in Canada.
- После Игр в Ванкувере нам интересно, как ваша сборная будет готовиться к Сочи, где будет хозяйкой турнира, продолжил Эллиотт. - Мы говорили об итогах Олимпиады с игроками, тренерами, ветеранами в Канаде и США.
Теперь собираемся продолжить делать то же самое в России.
- Не рановато ли, ведь до Сочи еще четыре года?
- Мы прекрасно помним, чем стало для нашей страны поражение на Олимпиаде в Турине. Поэтому к Ванкуверу
подготовка началась почти сразу после тех печальных событий. На недавно завершившихся Играх мы взяли 14
золотых медалей, что стало потрясающим успехом для Канады. Но если бы их было 13 и одна серебряная в
хоккее, то общий итог признали бы неутешительным.
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РАДИВОЕВИЧУ НУЖЕН "ГОЛ КОВАЛЬЧУКА"
В первое звено к Вашичеку Петр Воробьев перевел не менее габаритного Михнова. Именно их тройка вместе с
Яшиным год назад сокрушила оборонительные порядки спартаковцев в плей-офф. И на этот раз ярославские
"танки" при поддержке Иргла с первых же секунд понеслись вперед. Впрочем, отбив стартовый натиск, хозяева
сами перешли в наступление.
Лучше других у "Спартака" выглядело, как и во второй игре серии, третье звено. "Они хорошо катались на лыжах
на сборе в Словакии и своей работой заслужили увеличение игрового времени", - говорил перед матчем Ржига.
Кроме гола Щитова было еще попадание в перекладину за авторством Бутурлина.
В этот промежуток уместилась и шайба Калянина, ставшая следствием классной комбинации "Локомотива".
Ржига встретил ответный гол сочными репликами, указывая на то, что Зедник находился во вратарской.
Судейство никак не хотелось становиться "домашним".
Ошибка "Спартака" на смене привела к тому, что ярославцы четко использовали выход "2 в 1". В ответ хозяева
несколько раз проверили на прочность Гелашвили. Вратарь держался молодцом, но не сумел справиться с
добиванием Шкотова - 2:2.
Зато голкипер "Спартака" был безупречен. "Локомотив" наконец показал, почему считается главным фаворитом
"Запада". Хозяева отбивались в своей зоне из последних сил. Казалось, еще немного - и они сломаются. Однако
вместо этого Лапенков забил в редкой контратаке.
А дальше, загубив два четырехминутных большинства (москвичи в этом матче не удалились ни разу!), краснобелые, не стесняясь, играли на удержание счета. В последние две минуты матча вместились тайм-ауты Ржиги и
Воробьева, пара инфарктных свалок у ворот Кочнева и промахи спартаковцев по пустой "рамке" гостей. Однако
отыграться "Локомотив" так и не сумел.
Петр ВОРОБЬЕВ , главный тренер "Локомотива":
- Во втором периоде имели много моментов, но подвела реализация.
Милош РЖИГА , главный тренер "Спартака":
- Ребята оставили на льду свою душу и свое сердце. Поэтому и победили, несмотря на очередную серию неудач
в большинстве.
- Почему на счету Радивоевича пока нет ни одной шайбы в плей-офф?
- Ему нужен один гол. Как Ковальчуку на чемпионате мира в Квебеке. Вспомните, что это был за гол (улыбается).
Михаил ЗИСЛИС, Андрей КУЗНЕЦОВ из Сокольников («СЭ» 23 марта 2010 г.)

В легионе у Ржиги – стальная дисциплина. В третьем поединке с ярославцами
«Гладиаторы» ни разу не нарвались на фол
Редчайший случай! В матче плей-офф, где градус борьбы зашкаливает за все пределы, одна из команд не
получает ни одного удаления. «Спартак» сыграл против «Локомотива» максимально жестко, но предельно
дисциплинированно. Впервые в сезоне красно-белые избежали штрафа. Ржига бьет Воробьева его же оружием,
и москвичи выходят вперед в серии.
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ИНТРИГА
КРАСНО-БЕЛЫЕ ЗАГОНЯЛИ ЯРОСЛАВЦЕВ?
Помните, как закончился второй матч серии между спартаковцами и железнодорожниками? В овертайме уголек у
«Локомотива» явно был на исходе. Когда Ружичка забивал победный гол, создалось впечатление, что сил на
защиту своих ворот у железнодорожников почти не осталось. Неужели именно тогда в серии наступил решающий
перелом? Причем не только в счете, но главное – в функциональной готовности игроков?
На стороне «Спартака» сейчас и психологический фактор. Ведь нынешний плей-офф для красно-белых – точная
копия прошлогоднего. Тогда москвичи так же преподнесли сенсацию, одолев в первом круге мощный СКА, как
ныне не менее звездное «Динамо». А потом вышли на «Локомотив». Вот только год назад железнодорожники в
первых же трех матчах превратили задиристых «гладиаторов» в клонов Анны Карениной и спокойно покатили
дальше. Сейчас – все по-другому!
Бросается в глаза и еще одна параллель. Обратите внимание: красно-белые играют с ярославцами так же, как…
с «Динамо». В стартовом матче серии выходят на лед на трясущихся ногах и пропускают в дебюте кучу шайб. Да,
бело-голубые умудрились дать сопернику отыграться с 0:3. Куда более дисциплинированный и
сбалансированный «Локомотив» первый поединок довел до разгрома. Но второй-то матч – как под копирку!
«Спартак» откатывается в глухую оборону и перед возвращением в «Сокольники» в упорнейшей борьбе
побеждает. А насколько уверенно «гладиаторы» играют дома при счете 1-1 в серии и чем в итоге закончилось их
противостояние с «Динамо», вы знаете. И пока именно по этому сценарию развивается нынешний плей-оффный
спектакль. Режиссерский рупор серии цепко держит главный тренер спартаковцев Милош Ржига. Сможет ли
наставник ярославцев Петр Воробьев его перехватить? Загадка…
ПОТЕРЯ
«ЛОКО» ТЕРЯЕТ ГОЛЕАДОРА
Перед матчем выяснилось, что в составе «Локомотива» - одна потеря. Зато какая – нет Александра Галимова,
автора трех шайб в ворота «Спартака». Две нападающий положил в первом матче, одну во втором. Как видно,
силовой прием, который применил против Галимова спартаковец Баранка, толкнув его в спину, даром для
ярославца не прошел. Хотя тогда защитник красно-белых не удостоился даже двухминутного штрафа. В
результате Петр Воробьев перекроил практически все звенья, а его визави Милош Ржига победный состав не
менял.
ФАН-ЗОНА
«СПАРТАК» УЖЕ С ЗОЛОТОМ
Баталии плей-офф в самом разгаре, а спартаковские болельщики уже задумались о том, как будут поздравлять
игроков в конце сезона. Надо сказать, что креатива инициативной группе фанатов не занимать. Давно и, похоже,
навсегда избавившись от банальных кубков с гравировками, придумщики то и дело подкидывают новые идеи.
Главный тренер «Спартака» Милош Ржига, например, уже получил от болельщиков шикарные подарочные
шахматы. А в прошлом сезоне для всей команды были заказаны эксклюзивные тульские пряники в виде
спартаковского ромба.
На сей раз фанаты решили вручить игрокам ни много ни мало золотые медали. «Это сувениры цвета так
называемого античного золота, – рассказывает организатор акции Илья Казачков. – На аверсе будут фамилия и
имя игрока. Как раз сегодня, перед матчем с «Локомотивом», медали изготовили. Мы сделаем призы и по
отдельным номинациям. Но по каким именно и что это будут за награды – секрет. И так уже много рассказал».
Казалось бы, что тут удивительного – медали и медали. Но фанаты решили не ограничиваться обычным
написанием имени и фамилии игрока, а придумали абсолютно каждому спартаковцу прозвище исходя из его
личных и игровых качеств. Прозвище на манер заокеанских звезд бокса или баскетбола вставили между
фамилией и именем. И получились Бранко Огонь Радивоевич, Кирилл Стрелок Князев, Ярослав Палач Обшут и
так далее. А какое же прозвище у Милоша Ржиги? Самое обычное, но от этого не менее для его обладателя
приятное: Наш тренер.
СКЕЛЕТ В ШКАФУ
ЗА ВОРОБЬЕВЫМ ДОЛЖОК
…32-я минута матча. «Спартак» вновь выходит вперед. Милош Ржига кубарем скатывается к бортику, не жалея
ладоней аплодирует своим игрокам и метает быстрый взгляд в сторону скамейки «Локомотива» и Петра
Воробьева. Сколько же в этом взгляде страсти, гордости, а может, и чего похлеще?!
В этот момент всплыла в памяти давняя история, после которой взаимоотношения двух наставников сразу стали
как минимум непростыми.
Сезон-2005/06 – первый для Ржиги в нашей лиге. Чех руководит мытищинским «Химиком» (ныне «Атлантом»),
выводит команду в четвертьфинал, где опять-таки встречается с «Локомотивом» Владимира Юрзинова. Пан
Милош рвется в бой, но… Его парни задумчиво чешут затылки.
Помню, как перед первым поединком того четвертьфинала знакомые хоккеисты вдруг выдали: «Какое
настроение в команде? Воробьева ждем!» Игрокам было не до плей-офф – в клубе только и говорили, что в
следующем сезоне командой будет руководить Воробьев.
– А что Петру Ильичу оставалось делать? – заступился за тренера обозреватель «Советского спорта» Борис
Майоров. – Ему сделали выгодное предложение. Он не отказался…
В том конкретном случае дело усугублялось еще тем, что для Ржиги это был первый в России плей-офф,
возможность заявить о себе… Однако команда перед самыми ответственными поединками уже знала – он
больше не тренер. Так что есть должок у Воробьева перед Ржигой.
Это признал после вчерашней победы и сам пан Милош:
– Личные счеты с Воробьевым у меня есть. Но я расскажу о них после окончания серии.
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КЛЮЧ К ПОБЕДЕ
У МОСКВИЧЕЙ НИ ОДНОГО УДАЛЕНИЯ
Пожалуй, у нынешней победы «Спартака» было три причины.
Если судить по заброшенным шайбам, судьба поединка решилась в середине второго периода. Убедившись еще
в начале встречи, что противник сам в атаку не пойдет, красно-белые нехотя смирились с ролью фаворита на
своей площадке и перевели игру на чужую половину поля.
Первый период хозяева выигрывают по броскам со счетом 11-5. Второй – 17-13. Однако до поры до времени
давление на чужие ворота им пользы не приносит. Шайба то мимо свистнет, то звякнет по перекладине, а
ярославцы тем временем уже ведут в счете 2:1 благодаря более редким контратакам.
Однако Ржига от выбранной тактики не отказывается. За пять минут второго периода «гладиаторы» забрасывают
две шайбы, последняя из которых и становится победной.
Конечно, при столь малой разнице в счете судьба матча вторично решается еще и на его последних минутах.
Воробьев меняет вратаря на шестого полевого игрока за 124 секунды до сирены! Ярославцы выигрывают одно
вбрасывание за другим. Спартаковцы, вслепую отшвыривая шайбу подальше от своей зоны, мажут по пустым
воротам. И вот кульминация – Иргл попадает в штангу, а Зедник, добивая, – во вратаря Кочнева. Красно-белые
отбиваются до последних секунд, когда вся арена уже на ногах. И облегченно вздыхают вместе с ней…
И, наконец, обещанная третья причина победы Ржиги. В этом матче его сорвиголовы не удалялись ни единого
раза! Тогда как славящаяся дисциплиной дружина Воробьева, уже отыгрываясь, дважды нарывается на
четырехминутный штраф.
ГЕРОЙ
«Я НЕ МОГИЛЬЩИК «ЛОКОМОТИВА»
Карьера нападающего Евгения Лапенкова, перешедшего в «Спартак» по ходу нынешнего сезона, продолжает
идти в столичном клубе по восходящей. Впору уже задаваться вопросом: как бы команда обходилась без него? В
плей-офф его единственная шайба принесла «Спартаку» победу во втором матче над «Динамо», и вот вчера –
очередной решающий гол. На сей раз – «Локомотиву», в котором Евгений успел в свое время поиграть.
– Нет, никакой это не особо принципиальный для меня соперник, – уверяет Лапенков, вышедший на растерзание
журналистов. – Тут все матчи от ножа. И никакой я не могильщик «Локомотива», и вообще нехорошо так
говорить.
– Согласны с тем, что это была самая тяжелая игра серии?
– Думаю, все самое трудное впереди. Первый матч серии я вообще вспоминать не хочу, а победа во втором нас
встряхнула. Но гораздо больше встряхнул главный тренер.
– Была ли в вашей карьере ситуация, когда одна из команд в игре плей-офф не получает ни одной
минуты штрафа?
– Не помню такого. Это дисциплина и только дисциплина с нашей стороны. А вообще судьи пропустили
несколько стопроцентных удалений. И со стороны соперника и с нашей.
– Забивать победные шайбы становится для вас традицией?
– Да ладно вам! Это чистой воды совпадение. Просто так получилось, что после моих голов больше никто не
забил.
Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»:
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– Ребята опять отдали игре свое сердце. Но соперник так здорово терпел… Мы должны были забить намного
больше!
– «Спартак» ни разу не удалился…
– Отсутствие удалений – это дисциплина игроков. Мы убедились, сколь результативны ярославцы в
большинстве. И давать им лишний повод для взятия ворот не собирались.
– Почему Радивоевич выглядит бледно?
– Ковальчук на чемпионате мира-2008 тоже всего две шайбы забил. Я верю, что в самый ответственный момент
Бранко выстрелит.
Петр ВОРОБЬЕВ, главный тренер «Локомотива»:
– Равная игра. Мы создали едва ли не больше моментов, но не реализовали их.
– Может, Галимова не хватило?
– Его травма – серьезная потеря. Он, похоже, и в следующем поединке не сыграет.
– Ваши опытные игроки получают на льду меньше времени, чем молодежь…
– Считаю, так лучше для команды.
Матч № 63. «Спартак» - «Локомотив» Ярославль 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).
22 марта. Москва. ДС «Сокольники». 5300 зрителей. Судьи: Кадыров (Уфа), Одиньш (Рига).
ГОЛЫ:
Первый период – 1:1. 1:0 Щитов 3 (Бутурлин, 9.20), 1:1 Калянин 3 (Чурилов, Жуков, 12.09).
Второй период – 2:1. 1:2 Руденко 7 (Чурилов, Вишневский, 22.11), 2:2 Шкотов 5 (Кузьмин, 26.46), 3:2 Лапенков 16
(Обшут, 31.33).
Третий период – 0:0
«Спартак» (Москва): вр. Кочнев.
1-е звено: Обшут – Покровский, Князев – Уппер-к – Лапенков.
2-е звено: Баранка – Лямин, Ружичка – Цыбак – Радивоевич.
3-е звено: Щитов – Костюченок, Шкотов – Кузьмин – Бутурлин.
4-е звено: Каблуков – Якубов – Мусатов, з. Д.Вишневский, н. Воронин.
«Локомотив» (Ярославль): вр. Гелашвили (58.03).
1-е звено: Чернквист (4) – Гуськов, Михнов – Вашичек – Иргл (4).
2-е звено: В.Вишневский – Жуков, Калянин – Чурилов – Зедник.
3-е звено: Васильев – Нурисламов, Руденко – Кирюхин – Ткаченко-к.
4-е звено: Афанасенков – Королев – Собченко (2), з.Урычев, н. Клюкин.
Штраф: 0 мин. – 10 мин. Три звезды: Лапенков, Чурилов, Кочнев. Счет в серии: 2-1.
Как забрасывали шайбы:
1:0 Бутурлин отдал пас из-за ворот на Щитова, под бросок которого от синей линии бросился Нурисламов, чем
только помешал Гелашвили.
1:1 Групповая ошибка обороны «Спартака» приводит к выходу гостей вдвоем на Кочнева. Чурилов не жадничает,
и Калянин забивает в пустые ворота.
1:2 Ошибка хозяев в центральной зоне приводит к выходу игроков «Локомотива» два в одного. Чурилов не стал
тянуть и отдал пас Руденко, который в касание попал под перекладину.
2:2 Спартаковцы утраивают карусель у ворот Гелашвили, в результате чего шайба взлетает над площадкой.
Голкипер пытаясь ее поймать ошибается, и Шкотов бросает в пустые ворота.
3:2 При атаке с ходу Обшут из угла простреливает вдоль ворот, на дальней штанге прострел в касание замыкает
Лапенков. Гелашвили к броску не готов.
Нестеров Д., Пономаренко Д. 23 марта 2010, «Советский спорт» №41-В(18070)

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала

ИСПРАВИЛИСЬ
Вчера "Локомотив" выиграл в овертайме у "Спартака" - 4:3 - и сравнял счет в серии. Победу
ярославцам принесли голы капитана команды Ткаченко, упустившего несколько отличных моментов
в матче №3, и чеха Вашичека, набравшего по ходу вчерашнего поединка 6 минут штрафа.

Матч № 64. «СПАРТАК» - «ЛОКОМОТИВ» Ярославль - 3:4 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 0:1)
23 марта. Москва. ДС "Сокольники". 5600 зрителей (5530). Судьи: Кадыров (Уфа), Щенев (Тольятти).
Голы: Галимов - 4 (Чурилов, Калянин), 7:39 (0:1). Обшут - 1 (Баранка, Радивоевич), 16:36 (1:1 - бол.). Михнов - 3,
28:24 (1:2). Уппер - 3 (Обшут), 42:42 (2:2). Мусатов - 1 (Баранка), 53:03 (3:2 - бол.). Ткаченко - 1 (Михнов), 57:37
(3:3). Вашичек - 3 (В. Вишневский), 67:33 (3:4).
«Спартак»: Кочнев. Обшут - Покровский, Князев - Уппер - Лапенков. Баранка - Лямин, Ружичка - Цибак Радивоевич. Щитов - Костюченок, Шкотов - Кузьмин - Бутурлин. Мусатов - Якубов - Каблуков. Д. Вишневский.
«Локомотив»: Гелашвили. Чернквист - Гуськов, Михнов - Вашичек - Иргл. В. Вишневский - Жуков, Калянин Чурилов - Галимов. Васильев - Нурисламов, Руденко - Кирюхин - Ткаченко. Афанасенков - Королев - Зедник.
Урычев.
Штраф: 18 - 26. Большинство: 5 (2) - 6 (0). Броски: 32 (12+7+9+4) - 42 (15+12+9+6). Три лучших игрока: Вашичек
(Л), Обшут (С), Михнов (Л).
Счет в серии: 2-2 (1:5, 3:2 ОТ, 3:2)
ГОЛОВНАЯ БОЛЬ ВОРОБЬЕВА
Умение провести на одном уровне два матча за два дня - особое искусство. В НХЛ, где подобная практика
распространена на протяжении последних десятилетий, на этой теме съели не одну собаку. Когда же речь идет о
нашем плей-офф, то же самое сказать нельзя.
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Вот, казалось бы, чего может не знать в хоккее такой мэтр, как Петр Воробьев? Однако спаренные игры его
командам не удаются, хоть плачь. За последние два года его "Лада" и "Локомотив" в подобной ситуации
оказывались десять раз. Победила команда Воробьева на второй день только однажды - в первом раунде
нынешнего Кубка Гагарина против "Атланта". Да и то в овертайме четвертой игры, на протяжении которой
мытищинцы были ближе к победе, на стороне ярославского клуба оказалась фортуна. Перед решающим голом
Михнова супермомент упустил лидер "Атланта" Мозякин.

Причем объяснить печальную статистику уровнем соперников нельзя. Проигрывал Воробьев преимущественно
командам средней руки - например, "Амуру" и "Северстали". Сам тренер ответил после второго матча со
"Спартаком" о причинах такой неприглядной статистики очень емко: "Физика".
Со следующего года, как утверждают первые лица КХЛ, в плей-офф между играми обязательно будут паузы. Но
до этих счастливых дней еще надо дожить, а сейчас Воробьеву приходится ломать голову. Счет 1-3 в серии
оставлял бы минимум места для оптимизма. Любопытно, что после третьей игры хоккеисты "Локомотива" о
печальной статистике и думать не хотели. "Серия длится до четырех побед, поэтому еще ничего не ясно", говорил самый опытный игрок ярославцев Игорь Королев.
Главный тренер "Спартака" Ржига, в личном противостоянии побеждавший команды Воробьева в девяти матчах
из одиннадцати, не желал поддаваться магии цифр. "Это плей-офф, где может произойти что угодно, - резонно
рассуждал чешский специалист. - Нынешний розыгрыш Кубка Гагарина не поддается никакой логике. Хорошее
физическое состояние очень важно, но самое главное - самим не допускать ошибок".
"ВСЕГО" ЗА ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ
Знаете, кстати, кто больше всего рад успешному продвижению "Спартака" по сетке Кубка Гагарина? Оставшись
единственными представителями Москвы, красно-белые приносят неслыханные барыши спекулянтам. К примеру,
вчера за два часа до начала матча представитель этой "профессии" предложил одному из нас билеты на
центральный сектор "всего лишь" за полторы тысячи рублей при номинальной стоимости в 800. Естественно, ваш
покорный слуга ничем не смог обрадовать молодого человека, однако вокруг него быстро организовалась
очередь.
В этой ситуации лучше других себя чувствовали фанаты "Локомотива", которым хозяева отдали верхний ярус
одной из трибун за воротами. В то время, когда на других секторах болельщики уплотнялись как селедка в банке,
ярославцы и примкнувшие к ним фанаты футбольного "Локомотива" вольготно располагались на своих местах и
радостно приветствовали своих любимцев.
Гости не стали изменять сложившейся в плей-офф традиции и перед игрой исключили общение с прессой. Лишь
генеральный менеджер "Локо" Юрий Лукин согласился побеседовать с корреспондентами "СЭ", но и он
ограничился только общими фразами о том, что в команде все здоровы и горят желанием обыграть "Спартак".
Во время этой беседы часть хоккеистов "Локомотива" вышла с мячом на разминку, решив потренироваться в
узком проходе между раздевалками. Правда, достаточно быстро эта группа поредела, так как часть игроков
доктор команды вернул в раздевалку, а еще одна группа отправилась в одно из фойе ДС "Сокольники". В итоге с
мячом остались лишь Вашичек и Чурилов, который в микродуэли с чешским форвардом уступил легионеру, что
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называется, в одну калитку. Однако россиянин нашел в этом факте свой позитив, уколов оппонента фразой: "Вот
бы и в игре ты столько забивал".

ШПИОНСКИЕ ИГРЫ
Не зря говорят, что плей-офф сродни шпионским играм. Накануне Воробьев убедительно говорил о потере
Галимова на долгий срок. Не поверить ему, кажется, было невозможно. Однако вчера нападающий как ни в чем
не бывало занял место во второй тройке "Локомотива".
Особенно внушительно на старте матча смотрелось у гостей четвертое звено, куда был отправлен на понижение
словак Зедник. Компания у него подобралась достойная, с именами Королев и Афанасенков. Но, по словам
Воробьева, молодежь заслужила больше игрового времени, чем прошедшие огонь и воду ветераны.
В итоге "больной" Галимов забил первый гол матча. Объективно говоря, этот выпад ярославцев в какой-то мере
стал неожиданностью - в дебюте поединка атаковал только "Спартак", гости же запомнились разве что опасным
броском Михнова.
Разгневанный таким поворотом событий, главный тренер "Спартака" Милош Ржига жестко высказал претензии
своим игрокам, попутно добавив порцию нелицеприятных слов судьям, которые якобы пропустили нарушение со
стороны гостей. Эмоции тренера передались и игрокам "Спартака" - в одном из эпизодов Ружичка вдруг ударил
кулаком в спину Гуськова.
Не сумели совладать с нервами и ярославцы. Как и накануне, нелепое удаление заработал Чернквист, что и
привело к ответному голу. Получив возможность в течение минуты играть впятером против троих соперников,
красно-белые реализовали большое преимущество всего лишь за 25 секунд. А результативный бросок произвел
Обшут, которого так не хватало спартаковцам в первом раунде плей-офф.
ОШИБКА ГЕЛАШВИЛИ
Второй период мало чем отличался от первого - обе команды в большей степени были сконцентрированы на
обороне собственных ворот и ожидали ошибок соперника. В итоге удача улыбнулась "Локомотиву" - Покровский
не сумел выбросить шайбу из своей зоны, а налетевший коршуном на каучуковый диск Михнов лихо зашвырнул
его в ворота.
Стоит отметить, что спартаковцы к середине матча заметно устали, чем не преминули воспользоваться гости,
накинувшие на соперника "воробьевские пиджачки". Не брезговали ярославцы и провокациями. В частности,
Зедник грубо толкнул своего соотечественника Ружичку и, скинув перчатки, вызвал противника "на танец".
Спартаковский словак, дважды ударивший оппонента, от серьезного боя уклонился. Судьи выписали ему
двойной малый штраф, а Зеднику - две минуты и дисциплинарную "десятку". Таким образом, "Спартак" остался
пострадавшим, что вызвало новый приступ гнева у Ржиги.
Хозяева отбились, а затем во второй раз сравняли счет - Уппер протащил шайбу из своей зоны до точки
вбрасывания у чужих ворот и хлестко бросил. В ответ "Локо" едва вновь не вышел вперед, но выкатившийся на
рандеву с Кочневым Иргл не сумел переиграть голкипера.
Воспрянув духом, "Спартак" пошел на решающий штурм, однако и ярославцы не желали доводить дело до
овертайма. В итоге эмоции обеих команд вспыхнули у ворот Кочнева, что едва не вылилось в драку "пять на
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пять". Стоит отметить, что и на этот раз судьи выписали неравноценные наказания участникам конфликта.
Напавший на вратаря Иргл и ударивший Михнова Радивоевич вовсе остались безнаказанными.
А дальше "Спартак" усилиями Мусатова впервые в матче вышел вперед. Сплоховал Гелашвили, пустивший
"бабочку". Однако радость красно-белой торсиды была недолгой - Михнов с Ткаченко разыграли нехитрую
комбинацию, и капитан ярославцев перевел матч в овертайм.
В овертайме преимущество "Локомотива" стало еще более ощутимым. Правда, выскочивший со скамейки
штрафников Мусатов едва не решил исход матча в пользу "Спартака", однако за ярославцев сыграла
перекладина ворот Гелашвили. Ну а в ответной атаке Вашичек добыл-таки победу своей команде, обеспечив
таким образом еще один визит "Локомотива" в Сокольники.
Петр ВОРОБЬЕВ, главный тренер "Локомотива":
- Несмотря на неудачную игру вратаря, смогли забить на одну шайбу больше соперника. Понравилась отдача
команды и хороший настрой.
- В ходе игры вы сняли Зедника. Это было наказание за нелепое удаление?
- Нет, мы сняли с игры все это звено.
- Почему в заявке не было вратаря Гайдученко?
- Его уже нет в команде.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Сегодня команда не играла так сильно, как в прошлом матче. Вероятно, игроки не смогли поверить, что могут
три раза подряд обыграть такую сильную команду, как "Локомотив", поэтому не были так сконцентрированы, как
вчера. Но в третьем периоде ребята вновь заиграли с большим желанием, однако наделали много ошибок и
проиграли. Мне непонятно, как четыре наших игрока не смогли остановить одного хоккеиста соперника - так не
может быть!
- По окончании матча вы предъявили претензии судьям. Какие именно решения вам не понравились?
- Я вчера не говорил о судействе, не буду это делать и сейчас.
- В третьем периоде вы сняли с игры Лапенкова. Чем его игра вас не устроила?
- Он вообще не играл сегодня, я его не видел. Ему сказали, что он будет играть за сборную России, и, думаю,
мыслями он уже был там. Ему надо проснуться, потому что с таким настроением играть нельзя. Если Лапенков в
лучших кондициях, то он играет совсем по-другому. Его напора нам сегодня не хватало.
Михаил ЗИСЛИС, Владимир ЮРИН из Сокольников («СЭ» 24 марта 2010 г.)

Ржигу прижали. Впервые в сезоне красно-белые пропускают шайбу в
дополнительное время
Равновесие в матче словно аукнулось равновесием в серии. В первых двух периодах инициативой владел
«Локомотив». Но несколько ошибок вратаря ярославцев перечеркнули было все усилия форвардов. «Спартак»
почуял запах крови и на бешеном азарте вырвался вперед… Чтобы пропустить шайбу за две с половиной минуты
до сирены. А в овертайме железнодорожникам удалось еще и подпортить хозяевам статистику.
СЛАБОЕ ЗВЕНО
ГЕЛАШВИЛИ НЕ ВЫРУЧАЕТ, А ДУБЛЕРА У НЕГО НЕТ
На пресс-конференции после третьего матча серии, вновь закончившегося победой «Спартака» с минимальным
счетом, резанула одна тема. Главному тренеру ярославцев Петру Воробьеву задали вопрос: «Почему
«Локомотив», имея явное преимущество в классе, проигрывает второй матч кряду?». Тренер свалил все на
невезение. Однако у всякого невезения есть причины.
Вспомните первый московский поединок. Счет 2:1 в пользу железнодорожников, гости поймали свою игру. Но
очередная атака «Спартака», и вратарь волжан Георгий Гелашвили вместо того, чтобы поймать шайбу, –
отбивает ее ловушкой прямо на клюшку сопернику! Тут же следует пас, и новый бросок – уже в пустой угол…
Спартаковцы на кураже забивают еще один гол и доводят тяжелейший матч до победы.
Вернемся еще на двое суток назад. Вторая игра серии в Ярославле. Овертайм. Психологическое преимущество у
хозяев – они сравняли счет меньше чем за две минуты до конца третьего периода. А в четвертой 20-минутке
гости беспрерывно удаляются. Но их голкипер Кочнев безупречен. А когда, наконец, и красно-белые пойдут в
атаку, Ружичка выскочит из-за ворот и бросит шайбу в пустой угол. Пустой потому, что Гелашвили слишком рано
опустится на колени…
Вот так. Две ошибки голкипера в решающих эпизодах – два поражения. Самое же печальное для «Локомотива» –
исправить ситуацию невозможно! Очевидно, что Гелашвили в плей-офф не так надежен, как год назад. И вроде
бы надо дать талантливому парню просто передохнуть. Но у Гелашвили нет достойного дублера! Вторым
вратарем заявлен 21-летний Лазушин, который не сыграл в КХЛ ни одного полного матча!
На первый взгляд непонятно, почему перед плей-офф из заявки «Локомотива» исчез 20-летний Гайдученко. Но и
у Сергея багаж игр в КХЛ невелик – 23 за два сезона и ни одной в плей-офф. Так что выбор Воробьева в пользу
Лазушина оправдан принципом «из двух зол выбираем меньшее». Особенно если учесть, что в марте Гайдученко
отправили в ярославскую «молодежку», где в одном из матчей пропустил четыре шайбы за 15 минут и сел в
запас…
Не исключено, что нервозность Гелашвили вызвана свалившейся на него ответственностью. Найдет ли Воробьев
слова, чтобы вернуть уверенность своему единственному проверенному голкиперу?
АЖИОТАЖ
БИЛЕТЫ НЕ КУПИТЬ И У СПЕКУЛЯНТОВ
Вот и настал тот день, когда у ДС «Сокольники» спрашивают лишний билет на хоккей. Перед «Спартаком»
замаячила перспектива выйти в полуфинал Кубка Гагарина, и перед четвертым матчем серии на пятачке перед
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турникетами – унылые лица тех, кто может не увидеть игру. Хорошо одетый человек средних лет в бейсболке
«Спартака», сложив ладони рупором, зычно кричит: «Господа спекулянты! Убедительная просьба подойти к
нам!». В ответ – тишина.
А перед закрытыми окошками касс – очередь примерно из 70 человек.
– Чего стоим? – интересуемся у страждущих.
– Вчера после того, как матч уже начался, касса вдруг открылась и выбросили около двух сотен билетов, –
отвечают. – Вдруг и сегодня бронь выкинут?
Подтверждаем: стадион заполнился до отказа примерно к 10-й минуте.
ФАН-ЗОНА
ЯРОСЛАВЦЕВ ЗАБЛОКИРОВАЛИ?
На четвертом поединке серии болельщиков «Локомотива» оказалось значительно больше, чем на третьем.
– Первая группа прибыла в Москву на двух автобусах еще вчера, – объяснили этот факт сами ярославцы. – Но
понедельник – день тяжелый. Не все смогли с работы отпроситься. А на вторую московскую встречу подтянулись.
Еще и наша московская диаспора подошла. Так что нас тут несколько сотен.
– И как вам в «Сокольниках»?
– Ужас! В туалет в перерывах не выпускают. Воды ребенку и то не смогли купить – охрана не пустила. Говорят,
для нашей же безопасности… Почему в Москве так? Вот спартаковские фаны у нас по арене королями ходят,
пиво вволю пьют. А нас словно в обезьяннике заперли. Баннеры привозить запрещают. Даже барабан пропускать
не хотели. Мол, он по размерам больше нормы. Словно испугались, что мы всю остальную арену заглушим.
Пришлось ножки отвинчивать, чтобы в габариты влезть…
– То есть настроение не ахти?
– Настроение прекрасное! Серию выиграем со счетом 4-2! Сто процентов! Жаль только, в «Сокольники» еще раз
придется возвращаться. Но мы считаем, что уже в финале. Бог – он троицу любит (в двух предыдущих сезонах
«Локомотив» играл в финале с «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом». – Прим. ред.).
– Но в этом плей-офф ваш вратарь Гелашвили не так надежен, как год назад…
– Пожалуй… Значит, в следующем сезоне у нас в воротах будет играть Кочнев! А еще надо срочно от Зедника
избавляться. У него контракт, как у Морозова! Но где Морозов, и где Зедник? Пусть наше руководство
задумается. И передайте при случае Радулову, что он…
– Но Александр-то какое отношение к этому матчу имеет?! Он же в Уфе…
– Никакого. Просто накипело за сезон. Ну все, нам пора, хоккей начинается…
«Только «Локо», только победа» – грохнуло в спину, когда мы уходили с гостевой трибуны…
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ ВОРОБЬЕВА
Как прекрасно и грамотно начинает встречу «Локомотив»! Воробьев достает из загашника свое секретное оружие
– форварда Галимова. В понедельник вечером Петр Ильич на пресс-конференции на вопрос: «Что с
Галимовым?», нарочито глядя в сторону, ответил, что травма у Александра серьезная и что вряд ли он появится
в составе в ближайших матчах.
Но Галимов выскочил на лед во втором звене гостей. Быстрым рывком прорвался в зону «Спартака» и поразил
ворота красно-белых чуть ли не первым же броском! Глядя на его мощный замах, думалось о чем угодно, только
не о травме… Это уже четвертая шайба Александра в ворота «Спартака» в плей-офф. Без заброшенных шайб
он с площадки в этой серии еще ни разу не уходил.
Следующий эпизод. Защитник «Локомотива» Гуськов провоцирует Ружичку. И словак удивительно легко
попадается на удочку – наносит удар в голову. Ответа на грубость нет. И у ярославцев большинство – первое в
«Сокольниках». Надо делать игру! Однако, когда отбив пару наскоков, хозяева решаются на контратаку,
Гелашвили опять чудит. Несильно посланную в его направлении шайбу можно легко поймать или отбить в угол.
Вместо этого вратарь неловко отшвыривает шайбу перед собой, и она сразу попадает к спартаковскому
форварду. Чтобы избежать опасного момента, Иргл вынужден фолить. Чуть позже за выброс шайбы
наказывается еще и Чернквист.
Вот так, на ровном месте, железнодорожники дарят соперникам 58 секунд двойного численного перевеса. Чтобы
его реализовать, красно-белым хватает 25 секунд. И счет вновь равный.
Ярославцы продолжают давить, играют, как биороботы. Москвичи – как люди, причем изрядно уставшие. Шайба,
заброшенная Михновым, логична. А вот ответный гол Уппера – вновь камень в огород Гелашвили. Вратарь
прекрасно видел бросок со средней дистанции, но пропустил шайбу в дальний угол. Очень похожим получился и
третий гол спартаковцев…
ОВЕРТАЙМ
ЕДИНСТВЕННЫЙ СБОЙ «СПАРТАКА»
«Спартак» в этом сезоне – просто король овертаймов! 12 раз красно-белые прошли испытание дополнительным
временем в регулярном чемпионате и ни разу не пропустили. Тогда как сами одержали четыре победы, причем
две из них – над мощным СКА. В плей-офф триумфальное шествие «гладиаторов» продолжилось.
Дополнительные 20 минут с «Динамо» в «Лужниках» – победа. Четвертый период в Ярославле – опять победа!
Для сравнения укажем, что у того же «Локомотива» дела с овертаймами обстоят не столь блестяще. В 13
овертаймах регулярки железнодорожники побеждали только трижды, уступали – четырежды. В остальных
поединках исход решили буллиты. В плей-офф ярославцы обменялись победами в дополнительное время с
«Атлантом». И, как уже было сказано выше, уступили «Спартаку».
Так было до вчерашнего дня. Но вот на табло 64.52. И у хозяев удаление – за выброс шайбы в штрафной бокс
отправляется Мусатов. «Локомотив» окапывается в чужой зоне. Но Кирюхин мажет по пустому углу. Еще пару
бросков накрывает Кочнев. Красно-белые отбиваются, но сил у них все меньше… И через 41 секунду после того,

75
как составы уравниваются, Вашичек все же выводит гостей вперед в этом матче и сравнивает счет в серии.
Впервые в сезоне «Спартак» повержен в четвертом периоде…
Матч № 64. «Спартак» - «Локомотив» Ярославль 3:4 (1:1, 0:1, 2:1, 0:1).
23 марта. Москва. ДС «Сокольники». 5500 зрителей. Судьи: Кадыров (Уфа), Одиньш (Рига).
ГОЛЫ:
Первый период – 1:1. 0:1 Галимов 17 (Чурилов, Калянин, 7.39), 1:1 Обшут 10 (Баранка, Радивоевич, 16.36, б.).
Второй период – 0:1. 1:2 Михнов 11 (28.24).
Третий период – 2:1. 2:2 Уппер 17 (Обшут, 42.42), 3:2 Мусатов 7 (Баранка, 53.03, б.), 3:3 Ткаченко 7 (Михнов,
57.37).
Овертайм – 0:1. 3:4 Вашичек 24 (Вишневский, 67.33)
«Спартак» (Москва): вр. Кочнев.
1-е звено: Обшут – Покровский (2), Князев – Уппер-к (2) – Лапенков.
2-е звено: Баранка (4) – Лямин, Ружичка (6) – Цыбак – Радивоевич.
3-е звено: Щитов – Костюченок, Шкотов – Кузьмин – Бутурлин (2).
4-е звено: Каблуков – Якубов – Мусатов (2), з. Д.Вишневский, н. Воронин.
«Локомотив» (Ярославль): вр. Гелашвили.
1-е звено: Чернквист (2) – Гуськов, Михнов – Вашичек (8) – Иргл (2).
2-е звено: В.Вишневский – Жуков, Калянин – Чурилов – Галимов.
3-е звено: Васильев – Нурисламов, Руденко – Кирюхин – Ткаченко-к.
4-е звено: Афанасенков – Королев – Зедник (14), з.Урычев, н. Собченко.
Штраф: 18 мин. – 26 мин. Три звезды: Вашичек, Ткаченко, Михнов. Счет в серии: 2-2.
Как забрасывали шайбы:
0:1 Чурилов отпасовал за ворота на Калянина, который прострелил вдоль ворот. Дальнюю штангу в касание
замкнул Галимов. Лямин не успел накрыть оппонента.
1:1 При игре 5 на 3 «Спартак» расположился в зоне гостей. Обшут бросил от синей линии, а Цыбак закрыл обзор
Гелашвили. Шайба попала в угол.
1:2 Михнов, подхватив бесхозную шайбу в зоне «Спартака», финтом обманул Уппера и из-под игрока бросил в
дальний нижний угол. Кочнев среагировать не успел.
2:2 Уппер в средней зоне ушел от Афанасенкова, вошел в зону «Локомотива», сместился в центр и щелкнул в
«девятку». Гелашвили среагировать не успел.
3:2 Мусатов вошел в зону по правому флангу и бросил. Гелашвили момент броска видел, но пропустил шайбу
под щитком в ближний угол.
3:3 После перепасовки «железнодорожников» в зоне «Спартака» Кузьмин упускает Ткаченко, который, владея
шайбой, объезжает Кочнева и забивает в пустой угол ворот.
3:4 Вишневский от синей линии пасует на Вашичека, который с разворота бросает по воротам. Кочневу мешает
Иргл, и он пропускает шайбу под «блином».
Петр ВОРОБЬЕВ, главный тренер «Локомотива»:
– При равной игре смогли забить на одну шайбу больше. Отдача была хорошей, за что ребят можно
поблагодарить. Смогли сохранить настрой, даже несмотря на не совсем удачную игру Гелашвили.
Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»:
– Не играли так активно, как вчера, а без этого не победишь столь мощную команду, как «Локомотив». Как можно
допускать такие ошибки, когда на нашего одинокого игрока выезжают четыре соперника!
– Лапенкова вы посадили на лавку в третьем периоде из-за травмы?
– Какая травма? Я его вообще на площадке не видел. Ему сказали, что он в сборной будет играть. Для начала
ему надо бы проснуться.
Нестеров Д., Пономаренко Д. 24 марта 2010, «Советский спорт» №41(18071)

Восстание «Спартака» подавлено? Одержав вторую волевую победу кряду,
ярославцы захватили лидерство в серии
Вроде бы опять борьба до конца. Опять победа в одну шайбочку, на тоненького… Но что бросилось в глаза? У
ярославцев ударное звено соперников рвало. Чуть ли не каждое появление на площадке Вашичека, Михнова и
Иргла заканчивалось опасным моментом у ворот «Спартака». А вот словацкое трио красно-белых, блиставшее в
регулярке, запомнилось лишь удалениями, яростными спорами с арбитрами, да дракой...
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ГОВОРЯТ ЗВЕЗДЫ
ЯГР ПРЕДСКАЗЫВАЕТ СЕМЬ МАТЧЕЙ
Накануне пятого поединка серии в Ярославле в редакцию
«Советского спорта» неожиданно позвонил Яромир Ягр и предложил
дать интервью нашему корреспонденту Павлу ЛЫСЕНКОВУ.
Разговор, естественно, вскоре перешел на плей-офф КХЛ. Яромир
признался, что после того, как его «Авангард» уступил в
четвертьфинале конференции, за матчами особо не следил… Но
потом вдруг добавил:
–
Посмотрел
только
четвертый
матч
«Спартака»
с
«Локомотивом»…
Грешно было бы не узнать мнение великого игрока об этой серии.
Тем более что красно-белыми руководит земляк Ягра Милош Ржига,
который в интервью не раз признавал, что хорошо знаком с
Яромиром. Однако чешский форвард скидок на личные знакомства не
делал…
– Яромир, так кто же, по-вашему, фаворит в этой паре?
– Лидера здесь нет. Мое мнение: каждая игра будет заканчиваться с
преимуществом в одну шайбу. Это будут равные битвы, где исход
матча сможет решить единственная ошибка.
– Сколько матчей будет в этой серии?
– Думаю, что все семь. Раньше ни одна из сторон не уступит.
– Но у кого-то силы могут закончиться раньше…
– Я никогда не играл под началом Ржиги или Воробьева. Но хорошо
знаю обоих специалистов. Это «железные» наставники. У этих ребят на тренировках не забалуешь, и команды у
них всегда выносливые и мобильные. Если бы я играл против «Спартака» или «Локомотива» – не стал бы
надеяться, что соперник выдохнется и победа сама придет в руки…
ДАТА
ВОРОБЬЕВ ВЕРНУЛСЯ К ЮБИЛЕЮ
24 марта, накануне пятого поединка серии, «Локомотив» отпраздновал свой юбилей. Ровно десять лет назад
президент клуба Юрий Яковлев объявил на пресс-конференции, что на базе ярославского «Торпедо» образован
новый клуб – «Локомотив», генеральным спонсором которого стало Министерство путей сообщения.
Интересное совпадение! Свой первый сезон в российской лиге – 2000/01 – железнодорожники начали под
руководством Петра Воробьева. Однако по ходу сезона главный тренер был снят с должности и вновь возглавил
«Локомотив» только в феврале, перед началом плей-офф. Завершив сезон, Воробьев из Ярославля уехал. И
вернулся в клуб только в этом году и тоже в феврале, за три тура до начала битв за Кубок Гагарина первого
финального раунда!
Петр Ильич словно не мог пропустить круглую дату клуба, для которого стал крестником. Единственная ложечка
дегтя – в статистике. В плей-офф-2001 «Локомотив» под управлением Воробьева вылетел в полуфинале.
Повторится ли история?
СКРЫТЫЙ РЕЗЕРВ
КОГДА РАДИВОВИЧ ПРЕВРАТИТСЯ В КОВАЛЬЧУКА?
Если «Спартак» получает по ходу матча большинство, можно не сомневаться – на площадку выйдет словацкая
связка – Бранко Радивоевич и Мартин Цибак. Однако КПД у ударного звена красно-белых в плей-офф нулевой –
ни одной шайбы на двоих в девяти матчах.
Между тем в бомбардирских качествах Бранко и Мартина не сомневаются ни тренер, ни болельщики
«гладиаторов». Регулярный чемпионат Радивоевич с 55 (18+37) очками закончил лучшим бомбардиром клуба.
Цибак с 32 (17+15) баллами оказался на третьем месте по результативности. Не случайно, что именно их
пригласили и на Олимпиаду в Ванкувере. Но… пока лучший бомбардир «Спартака» в плей-офф – Александр
Бутурлин, забросивший три шайбы в двух финальных раундах и всего четыре (!) – в 56 матчах регулярки.
Сейчас одна из самых модных тем в нашем хоккее – поговорить о том, как подкосила Олимпиада игроков,
принимавших в ней участие. Спад действительно был. Однако взгляните на капитана сборной России Морозова.
У Алексея уже пять шайб в плей-офф. У еще одного нашего сборника – форварда Александра Радулова – 13
(3+10) очков! Я уж не говорю о рижском «Динамо», которое выступило на Олимпиаде чуть ли не в полном
составе, а затем преподнесло главный сюрприз Кубка Гагарина – одолело СКА…
Впрочем, зачем ходить за примерами в Казань, Уфу или Ригу? Можно найти их гораздо ближе – в Ярославле. В
четвертом матче серии со «Спартаком» настоящим лидером проявил себя нападающий «Локомотива» и
олимпийской сборной Чехии Йозеф Вашичек – в овертайме он забил, возможно, важнейший гол всей битвы.
Когда же «проснутся» Радивоевич и Цибак?
– На чемпионате мира-2008 ваш Ковальчук тоже не забивал в течение всего турнира, – защищается главный
тренер красно-белых от вопросов российских журналистов. – А потом забросил в финале две шайбы, которые
принесли России золотые медали!
С тем, что Радивоевич еще когда-нибудь забьет очень нужный гол, никто и не спорит. Вот только дотянет ли
«Спартак» без его шайб хотя бы до финала конференции? Вопрос на засыпку…
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ МАТЧА
ЧЕХИ ПРОСНУЛИСЬ, СЛОВАКИ – ПОКА НЕТ
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Эпизод первый. Обе команды в красно-белой форме. Но не только поэтому их трудно отличить на площадке. В
первом периоде соперники напоминают близнецов. Избегают лезть далеко вперед, стерегут свою зону, надеются
на чужую ошибку. Но, как «Советский спорт» уже отмечал ранее, ударное звено «Локомотива» после
возвращения туда Михнова стало все чаще выбиваться из общего ряда.
В предыдущем матче на его счету две шайбы, в том числе и решающая. На этот раз – дебютная. Констатирую –
Вашичек от Олимпиады отошел окончательно.
Эпизод второй. Казалось бы, ярославцы сделали отличный ход. Нить игры в их руках! Излюбленная тактика
Петра Воробьева – забить первыми и откатиться в оборону. Заставить соперника лезть вперед и грамотно
подлавливать его на контратаках… Стратегия убойная и почти безотказная.
Это в теории. А на практике идешь ты по своему родному дворику, где каждый камешек тебе известен. И вдруг –
бац! Удар в лоб, лежишь, в небо смотришь и недоумеваешь, что же стряслось?! Наверное, примерно такое же
чувство испытали в начале второго периода и игроки «Локомотива». На табло застыло «22.22». И все эти двойки
– оценки в дневнике их голкипера Гелашвили.
Эпизод третий. К чести хозяев от удара граблями по лбу они восстанавливаются быстро. И вновь меняют тактику.
По броскам железнодорожники выигрывают второй период 22-5! А что же лидеры «Спартака»? Вместо
долгожданных шайб – удаление Радивоевича, которое оборачивается голом в ворота красно-белых. А когда
большинство получают «гладиаторы», тут же фолит Цибак. И это игроки ударного звена? Не впечатляют!
За 16 секунд до финальной сирены Радивоевич срывается окончательно. Скинув перчатки, набрасывается на
Галимова, валит Александра на лед и молотит кулаками, невзирая на судей. По 25 минут штрафа получают оба.
Хотя Галимов даже перчаток не сбрасывал. На его счету всего один тычок в голову. А Бранко, похоже, доволен.
Перед тем, как уйти в раздевалку, он еще и трибунами дирижирует…
Вот только счет на табло это не изменит.

Константин Руденко и Мартин Цибак
НА МЕНЯ ПОВЕЯЛО ЕВРОПОЙ…
Так уж получилось, что до вчерашнего дня я смотрел матчи КХЛ этого сезона исключительно на московских
аренах. А уж в Ярославле и вовсе не был два года… Скажу честно, пройдясь по дворцу перед матчем, получил
увесистый удар по нервной системе.
Глаз отвык. Отвык от ярких красок, от прозрачных стеклянных стен, да просто от простора в фойе, по ширине
мало уступающем московским бульварам… По периметру – десяток стационарных буфетов, напичканных свежей
выпечкой и всевозможными напитками, включая разливное ярославское пиво. Я уж не говорю еще о куче
выносных столиков, ориентированных в первую очередь на детей, с которых идет бойкая торговля фантой,
пепси-колой и попкорном…
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Даже стенд с завоеванными «Локомотивом» призами сверкал так ярко, словно их действительно завоевали в
космической лиге, как поначалу в шутку величали КХЛ из-за Кубка Гагарина…
Повеяло Европой! Я с удовольствием вспомнил хельсинкскую «Хартвалл-Арену» и стокгольмский «Глобен»…
Ярославская «Арена 2000» из этого же ряда ничуть им не уступает. Она из ряда ХХI века. А потом с сочувствием
посмотрел на гостевую трибуну, где орали свои речовки спартаковские фанаты. Конечно, любой из них за родные
«Сокольники» глотку порвет. Но возвращаться из ярославской арены в старенький и обшарпанный спартаковский
дворец, где гуляют сквозняки, тяжело. И не только спартаковцам, но и динамовцам, и армейцам столицы.
МСА «Лужников», ЛД ЦСКА и ДС «Сокольники» – яблочки с одной яблони. Только созрели они уже давно,
попадали на землю и прилично сопрели…
Понимаю, что разговоры о переезде московского клуба на Ходынку уже оскомину набили. Но после «Арены
2000» вернуться с легким сердцем в Москву можно только в «Мегаспорт». Иного не дано.
Матч № 65. «Локомотив» Ярославль – «Спартак» 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).
25 марта. Ярославль. УКСК «Арена-2000». 9046 зрителей. Судьи: Карабанов, Анисимов (оба – Москва)
ГОЛЫ:
Первый период – 1:0. 1:0 Вашичек 25 (Михнов, 17.46)
Второй период – 1:1. 1:1 Ружичка 19 (Бутурлин, 22.22), 2:1 Гуськов 11 (Кирюхин, Васильев, 36.52, б.).
Третий период – 0:0
«Локомотив» (Ярославль): вр. Гелашвили.
1-е звено. Чернквист – Гуськов (2), Михнов – Вашичек (2) – Иргл.
2-е звено. В. Вишневский (2) – Жуков, Калянин (4) – Чурилов – Галимов (5+20)
3-е звено. Васильев – Аникеенко (2), Руденко (2) – Кирюхин – Ткаченко-к.
4-е звено. Афанасенков – Королев – Зедник, з. Урычев, н. Собченко
«Спартак» (Москва): вр. Кочнев (59.25).
1-е звено. Обшут (2) – Покровский (2). Мусатов – Уппер-к (2) – Лапенков
2-е звено. Баранка (4) – Костюченок, Ружичка – Цибак (4) – Радивоевич (2+5+20)
3-е звено. Щитов (2) – Беркутов, Шкотов – Кузьмин – Бутурлин.
4-е звено. Князев – Рыбаков (2) – Людучин, з. Д. Вишневский, н. Воронин
Штраф: 39 мин. – 45 мин. Три звезды: Вашичек, Кочнев, Гуськов. Счет в серии: 3-2
Как забрасывали шайбы.
1:0 Вашичек входит в зону «Спартака» по левому флангу, Покровский не атакует ярославца, и тот, сблизившись с
воротами, сильно бросает. Шайба проходит над плечом Кочнева.
1:1 Бутурлин на синей линии пасует Ружичке. Словак практически с отрицательного угла и с неудобной руки
набрасывает шайбу на ворота. Гелашвили неожиданно упускает ее за ленточку.
2:1 Кирюхин в большинстве отдает Гуськову, перед которым нет соперников. Защитник хозяев сближается с
воротами и точно бросает с кистей в девятку.
Пономаренко Д. 26 марта 2010, «Советский спорт» №43(18073)

Главный тренер «Спартака» Милош Ржига: Мы еще вернемся в Ярославль!
После окончания матча удовлетворенный исходом Петр Воробьев поблагодарил свою команду за
ответственность. Но последнее слово осталось за наставником его соперников. «До встречи в Ярославле…» –
мрачно бросил Милош Ржига, заканчивая пресс-конференцию.
– Мы хорошо подготовились. Изучили сильные стороны соперника и нейтрализовали их, – объясняет свою
победу главный тренер «Локомотива» Петр Воробьев. – Не скажу, что это удалось на сто процентов. Но ребята
сыграли ответственно и успех заслужили.
– В конце матча после драки Радивоевича и Галимова вы впервые поспорили с судьями…
– Я просто сказал им, что раз Галимов не сбрасывал перчатки, то равнозначных удалений быть не может. Жалобу
подать? Да кому жаловаться?! Жене если только…
– Ваш голкипер Гелашвили вновь допустил грубую ошибку. Правда, сегодня всего одну.
– Да нормально он сыграл, – машет рукой Воробьев. И слово переходит к Милошу Ржиге.
– В таком матче результат делают промахи, – считает главный тренер «Спартака». – А мы ошиблись первыми.
Еще одна причина неудач – слишком много удалений. В неравных составах своей игры не поймаешь.
– Лидеры вашей атаки Радивоевич и Цибак по-прежнему молчат. Вы знаете, как их разбудить?
– Они бьются в меньшинстве, и на атаку сил уже не остается. А вот почему сами не забиваем, реализуя лишнего
игрока, еще надо разбираться.
– В концовке матча у Радивоевича явно сдали нервы. Он весь матч спорил с арбитрами, а перед сиреной
вообще подрался…
– Я не видел, чтобы Бранко ругался с судьями, – обижается за игрока Ржига. И вдруг резко меняет тему: – Пусть
в Ярославле не думают, что все уже закончено! В Москве мы сделаем такую тактику, что сопернику придется
очень трудно (это явная шпилька в адрес Воробьева, заявившего выше, что сильные стороны «Спартака»
нейтрализованы. – Прим. ред.). Игра в Москве последней не будет…
– Вы еще вернетесь в Ярославль?
– Да. Никаких сомнений! Ждите нас.
Уже встав из-за стола и сделав пару шагов к двери, Ржига оглядывает взглядом Цезаря местных
корреспондентов и многозначительно добавляет: «До встречи!».
Пономаренко Д. 26 марта 2010, «Советский спорт» №43(18073)

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала
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Вчера "Локомотив" победил дома "Спартак" - 2:1 - и повел в серии 3-2. Выход в полуфинал Кубка Гагарина
ярославская команда может обеспечить себе уже в четверг в "Сокольниках". Если же в матче № 6 выиграют
москвичи - исход серии решится в субботу в Ярославле.

РЖИГА УВЕРЕН, ЧТО ВЕРНЁТСЯ В ЯРОСЛАВЛЬ
Матч № 65. ЛОКОМОТИВ - СПАРТАК - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
25 марта. Ярославль. "Арена-2000-Локомотив". 9046 зрителей (9046). Судьи: Карабанов, Анисимов (оба Москва).
Голы: Вашичек - 4 (Михнов, Иргл), 17:46 (1:0). Ружичка - 3 (Бутурлин), 22:22 (1:1). Гуськов - 2 (Кирюхин, Васильев),
36:52 (2:1 - бол.).
«Локомотив»: Гелашвили. Чернквист - Гуськов, Михнов - Вашичек - Иргл. В. Вишневский - Жуков, Калянин Чурилов - Галимов. Васильев - Аникеенко, Руденко - Кирюхин - Ткаченко. Афанасенков - Королев - Зедник.
«Спартак»: Кочнев (59:24). Обшут - Покровский, Мусатов - Уппер - Лапенков. Баранка - Костюченок, Ружичка Цибак - Радивоевич. Щитов - Беркутов, Шкотов - Кузьмин - Бутурлин. Князев - Рыбаков - Людучин. Д. Вишневский.
Штраф: 39 - 45. Большинство: 8 (1) - 5 (0). Броски: 50 (13+22+15) - 29 (12+5+12). Три лучших игрока: Кирюхин (Л),
Кочнев (С), Вашичек (Л). Счет в серии: 3-2 (5:1, 2:3 ОТ, 2:3, 4:3 ОТ).

ЯКУШЕВУ НРАВИТСЯ "СПАРТАК" РЖИГИ
Пассажиры вчерашней утренней электрички Москва - Ярославль не могли не обратить внимания на группы
парней и девушек в красно-белых цветах, которые вели себя очень раскованно. Правда, ехавшие на пятый матч
серии спартаковские фанаты не сотрясали воздух криками: "Спартак" - чемпион!" - но прожужжали все уши
соседям по вагонам: мол, нынешняя команда Милоша Ржиги - лучшая в российской истории клуба.
В какой-то мере с таким мнением можно согласиться - "Спартак" приблизился к медалям впервые с сезона1991/92, когда под руководством легендарного Александра Якушева взял бронзу чемпионата СНГ.
- Можно ли сравнить нынешний "Спартак" с вашей командой образца 1992 года? - спросил корреспондент
"СЭ" Якушева после второй игры в "Сокольниках".
- Прошло много времени с того памятного сезона, да и хоккей сильно изменился, поэтому сравнивать команды
нет смысла. Однако мне сегодня "Спартак" очень нравится. У игроков присутствует знаменитый спартаковский
дух, и я вижу, что Ржига не обманывал, когда говорил, что его хоккеисты будут играть сердцем.
- На ваш взгляд, у кого больше шансов выйти в финал конференции?
- Естественно, я очень хочу, чтобы выиграл "Спартак", но спрогнозировать победителя серии трудно.
Противостояние "Спартака" и "Локомотива" проходит очень интересно, в каждой игре чувствуется нерв.
Соперники много внимания уделяют обороне, отсюда не очень большое количество голевых моментов. Но и
сказать о том, что команды сосредоточены только на защите своих ворот, тоже нельзя. В общем, идет борьба
равных соперников, в которой малейший нюанс может сыграть решающую роль, а единственная ошибка
оказаться роковой.
ВАШИЧЕК ВОСХИЩЕН ГОЛОМ ТКАЧЕНКО
Игроки "Локомотива" наверняка прекрасно понимали, что поражение во втором матче в Москве как раз и могло
стать той роковой ошибкой, поэтому-то и рвались к победе с утроенной энергией.
- А я не стал бы говорить о том, что мы особо волновались перед четвертым матчем серии: право на ошибку у
нас еще оставалось, - заметил форвард ярославцев Алексей Михнов. - Понятно, что при счете 1-3 ситуация в
серии стала бы критической, но даже это еще не конец. Поэтому на лед "Сокольников" мы выходили абсолютно
спокойными и в двух первых периодах полностью переиграли "Спартак". А вот в третьем упустили нити игры и
чуть не поплатились за это.
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- С учетом того, что "Локомотив" вернул себе право домашнего льда, ваша команда получит
психологическое преимущество?
- Мы же обменялись со "Спартаком" победами в Ярославле и Москве, так что о каком-то превосходстве не стал
бы говорить. К тому же на данный момент и дома, и на выезде надо играть только на победу.
Автор победной шайбы в четвертом матче Йозеф Вашичек перед пятым поединком первым вышел на
предыгровую разминку и принялся руками ощупывать лед.
- В Москве все ребята дрались до конца, - так оценил игру своих партнеров чешский гигант. - Но особо отметил
бы Ваню Ткаченко - в трудный момент он забил фантастический гол и сравнял счет. Именно так и должен играть
наш капитан. Меня на победный гол вдохновил именно шедевр Ткаченко.
- Что сказал команде после матча главный тренер Петр Воробьев?
- Он… (После паузы.) Знаете, вы у него самого лучше спросите, ладно?
Увы, но ваш покорный слуга был лишен этой возможности - Воробьев по традиции перед матчем был
недоступен.
По сравнению с московскими матчами оба тренера внесли коррективы в состав. Но если замена, сделанная
Воробьевым, была вынужденной - вместо травмировавшегося в четвертом матче защитника Нурисламова
появился Аникеенко, то перестановки Ржиги - Лямина, Каблукова и Якубова заменили Беркутов, Рыбаков и
Людучин, - скорее всего, были вызваны недовольством тренера игрой отдельных хоккеистов.
"ДОЛГИ" ГЕЛАШВИЛИ
В этом году, как известно, Ярославль отмечает тысячелетие. А тут и у "Локо" юбилей подоспел. Накануне игры
номер пять отмечалось 10-летие переименования клуба из "Торпедо" в "Локомотив". Судя по тому, что в дебюте
матча ярославцы даже в меньшинстве гостили в зоне соперника, они явно хотели отпраздновать победой это
событие. Однако гости спокойно переждали стартовый натиск "Локо" и приступили к методичной осаде владений
Гелашвили. И однажды едва не преуспели - оборона хозяев позволила Упперу выйти на ударную позицию, но
Георгий успел выставить щиток.
Этот эпизод не стал тревожным сигналом для хозяев, и они продолжили давать шансы спартаковцам, но
Гелашвили раз за разом выручал. Вдохновившись вратарскими подвигами, ярославцы усилиями звена Вашичека
организовали два опасных момента. Но если в первом случае Михнову не удалось переиграть Кочнева, то
попытка Вашичека стала результативной. Чуть позже Руденко едва не отправился на рандеву с Кочневым, но
преследовавший форварда Щитов свалил его прямо на вратаря, что едва не привело к потасовке.
Казалось, ярославцы прочно взяли нити игры в свои руки, но очередная "бабочка" Гелашвили, позволившего
Ружичке забить с нулевого угла, вернула интригу. Правда, в атаке у "Спартака" мало что получалось, и он
принялся поддерживать нерв игры мелкими стычками и провокациями. Причем более других в этом "преуспели"
игроки словацкого звена красно-белых. Наказание для "Спартака" за подобные художества последовало в виде
шикарного броска Гуськова в "девятку", реализовавшего таким образом удаление Радивоевича.
В третьем периоде "Спартак" все же заиграл в хоккей - и моменты у ворот "Локомотива" посыпались как из рога
изобилия. Однако Гелашвили, судя по всему, к тому моменту все свои "долги" москвичам раздал. Пытаясь
перевернуть ход матча в свою пользу, Ржига во время рекламного перерыва и тайм-аута что-то усиленно
втолковывал своим игрокам, но спартаковцы сподобились только на очередное побоище, которое спровоцировал
все тот же Радивоевич.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Начали активно, но результат предопределила ошибка, которая привела к первому голу, и большое количество
удалений. К сожалению, мы не можем соперничать с командой, которая здорово играет в большинстве. Но еще
ничего не потеряно! Уверен в том, что мы вернемся в Ярославль.
Петр ВОРОБЬЕВ, главный тренер "Локомотива":
- Мы очень хорошо подготовились к этому поединку - учли сильные стороны соперника и попытались их
нейтрализовать. В целом нам это удалось.
- О чем вы говорили с главным судьей после драки Радивоевича с Галимовым?
- Я сказал ему, что наказание не может быть равноценным, потому что спартаковец сбросил перчатки, а наш
игрок нет.
Владимир ЮРИН из Ярославля («СЭ» 26 марта 2010 г.)

Овация после 1:8. Болельщики «Спартака» отблагодарили команду за сезон,
несмотря на унизительное поражение
Главный тренер «Спартака» Милош Ржига не смог сдержать слова. Он пообещал после пятого матча серии,
проигранного в Ярославле, что его команда обязательно вернется в волжский город на седьмой. Но чеху так и не
удалось донести свою веру до подопечных, которые в решающий момент попросту развалились.
ИНТРИГА
РЖИГА ПРИЗВАЛ КОМАНДУ УМЕРЕТЬ НА ЛЬДУ
В четверг после поражения от «Локомотива» главный тренер «Спартака» Милош Ржига сказал два слова,
отрезавших его команде пути к отступлению. «До встречи», – молвил чех, из-под густых бровей оглядев местных
журналистов.
«Советскому спорту» стала известна еще и фраза, которую произнес Ржига на предматчевом собрании в
субботу: «Я не знаю, может быть, и сыграем завтра последний матч в сезоне. Но вы должны выйти и умереть на
льду».
Все это, конечно, хорошо. Но на лед в любом случае выходят игроки. А у них, если судить по матчу в Ярославле,
сил не осталось совсем. Удастся ли Ржиге реанимация? Или «Локомотив» окончательно, по словам его рулевого
Петра Воробьева, «нейтрализовал все сильные стороны соперника»?
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В некотором смысле это так. Потому как после драки в четверг с Галимовым второй матч-штраф за сезон
схлопотал Радивоевич и выбыл из игры.
Еще один вопрос, витавший в воздухе: как чувствуют себя вратари? Кочнев, который тащит за собой команду в
последних матчах, и Гелашвили, несколько раз ставивший волжан на край пропасти немыслимыми ляпами?

БЕЗ КУЛЬМИНАЦИИ
«ЛОКО» НЕ ЗАМЕТИЛ СОПЕРНИКА
Автор этих строк не случайно поставил именно такую рубрику под эту часть материала. Потому что в шестом
матче серии не было кульминации. Это было похоже на передовицу «Правды» времен застоя: все хорошо, все
идет по намеченному партией и правительством курсу. Шахтеры выдают на-гора очередную тонну угля.
Хлеборобы ставят новые рекорды по сбору урожая. И нет такой силы, которая могла бы этой идиллии помешать.
Болельщики «Спартака» зря ждали от красно-белых, что они умрут на поле за победу. По той простой причине,
что команда уже вышла мертвой физически и эмоционально опустошенной. А «Локомотив» как начинает с 5-й
минуты рапортовать о рекордах, так и продолжает до конца матча, не сбиваясь с торжественного тона.
Вновь москвичи не знают, что делать с Михновым. Нападающий «Локомотива», похоже, внушает им панический
страх своими габаритами и спокойствием, с которым раз за разом мнет спартаковскую оборону. Причем делает
это уже в третьей игре подряд!
Самые острые эпизоды – вне игры. Еще при счете 0:2 во втором периоде кто-то из ярославцев наносит сильный
бросок по воротам Кочнева. Вроде бы перекладина… Однако в паузе Петр Воробьев настойчиво просит судью
посмотреть повтор. Арбитры отказывают как-то даже снисходительно: зачем вам, мол, этот повтор? И так забьете
сколько хотите.
А когда в конце периода прогноз сбывается и счет уже 1:5, на скамейку «Локомотива» прилетает пластиковая
бутылка. Генменеджер гостей Юрий Лукин, стоящий неподалеку, потрясает «подарком» от фанатов, пытаясь
привлечь внимание судей. Но в итоге, не добившись эффекта, просто выкидывает «сувенир» обратно в сектор.
Но ничего это уже не изменит. Инцидент, похоже, еще больше злит волжан, и те методично добивают
рассыпавшийся «Спартак» очередными тремя голами.
ФАНАТЫ
«СПАСИБО ЗА СЕЗОН!»
Что-то не припомню случая, когда трибуны устраивали команде, проигравшей 1:8, приветственные песнопения.
Результат серии был ясен уже к концу второго периода. Нашлись и такие болельщики «Спартака», кто не захотел
досматривать третий акт трагедии любимой команды. Но большинство осталось. Потому что этот поединок –
исключение. В большинстве игр красно-белые дарили поклонникам только положительные эмоции. И фанаты
этого не забыли.
На последних минутах матча болельщики заводят: «Спасибо за сезон!». Сирена, круг почета, команда скрывается
в раздевалке. Но спустя минуту возвращается на лед уже без шлемов и клюшек. И выстраивается, взявшись за
руки, перед трибунами. А потом, когда на табло, чтобы не портить фона, уже нет кошмарных 1:8, – общая
фотография.
Зрители требуют Ржигу. И он, только что зашедший в раздевалку «Локомотива» поздравить соперника с победой,
появляется в красно-белом шарфе. С трибун летит еще один. Чех делает строгий знак кому-то из
обслуживающего персонала: обязательно поднимите. Похоже, даже ярославские болельщики, забившие, благо
суббота, весь верхний ярус в секторе за воротами, впечатлены картиной и аплодируют. Ржига поднимает вверх
большой палец, и, покидая лед, констатирует: «Таких болельщиков нет ни у кого».
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ГЕРОИ
ГАЛИМОВ: СПАРТАКОВЦЫ ПРОВОЦИРОВАЛИ НАС
Учитывая результат, наверное, было бы несправедливо выделять у «Локомотива» только одного игрока. Тем
более что и Александр Галимов, и Алексей Михнов были самыми заметными персонажами серии.
– Главным сегодня было – не поддаваться на провокации, – рассуждает Галимов. – Соперник старался вывести
нас из себя. Но мы сыграли спокойно.
– Вас разозлил инцидент с Радивоевичем в пятой игре?
– Меня спартаковские болельщики очень невзлюбили. Как только не называли сегодня. А тот эпизод – игровой,
просто все хотели победить.
– Вам удалось, как сказал Петр Воробьев, нейтрализовать сильные стороны «Спартака». Как?
– Соперник играл жестко, применял постоянный прессинг. Нашей задачей было ни в коем случае не держать
шайбу в своей зоне и использовать моменты. Потому что остановить «Спартак» можно только голами.
Одним из последних раздевалку покидает Михнов.
– Такое ощущение, Алексей, что сил у вас в конце серии было больше, чем у всех остальных.
– Нет, это только со стороны так казалось. Хорошо, что в разных матчах выстреливали разные звенья.
– Таков был хитроумный план Воробьева?
– Нет, просто команда очень ровная. Любое звено может сделать результат.
– То, что команда в плей-офф прибавляет – еще перед сезоном заложено или результат таскания
знаменитых воробьевских баллонов?
– Ну, баллоны мы с ним не таскали, но скажу так: работа в олимпийской паузе была проделана очень большая.
ПРОИГРАВШИЕ
ЧТО ДАЛЬШЕ, КАПИТАН?
По вполне понятной причине игроки «Спартака» весьма неохотно шли на контакт с прессой. Вот и капитан
красно-белых Дмитрий Уппер, едва уйдя со льда, весьма красноречиво помотал головой в ответ на просьбу о
комментарии. Но полчаса покоя и душ делают чудеса. На выходе из дворца лидер красно-белых сменил гнев на
милость.
– Перелом в серии наступил в четвертом матче, – вторит Дмитрий всем очевидцам и участникам игр. – Когда чуть
больше двух минут не смогли дотерпеть. Поведи мы 3-1, и все было бы по-другому.
– Почему в решающем матче борьбы не получилось?
– Но мы на нее настраивались! Соперник просто великолепно сыграл в обороне. Даже к воротам не давал нам
подъезжать.
– Ржига сказал, что причины поражения не в «физике», а в головах.
– Да, и в них тоже. Сегодня мы могли выиграть. И тогда в седьмом матче нам, несомненно, было бы легче.
– Не было мыслей почаще атаковать Гелашвили? Вдруг ошибется?
– Мы и бросали. Вы видели, он почти все шайбы перед собой отбивает. Только вот подобрать нам их не давали.
– Какую оценку поставите себе и команде за сезон?
– Четверочку.
– У вас заканчивается контракт. Что дальше?
– Со стопроцентной уверенностью сказать, что я остаюсь, нельзя. В ближайшие дни будем разговаривать с
руководством.
По нашей информации, Уппер имеет предложения от двух клубов КХЛ. Также пока нет ясности с будущим в
«Спартаке» голкипера Дмитрия Кочнева.
Петр ВОРОБЬЕВ, главный тренер «Локомотива»:
– Мы готовились к тому, что «Спартак» начнет решающий матч очень активно. Так и произошло. Но удалось
выдержать натиск. Поймали свою игру. Повели в счете, а потом уже довести дело до победы было не так сложно.
Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»:
– Не повезло потому, что первый момент был у нас, а в ответной атаке получили гол, затем после грубой ошибки
– еще один. А потом просто не хватило сил отыграться в матче с такой организованной командой. Что касается
серии в целом, если бы мы не упустили победу в четвертой встрече за две минуты до конца, думаю, все
сложилось бы иначе. И еще – нам не хватило игрока, который мог бы в решающий момент взять ответственность
на себя. Такого, к примеру, как Вашичек.
– И все-таки в чем причина поражения в решающем матче?
– В головах! Игроки не поверили, что способны отыграться.
– Волжане говорят, что ваши игроки постоянно провоцировали их.
– Они сами провоцировали. В каждой игре они специально въезжали в нашего вратаря.
Матч № 66. «Спартак» - «Локомотив» Ярославль 1:8 (0:1, 1:4, 0:3).
27 марта. Москва. ДС «Сокольники». 5500 зрителей. Судьи: Захаров, Раводин (оба – Москва)
ГОЛЫ:
Первый период – 0:1. 0:1 Михнов 11 (Галимов, 4.13)
Второй период – 1:4. 0:2 Михнов 12 (Вашичек, 24.59), 0:3 Вашичек 26 (Михнов, Иргл, 33.59), 0:4 Клюкин 5
(Чурилов, Галимов, 34.36), 1:4 Баранка 12 (Костюченок, Людучин, 37.50), 1:5 Гуськов 12 (Михнов, Иргл, 39.30, б.).
Третий период – 0:3. 1:6 Зедник 7 (Клюкин, Васильев, 45.21), 1:7 Чурилов 13 (Зедник, 54.05), 1:8 Гуськов 13
(Михнов, 55.02).
«Спартак» (Москва): вр. Кочнев (Конобрий, 40.00).
1-е звено. Обшут – Д.Вишневский. Князев – Уппер-к – Лапенков.
2-е звено. Баранка – Костюченок, Ружичка – Цибак (12) – Людучин.
3-е звено. Щитов – Беркутов, Каблуков – Якубов – Мусатов.
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4-е звено. Шкотов – Кузьмин (2) – Бутурлин (2), з. Лямин, н. Воронин.
«Локомотив» (Ярославль): вр. Гелашвили (Лазушин, 55.02).
1-е звено. Чернквист – Гуськов, Михнов – Вашичек (2) – Иргл.
2-е звено. В.Вишневский – Жуков, Калянин – Чурилов (2) – Галимов (2).
3-е звено. Васильев – Аникеенко, Руденко (2) – Кирюхин – Ткаченко-к.
4-е звено. Клюкин – Королев – Зедник, з.Урычев, н. Собченко.
ШТРАФ: 16 мин. – 8 мин. Три звезды: Михнов, Вашичек, Гуськов. Счет в серии: 2-4.
КАК ЗАБРАСЫВАЛИ ШАЙБЫ
0:1 Михнов входит в зону «Спартака», отрывается от Костюченка и переигрывает Кочнева. Ворота сдвинуты, но
судья после просмотра видео указывает на центр.
0:2 Михнов после паса от Вашичека выезжает из-за ворот и неожиданно наносит короткий кистевой бросок с
острого угла. Шайба влетает в дальний угол.
0:3 Вашичек входит в зону красно-белых и, не сближаясь с вратарем, сильно бросает по воротам. Кочнев,
закрытый своими игроками, реагирует с опозданием.
0:4 Галимов с Чуриловым перепасовкой растягивают оборону «Спартака». Перед Клюкиным уже пустой угол
ворот, который он в касание поражает.
1:4 Костюченок, оказавшийся прямо перед воротами «Локомотива», бросает. На отскок от голкипера быстрее всех
реагирует Баранка, отправляя шайбу в пустой угол.
1:5 Гуськов в большинстве наносит несильный кистевой бросок от синей линии и ловит Кочнева на противоходе.
1:6 Зедник пытается нанести бросок. Однако из-за помех защитников он получается очень слабым. Это
дезориентирует Конобрия, упускающего шайбу в ближний угол.
1:7 Зедник в одиночку оставляет не у дел Беркутова и Щитова и выдает пас открывшемуся Чурилову. Тот бросает
точно над плечом Конобрия.
1:8 Михнов с Гуськовым организуют быструю атаку, и защитник с ходу бросает в незащищенный угол
спартаковских ворот.
Нестеров Д. 29 марта 2010, «Советский спорт» №45-М(18075)

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала
В субботу "Локомотив" разгромил в Сокольниках "Спартак" - 8:1 - и вышел в финал Западной
конференции, где встретится с ХК МВД.

ПОТОЛОК «СПАРТАКА»
"Такой "Локомотив" мы и с моим присутствием на льду не обыграли бы. Наш соперник по плей-офф - однозначно
сильнейшая команда "Запада", - заявил после субботней игры один из лидеров "Спартака" Бранко Радивоевич.
Сам словак остался вне заявки на матч, в котором его клуб оформил вылет из Кубка Гагарина. А получился
поединок показательным. Дело даже не столько в том, что в главной для себя игре сезона был плох "Спартак".
Москвичи-то как раз сделали все, что было в их силах. Поразило то, насколько уверенным, по-чемпионски
основательным выглядел "Локомотив".
Вспомните: всего месяцем ранее в разговорах о фаворитах сезона на ярославскую команду указывали лишь
вскользь. Через запятую, в конце списка, в качестве дежурного реверанса завсегдатаю плей-офф. И в этом не
было ничего удивительного. "Локомотив" провел регулярный чемпионат в режиме турнирной лихорадки (всего
две крупные победы в 56 играх), в предолимпийскую паузу вошел с новым главным тренером, и формулировка
"чемпионский хоккей" была неприменима к команде, даже в дни домашних матчей против аутсайдеров
выглядевшей не слишком уверенной.
Зато апрель железнодорожники встречают уже в статусе одного из претендентов на кубок. Причем, для того
чтобы пробиться в финал конференции, команде Петра Воробьева не потребовалось рвать жилы и совершать
подвиги. Есть впечатление, что на пределе возможностей "Локомотив" в плей-офф-2010 пока не играл. По ходу
субботнего матча в Сокольниках несколько раз возникало ощущение: это гости, а не красно-белые проигрывают
0:3, 0:5, 1:7 и стремятся спасти игру. Настолько страстно и вдохновенно мчались в атаку ярославцы.
Крупная победа в ключевом поединке серии стала подарком хоккеистов "Локомотива" и городу, который осенью
отмечает тысячелетие, и болельщикам, которых финальные игры плей-офф двух последних сезонов делали
самыми несчастными во всей хоккейной России. А еще разгром "Спартака" игроки, уверен, подарили своему
тренеру, отдавшему большую часть души именно Ярославлю.
Близкие к Воробьеву люди рассказывают: уход из Ярославля в межсезонье-2001 Петр Ильич переживал очень
болезненно. Специалиста, выигравшего первое в ярославской истории хоккейное золото, сменили на чеха
Владимира Вуйтека. Который дважды взял чемпионство во главе команды, слепленной и обкатанной как раз
Воробьевым.
Предшественнику Вуйтека оставалось лишь наблюдать за снимающим сливки с его трудов иностранцем. В
субботу хоккейный Ярославль словно извинялся перед именитым тренером. Благодарил за мужественно
забытые старые обиды. И за энтузиазм, с которым он принялся возводить привлекательную, эффективную
команду.
В полуфинале конференции бросалась в глаза отличная физическая форма железнодорожников, при Хейккиля в
середине сезона кативших по льду словно с пудовыми гирями на ногах. Искрометный "Спартак" к концу серии
превратился, как говорят в Одессе, в немножечко неживого. Зато у "Локомотива" от матча к матчу, как
показалось, сил только прибавлялось. Можно сколько угодно говорить о бесчеловечности позабытого было
понятия "база", про которую игроки Ярославля вдруг вспомнили в этом плей-офф, вот только в случае победы в
финале Кубка Гагарина никто не станет обвинять Воробьева в диктаторских методах управления командой.
В общем, чемпионские перспективы ярославцев становятся все более осязаемыми. Команда незаметно
превратилась в теневого фаворита плей-офф. При всем уважении к ХК МВД, соперников топ-класса в кубковой
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стадии "милиционеры" не обыгрывали никогда. И опыт участия в ключевых матчах может оказаться решающим
козырем "Локомотива" в следующем раунде.
В каком состоянии подползет к главной серии сезона представитель "Востока" - тоже большой вопрос. В
конференции "Салавата", "Магнитки" и "Ак Барса" шла натуральная "гражданская война", в которой уралоповолжские тяжеловесы увлеченно истребляли силы и нервы друг друга. Воробьев и К о свои эмоции
расплескать пока не успели.
В стане "Локомотива", правда, мечту о большой юбилейной победе предпочитают прятать от посторонних глаз.
После победы над "Спартаком" президент ярославского клуба Юрий Яковлев, говоря о шансах своей команды,
был предельно дипломатичен, сделав акцент на сумасшедшую конкуренцию. Мол, надо ставить задачу
побеждать в ближайших матчах и сериях.
И только Воробьев, в девятый раз за карьеру пробившийся в полуфинал, всем своим видом показывал: в
способностях своей команды играть в главной серии сезона он почти не сомневается.
Андрей КУЗНЕЦОВ («СЭ» 29 марта 2010 г.)

Матч № 66. «СПАРТАК» - «ЛОКОМОТИВ» Ярославль - 1:8 (0:1, 1:4, 0:3)
27 марта. Москва. ДС "Сокольники". 5600 зрителей (5530). Судьи: Захаров, Раводин (оба - Москва).
Голы: Михнов - 4 (Галимов), 4:13 (0:1). Михнов - 5 (Вашичек), 24:59 (0:2). Вашичек - 5 (Михнов, Иргл), 33:59 (0:3).
Клюкин - 1 (Чурилов, Галимов), 34:36 (0:4). Баранка - 2 (Костюченок, Людучин), 37:50 (1:4). Гуськов - 3 (Михнов,
Иргл), 39:30 (1:5 - бол.). Зедник - 1 (Клюкин, Васильев), 45:21 (1:6). Чурилов - 3 (Зедник), 54:05 (1:7). Гуськов - 4
(Михнов), 55:02 (1:8).
«Спартак»: Кочнев (Конобрий, 40:00). Обшут - Вишневский, Князев - Уппер - Лапенков. Баранка - Костюченок,
Ружичка - Цибак - Людучин. Щитов - Беркутов, Мусатов - Якубов - Каблуков. Шкотов - Кузьмин - Бутурлин. Лямин,
Воронин.
«Локомотив»: Гелашвили (Лазушин, 55:02). Чернквист - Гуськов, Михнов - Вашичек - Иргл. Вишневский - Жуков,
Калянин - Чурилов - Галимов. Васильев - Аникеенко, Руденко - Кирюхин - Ткаченко. Клюкин - Королев - Зедник.
Урычев, Собченко.
Штраф: 16 - 8. Большинство: 3 (0) - 2 (1). Броски: 46 (6+21+19) - 29 (13+8+8). Три лучших игрока: Михнов (Л),
Вашичек (Л), Галимов (Л). Счет в серии: 2-4 (1:5, 3:2 ОТ, 3:2, 3:4 ОТ, 1:2).
Милош Ржига, еле-еле дождавшись финального свистка, устремился в раздевалку. По хозяйской скамейке
"Сокольников" главный тренер "Спартака" шел с такой скоростью, словно на ней были разложены раскаленные
угли. Чешский специалист, расстроенный безвольным поражением своей команды, напрочь позабыл о
послематчевом рукопожатии - по-джентльменски поздравить "Локомотив" с победой вышли лишь его ассистенты
Потайчук и Капуловский.
Одним из гостей субботнего матча был Александр Медведев. Однако своей традиционной привычке - зайти на
спартаковскую половину после игры и пообщаться со своим приятелем Ржигой - президент КХЛ на этот раз
изменил. Видимо, понял, что творилось на душе у тренера спартаковцев.
При взгляде на убитые горем трибуны "Сокольников" вспоминалась картинка двухнедельной давности. Тогда
ликующий дворец праздновал победу над земляками-динамовцами в четвертьфинале конференции. Счастливые
хоккеисты красно-белых, которые после круга почета спешили к телеэкранам своей раздевалки, чтобы
понаблюдать за овертаймом матча "Локомотив" - "Атлант", в котором определялся будущий соперник "Спартака"
в плей-офф. Многие игроки в шутку советовали друг другу поболеть за подмосковную команду - чтобы "с
Воробьевым и К о не мучиться".
Оказалось, что избежать встречи с ярославцами победители "Динамо" хотели не зря. Действующие серебряные
призеры лиги вновь, как и год назад, не пустили красно-белых в третий раунд плей-офф. Причем главный матч
сезона стал словно назло худшей игрой "Спартака" в чемпионате. Так почему же Ржига и его хоккеисты с таким
треском провалили попытку спасти серию с "Локомотивом"?
Во-первых, к шестой игре серии столичная команда успела надломиться психологически. В четвертой встрече
против ярославцев москвичи на домашнем льду позволили сопернику сравнять счет за пару минут до сирены и
проиграли овертайм. Та десятиминутка, как признавали потом в один голос Ржига и Радивоевич вместе с
остальными одноклубниками, стала роковой. Спартаковцы почувствовали, что вместе с победой в
дополнительное время был упущен и реальный шанс на выигрыш серии.
Ощущение, что фортуна "играет" против "Спартака", привело и к атакующей беспомощности красно-белых в
пятом матче, и к психологической неустойчивости в шестом. В субботу хозяева, по сути, бросили играть уже
после первой шайбы Михнова. А после финального свистка ссылались на то, что руки у команды опустились
после промаха Людучина по пустым воротам на третьей минуте матча.
Вот только транжирил голевые моменты "Спартак" на протяжении всего сезона. Не обращать внимания на
подобные осечки позволяла та уверенность в себе, которой в субботу у красно-белых не было.
Хозяев Сокольников подвел и статус героев, завоеванный победой над "Динамо". Красно-белые наступили на те
же грабли, что и в прошлом году - оформив "вынос" фаворита в первом раунде, проиграли дисциплинированному
"Локомотиву". Сенсационные успехи в стартовой кубковой стадии, похоже, стали психологическим потолком для
Ржиги и К о.
Второй причиной субботнего провала "Спартака" стал формат полуфинала конференции. В сериях до четырех
побед вероятность сенсационного исхода сводится к минимуму. А преимущества над ярославцами у столичной
команды не оказалось вообще. Прекрасная "физика" "Локомотива" нейтрализовала главный козырь краснобелых - скоростные атаки. Мастеров в команде из Сокольников также оказалось меньше. В шестой игре серии,
скажем, Петр Воробьев оставил в запасе обладателя Кубка Стэнли Дмитрия Афанасенкова. Ржиге о подобном
просторе для кадровых маневров остается только мечтать - в нынешнем "Спартаке" игрок калибра Афанасенкова
имел бы железную прописку в первой тройке. Чешского тренера проблемы с личным составом вынудили
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использовать молодого защитника Вишневского против форвардов первого звена ярославцев. Стоит ли
удивляться, что Михнов и Вашичек в "Сокольниках" чувствовали себя хозяевами льда?
И, наконец, третьей бедой московского клуба оказалась вратарская позиция. Уровень Дмитрия Кочнева явно не
позволяет ему на протяжении всего плей-офф без осечек спасать команду. Когда-то должен был ошибаться и он.
По иронии судьбы промахи голкипера красно-белых в ключевой игре серии посыпались настоящим градом. На
совести Кочнева, скажем, оказалось четыре из пяти первых голов "Локомотива".
В общем, "Спартак" в своем нынешнем состоянии просто достиг потолка возможного.
Андрей КУЗНЕЦОВ из Сокольников («СЭ» 29 марта 2010 г.)

Итоги противостояния с "Локомотивом" в интервью "СЭ" подвел главный тренер "Спартака".

Милош РЖИГА: "СУДЬБА СЕРИИ РЕШИЛАСЬ ВО ВТОРНИК"
- Чем можете объяснить разгром в последнем матче?
- Нам не повезло в психологическом плане, потому что мы настраивали команду на другую игру. Не повезло
потому, что первый явный момент был у нас. Его мы не использовали, а в ответной контратаке нам забили. Затем
после грубой ошибки пропустили еще. У нас уже не было сил, чтобы отыграться в матче против такой
организованной команды.
- Когда почувствовали, что "Спартак" сломался?
- После второго гола. Ребята стали слишком часто брать игру на себя. В матче с "Локомотивом" так делать
нельзя. Этот соперник умеет закрываться и ждать ошибок.
- Что можете сказать о серии в целом?
- Обе команды сыграли здорово. Почти все матчи прошли на высоком уровне - как с точки зрения тактики, так и в
плане борьбы. Нам чуть-чуть не хватило для успеха. Если бы мы не упустили победу в четвертом матче за три
минуты до конца, все могло быть по-другому.
- Та игра стала ключевой?
- Да, поведи мы 3-1, вряд ли бы отдали итоговую победу "Локомотиву". Судьба серии во многом решилась во
вторник.
- Много говорилось о том, что спартаковцы часто шли на провокации, а в одном из ярославских матчей с
вашей скамейки кто-то якобы поливал водой игроков "Локомотива".
- Я этого не делал. Относительно провокаций могу сказать, что у нас был запрет на подобные действия. Такие
вещи в наш адрес говорят именно те люди, которые сами любят провоцировать. Я пересматривал матчи и
убедился, что соперник гораздо чаще прибегал к подобным шагам. Игроки часто били исподтишка и постоянно
врезались в нашего вратаря.
- В плей-офф судьям была дана рекомендация поменьше свистеть и не ломать игру.
- Это нам не помогло, хотя больших претензий к арбитрам нет. Просто на одни и те же действия они смотрели
разными глазами. Нас наказывали серьезно, а соперника - нет. Так же было и год назад в нашей серии. В этом
плей-офф, например, за фол на Цибаке игрок соперника не получил большого штрафа, хотя мог бы. Вашичек
врезался во вратаря и оставался безнаказанным. Был еще эпизод, когда хоккеист "Локомотива" перепрыгнул
через борт и как шестой игрок приехал выяснять отношения в свалке у ворот уже после остановки встречи.
- Согласны, что на стороне "Локомотива" был кубковый опыт?
- А нам его не хватало. Но останься у нас Левандовский, то сдержать первое звено ярославцев мы бы спокойно
смогли. Еще нам недоставало словаков, которые были не в лучшей форме. Нельзя сказать, что они во всем
виноваты. Но претензии к ним есть. Хотелось, чтобы ровную игру выдавали хотя бы два звена. У многих ребят
были проблемы со здоровьем. Спасибо им, что играли на уколах.
- Решение Воробьева объединить Михнова и Вашичека стало определяющим в серии?
- Он не решил, а просто пересмотрел то, что было год назад (смеется).
- Как можно остановить эту связку?
- Нам не хватало травмированного Баева. Он очень жесткий защитник. Эх, если бы все были здоровы, ведь тот
же Баранка плей-офф отыграл на обезболивающих.
- "Спартак" по сравнению с прошлым сезоном сделал шаг вперед. Видите ли вы у этой команды
нереализованный потенциал?
- Движение вперед было, но последнего шага мы так и не сделали. Нам не хватило сильного игрока уровня
Вашичека, который готов взять ответственность на себя в большинстве, меньшинстве, на вбрасываниях. Его
присутствие в команде - это плюс Ярославлю. Отсюда и такой результат по итогам серии.
- "Спартак" проиграл будущему чемпиону?
- Тяжело сказать. У "Локомотива" прекрасная организация игры, хорошая первая тройка, где здорово смотрится
Вашичек. Да и другие сочетания добавили, очень агрессивно действует третье звено. Но посмотрим, как пойдут
дела у ярославцев с ХК МВД. "Милиционеры" весь сезон провели очень здорово и еще не сказали своего
последнего слова. В этой паре будет равная борьба.
- Вы довольны сезоном?
- В целом очень доволен. Хотя есть претензии по нескольким матчам, проигранным в плей-офф. В регулярном
чемпионате были встречи, когда мы глупо уступали соперникам, которые стояли ниже нас в таблице.
- Контуры будущего "Спартака" видите?
- Нет, я очень устал и пока не готов об этом думать. Надо пообщаться с руководством и понять, куда мы хотим
двигаться. Если сможем пригласить игроков уровня Вашичека, то команда имеет шансы идти вперед.
- Сколько человек добавили бы в нынешнюю команду?
- Если говорить о серьезном усилении, то двух нападающих и двух защитников.
Михаил ЗИСЛИС («СЭ» 29 марта 2010 г.)

КТО ЧТО СКАЗАЛ
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Бранко РАДИВОЕВИЧ, нападающий "Спартака":
- В шестом матче серии команда выглядела откровенно плохо. Словно записывала учебное видео "Как не надо
играть в главных встречах плей-офф". Забей Рома Людучин на третьей минуте - все могло сложиться по-другому.
А так первый гол "Локомотива" заставил нас нервничать, а второй - идти на очень плотную оборону соперника,
терять много сил и пропускать контратаки.
Вдвойне обидно потому, что у "Спартака" был реальный шанс выйти в финал конференции. За три минуты до
конца четвертого матча путевку в следующий раунд мы крепко держали в своих руках. Если бы не тот гол
"Локомотива", серия закончилась бы нашей победой в пятом матче.
Но это страшное невезение не может смазать впечатление от сезона. В нас до старта чемпионата не верил почти
никто. Хором твердили: "Вы и в плей-офф-то не попадете". Поэтому давайте похвалим характер моих
одноклубников по команде. Особенно Дмитрия Кочнева - его я бы назвал MVP "Спартака" в плей-офф-2010. Он в
каждом матче давал команде огромный шанс на победу и совершенно не заслуживал такого "подарка" от
фортуны в шестом матче.
Евгений ЛАПЕНКОВ, нападающий "Спартака":
- В серии в целом мы выглядели достойно. Многие говорили, что все закончится максимум в пяти матчах, но
"Спартак" дал настоящий бой. Сложись немного по-другому концовка четвертой встречи, итог серии мог быть
иным. То поражение надломило нас психологически.
Не сказал бы, что "Локомотив" выглядел сильнее "Спартака" физически. У нас сил тоже хватало. Просто
соперник оказался опытнее в кубковых играх. Его костяк на протяжении нескольких лет бьется за медали.
"Локомотив" - это в первую очередь команда плей-офф.

Евгений Конобрий в последнем матче сезона.

