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Континентальная хоккейная лига
Сезон 2008 – 2009 гг.

Открытый чемпионат России – чемпионат КХЛ
Кубок Гагарина

«Спартак» Москва
9 место в регулярном чемпионате.
7 место по итогам игр «плей-офф».
«Спартак» провёл 56 игр в регулярном чемпионате и 6 игр в «плей-офф».
Всего 62 игры: 28 побед, 2 победы в овертайме, 5 побед по буллитам,
1 поражение в овертайме, 2 поражения по буллитам, 24 поражения.
Шайбы: 189 – 176 = + 13.

Часть 1.
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ХОККЕЙНЫЙ СЕЗОН 2008 – 09 гг.
Новый хоккейный сезон 2008 – 09 гг. стал революционным сезоном в истории Российского хоккея. Приход к
руководству хоккеем новых влиятельных и финансово сильных людей отодвинул на второй план Российскую
хоккейную лигу и её руководителя Владислава Третьяка. Была создана новая Континентальная хоккейная лига.
Возглавил её глава Газэкспорта и заместитель руководителя Газпрома Александр Иванович Медведев. Создание
новой лиги было поддержано и правительством России. Новая КХЛ была копией Национальной хоккейной лиги.
Ничего нового не изобреталось. В силовой манере все российские команды были передвинуты в новую лигу.
Робкие возражения быстро исчезли. В КХЛ появились серьёзные деньги. За ними в КХЛ пришли отличные игроки.
По образцу и подобию НХЛ были созданы хоккейные дивизионы по 6 команд в каждом. На первом этапе
розыгрыша команды играли между собой в дивизионах по 4 игры и по две игры с командами из других
дивизионов. Каждая команда должна провести по 56 игр. В плей-офф выходят 16 команд – победители
дивизионов плюс 12 клубов, набравших наибольшее количество очков на первом этапе вне зависимости от
дивизиона. В плей-офф команды будут бороться за Кубок Гагарина. А сами дивизионы получили громкие
названия: «Дивизион Боброва», «Дивизион Тарасова», «Дивизион Чернышова» и «Дивизион Харламова». Самая
большая новость во всём этом то, что приглашены к участию зарубежные команды из Латвии, Казахстана,
Белоруссии и Украины. Планировалось приглашение команд из Чехии, Финляндии и Словакии. Таким образом,
чемпионат России по хоккею приказал «долго жить». Т.е. тихо скончался.
Чемпионом открытого чемпионата России – чемпионата КХЛ стала сильная и хорошо укомплектованная команда
«Салават Юлаев» Уфа. Команда уверенно лидировала практически в течение всего чемпионата. Изредка к ней
приближались и на короткое время даже обходили «Атлант», «Металлург» Магнитогорск, «Локомотив»
Ярославль. Казалось, что и в играх «плей-офф» уфимцы дойдут до финала. И это было бы справедливым
результатом. Но произошла большая неожиданность. Плохо выступивший в регулярном чемпионате омский
«Авангард», который с трудом «зацепился» за последнее место в «плей-офф», переиграл фаворитов
чемпионата. Тем самым была открыта дорога к чемпионству, практически, всем остальным лидерам чемпионата
– «Локомотиву», «Динамо» Москва, «Ак Барсу», «Металлургу» Магнитогорск. Собственно, эти команды и
разыграли Кубок Гагарина. В финале с большим трудом «Ак Барс» одолел ярославский «Локомотив».
ДИВИЗИОН БОБРОВА
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1(1). «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» Уфа

56 38

5

5

8

203-116

129

2(5). «АТЛАНТ» Московская область

56 35

7

3

11

189-111

122

3(9). «СПАРТАК» Москва

56 26

6

3

21

173-158

93

4(17). «Северсталь» Череповец

56 19

8

4

25

142-171

77

5(21). «Металлург» Новокузнецк

56 12

5

8

31

127-157

54

6(22). «Динамо» Минск, Белоруссия

56 12

3

7

34

124-197

49

ДИВИЗИОН ТАРАСОВА

1(4). ЦСКА

56 27

7

11

11

176-141

106

2(6). «МЕТАЛЛУРГ» Магнитогорск

56 25

13

3

15

174-148

104

3

3(8). СКА Санкт-Петербург

56 26

9

4

17

143-105

100

4(12). «ТРАКТОР» Челябинск

56 24

2

8

22

142-166

84

5(18). ХК МВД Московская область

56 20

6

1

29

142-159

73

6(24). «Химик» Воскресенск

56

3

9

36

108-187

39
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ДИВИЗИОН ХАРЛАМОВА

1(3). «ЛОКОМОТИВ» Ярославль

56 32

4

7

13

175-111

111

2(10). «ДИНАМО» Рига, Латвия

56 24

5

4

23

132-156

86

3(13). «ЛАДА» Тольятти

56 21

8

5

22

123-116

84

4(15). «АВАНГАРД» Омск

56 19

8

5

24

161-164

78

5(19). «Сибирь» Новосибирск

56 15

6

7

28

146-172

64

6(20). «Амур» Хабаровск

56 15

4

7

30

111-158

60

ДИВИЗИОН ЧЕРНЫШЕВА

1(2). «АК БАРС» Казань

56 36

4

6

10

189-123

122

2(7). «ДИНАМО» Москва

56 27

7

5

17

184-143

100

3(11). «ТОРПЕДО» Нижний Новгород

56 24

4

4

24

162-160

84

4(14). «НЕФТЕХИМИК» Нижнекамск

56 22

3

7

24

146-140

79

4

5(16). «БАРЫС» Астана, Казахстан

56 20

7

4

25

174-191

78

6(23). «Витязь» Чехов

56

5

12

33

134-225

40
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Кубок Гагарина. Игры «плей-офф».
1/8 финала. Серия игр до 3 побед.
1. «Авангард» Омск
2. «Локомотив» Ярославль
3. «Атлант» Московская область
4. «Динамо» Москва
5. «Ак Барс» Казань
6. ЦСКА
7. «Металлург» Магнитогорск
8. «Спартак» Москва

- «Салават Юлаев» Уфа
- «Нефтехимик» Нижнекамск
- «Трактор» Челябинск
- «Динамо» Рига, Латвия
- «Барыс» Астана, Казахстан
- «Лада» Тольятти
- «Торпедо» Нижний Новгород
- СКА Санкт-Петербург

2:3 от, 1:0 б, 3:2 от, 4:1
2:3 от, 5:1, 3:0, 2:1
3:0, 5:1, 5:1
4:0, 7:1, 4:3
4:2, 4:2, 2:1 б.
0:2, 2:1, 2:3, 2:1, 3:1
4:1, 4:2, 6:3
3:2, 2:1 от, 3:2.

1/4 финала. Серия до 3 побед.
1. «Ак Барс» Казань
2. «Динамо» Москва
3. «Атлант» Московская область
4. «Локомотив» Ярославль

- «Авангард» Омск
- ЦСКА
- «Металлург» Магнитогорск
- «Спартак» Москва

0:2, 3:2 б, 2:4, 11:1, 3:2 от.
2:1, 7:0, 5:1
2:1 от, 3:4, 0:3, 2:4
3:1, 5:3, 5:4

Полуфинал. Серия до 4-х побед.
1. «Ак Барс» Казань
2. «Локомотив» Ярославль

- «Динамо» Москва
- «Металлург» Магнитогорск

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

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

- «Локомотив» Ярославль

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

«Спартак» Москва.

Московский «Спартак» провёл лучший свой сезон за последние 10 лет. Лишь в далёком сезоне 1993-94 гг.
«Спартак» также вылетел из «плей-офф» во второй серии. Сначала обыграли «Крылья Советов», а затем
уступили тольяттинской «Ладе». Но уровень турнира и сила команд тех лет несопоставимы с нынешними.
Команда сделала максимум возможного в прошедшем сезоне. В регулярном чемпионате «Спартак» занял 9
место. В играх на вылет со СКА Санкт-Петербург команда выиграла все три встречи, причем две из них на поле
соперника. На следующем этапе «Спартаку» достался будущий финалист игр «плей-офф» - ярославский
«Локомотив». «Спартак» упорно сопротивлялся, но тем не менее уступил в трёх матчах. Упрекнуть команду и её
тренера было не в чем. «Спартак» явно возродился после многих лет «простоя». Большая заслуга в этом
энергетических Милоша Ржиги и капитана команды Максима Рыбина. Они вели за собой команду, заставляли её
бороться до последней секунды, не жалели ни себя, ни противника, ни судей.
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«Спартак» провёл 56 игр в регулярном чемпионате и 6 игр в играх «плей-офф». Всего 62 игры: 28 побед,
2 победы в овертайме, 5 побед по буллитам, 1 поражение в овертайме, 2 поражения по буллитам, 24
поражения. Шайбы: 189 – 176 = + 13.

Изменения в команде перед началом сезона.
Приглашены в «Спартак»:
Дата рождения:

Клуб сезона 2007-08 гг.

Игры

Голы

(в сезоне 2007-08)

1. Акимов Сергей
2. Баев Денис
3. Баранка Иван
(Словакия)

15.10.76
25.11.83
19.05.85

4. Беркутов Александр
5. Заболотнев Андрей
6. Конобрий Евгений
7. Кочнев Дмитрий

31.05.86
20.01.82
17.08.85
15.07.81

8. Левандовский Эдуард 03.05.80
9. Логинов Владимир
10. Людучин Роман
11. Лямин Кирилл
12. Полыгалов Игорь
13. Прусек Мартин
14. Радивоевич Бранко
(Словакия)
15. Ружичка Штефан
(Словакия)

01.01.81
04.05.88
13.01.86
21.10.86
11.12.75
24.11.80
17.02.85

16. Савин Иван
17. Фиала Ондрей

04.01.81
04.11.87

18. Щитов Никита

24.12.83

«Амур» Хабаровск
«Трактор» Челябинск
«Хартфорд Волф Пак» (АХЛ) Хартфорд, США
«Hartford Wolf Pack» (AHL)
«Нью-Йорк Рейнджерс» Нью-Йорк, США (НХЛ)
«Молот-Прикамье» Пермь
«Динамо» Москва
«Дизель» Пенза
«Синупрет Айс Тайгерс» Нюрнберг , ФРГ
«Sinupret Ice Tigers» Nürnberg
«Адлер Мангейм» Мангейм, ФРГ
«Adler Mannheim» Mannheim
«Сибирь» Новосибирск
«Дизель» Пенза
«Атлант» Московская область
«Северсталь» Череповец
«Витковице» Витковице, Чехия
«Миннесота Уайлд» Санкт-Пол, США (НХЛ)
«Minnesota Wild» St.Paul
«Филадельфия Флайерс» Филадельфия, США
«Philadelphia Flayers» (NHL)
«Филадельфия Фантомс» Филадельфия, США
«Philadelphia Phantoms» (AHL)
«Металлург» Магнитогорск
«Саскатун Блэйдс» Саскатун, США
«Saskatoon Blades» (WHL)
«Нефтехимик» Нижнекамск

49
42
61

11
2
5

1
51
40
35
43

5
5
74 проп.
101 проп.

50
60
40
13
43
73

5
26
1
106 проп.
7

14

1

59

19

36
58

20

43

-

Был на просмотре в «Спартаке» Никита Шестаков (30.11.87) из ЦСК ВВС Самара. Но он не закрепился в
команде и вернулся назад.
Дебютировал в «Спартаке» игрок молодёжной команды Кирилл Кабанов (16.07.92).
В ходе сезона перешли в «Спартак»:
1. Дмитрий Тарасов (13.02.79)
2. Валерий Покровский (17.05.78)
3. Александр Рыбаков (11.08.85)

- «Динамо» Москва.
- СКА Санкт-Петербург
- «Рысь» Подольск

Покинули команду:
1. Белов Вячеслав
2. Бондарев Алексей
3. Воробьёв Павел
4. Зыкин Алексей
5. Коробов Максим
6. Корсунов Владимир
7. Кухтинов Роман
8. Литвиненко Алексей
9. Мелешко Дмитрий
10. Пестунов Дмитрий
11. Полукеев Александр
12. Риверс Джейми
13. Сапожков Евгений
14. Сёмин Николай
15. Симчук Константин

«Авангард» Омск
«Авангард» Омск
«Северсталь» Череповец
«Спарта» Прага, Чехия
ХК «Дмитров» Дмитров
ХК «Рысь» Подольск
ЦСКА
«Витязь» Чехов/Подольск
«Сибирь» Новосибирск
«Авангард» Омск
«Газовик» Тюмень
«Чикаго Вулвс» Чикаго, США (АХЛ)
(Chicago Wolves)
«Витязь» Чехов/Подольск
«Металлург» Новокузнецк
«Сибирь» Новосибирск

Закончили выступления в профессиональном хоккее Михаил Иванов и Эдуард Кудерметов.
В ходе еще прошлого сезона «Спартак» покинули: Альберт Вишняков («Металлург» Новокузнецк), Андрей
Галушкин («Нефтехимик» Нижнекамск), Владислав Егин («Нефтяник» Лениногорск), Александр Ждан (закончил
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выступления), Сергей Зимаков («Крылья Советов» Москва), Николай Зимин («Химик» Воскресенск), Глеб
Клименко (ХК «Белгород»), Андрей Яханов («Витязь» Чехов).
Убыли из команды в ходе нынешнего сезона:
1. Ондрей Фиала
2. Игорь Полыгалов
3. Евгений Лобанов
4. Мартин Прусек
5. Илья Докшин
6. Леонид Канарейкин
7. Александр Юньков
8. Артём Подшендялов

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

Руководство команды в сезоне 2008 – 2009 гг.
Президент
Вице-президент
Генеральный директор
Первый Заместитель Генерального директора
Генеральный менеджер
Заместитель Генерального директора
Советник по безопасности
Руководитель пресс-службы

В.Старшинов

В.Шадрин

Старшинов Вячеслав Иванович
Шадрин Владимир Николаевич
Чувилин Пётр Юрьевич
Тищенко Николай Владимирович
Яковенко Андрей Васильевич
Шалаев Виктор Владимирович
Кондрашев Дмитрий Вячеславович
Малышев Александр Борисович

П.Чувилин

Н.Тищенко

А.Яковенко

А.Малышев

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

Ржига Милош (06.12.58)
Пачкалин Виктор Николаевич (16.08.52) - до 5 декабря 2008 г.
Потайчук Андрей Александрович (18.08.70) - с 6 декабря 2008 г.
Капуловский Владимир Иванович (10.07.60)
Голошумов Сергей Иванович (08.06.63)
Миронов Александр Данилович (12.09.55)
Арефьев Александр Валерьевич (24.09.69)
Огородов Алексей Владимирович (27.06.64)
Филиппов Олег Анатольевич (05.12.65)
Трофимов Андрей Иосифович (09.01.66)
Печурица Сергей Александрович (02.01.68)
Рубцов Владимир Тимофеевич (11.04.54)

Лишь одно изменение произошло в тренерском штабе «Спартака». В начале декабря на посту старшего тренера
команды Виктора Пачкалина сменил игрок бывший «Крыльев Советов» Андрей Потайчук.
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Милош Ржига

Андрей Потайчук

Виктор Пачкалин

Сергей Голошумов

8

Олег Филиппов (массажист)

Андрей Трофимов (массажист)

За «Спартак» в сезоне 2008-09 гг. выступали:
1. Акимов Сергей
2. Акифьев Алексей
3. Баев Денис
4. Баранка Иван
5. Беркутов Александр
6. Вишневский Дмитрий
7. Докшин Илья
8. Дроздецкий Александр
9. Заболотнев Андрей
10. Кабанов Кирилл
11. Канарейкин Леонид
12. Князев Кирилл
13. Конобрий Евгений
14. Кочнев Дмитрий
15. Левандовский Эдуард
16. Логинов Владимир
17. Людучин Роман
18. Лямин Кирилл
19. Подшендялов Артём
20. Покровский Валерий
21. Полыгалов Игорь
22. Прусек Мартин
23. Радивоевич Бранко
24. Ружичка Штефан
25. Рыбаков Александр
26. Рыбин Максим
27. Савин Иван
28. Тарасов Дмитрий
29. Уппер Дмитрий
30. Фиала Онджей
31. Щитов Никита

Дата рождения

Игры

15.10.76
22.01.76
25.11.83
19.05.85
31.05.86
30.01.90
09.10.81
11.10.81
20.01.82
16.07.92
21.08.76
09.06.83
17.08.85
15.07.81
03.05.80
01.01.81
04.05.88
13.01.86
05.12.89
17.05.78
21.10.86
11.12.75
24.11.80
17.02.85
11.08.85
15.06.81
04.01.81
13.02.79
27.07.78
04.11.87
24.12.83

38
62
52
53
38
19
20
53
27
10
33
61
23
21
55
42
46
60
4
26
5
22
55
61
14
61
7
42
54
2
45

Голы
6
12
5
3
6
2
14
2
12
60 проп.
48 проп.
9
10
2
3
64 проп.
19
22
17
7
16
4

9
32. Юньков Александр
33. Юньков Михаил

21.11.82
16.02.86

41
60

7
6

Авторы шайб в сезоне 2008-09 гг. (всего 189):
1. Ш.Ружичка
- 22
2. Б.Радивоевич
- 19
3. М.Рыбин
- 17
4. Д.Уппер
- 16
5. А.Дроздецкий
- 14
6. А.Акифьев
- 12
7. К.Князев
- 12
8. Р.Людучин
- 10
9. Э.Левандовский
-9
10. Д.Тарасов
-7
11. А.Юньков
-7
В матчах спартаковцы забросили 184 шайбы. Еще 5 шайб
послематчевые буллиты.

12. С.Акимов
13. А.Беркутов
14. М.Юньков
15. Д.Баев
16. Н.Щитов
17. И.Баранка
18. В.Покровский
19. И.Докшин
20. Л.Канарейкин
21. К.Лямин

-6
-6
-6
-5
-4
-3
-3
-2
-2
-2

приплюсовано к заброшенным за победные

Авторы 5 победных буллитов:
1. А.Акифьев 2. М.Рыбин 3. Д.Уппер 4. Б.Радивоевич 5. А.Дроздецкий -

«Торпедо» Нижний Новгород
ЦСКА
«Динамо» Минск
«Амур» Хабаровск
«Лада» Тольятти

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

5 сентября
12 сентября
22 сентября
25 ноября
30 декабря

Нижний Новгород
Сокольники
Сокольники
Сокольники
Сокольники

«Спартак» пропустил в сезоне 176 шайб.
Вратари пропустили в играх 172 шайбы:
1. Мартин Прусек
2. Евгений Конобрий
3. Дмитрий Кочнев

- 64
- 60
- 48

2 шайбы были заброшены в пустые ворота.
«Авангард» Омск
«Локомотив» Ярославль

2:5
3:5

9 октября
12 марта

Сокольники.
Ярославль.

В игре в воротах стоял М.Прусек.
В игре в воротах стоял Д.Кочнев.

2 шайбы отнесены к пропущенным, как победные буллиты соперника.
1. ХК МВД Московская область
2. «Авангард» Омск

2:3
1:2

7 сентября
3 января

Балашиха.
Омск.

Пропустил М.Прусек.
Пропустил Д.Кочнев.

Не российские хоккеисты в команде.
1. Бранко Радивоевич
2. Штефан Ружичка
3. Иван Баранка
4. Дмитрий Кочнев
5. Дмитрий Уппер
6. Онджей Фиала
7. Мартин Прусек

Словакия
Словакия
Словакия
ФРГ
Казахстан
Чехия
Чехия

Послематчевые буллиты
В 7 матчах «Спартака» победитель выявлялся в серии буллитов. В 5 матчах «Спартак» добился победы. Серия
буллитов состояла из трёх бросков. Ели после них победитель не выявлялся, то буллиты продолжались до
первого результативного.
1. «Торпедо» Нижний Новгород
4:3
5 сентября
Нижний Новгород
М.Прусек
Победа «Спартака» по буллитам 1:0. Буллит забил: А.Акифьев. Не забил: Р.Людучин. Третий бросок
спартаковцам не понадобился. Мартин Прусек отбил все три буллита соперника.
2. ХК МВД Московская область
2:3
7 сентября
Балашиха
М.Прусек
Поражение «Спартака» по буллитам 1:3. Буллит забил: М.Рыбин. Не забил: Э.Левандовский. Третий бросок
спартаковцам не понадобился, так как соперник реализовал все три своих буллита. Три буллита пропустил
М.Прусек.
3. ЦСКА
6:5
12 сентября
Сокольники
Победа «Спартака» по буллитам 2:1. Буллиты забили: Б.Радивоевич, М.Рыбин. Не забили: Д.Уппер, Ш.Ружичка.
Первый буллит соперника пропустил Мартин Прусек. Затем в ворота «Спартака» встал Евгений Конобрий и
отбил три буллита ЦСКА.
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4. «Динамо» Минск, Белоруссия
2:1
22 сентября
Сокольники
М.Прусек
Победа «Спартака» по буллитам 1:0. Буллит забил: Д.Уппер. Буллит не забил: Б.Радивоевич. Третий бросок
спартаковцам не понадобился. Мартин Прусек отбил все три буллита соперника.
5. «Амур» Хабаровск
2:1
25 ноября
Сокольники
Е.Конобрий
Победа «Спартака» по буллитам 2:0. Буллиты забили: Б.Радивоевич, Д.Уппер. Третий буллит не понадобился.
Евгений Конобрий отбил два буллита соперника.
6. «Лада» Тольятти
3:2
30 декабря
Сокольники
Д.Кочнев
Победа «Спартака» по буллитам 2:0. Буллиты забили: М.Рыбин, А.Дроздецкий. Третий бросок не понадобился.
Дмитрий Кочнев отбил два буллита соперника.
7. «Авангард» Омск
1:2
3 января
Омск
Д.Кочнев
Поражение по буллитам 0:1. Буллиты не забили: М.Рыбин, А.Дроздецкий, Д.Уппер. Соперник из двух бросков
реализовал один. В воротах «Спартака» стоял Дмитрий Кочнев.
Всего «Спартак» пробивал 17 послематчевых буллитов. Забито 9. В ворота «Спартака» пробивалось 19
буллитов. Забито 5.
Авторы буллитов:
1. М.Рыбин
2. Б.Радивоевич
3. Д.Уппер

-3
-2
-2

4. А.Акифьев
5. А.Дроздецкий

-1
-1

Буллиты пробивали: А.Акифьев – 1 (забил – 1), А.Дроздецкий – 2 (забил – 1),Э.Левандовский – 1 (не забил),
Р.Людучин – 1(не забил), Б.Радивоевич – 3 (забил – 2), Ш.Ружичка – 1 (не забил), М.Рыбин – 4 (забил - 3),
Д.Уппер – 4 (забил – 2).
Вратари «Спартака» в серии буллитов.
1. Мартин Прусек отбил 6 буллитов. Пропустил 4.
2. Евгений Конобрий отбил 5 буллитов.
3. Дмитрий Кочнев отбил 3 буллита. Пропустил 1.
При пробитии буллитов игроки часто не попадали в ворота. Тем не менее, эти буллиты относились к отбитым
вратарями.

«Спартак» в сезоне 2008 – 09 гг.

Дмитрий Кочнев № 1

Евгений Лобанов № 40

11

Евгений Конобрий № 44

Денис Баев № 3

Леонид Канарейкин № 2

Иван Савин № 6

12

Иван Баранка № 7

Андрей Заболотнев № 26

Владимир Логинов № 8

Кирилл Лямин № 31

13

Никита Щитов № 42

Максим Рыбин № 9

Александр Беркутов № 45

Эдуард Левандовский № 11

14

Александр Дроздецкий № 13

Сергей Акимов № 18

Штефан Ружичка № 14

Александр Юньков № 19

15

Алексей Акифьев № 20

Юрий Кузин № 21

Игорь Полыгалов № 27

Дмитрий Уппер № 36

16

Артём Подшендялов № 41

Кирилл Князев № 83

Онджей Фиала № 67

Роман Людучин № 88

17

Михаил Юньков № 91

Бранко Радивоевич № 92

18
Мартин Прусек № 35.

Дмитрий Тарасов № 79.

Валерий Покровский № 33.

Дмитрий Вишневский № 57

Александр Рыбаков № 28.

Илья Докшин № 5

Кирилл Кабанов № 17

Регулярный чемпионат
Регулярный чемпионат. 56 игр: 26 побед, 1 победа в овертайме, 5 побед по буллитам, 1 поражение в
овертайме, 2 поражения по буллитам, 21 поражение. Шайбы: 173 – 158 = + 15. Набрано 93 очка. 9 место.
«Спартак» забросил в игровое время 168 шайб. Еще 5 шайб приплюсованы команде за победные буллиты.
«Спартак» пропустил в игровое время 156 шайб. Еще 2 шайбы – это победные буллиты соперника.
Авторы шайб в регулярном чемпионате (всего 168):
1. Ш.Ружичка

- 19

12. А.Беркутов

-6
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2. Б.Радивоевич
3. Д.Уппер
4. М.Рыбин
5. А.Дроздецкий
6. А.Акифьев
7. К.Князев
8. Э.Левандовский
9. Р.Людучин
10. А.Юньков
11. С.Акимов

- 17
- 15
- 14
- 13
- 11
- 11
-9
-9
-7
-6

13. Д.Тарасов
14. М.Юньков
15. Д.Баев
16. Н.Щитов
17. В.Покровский
18. И.Баранка
19. И.Докшин
20. Л.Канарейкин
21. К.Лямин

-6
-6
-4
-4
-3
-2
-2
-2
-2

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

Нижний Новгород
Сокольники
Сокольники
Сокольники
Сокольники

Авторы 5 победных буллитов:
1. А.Акифьев 2. М.Рыбин 3. Д.Уппер 4. Б.Радивоевич 5. А.Дроздецкий -

«Торпедо» Нижний Новгород
ЦСКА
«Динамо» Минск
«Амур» Хабаровск
«Лада» Тольятти

5 сентября
12 сентября
22 сентября
25 ноября
30 декабря

Вратари в регулярном чемпионате пропустили 155 шайб:
1. Мартин Прусек
2. Евгений Конобрий
3. Дмитрий Кочнев

- 64
- 60
- 31

1 шайба была заброшена в пустые ворота.
«Авангард» Омск

2:5

9 октября

Сокольники.

В игре в воротах стоял М.Прусек.

2 шайбы отнесены к пропущенным, как победные буллиты соперника.
1. ХК МВД Московская область
2. «Авангард» Омск

2:3
1:2

7 сентября
3 января

Балашиха.
Омск

Пропустил М.Прусек.
Пропустил Д.Кочнев.

Игры «плей-офф»
«Плей-офф». 6 игр: 2 победы, 1 победа в овертайме, 3 поражения. Шайбы: 16 – 18 = - 2.
Авторы шайб в играх «плей-офф» (всего 16):
1. Ш.Ружичка
2. М.Рыбин
3. Б.Радивоевич
4. А.Акифьев
5. Д.Баев
6. И.Баранка

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

7. А.Дроздецкий
8. К.Князев
9. Р.Людучин
10. Д.Тарасов
11. Д.Уппер

-1
-1
-1
-1
-1

Вратари пропустили 17 шайб:
1. Дмитрий Кочнев

- 17.

1 шайба была заброшена в пустые ворота:
«Локомотив» Ярославль

3:5

12 марта

Ярославль

В игре в воротах стоял Д.Кочнев.

Игры «Спартака» в сезоне 2008 – 09 гг.
1. «Атлант» Московская область
2. «Торпедо» Нижний Новгород
3. ХК МВД Московская область
4. «Атлант» Московская область
5. ЦСКА
6. «Динамо» Минск, Белоруссия
7. «Витязь» Чехов
8. «Динамо» Минск, Белоруссия
9. «Динамо» Рига, Латвия
10. «Динамо» Москва
11. СКА Санкт-Петербург
12. «Локомотив» Ярославль
13. «Северсталь» Череповец
14. «Северсталь» Череповец

6:5 от
4:3 буллиты
2:3 буллиты
2:3
6:5 буллиты
2:0
5:2
2:1 буллиты
5:1
2:4
1:4
2:5
4:5
8:2

2 сентября
5 сентября
7 сентября
9 сентября
12 сентября
15 сентября
18 сентября
22 сентября
24 сентября
26 сентября
29 сентября
2 октября
4 октября
7 октября

Сокольники
Нижний Новгород
Балашиха
Мытищи
Сокольники
Минск
Сокольники
Сокольники
Сокольники
Сокольники
Санкт-Петербург
Ярославль
Череповец
Сокольники
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15. «Авангард» Омск
16. «Химик» Воскресенск
17. «Барыс» Астана, Казахстан
18. «Нефтехимик» Нижнекамск
19. «Ак Барс» Казань
20. «Лада» Тольятти
21. «Северсталь» Череповец
22. «Салават Юлаев» Уфа
23. «Витязь» Чехов
24. «Трактор» Челябинск
25. «Металлург» Магнитогорск
26. «Металлург» Новокузнецк
27. «Сибирь» Новосибирск
28. «Амур» Хабаровск
29. «Металлург» Новокузнецк
30. «Амур» Хабаровск
31. «Сибирь» Новосибирск
32. «Салават Юлаев» Уфа
33. «Атлант» Московская область
34. «Салават Юлаев» Уфа
35. «Металлург» Магнитогорск
36. «Трактор» Челябинск
37. «Металлург» Новокузнецк
38. «Ак Барс» Казань
39. «Нефтехимик» Нижнекамск
40. «Лада» Тольятти
41. «Авангард» Омск
42. «Барыс» Астана, Казахстан
43. «Химик» Воскресенск
44. «Северсталь» Череповец
45. «Локомотив» Ярославль
46. «Динамо» Минск, Белоруссия
47. СКА Санкт-Петербург
48. «Динамо» Рига, Латвия
49. «Динамо» Москва
50. «Динамо» Минск, Белоруссия
51. «Салават Юлаев» Уфа
52. ЦСКА
53. «Металлург» Новокузнецк
54. «Торпедо» Нижний Новгород
55. ХК МВД Московская область
56. «Атлант» Московская область

2:5
5:3
4:3
1:6
2:3
5:3
5:2
0:3
7:4
4:0
1:4
6:4
1:4
2:3
4:2
2:1 буллиты
5:3
1:5
4:1
1:2
1:6
4:1
2:3 от
1:6
4:2
3:2 буллиты
1:2 буллиты
5:3
3:2
5:1
3:2
7:4
0:1
1:4
1:4
2:0
1:2
2:0
2:1
5:3
5:2
2:3

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

Сокольники
Сокольники
Сокольники
Нижнекамск
Казань
Тольятти
Череповец
Сокольники
Чехов
Сокольники
Сокольники
Новокузнецк
Новосибирск
Хабаровск
Сокольники
Сокольники
Сокольники
Сокольники
Сокольники
Уфа
Магнитогорск
Челябинск
Новокузнецк
Сокольники
Сокольники
Сокольники
Омск
Астана
Воскресенск
Сокольники
Сокольники
Сокольники
Сокольники
Рига
МСА-Лужники
Минск
Уфа
ЦСКА
Сокольники
Сокольники
Сокольники
Мытищи

2 марта
3 марта
5 марта
11 марта
12 марта
14 марта

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Сокольники
Ярославль
Ярославль
Сокольники

«Плей-офф»
57. СКА Санкт-Петербург
58. СКА Санкт-Петербург
59. СКА Санкт-Петербург
60. «Локомотив» Ярославль
61. «Локомотив» Ярославль
62. «Локомотив» Ярославль

3:2
2:1 от
3:2
1:3
3:5
4:5
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Ядерный «Спартак». Так назвали болельщики свою
команду после вчерашней яркой победы
Старт КХЛ в столице удался на славу: 11 шайб плюс две незасчитанные,
«судейский совет» длиною аж в перерыв и волевая победа «Спартака» в
овертайме с третьим голкипером на воротах.
ПРУСЕК, ВЫРУЧАЙ!
Хочется верить, что у КХЛ будет долгая и славная история. Что через
десятки лет дотошные любители статистики будут рыться в архивах,
отыскивая, как же она начиналась, даты первых матчей, авторов первых
шайб… И пусть это вызовет у некоторых скептическую ухмылку, но и матч
«Спартака» с «Атлантом» – тоже история. И войдет он в хоккейные
энциклопедии как первый официальный матч КХЛ в Москве.
Если бы еще подобные исторические изыски были бы бальзамом на раны,
точнее, на травмы – то они красно-белым ой как бы пригодились. Игра
вратарской бригады Кочнев – Лобанов в межсезонье смотрелась солидно.
Но... В начале августа травмировал пах Лобанов, а в матче с «Динамо» на
Кубке мэра обиднейшим образом, при попытке отбить буллит падает на руку
Кочнев. Результат – надрыв мышцы плеча и шесть недель без хоккея.
Казалось бы, надолго забытая проблема вдруг опять встала перед «Спартаком». Решить ее при помощи третьего
голкипера Конобрия можно было лишь на время. И тогда поднял связи генеральный менеджер «Спартака»
Андрей Яковенко, большой спец по чешскому хоккею. Он отыскал в клубе «Витковице» Мартина Прусека,
известного нашим любителям хоккея по выступлениям за СКА в сезоне 2006/07. Уже к следующему матчу, с
нижегородским «Торпедо», чех будет заявлен за «Спартак».
…За стартом новой лиги как-то в тени осталось еще одно немаловажное событие: вчера в 19.30 началась
официальная история мытищинского «Атланта» – клуба, еще в прошлом сезоне называвшимся «Химик».
МОНСТР И «ФРАТРИЯ»
«Сокольники» по сравнению с прошлым сезоном стали более солидными. Трибуны окрасились в логичные
красно-белые цвета, часть сидений заменили мягкими. Обновленный интернет-сайт «Спартака» зазывал на
«грандиозное прегейм-шоу». Эту новинку красно-белые опробовали еще в прошлом году, причем дважды. Оба
раза действо предваряло матчи «Спартака» с заклятыми друзьями – армейцами.
На сей раз по задумке создателей шоу после ледового боя гладиаторов военные действия переместились на
табло. Там реальные, а затем и превратившиеся в мультипликационных игроки «Спартака» под руководством
элегантного главного тренера Милоша Ржиги сражались со страшным зеленым монстром, которому перекинуть
через дворец спорта спартаковский автобус – раз плюнуть.
Но по-настоящему впечатлило представление команды хозяев. На проекционном экране один за другим
возникают игроки «Спартака» и эффектно разворачиваются лицом к зрителю. Одна из трибун «Сокольников»
почти до отказа заполнена одетыми в красные футболки болельщиками из группы «Фратрия», которая, похоже,
сдружилась с хоккейным клубом всерьез и надолго. К началу сезона фанаты презентовали пару новых баннеров,
на одном из которых перечислили фамилии всех новичков команды рядом с приветствием «Добро пожаловать»
на английском языке.
...И ЧЕТЫРЕХ ГЛАЗ МАЛО
Приносит новшества и действо на льду. Впервые наши зрители видят в деле двух главных арбитров. И это сразу
сказывается на количестве удалений: четыре судейских глаза видят гораздо больше, чем два, и за малейшие
провинности тандем Кадыров – Кулаков карает игроков нещадно. Однако первый гол в матче забивает именно
наказанная команда: Канарейкин за своими воротами дарит шайбу Бумагину, который не мешкая переправляет
ее Бойкову – 0:1. Спартаковцы не используют многочисленные удаления «Атланта» и отвечают лишь в концовке
периода мощным выстрелом Дроздецкого.
Ну а затем начинается голевое пиршество. В отличие от красно-белых, «атланты» не столь расточительны в
большинстве и к середине второго периода отрываются на две шайбы – 1:3. Пилюлю красно-белым подслащает
убойным ударом Щитов, однако Юханссон спустя минуту оформляет дубль – 2:4.
И только в этот момент «Спартак» начинает показывать ту игру, к которой успел приучить своих поклонников в
межсезонье. Сначала Михаил Юньков мастерски попадает в ворота с острого угла, затем спартаковцы забивают
еще, но вроде бы в сдвинутые ворота. Оказывается, и четырех судейских глаз маловато: после просмотра шайба
отменена, но хозяева, не смутившись, спустя пару минут забивают еще. 4:4, и «Спартак», похоже, не остановить.
Ружичка врывается в зону «Атланта» и после виража за воротами буквально с сиреной заталкивает шайбу в
ворота дезориентированного Эмери. Тут уж обычным просмотром не обойдешься – нужен консилиум! Благо, и
кворум есть, и время – целый перерыв. После выхода команд на лед судьи отправляются к тренерам, каждый к
своему. Ржига, выслушав объяснения, обреченно машет рукой – счет оставлен без изменения.
В середине заключительного периода гол Радивоевича с висящим на плечах соперником – логичное воплощение
преимущества «Спартака». 5:4 Все? Как бы не так! Этот невероятный матч просто обречен на овертайм. И
Пронин за полторы минуты до сирены приносит его гостям. Но все-таки во вторник праздник приходит на краснобелую улицу – в дополнительное время Ружичка ставит точку в потрясающем по драматургии матче.
Матч № 1. «Спартак» (Москва) – «Атлант» (Московская обл.) – 6:5 (1:1, 3:3, 1:1, 1:0).
2 сентября. Москва. ДС «Сокольники». 3100 зрителей. Судьи: Кадыров, Кулаков.
Голы: 0:1 Бойков 1 (Бумагин, 6.29, м.), 1:1 Дроздецкий 1 (Уппер, Баев, 19.27, б.), 1:2 Юханссон 1 (Булис, Королев,
27.07, б.), 1:3 Булис 1 (Королюк, Пронин, 28.19, б.), 2:3 Щитов 1 (Канарейкин, Радивоевич, 32.34,б.), 2:4 Юханссон
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2 (Королев, Королюк, 33.35, б.), 3:4 М.Юньков 1 (А.Юньков, 36.07), 4:4 Баев 1 (Дроздецкий, Щитов, 39.20, б.), 5:4
Радивоевич 1 (Фиала, 40.53), 5:5 Пронин 1 (Юханссон, Булис, 58.32), 6:5 Ружичка 1 (Баев, 63.35, б.).
Спартак (14 + 2 к.ш.): Конобрий; Лямин – Канарейкин (2), Баев – Логинов (2), Щитов – Беркутов, Вишневский;
Ружичка (2) – Фиала – Радивоевич, Рыбин-к (4) – Уппер – Дроздецкий, А.Юньков – М.Юньков (2) – Князев,
Левандовский – Акифьев (2) – Людучин.
Атлант (28): Эмери; Быков (2) – Мухачев, Юханссон – Баландин (4), Хомицкий (4) – Семенов (2); Лещев (2) –
Пирнес – Мозякин (2), Бумагин – Бойков (2) – Нестеров (2), Королюк (2) – Архипов – Власенков, Пронин-к (4)–
Королев – Булис (2), Лазарев.
Нестеров Д. «Советский спорт» 03 сентября 2008, №128(17611)

Фееричный «Спартак»
«Спартак» (Москва) – «Атлант» (МО) - 6:5 ОТ (1:1, 3:3, 1:1, 1:0)
0-1. Бойков (Бумагин), 06.29-мен, 1-1. Дроздецкий (Баев, Уппер), 19.27, 1-2. Юханссон (Булис, Королев), 27.07бол., 1-3. Булис (Королюк, Пронин), 28.19-бол., 2-3. Щитов (Канарейкин, Радивоевич), 32.34, 2-4. Юханссон
(Королев, Королюк), 33.35-бол., 3-4. А.Юньков (М.Юньков), 36.07, 4-4. Баев (Дроздецкий, Щитов), 39.20-бол., 5-4.
Радивоевич (Фиала), 50.35, 5-5. Пронин (Юханссон, Булис), 58.32, 6-5. Ружичка (Баев), 63.35-бол.
Спартак: Конобрий - Канарейкин, Баев, Логинов, Лямин, Щитов, Беркутов, Вишневский - Рыбин, Левандовский,
Дроздецкий, Ружичка, Юньков, Акифьев, Уппер, Фиала, Князев, Людучин, Юньков, Радивоевич
Атлант: Эмери - Мухачев, Юханссон, Хомицкий, Баландин, Быков, Семенов - Пронин, Лещев, Мозякин, Пирнес,
Нестеров, Королев, Бойков, Бумагин, Булис, Власенков, Архипов, Лазарев, Королюк
Москва. "Сокольники" Судьи: Кадыров Р. (Уфа), Кулаков С. (Тверь)
Московский «Спартак» в стартовом матче чемпионата КХЛ в овертайме переиграл «Атлант» – 6:5. По ходу матча
судьи не засчитали две шайбы, заброшенные красно-белыми...
Свой стартовый поединок Континентальной хоккейной лиги московский «Спартак» проводил против
подмосковного «Атланта». Обе команды в межсезонье заметно обновили свои составы, а мытищинский клуб и
вовсе сменил гордое название «Химик» на до сих пор не понятный многим любителям хоккея «Атлант».
А что окончательно озадачивает, так это эмблема на свитерах игроков подмосковной команды.
Вот объясните, откуда в Подмосковье вообще и в Мытищах, в частности, взялись белые медведи? А именно
голова этого жителя Арктики с нынешнего сезона украшает форму «Атланта». В общем, ход довольно
оригинальный, хоть и не до конца понятный…
Конечно, можно задаться вопросом, откуда в «Питтсбурге» появился талисман пингвин, но он хотя бы фигурирует
в названии клуба. Тут же налицо непонятное копирование НХЛ.
Перед первым матчем тренерский штаб «Спартака» столкнулся с серьезной проблемой. Травмы получили сразу
два основных голкипера – Кочнев и Лобанов, и в итоге руководству красно-белых пришлось в срочном порядке
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искать замену. И она, судя по всему, была найдена в Чехии в лице опытного Прусека. Ну а пока чешский страж
ворот еще не присоединился к красно-белым, ворота пришлось защищать не слишком опытному Конобрию.
Несмотря на то что красно-белые провели неплохое межсезонье, фаворитами в этом матче все же считались
гости.
В их составе больше звезд – чего стоит хотя бы голкипер Эмери, а также группа весьма именитых легионеровнападающих. Однако в дебюте встречи гости удивили обилием удалений. «Спартак» же не смог справиться с
нервами и не реализовал большое численное преимущество.
Наказание за это последовало ближе к середине периода. Бойков с паса Бумагина в меньшинстве распечатал
ворота Конобрия. После этого команды обменялись несколькими опасными атаками. Сперва не смог реализовать
выход два в один Александр Юньков, а у гостей Булис не смог реализовать импровизированный буллит.
И все же в концовке периода спартаковцам удалось счет сравнять. После отменного паса Уппера на Дроздецкого
даже Эмери не мог спасти своих партнеров по команде. Форвард красно-белых поражал уже пустой угол ворот.
Перерыв спартаковцам на пользу не пошел.
Сперва Юханссон, а затем Булис при игре 5 на 3 при полнейшем бездействии игроков обороны отправили
подопечных Милоша Ржиги в нокдаун. Но, получив численный перевес в середине второго периода, Щитов
размашистым щелчком расстрелял голкипера «Атланта».

Но тут же «Спартак» остался в меньшинстве, и Юханссон оформил дубль. Но красно-белые снова не сдались, и
братья Юньковы сотворили гол. Александр отдал скрытый пас на Михаила, и тот забросил красивую шайбу в
пустой угол.
А получив очередное преимущество, «Спартак» и вовсе счет сравнял, но судья взятие ворот не засчитал. Хотя на
повторе было четко видно, что, во-первых, шайба пересекла линию ворот в момент того, как они были сдвинуты,
а во-вторых, их толкнул руками игрок «Атланта». Но этот факт так и остался безнаказанным.
И все же Баев за 40 секунд до сирены счет сравнял, а на последней секунде периода Ружичка вывел краснобелых вперед, как показалось, раньше сирены. Но арбитры Кулаков и Кадыров после продолжительных
просмотров решили, что и это взятие ворот засчитывать не стоит. Ясное дело, что трибуны и «Спартак» это
решение встретили без особой радости.
И все же в середине периода справедливость восторжествовала.
Радивоевич прорвался к воротам и, несмотря на висящего на нем защитника, сумел в ближнем бою переиграть
Эмери. Но удержать победу в основное время спартаковцам не довелось. Пронин за полторы минуты до
финальной сирены после паса партнера расстрелял Конобрия – 5:5.
Ну а в овертайме гостей подвел Быков, заработавший ненужное удаление. Баев долго держал шайбу, после чего
выдал роскошный пас на Ружичку. Тот с метра промахнуться права не имел – 6:5. Отличная игра, «Спартак»
показал отменную игру в атаке, при этом, правда, огрехи в обороне стали очевидны. Но такой хоккей смотреть
приятно.
Максим Домчев «Газета.Ру» 02 СЕНТЯБРЯ, 22:07
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«Мы потеряли очко»
После победы «Спартака» в овертайме со счётом 6:5 над подмосковным «Атлантом» главные тренеры команд
дали традиционную послематчевую пресс-конференцию.
«Матч, особенно его начало, получился нервным, – начал наставник «Атланта» Фёдор Канарейкин. – Было
допущено много ошибок. Пять забили – думаю, более чем достаточно для победы. Но шесть пропускать для
одного матча – очень много. Игроки обороны наделали кучу ошибок. 28 минут штрафа у нас (26, если верить
официальному сайту ФХР – «Газета.Ru») против 16 минут у противника – это, конечно, большая разница. Четыре
шайбы мы пропустили в меньшинстве – это повлияло на результат.
Я почему-то, честно говоря, не сомневался в том, что в овертайме мы будем играть в меньшинстве – какое-то
было у меня предчувствие.
Непонятные были трактовки одинаковых моментов… А так, я поздравляю «Спартак» с победой».
«Если бы до матча мне кто-то сказал, что у нас будут два очка – я был бы ими очень доволен, – взял слово
Милош Ржига, рулевой «Спартака». – Вы знаете, какие у нас проблемы с составом: с вратарями, с
защитниками…
Однако по прошествии игры я должен сказать, что мы потеряли очко.
Мы наделали очень много ошибок, из-за которых пропустили четыре шайбы: наши защитники отдавали
соперникам шайбу, допускали невозможные детские ошибки. Всегда после перерыва или в начале сезона очень
тяжело начинать дома. Особенно против такой сильной команды как «Атлант». Это было видно в первые 15
минут – не получалось ничего. Однако потом начали показывать свою игру. У нас тоже было много удалений. Не
буду считать, сколько они забили в большинстве (3 шайбы – «Газета.Ru») – это было бы для меня несерьёзно.
Судьи не засчитали два наших гола… Мы шли вперёд, сделали счёт 5:4 в нашу пользу, была задача добиться
вбрасывание в зоне гостей, хотели забить ещё, а получили шайбу в свои ворота – из-за этого потеряли одно очко.
Но проигрывая 2:4, ребята проявили характер, с сердцем воевали до конца – за это им спасибо.
– Оба тренера, по-видимому, остались недовольными судейством. Два арбитра – это новшество – никак
не влияет на качество их работы?
– Считаю, что не влияет, – ответил первым Канарейкин. – Подробно разбирать работу арбитров я не буду.
Но, ещё раз говорю, одинаковые моменты трактовались по-разному.
Может быть, потому что две головы… Хотелось бы лучше, но получилось так, как получилось.
– Не буду много говорить о судействе, – продолжил Ржига. – Арбитры видели – арбитры свистели. Наши
моменты тоже судили неоднозначно – не буду об это говорить. Мы должны с этим согласиться, так как ничего не
можем с этим поделать.
Главной ошибкой было то, что судьи выгнали команды в раздевалки в том моменте в конце второго периода
(имеется в виду момент, когда Ружичка забросил шайбу одновременно с сиреной об окончании второго периода.
Судьи просматривали повтор и решали, засчитывать ли шайбу, весь перерыв и в итоге не засчитали, о чём
игроки узнали, лишь выйдя на третий период – «Газета.Ru»). Это просто невозможно! Если он засчитает гол, надо
после этого ещё сделать вбрасывание, а на вбрасывание выходить некому – все в раздевалках! Как он может
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отправлять команды на перерыв?! Вот это их ошибка! Другие моменты спорны. Но это – огромная ошибка. Это не
по правилам. Если бы он засчитал гол, кто бы пошёл на вбрасывание? Было заранее ясно, что не засчитает.
– Леонид Фёдорович, это был явно не день Эмери…
– Про кого вы говорите?
– Про вашего нового вратаря Рэя Эмери.
– Не стал бы связывать поражение с игрой нашего вратаря. Скорее, претензии к игрокам обороны. Конечно, если
команда проиграла – значит и вина вратаря тоже в этом есть. Но вообще это вина всей команды.
– Кто будет стоять в воротах в следующей игре?
– Не знаю пока, подумаем. У нас ещё есть время.

– Пан Милош, как оцениваете игру голкипера Конобрия? Перед матчем говорили, что молодой кипер не
потянет психологически.
– Кто говорил?
– Многие говорили…
– Ах, многие… Я думаю, после этого матча он устал. Было очень много моментов и бросков по его воротам,
которые он отразил. Оборона ему не помогла. Они забросили четыре шайбы из-за наших защитников. Это нервы.
Но мы не ругаем ребят. Как я сказал, первый матч, да при наших проблемах с составом, очень сложен – они
немного нервничали. Но вратарь отыграл достойно.
– Скоро подъедет Прусек. Ему не гарантировано место в стартовом составе?
– Прусек приедет – посмотрим. С ним нужно поговорить, пообщаться: в каком он состоянии, как себя чувствует,
чего сам от себя ждёт – по телефону не успели всё обсудить.
– Пан Милош, болельщики помогли вашей команде?
– Я думал, что болельщиков придёт побольше. Мы хорошо сыграли в товарищеских матчах против серьёзных
соперников, и я надеялся, что на эту встречу дворец будет заполнен. Но те, кто пришёл, оказали нам огромную
поддержку. Они до конца верили в нас и поддерживали – большое им за это спасибо.
Дмитрий Тихонов «Газета.Ру» 03 СЕНТЯБРЯ, 01:54

Матч № 1. «СПАРТАК» - «АТЛАНТ» Московская область - 6:5 ОТ (1:1, 3:3, 1:1, 1:0)
2 сентября. Москва. ДС "Сокольники". 3200 зрителей (5500). Судьи: Кадыров (Уфа), Кулаков (Тверь).
Голы: Бойков - 1 (Бумагин), 6:29 (0:1 - мен.). Дроздецкий - 1 (Баев, Уппер), 19:27 (1:1 - бол.). Юханссон - 1 (Булис,
Королев), 27:07 (1:2 - бол.). Булис - 1 (Королюк, Пронин), 28:19 (1:3 - бол.). Щитов - 1 (Канарейкин, Радивоевич),
32:34 (2:3 - бол.). Юханссон - 2 (Королев, Королюк), 33:35 (2:4 - бол.). М. Юньков - 1 (А. Юньков), 36:07 (3:4). Баев
- 1 (Дроздецкий, Щитов), 39:20 (4:4 - бол.). Радивоевич - 1 (Фиала), 50:35 (5:4). Пронин - 1 (Юханссон, Булис),
58:32 (5:5). Ружичка - 1 (Баев), 63:35 (6:5 - бол.).
Вратари: Конобрий - Эмери. Штраф: 16 - 28. Большинство: 13 (4) - 7 (3). Броски: 32 (10+10+10+2) - 23 (7+8+7+1).
Три лучших игрока: Дроздецкий (С), Юханссон (А), Радивоевич (С).
Главным действием церемонии открытия стал красочный видеоклип, сюжет которого состоял в том, что игроки
"Спартака" во главе с Милошем Ржигой ломают сопротивление каменного атланта, бросающего на обочину
спартаковский автобус. И сюжет матча полностью повторил плод фантазии режиссеров клипа. Проигрывая 1:3 и
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2:4, подгоняемые покрасневшим от напряжения Ржигой красно-белые переломили ход игры в свою пользу. Стоит
также заметить, что арбитры дважды отменили взятие ворот "Атланта". В первом случае они усмотрели
нарушение правил со стороны хозяев, а во втором, посчитали, что шайба была заброшена после сирены на
второй перерыв.
Федор КАНАРЕЙКИН, главный тренер "Атланта":
- Матч получился очень нервным, особенно в начале игры.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Все знают, какие у нас проблемы с составом, и не многие перед игрой отдавали нам преимущество. Но после
матча могу сказать, что мы потеряли одно очко. Всегда тяжело начинать дома,
и первые 15 минут матча это подтвердили. Два незасчитанных гола тоже стали
для нас серьезным испытанием. Но ребята проявили характер и боролись до
конца.
Владимир ЮРИН из Сокольников («СЭ» 3 сентября 2008 г.)

«Спартак» усиливает вратарскую линию
Сегодня в полдень контракт с ГХК "Спартак" подписал 32-летний чешский
голкипер Мартин Прусек, известный по выступлениям за клубы NHL "Оттава" и
"Коламбус", а так же за российский СКА в сезоне 2006-2007.
Мартин получил в "Спартаке" 35-й номер и отправится сегодня с командой на
выезд в Нижний Новгород, где, возможно, завтра дебютирует за красно-белых в
матче с местным "Торпедо".
Напомним, что усиление вратарской бригады потребовалось после того, как
травмы получили два основных голкипера "Спартака" Евгений Лобанов (на
турнире в Уфе) и Дмитрий Кочнев (на Кубке мэра Москвы).
04.09.2008 Пресс-служба ХК "Спартак"

УЖЕ СЕГОДНЯ ПРУСЕК МОЖЕТ СЫГРАТЬ ЗА "СПАРТАК"
Вчера "Спартак" заключил годичное соглашение с 32-летним вратарем "Витковице" Мартином Прусеком, в свое
время привлекавшимся в сборную Чехии. За столичный клуб чех, прибывший в Москву во вторник, будет
выступать под 35-м номером. Тренерский штаб красно-белых надеется, что опытный вратарь сумеет помочь
команде уже сегодня в выездной встрече против нижегородского "Торпедо". Прусек в свое время отыграл четыре
сезона в НХЛ за "Оттаву" и "Коламбус" (58 матчей). Два года назад легионер выступал в российской суперлиге за
питерский СКА, но из-за травм на свой лучший уровень тогда так и не вышел: провел всего 22 встречи и по
окончании сезона вернулся в "Витковице".
Предыстория появления Прусека в стане красно-белых такова. В серии послематчевых буллитов в
проходившей 28 августа игре предсезонного Кубка мэра основной вратарь "Спартака" Дмитрий Кочнев получил
травму: отражая бросок динамовца Чаянека, он неудачно упал, вывихнув плечо. Сменщик Кочнева Евгений
Лобанов также выбыл из-за травмы паха еще в начале августа на турнире в Уфе. Главный тренер "Спартака"
Милош Ржига в раздевалке сразу после игры с динамовцами заявил, что надо искать нового голкипера, поскольку
команда осталась с третьим вратарем Евгением Конобрием. Последний прошлый сезон провел в клубе высшей
лиги "Дизель" и опыта выступлений на высоком уровне не имеет.
- Сразу было понятно, что Кочнев выбыл на длительный срок, поэтому мы незамедлительно приступили к
поискам, - рассказал корреспонденту "СЭ" Михаилу ЗИСЛИСУ генеральный менеджер клуба Андрей Яковенко. Вариантов было два: свободный Ильдар Мухометов, готовившийся к сезону в "Крыльях Советов", и тот, который
мы в итоге выбрали. Учитывалось и то обстоятельство, что Ржиге хорошо известны возможности Прусека. В
"Витковице" после появления игрока сборной Пинца оказалось сразу три вратаря хорошего уровня. О такой
ситуации мы знали, поэтому с чешским клубом быстро договорились.
- С появлением Прусека у "Спартака" будет перебор легионеров.
- Словацкий защитник Баранка восстанавливается после перелома ребра и еще не заявлен. До его
выздоровления команде предстоит провести три матча. А потом уже будем думать, как нам действовать.
Прусек подписал контракт со "Спартаком" вчера около полудня и спустя несколько минут на хорошем русском
ответил на вопросы "СЭ".
- Все случилось очень быстро, - сообщил чех. - Я с радостью согласился на переход. КХЛ - лучшая лига в
Европе. К тому же "Спартак" тренирует мой соотечественник Милош Ржига.
- Два года назад вы уже выступали в России за питерский СКА. Что тогда не получилось?
- У меня были травмы, поэтому показать все, на что я способен, удавалось не всегда. Но сейчас чувствую
себя прекрасно.
- Готовы сыграть с "Торпедо"?
- Если меня поставят на матч, сделаю все возможное для победы.

Фартовый Прусек. Срочно вызванный из Чехии голкипер выигрывает для
«Спартака» буллитную лотерею в дебютном матче
В потрясающем по накалу поединке «Спартак» вырывает победу лишь в серии штрафных бросков, а героями
матча стали нападающий Алексей Акифьев и голкипер Мартин Прусек, заявленный за красно-белых лишь
накануне матча.
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ШУСТРЫЙ ЧЕХ
Для нижегородских любителей хоккея открытие сезона выдалось
роскошным: команда три матча подряд играет дома, да с кем! На
первое – ЦСКА, на второе – «Спартак», ну и на десерт – «Витязь».
Дом местного «Торпедо», в который хоккей вернулся только в
прошлом году, изгнав оттуда ярмарку, переживает второе рождение.
Еще за две недели до начала чемпионата Дворец спорта
профсоюзов, по словам местных любителей хоккея, был «украшен»
строительными лесами, и в то, что их успеют убрать, верилось слабо.
Однако успели, и фасад засверкал зеркальными витражами, по
которым искусно перебирались на веревках монтажники-высотники,
они же мойщики окон.
Все бы хорошо, но радость от первого матча болельщикам
подпортила любимая команда. Торпедовцы за восемь минут до конца
третьего периода матча с армейцами вроде бы уверенно выигрывали
2:0, и на трибунах готовились к масштабному празднику. Но то, что
произошло потом, до сих пор никто внятно объяснить не может.
Ошеломленные трибуны наблюдали за тем, как ЦСКА холодно и
методично убивает надежду «Торпедо» сначала на первую «сухую»
победу, затем на выигрыш вообще и под конец на завоевание хоть
каких-нибудь очков. 2:0 превратилось в 2:3…
Главный тренер «Торпедо» Евгений Попихин сетовал на скованность
команды в первом периоде, на то, что его подопечные вполне могли
забить и третий гол, а на вопрос о том, успеет ли «Торпедо» отойти
от поражения до матча со «Спартаком», резонно заметил:
– Сезон длинный, где-то повезет нам, а где-то – сопернику. Само поражение не столь опасно, надо не делать из
него трагедию, а извлекать выводы. И двигаться дальше.
«Спартаку» тоже надо было делать выводы. Если не из поражения (красно-белые в первом матче чемпионата
обыграли «Атлант» в овертайме – 6:5), то хотя бы из пяти пропущенных шайб. Поэтому купленный из-за травм
основных голкиперов Кочнева и Лобанова чешский голкипер Прусек уже в четверг приехал в Сокольники. Чех
пообедал, вместо тихого часа отправился подписывать контракт, на следующий день сел вместе с командой в
скорый поезд Москва – Нижний Новгород, а примерно в 18.20 уже вышел на раскатку перед матчем!
СКОЛЬКО ДЛИТСЯ МИНУТА?
В дебюте новый голкипер «Спартака» простаивает без дела: настолько велико преимущество гостей. Однако уже
второй бросок по его воротам заканчивается голом. К этому моменту счет – 1:0 в пользу красно-белых: во втором
матче подряд отличается защитник Щитов.
Десятая минута матча вмещает в себя любопытную историю и длится гораздо более законных 60 секунд.
Начинается она с атаки «Спартака» и «выстрелом» Акифьева по воротам Норонена. Нападающий красно-белых
победно вскидывает руки вверх, однако судья и ухом не ведет. Заканчивается же десятая минута и вовсе
плачевно для гостей: тем самым вторым броском «Торпедо» и голом в ворота Прусека. Однако судья Белов,
переговорив с капитанами, отправляется смотреть повтор, после которого едет поочередно к каждой из команд.
Выслушав арбитра, скамейка «Спартака» взрывается радостью, а трибуны вновь испытывают знакомое по матчу
с ЦСКА чувство шока: вместо 1:1 счет становится 2:0 в пользу «Спартака», а время отматывается на 57 секунд
назад.
К чести автозаводцев надо сказать, что такой поворот событий команду Евгения Попихина только завел. На
исходе периода Брендл реализует большинство, а вторая треть матча становится бенефисом нижегородцев.
Добрышкин, забытый спартаковской обороной на пятачке, сравнивает счет – 2:2.
БРАВО, МАРТИН!
В середине периода во время атаки «Спартака» в большинстве падает, хватаясь за лицо, Михаил Юньков. Судья
свистка не дает и лишь после остановки игры выписывает Новопашину четыре минуты штрафа. Доктор краснобелых увозит согнувшегося в три погибели пострадавшего с площадки, по пути успевая выговаривать арбитру.
Москвичи получают отличный шанс выйти вперед, но пользуются им крайне бездарно. «Торпедо» ловит кураж и
создает момент за моментом, невзирая на соотношение составов. От преимущества гостей не остается и
следа…
В заключительном периоде поначалу нервничавший Прусек осваивается, делает несколько эффектных
«спасений», и его уверенность моментально передается партнерам. В третий раз спартаковские болельщики,
которые, кстати, вели себя на этом выезде как воспитанники пажеского корпуса, вскакивают со своих мест за
шесть с половиной минут до конца периода: дубль оформляет Акифьев – 2:3. Однако проигрывать с одним и тем
же счетом в планы «Торпедо» не входит, и Брендл, повторяя достижение спартаковца, сравнивает счет.
…На предпоследней минуте овертайма голкипер «Спартака» после очередной атаки на свои ворота больше
минуты приходит в себя, заставляя надевать краги запасного голкипера Конобрия. Неужели опять травма? В
первом же матче? Как говорится, это было бы смешно, если бы не было так грустно. Однако после тайм-аута и
короткого разговора с главным тренером Милошем Ржигой Прусек возвращается в ворота. Возвращается для
того, чтобы стать героем буллитной серии, отразив все три броска торпедовцев!
Матч № 2. «Торпедо» (Нижний Новгород) – «Спартак» (Москва) – 3:4 (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1).
5 сентября. Нижний Новгород. Дворец спорта профсоюзов. 5500 зрителей. Судья Белов (Ярославль).
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Голы: 0:1 Щитов 2 (Князев, 8.28), 0:2 Акифьев 1 (9.00), 1:2 Брендл 1 (Чубаров, 17.31,б.), 2:2 Добрышкин 1
(Варнаков, 27.10), 2:3 Акифьев 2 (А.Юньков, 53.36), 3:3 Брендл 2 (Трощинский, 55.18), 3:4 Акифьев (65.00,
победный буллит).
Три звезды: Акифьев, Прусек, Брендл.
«Торпедо» (18): Норонен; Тюляпкин – Бойков (4), Мамашев – Трощинский-к (2), Новопашин (4) – Климентьев,
Подградски (2); Брендл (2) – Чубаров – Харитонов, Варламов – Никитенко – Добрышкин (4), Косоуров – Каблуков
– Потапов, Клопов – Буцаев – Шастин.
«Спартак» (18): Прусек; Баев – Логинов (2), Канарейкин (2) – Лямин (2), Беркутов (4) – Щитов, Вишневский;
Дроздецкий – Уппер – Рыбин-к, Радивоевич – Фиала – Ружичка (2), Князев (6) – М.Юньков – А.Юньков, Людучин –
Акифьев – Левандовски.
Нестеров Д. «Советский спорт» 06 сентября 2008, №131(17614)

Матч № 2. «ТОРПЕДО» Нижний Новгород – «СПАРТАК» - 3:4 Б (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)
5 сентября. Нижний Новгород. ДС Профсоюзов. 5500 зрителей (5600). Судья: Белов (Ярославль).
Голы: Щитов - 2 (Князев), 8:28 (0:1). Акифьев - 1, 9:00 (0:2). Брендл - 1 (Чубаров), 17:31 (1:2 - бол.). Добрышкин 1 (Варнаков), 27:10 (2:2). Акифьев - 2 (А. Юньков), 53:36 (2:3). Брендл - 2 (Трощинский), 55:18 (3:3).
Буллиты: Чубаров (Т) - 0:0 (вратарь). Акифьев (С) - 0:1. Брендл (Т) - 0:1 (вратарь). Людучин (С) - 0:1 (вратарь).
Потапов (Т) - 0:1 (вратарь).
Вратари: Норонен - Прусек. Штраф: 18 - 18. Большинство: 8 (1) - 6 (0). Броски: 32 (9+12+8+3) - 35 (11+9+10+5).
Три лучших игрока: Акифьев (С), Брендл (Т), Прусек (С).
Организаторы матча порадовали поклонников хоккея, дав понять, что лазерное шоу во дворце спорта их ждет
перед каждой игрой. "Спартак" начал встречу достаточно резво, открыл счет, а затем произошел любопытный
момент. Акифьев выскочил на рандеву с Нороненом, бросил и вскинул руки, но красный свет за воротам не
загорелся. Игра продолжилась, и минуту спустя Чубаров забил шайбу уже в противоположные ворота. Судья
поехал смотреть "кино" и, к радости красно-белых, определил, что счет не 1:1, а 0:2.
К чести хозяев, они не опустили рук и еще до перерыва отыграли одну шайбу, а во втором периоде сравняли
результат. Но тут в дело опять вмешался арбитр. Травму на пятачке "Торпедо" получил Михаил Юньков, судья
момента не видел, но после совещания с лайнсменами удалил Новопашина, который не участвовал в эпизоде.
Нижегородцы остались втроем, но выстояли.
В третьем периоде москвичи выглядели посвежее, но дожать соперника сумели лишь в буллитной лотерее.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Мы очень хорошо начали игру, но опять упустили победу в основное время. Хорошо еще, что удалось
вырвать два очка у такой сильной команды.
Евгений ПОПИХИН, главный тренер "Торпедо":
- К команде никаких претензий нет, все выложились по максимуму.
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Ценители овертаймов. «Спартак» все три стартовых матча чемпионата довел
до дополнительного времени
Красно-белые лишь за девять секунд до сирены ушли от поражения и
поучаствовали во второй буллитной серии за три дня.
Беглого взгляда на турнирную таблицу чемпионата КХЛ будет достаточно,
чтобы установить один любопытный факт: из всех команд лишь «Спартак»
оба дебютных матча, с «Атлантом» и «Торпедо», доводил до овертаймов.
Кстати, после матча с «Торпедо» выяснилось, почему новичка «Спартака»
голкипера Мартина Прусека тренеры команды готовы были заменить перед
серией буллитов.
— Мартин 24 часа был в дороге, почти ничего не ел, — говорит главный
тренер красно-белых Милош Ржига. – А во время матча много пил воды и
под конец его просто начало мутить.
ФОРТЭН – ЛЮБИТЕЛЬ «ФОРМУЛЫ»
Если к матчу в Балашихе Прусек свои силы восстановил, то удар,
полученный Михаилом Юньковым в третьем периоде игры с «Торпедо», не
позволил молодому спартаковцу попасть в заявку на поединок с ХК МВД.
«Швов, слава богу, никаких не накладывали, обошлось, — облегченно
вздыхает первый заместитель генерального директора «Спартака»
Николай Тищенко. – Но небольшое повреждение глаза все же есть, и
доктор посоветовал Михаила поберечь».
Потеря весьма существенная, если учесть дефицит центральных
нападающих у «Спартака». А проходя мимо раздевалки красно-белых примерно за час до игры, я заметил мирно
стоящего у стены форварда москвичей Онджея Фиалу, который и не думал переодеваться. По информации
«Советского спорта», как только оправится от травмы чешский защитник Иван Баранка (а случится это, скорее
всего, к дерби «Спартак» — ЦСКА 12 сентября), Фиала будет отдан в аренду. Шаг еще и вынужденный, поскольку
с приходом Прусека «Спартак» перестанет вписываться в рамки лимита на легионеров.
После поражения от ЦСКА перекроил состав и наставник «милиционеров» Олег Знарок. Это стало ясно после
того, как я зашел в одно из помещений «Арены Балашиха» бросить взгляд на трансляцию этапа «Формулы-1».
Человек, внимательно следивший за перипетиями гонок и любезно сообщивший мне имя лидера, оказался
защитником ХК МВД Жаном-Франсуа Фортэном. Зато впервые в чемпионате появился на льду другой легионер –
Виктор Калачик.
То, что он засиделся без работы, Калачик демонстрирует уже в первые минуты матча, вырываясь один на один с
вратарем «Спартака», однако оборона красно-белых справляется с опасностью. Спустя пару минут она все же не
выдерживает стартового натиска хозяев, и Кокарев перекидывает шайбу мимо лежащего Прусека.
Временами гости запирают пятерку «милиционеров» в зоне, кажется, что красно-белого ответа ждать недолго,
особенно когда москвичи оказываются в большинстве.
В середине периода москвичи забивают, но в сдвинутые ворота. Такой вердикт после видеоповтора выносит
арбитр Горский. Третий незасчитанный гол «Спартака» за три матча!
ГОЛ НА ГЛАЗАХ БОССА
Второй период начинается для «Спартака» с трех удалений подряд. Красно-белые отбиваются, а затем прямо
под сектором со спартаковскими болельщиками чуть было не вспыхивает потасовка. После того как эпизод
исчерпан, Дроздецкий еще долго, эмоционально жестикулируя, объясняет Горскому, как именно соперники
атаковали вратаря «Спартака».
В самом начале третьего периода возле бортика аккурат за воротами ХК МВД появляется генеральный директор
«Спартака» Петр Чувилин. И спустя минуту с небольшим в них влетает первая шайба красно-белых. Вернее,
вползает после круговерти у владений Бирюкова. Правда, по дальнейшим действиям красно-белых вовсе не
скажешь, что появление босса придало им вдохновения. Настоящий штурм «Спартак» организует лишь за
полторы минуты до сирены, когда Ржига решается заменить Прусека шестым игроком. Убойные броски
защитников гостей цели не достигают, но в самой последней отчаянной атаке за девять секунд до сирены Рыбин
останавливает-таки табло балашихинской арены. Третий овертайм в трех матчах!
В дополнительной пятиминутке «Спартак» выстаивает в меньшинстве и доводит дело до буллитов, в которой
герой матча с «Торпедо» Прусек, отразивший все три броска, становится антигероем, не сумев взять ни одного
буллита.
Матч № 3. ХК МВД (Московская область) – «Спартак» (Москва) – 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0).
7 сентября. Балашиха. «Арена Балашиха». 5500 зрителей. Судья Горский (Саратов).
Голы: 1:0 Кокарев 1 (Арекаев, 3.47), 2:0 Антоненко 1 (Поллок, Цветков, 37.29,б.), 2:1 Ружичка 2 (41.13, б.), 2:2
Рыбин 1 (Левандовски, 59.51), 3:2 Цветков (65.00, победный буллит).
Три звезды: Цветков, Рыбин, Бирюков.
ХК МВД (10+2 к.ш.): Бирюков; Великов (4) – Поллок, Соловьев – Траханов, Дерлюк – Джиллсон; Арекаев (2) –
Москалев – Кокарев, Угаров – Цветков – Антоненко-к, Калачик – Хасанов (2) – Зайнуллин, Мосалев – Горбунов (2)
– Кровопусков, Быков.
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«Спартак» (10+2 к.ш): Прусек (58.26-59.51); Баев (2) – Логинов, Канарейкин – Лямин (2), Щитов – Беркутов,
Вишневский; Рыбин-к – Уппер – Людучин, Радивоевич (2) – Ружичка (2) – Дроздецкий (2), Князев – Акифьев –
А.Юньков, Левандовский – Полыгалов – Акимов.
Олег ЗНАРОК, главный тренер ХК МВД:
– Игра получилась очень нервной, я и говорю тихо, потому что там, на скамейке, накричался. Мне не
понравилось, как мы играем в большинстве, но есть и объективные причины этого: травмы двух игроков. Вообще
в три пары защитников на протяжении всего сезона будет играть очень трудно. Как бы из шести в итоге не
осталось два.
Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»:
– В команде есть игроки, от которых я жду большего. Они должны делать результат, а не считать себя великими.
Мы в каждом матче должны биться до последнего. Безусловно, график очень плотный, после предыдущего матча
мы целую ночь ехали в поезде. Однако настрой на соперника должен быть, а сегодня его не увидел.
Нестеров Д. «Советский спорт» 08 сентября 2008, №132-М(17615)

"МИЛИЦИОНЕРЫ" ЗАБИЛИ ВСЕ БУЛЛИТЫ
Матч № 3. ХК МВД Московская область – «СПАРТАК» - 3:2 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0)
7 сентября. Балашиха. "Балашихаарена". 5700 зрителей (6000). Судья: Горский (Саратов).
Голы: Кокарев - 1 (Арекаев), 3:47 (1:0). Антоненко - 1 (Поллок, Цветков), 37:29 (2:0 - бол.). Ружичка - 2, 41:13 (2:1
- бол.). Рыбин - 1 (Левандовски), 59:51 (2:2).
Буллиты: Антоненко (М) - 1:0. Рыбин (С) - 1:1. Цветков (М) - 2:1. Левандовски (С) - 2:1 (вратарь). Зайнуллин (М) 3:1.
Вратари: Бирюков - Прусек (58:26 - 59:51). Штраф: 12 - 12. Большинство: 6 (1) - 6 (1). Броски: 29 (8+12+7+2) - 41
(10+14+16+1). Три лучших игрока: Антоненко (М), Бирюков (М), Рыбин (С).
Насколько уважаем в Балашихе "Спартак", лучше всего говорит билетная политика подмосковного клуба. Матч
против красно-белых отнесен к первой ценовой категории - самой престижной и дорогой. В нее кроме
спартаковцев попали только ЦСКА и "Ак Барс". Остальные клубы, имеющие, к слову, в своих рядах Ягра, Яшина
и прочих звезд, котируются ниже. И этому есть вполне резонное финансовое объяснение. "Спартак" - это почти
всегда гарантия кассовых сборов. Состоявшийся 20 августа на "Балашиха-арене" товарищеский матч между
вчерашними соперниками собрал почти полторы тысячи зрителей! Тогда хозяева нанесли "Спартаку" самое
чувствительное поражение в межсезонье, отправив в сетку ворот молодого Конобрия целых шесть шайб.
Отметились в той игре и любители помахать кулаками - спартаковец Радивоевич и "милиционер" Траханов
добрых полминуты выясняли отношения в жестком спарринге, закончившемся ничьей. А после финальной
сирены едва не вспыхнула массовая потасовка после того, как толчок в спину получил нападающий ХК МВД
Москалев.
События пятидневной давности вряд ли успели выветриться из памяти. Возможно, и по этой причине
тренерский штаб подмосковного клуба вернул в состав умеющего постоять за себя Кровопускова, пропустившего
прошлую игру с ЦСКА. Кроме того, за "милиционеров" в сезоне дебютировали два нападающих - Зайнуллин и
Калачик, а в запас отправились получивший небольшое повреждение форвард Абдуллин, его коллега по амплуа
Субботин и канадский защитник Фортэн. Что касается "Спартака", то из-за травмы глаза, полученной во встрече
против "Торпедо", пропускал матч Михаил Юньков. Остался в запасе еще один центр - чех Фиала, которого
руководство клуба в ближайшее время планирует отдать в аренду.
"Милиционеры" быстро открыли счет, удачно сыграв на пятачке. Красно-белые больше владели шайбой, но
при этом дважды едва не пропустили, лишь ценой невероятных усилий ликвидировав угрозы выходов один на
один. "Спартак", правда, сумел забить. Но шайба влетела в сдвинутые ворота, в чем спустя пару минут еще раз
убедился арбитр Горский, внимательно изучивший видеоповтор эпизода.
Во втором периоде ХК МВД создал несколько хороших моментов, что вылилось во вполне логичный гол в
большинстве. Ружичка наказал "милиционеров" также за нарушение численного состава. После этого хозяева
грамотно доводили матч до победы. Однако последние полторы минуты длились целую вечность: Уппер выиграл
четыре вбрасывания в зоне соперника, каждый из тренеров брал по тайм-ауту, а все закончилось тем, что Рыбин
неожиданно остался в одиночестве на пятачке и сравнял счет. Расплатились за все долги "милиционеры" в серии
буллитов, в которой в отличие от прошлого матча в Нижнем Новгороде Прусек пропустил трижды.
Олег ЗНАРОК, главный тренер ХК МВД:
- Игра получилась нервной. В первых двух периодах наша команда действовала неплохо. Сегодня мы
неважно играли в большинстве, что связываю с потерей из-за травм Абдуллина и Субботина - в результате
нарушились связки. У всех очень сложный график матчей, а приходится использовать только три пары
защитников. Здесь площадки больше, чем в НХЛ. Физически игрокам обороны приходится очень сложно уже
сейчас. А что будет в декабре?
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Мы играли чересчур сложно, а на выезде надо действовать проще. Много лезли в углы, поэтому моментов в
первых двух периодах было мало. Добавили только в третьем, где нам повезло в конце. Мне не понравилась
игра звена Уппера, которое должно делать результат.
Михаил ЗИСЛИС из Балашихи («СЭ» 8 сентября 2008 г.)

"Очень нервная игра" с "несерьёзным" "Спартаком"
В равном матче равных соперников, завершившемся в основное время логичной ничьей, кто-то должен был
победить всё равно. И в серии буллитов ХК МВД оказался удачливее "Спартака".
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- В выездных матчах надо играть просто. Мы же во встрече с ХК МВД действовали не так: стремились
разыгрывать сложные комбинации, много играли в углах. Поэтому в первых двух периодах у нас не было шансов:
два большинства - ни броска. В периоде третьем мы чуть-чуть добавили бросков, агрессивности, нацеленности
на ворота. В конце игры нам повезло – сумели сравнять счёт за 9 секунд до конца третьего периода. А вообще
мы не были серьёзно настроены на этот матч, - сказал после игры ХК МВД – "Спартак" главный тренер краснобелых Милош Ржига.
Его коллега Олег Знарок поздравил пана Ржигу с завоёванным очком и отметил, что "игра получилась очень
нервной". Наставнику ХК МВД не понравились действия его команды в большинстве. Хотя есть и на то причины –
"сломаны" Субботин и Абдуллин".
В "Спартаке" ситуация ещё более аховая и попахивающая каким-то злым роком. Известно, что красно-белые
вступили в чемпионат без пяти игроков основного состава: голкиперов Кочнева (надрыв мышцы плеча) и
Лобанова (проблемы с паховыми кольцами), защитников Баранки (ушиб рёбер), Савина (восстанавливается
после перенесённой летом операции на колене) и Заболотнева (болеет простудным заболеванием). А в
предыдущем матче, с "Торпедо", "Спартак" лишился ещё и центрфорварда Михаила Юнькова, которому угодили
клюшкой в глаз. Сказать что-то конкретное о сроках его восстановления Ржига затрудняется.
- Пришлось разбить практически все пятёрки, – сокрушался на пресс-конференции наставник "Спартака". – Звено
братьев Юньковых и Князева двигают команду, когда у нас не идёт игра. С ХК МВД на месте Михаила Юнькова
сыграл Акифьев и смотрелся хорошо. А вот игра нашего первого звена Дроздецкий – Уппер – Рыбин мне не
нравится. Эти игроки должны делать результат, но сыграны три матча и… ничего.
"Спартак", кстати, все три встречи, проведённые им со старта первенства, завершил вничью. "Не хватает
мастерства и игровой дисциплины", - полагает Ржига.
- А мне жалко, что уже во втором матче пропускаем на последних секундах – сначала с "Витязем", теперь сейчас,
со "Спартаком". Скорее всего, это идёт от нервов, – отметил Знарок.
Как стало известно "Чемпионат.ру", чешский нападающий Ондрей Фиала в скором времени может покинуть
"Спартак". Скорее всего, он будет отдан в аренду. Всё дело в том, что вот-вот должен поправиться Баранка, пока
находящийся в списке травмированных, и вкупе с Радивоевичем, Ружичкой и недавно подписанным голкипером
Прусеком составит квартет красно-белых легионеров, где вратарь, напомним, по регламенту идёт за двоих. Так
что Фиале места в Спартаке" просто нет. Да и тренерский штаб москвичей чехом доволен не очень. Так, в игре с
ХК МВД его место в составе занял Полыгалов.
- Фиала не показался мне готовым играть. Поэтому мы решили
попробовать Полыгалова, – поясняет Ржига.
- Результат матча удовлетворения не оставил, – едва выйдя со
льда, сказал корреспонденту "Чемпионат.ру" капитан "Спартака"
Максим Рыбин. – Проиграли пусть и по буллитам, но всё-таки
проиграли. Игра была тяжёлая. Хорошо, что, проигрывая 0:2, мы
сумели сравнять счёт. В начале матча мы планировали
действовать активно, стремились первыми забить, чтобы в
дальнейшем вести игру. Но получилось так, что пришлось
отыгрываться. Перед третьим периодом главный тренер сказал,
что нужно включить прессинг и отквитать один гол до десятой
минуты двадцатиминутки. И то, что в начале третьего периода мы
смогли забить, сыграло важную роль - во многом за счёт этого в
концовке смогли результат сравнять.
- Вы и забили тот самый спасительный гол. Как дело было?
- Сняли вратаря. Следом доставили шайбу на пятак, я и забил её в
пустые ворота.
"Спартаку" вновь не засчитали гол из-за того, что "ворота были
сдвинуты". Во встрече с ХК МВД это случилось в первом периоде. Напомним, что арбитры дважды не
засчитывали голы москвичей в игре с "Атлантом" и чуть не проморгали шайбу Акифьева в Нижнем Новгороде. В
случае последнем судья за воротами после броска Акифьева не зажёг красный свет, а игра продолжилась, и
вскоре "Торпедо" праздновало успех. Однако после остановки игры и последующего видеопросмотра главный
судья взятие спартаковских ворот отменил и зафиксировал взятие ворот "Торпедо".
- Судьям виднее, – кратко отвечает Рыбин на просьбу прокомментировать спорный момент в игре в Балашихе.
- Буллиты – это счастье, нервы. В прошлом матче в Нижнем Новгороде мы выиграли. Здесь - проиграли, подытожил наставник "Спартака" Ржига.
- Непростой был матч, непростой, – поделился впечатлениями чешский вратарь "Спартака" Мартин Прусек. –
Проигрывали 0:2, затем сравняли… Могли и выиграть в серии буллитов, но…
- Но… В Нижнем Новгороде вы отразили все три буллита, а вот сегодня всё три пропустили…
- Ну что же поделать… Это хоккей. Это игра.
- Как команда, как Москва? Поделитесь впечатлениями…
- Даже не знаю, где может играться лучше, чем в Москве. Всё нормально. Команда хорошая.
- В бытовом плане как обстоят дела?
- Я живу на стадионе. Там есть квартира.
- Вряд ли вы могли предположить, что появитесь в КХЛ в нынешнем сезоне, не так ли?
- Ну конечно, неделю назад я ещё и не представлял, что окажусь в команде КХЛ. Всё произошло очень быстро. В
"Спартаке" травмировались два вратаря. Мне позвонили. И через три дня я приехал в Россию.
- Но когда травмированные голкиперы поправятся, сложится такая ситуация, что в команде окажется три
сильных стража ворот – прямо как в "Витковице", откуда вы и перешли в стан красно-белых. Обмена не
боитесь?
- Я сейчас об этом не думаю. Надо играть. А что будет через два месяца… Буду думать потом.
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- Два матча вы уже провели. Какие-то выводы об уровне КХЛ сделали? Тем более, с чем сравнивать, вам
есть – вы ведь играли в СКА в сезоне-2006/07? Уровень хоккея в России изменился?
- Тяжело сказать. Два года назад в России был хороший уровень игры. И сейчас тоже. Я думаю, все команды КХЛ
высокого уровня. Лёгких игр не будет ни с кем.
- В "Спартаке" ныне обширная чешско-словацкая колония. С кем-нибудь раньше пересекались?
- Нет. Зато играл два года назад в Питере с Акифьевым и Дроздецким.
- Тренирует "Спартак" ваш соотечественник Милош Ржига. Для вас это плюс?
- Да, это плюс - всегда хорошо, когда тренер из твоей страны. Я могу поговорить с ним по-чешски.
- Какие впечатления от тренера Ржиги?
- Всё в порядке. Он умеет настроить команду на игру и делает всё, чтобы "Спартак" выступал хорошо.
Константин Нуждёнов, "Чемпионат.ру" 8 сентября 2008 года, понедельник. 10:22

Прусек не выручил «Спартак»
Хоккеисты московского «Спартака» потерпели первое поражение в сезоне от ХК МВД. Сравняв счет на последних
секундах матча, они затем уступили сопернику в серии послематчевых буллитов. ЦСКА также потерпел первое
поражение в сезоне, проиграв мытищинскому «Атланту». Первую победу после неудачного старта наконец-то
одержал омский «Авангард».
Московский «Спартак» в воскресенье отравился в гости к ХК МВД в подмосковную Балашиху. Сыграв два матча в
новом сезоне, москвичи еще ни разу не побеждали в основное время, каждый раз доводя дело до овертайма или
до послематчевых буллитов. Конечно, победы в любом случае радовали поклонников клуба, однако шесть очков
все-таки было бы лучше, чем четыре. Тем более что лидер дивизиона Боброва, действующий чемпион «Салават
Юлаев», всеми силами старается уйти в отрыв с первых же игр.
Перед началом поединка стало известно, что главный тренер «Спартака» Милош Ржига принял решение отдать
в аренду чешского нападающего Ондржея Фиалу, о чем стало известно корреспонденту «Газеты.Ru». Кроме того,
сообщалось, что нападающий ХК МВД Денис Абдуллин не сможет принять участия в матче из-за небольшого
повреждения.
Ворота красно-белых защищал новичок клуба чешский вратарь Мартин Прусек.
В предыдущем матче он показал, что умеет хорошо отражать послематчевые буллиты, но доводить до них дело
в предстоящем поединке хоккеисты «Спартака» вряд ли собирались.
Тем не менее начало поединка осталось полностью за хозяевами льда. В первом периоде через четыре минуты
после стартового вбрасывания Денис Кокарев при помощи Сергея Арекаева забросил первую шайбу в ворота
«Спартака». Гости попробовали сразу же отыграться, однако соперник сумел сохранить выгодный для себя счет
до окончания первого периода.
На второй тайм спартаковцы вышли с таким зарядом на борьбу, что судьи были вынуждены раз в три минуты
отправлять кого-либо из гостей на скамейку штрафников. Это в конечно итоге и привело к тому, что Олег
Антоненко реализовал численное преимущество, заставив приуныть болельщиков, приехавших в Балашиху
поддержать «Спартак».
Но красно-белые не были бы самими собой, если бы опустили руки после этого. В третьем периоде они еще
более усилили давление на ворота Михаила Бирюкова. В результате словацкий легионер «Спартака» Сштефан
Ружечка уже на второй минуте сумел сократить отставание своей команды от ХК МВД, переправив шайбу в
ворота после рикошета.
Хозяева всеми силами пытались сохранить победный счет.
Но хитрый Милош Ржига сумел найти верное решение.
Взяв тайм-аут, он что-то втолковывал своим хоккеистам. И те его поняли. После возобновления игры Уппер
выиграл вбрасывание, однако хоккеисты ХК МВД сумели выбросить шайбу из зоны. Спартаковцы выиграли
вбрасывание и в средней зоне. Доставили шайбу к воротам Бирюкова, где свое веское слово сказал капитан
«Спартака» и любимец болельщиков Максим Рыбин. Эдуард Левандовский из-за ворот сделал пас на «пятачок»,
и Рыбин вколотил шайбу в пустой угол. Произошло это за десять секунд до финальной серены.
К сожалению, вырвать победу на этот раз спартаковцам не удалось. Не сумев забросить в овертайме, они в
очередной раз довели дело до буллитов. Правда, на этот раз Прусек не смог выручить свою команду, и
«Спартак» потерпел первое поражение в сезоне, упустив возможность приблизиться к лидеру дивизиона
«Салавату Юлаеву».
Сергей Алексеев «Газета.Ру» 07 СЕНТЯБРЯ, 20:16 //

"Спартак" отдал троих в "Молот-Прикамье"
Как сообщил корреспонденту "Чемпионат.ру" Константину Нуждёнову пресс-атташе "Спартака" Александр
Малышев, нападающий Ондрей Фиала, как и ожидалось, был отдан столичным клубом в аренду - в пермский
"Молот-Прикамье", выступающий в Высшей лиге.
Также на уcловиях аренды в Пермь отправились ещё два игрока "Спартака" - нападающие Маслов и Кузин. 9
сентября 2008 г.

«Спартак» заметил потерю бойцов. Травмы ведущих игроков не позволили
красно-белым удержать победный счет в Мытищах
Обескровленный потерями лидеров «Спартак» на равных сражался в гостях с «Атлантом» и даже дважды
выигрывал по ходу матча. Но все-таки москвичи потерпели первое поражение в основное время в КХЛ.
ВРАТАРСКИЕ ТАЙНЫ
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Волею календаря с момента предыдущего матча «Спартака» и
«Атланта» прошла ровно неделя. Встречей между собой команды
начинали выступление в нынешнем чемпионате. Та игра получилась
на редкость веселой. Голкиперы не уставали выгребать шайбы из
ворот, а полевые игроки – раз за разом возвращать их обратно. Тем не
менее даже шесть пропущенных шайб «Атлантом» и пять –
«Спартаком» не заставили тренеров сменить голкиперов по ходу
матча.
Главный тренер мытищинцев Федор Канарейкин на послематчевой
пресс-конференции вешать всех собак на Рэя Эмери не стал,
стандартно напомнив о коллективной ответственности за результат.
Однако с того момента канадца в воротах не видели. «Атлант» с
заменившим его Колесником провел два матча, оба выиграл, причем
последний – у ЦСКА – «всухую».
Что касается «Спартака», то у его главного тренера Милоша Ржиги
выбора попросту не было. Не менять же номинально третьего
голкипера Конобрия на четвертого – Корнилова. Ведь первые два
номера спартаковской вратарской бригады сейчас в «увольнительной»
по состоянию здоровья. Кочневу в Германии уже сделана операция на плече, и диагноз с одной попытки
прочтению не поддается. Сроки выздоровления скрыты в сентябрьском тумане. Лобанов ходит около бортиков
ледовых арен, где играет его команда, слегка прихрамывая. Благо приехал на выручку из Чехии Прусек, и стало
полегче…
Однако продолжу об Эмери. Появилась информация, что канадец горит желанием исправиться за провал в
первом матче и специально готовится к повторной игре со «Спартаком». С одной стороны, у тренеров есть резон
доверить ворота легионеру. Чемпионат только начался, возможная потеря очков – не критична, а если у Рэя
«покатит» – придет уверенность в собственных силах. В конце концов не сидеть же дорогущему легионеру на
«банке», ожидая осечки коллеги. Надо думать, покупался Эмери вовсе не для этого.
И потом, перед чемпионатом только и разговоров было о «харизме» канадца, его яркой игре и еще более ярком
поведении. Зрители ждут ведь еще и шоу. А оно, получается, грустно отдыхает по ту сторону бортика.
С другой – Колесник провел «на ноль» матч с ЦСКА и вооружился убойным козырем, который можно обозначить
известной поговоркой про коней и переправу.
Что же решит «совет в Мытищах»? За три часа до матча хорошенько попарившийся в бане старший тренер
«Атланта» Валерий Брагин на вопрос о вратаре четкого ответа не дал, подтвердив все вышесказанные доводы.
– Взвешиваем все «за» и «против» и непосредственно перед игрой на собрании все решим.
– Эмери сильно переживал после шести шайб от «Спартака»?
– Конечно. Ничего не говорил, но по его виду ошибиться было нельзя.
– А он сам не просил поставить именно его на матч с красно-белыми?
– Нет.
«СПАРТАКУ» НЕ ДО СОЗИДАНИЯ?
Перед игрой выяснилось, что, перефразируя киноклассику, шеф так и не дал Эмери возможность
реабилитироваться. Место в воротах снова занял Колесник.
А вот «Спартак» понес еще одну потерю, да какую! Заболел центр первого звена Уппер. Если добавить к этому
травму глаза, от которой пока так и не оправился еще один спартаковский «центр» – Михаил Юньков, то задача
красно-белых на этот матч вырисовывалась четко: первым делом не дать сыграть сопернику, а уж созидание –
потом.
За десять минут до стартового вбрасывания трибуны «Арены Мытищи» зияют громадными проплешинами.
Неужто местные жители разлюбили хоккей или «Атлант» чтят меньше, чем «Химик»? Объявление диктора об
участниках матча ревом встречает лишь забитый доверху и пестреющий знаменами сектор «Спартака».
«Ничего, к началу игры подтянутся», – говорят старожилы арены. И действительно, к первому вбрасыванию на
трибунах почти нет свободных мест.
Судя по первым минутам, «Спартак» как раз и поставил себе задачу не подпускать мастеровитых форвардов
соперника близко к владениям Прусека. Красно-белые предельно внимательны в средней зоне, но моменты у их
ворот все равно возникают. Самый опасный – на десятой минуте, когда шайба после отскока от голкипера
медленно прокатывается вдоль «ленточки».
Складывается впечатление, что матч будет и дальше развиваться в таком ключе: постоянные атаки «Атланта» и
масштабная оборона «Спартака». Однако первый же опасный момент у ворот Колесника неожиданно
заканчивается голом. Эпизод конструирует Ружичка, выехав из-за ворот и бросив с острого угла. Докшин
дезориентирует голкипера хозяев, тот упускает шайбу из виду, и после сочного удара все того же Ружички она
влетает в верхний угол ворот, сбивая бутылку для питья Колесника. 0:1.
ЧУДЕСА НЕ ПОВТОРЯЮТСЯ
Перерыв идет на пользу хозяевам, и уже в начале второго периода Юханссон замыкает передачу Мозякина – 1:1.
Но «Спартак», похоже, уже успел почувствовать, что даже в полуэкспериментальном составе может в этот вечер
достойно сражаться с «атлантами». Роль вожака берет на себя Ружичка и в середине первого периода создает
шедевр. Продравшись по центру, зажатый в угол защитником хозяев словак исхитряется сделать филигранную
передачу на ход Докшину, который даже не делает движения клюшкой, настолько точно шайба ложится на крюк –
1:2.
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И все же мытищинцы не дают «Спартаку» уйти и на второй перерыв с преимуществом в счете. Королев, стоя
спиной к воротам соперника, неожиданно разворачивается и бросает. Ни Прусек, ни опекавший Королева
защитник не готовы к такой прыти нападающего – 2:2.
Третий период показывает, что стартовый штурм – конек «атлантов». В большинстве хозяева умело прессуют
спартаковцев, заставляют Прусека растянуться на льду, после чего Мозякин доставляет шайбу, как подарок, на
«ленточку» ворот Лещеву – 3:2.
За пять минут до конца третьего периода арбитр Черенков усматривает нарушение в действиях финского
нападающего «Атланта» Пирнеса. Тот выражает несогласие смачным ударом по пластиковому заграждению, и
судья тут же объявляет, что больше не желает встречаться с Пирнесом до конца матча, выдворяя его с
площадки. «Спартак» предпринимает отчаянные попытки отыграться, но ничего более серьезного, чем
полумоменты, не создает.
За минуту с небольшим до сирены Ржига берет тайм-аут и убирает Прусека с ворот, однако повторить чудесное
спасение, которое удалось «Спартаку» в предыдущем матче с ХК МВД, на сей раз не удается…
Матч № 4. «Атлант» (Московская область) – «Спартак» (Москва) – 3:2 (0:1, 2:1, 1:0).
9 сентября. Мытищи. «Арена Мытищи». 6300 зрителей. Судья Черенков (Москва).
Голы: 0:1 Ружичка 3 (Докшин, 14.51), 1:1 Юханссон 4 (Мозякин, 22.34), 1:2 Докшин 1 (Ружичка, 37.50), 2:2 Королев
1 (Крикунов, 38.59), 3:2 Лещев 1 (Мозякин, 41.15, б.).
Три звезды: Мозякин, Ружичка, Королев.
Атлант (10+2 к.ш.): Колесник; Быков – Мухачев, Юханссон – Баландин, Хомицкий (4) – Семенов (2), Зубарев;
Лещев – Пирнес (2) – Мозякин, Крикунов – Королев (2) – Булис, Королюк – Архипов – Пронин-к, Лазарев – Бойков
– Власенков.
«Спартак» (10): Прусек (59.24–59.39, 59.51 – 60.00); Баев – Логинов, Лямин – Канарейкин (2), Щитов – Беркутов
(2), Вишневский; Рыбин-к – Полыгалов – Дроздецкий, Людучин – Акимов (2) – Левандовский (2), Радивоевич –
Докшин – Ружичка, А. Юньков (2) – Акифьев – Князев.
Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»:
– Мы снова, как и в первой встрече с «Атлантом», увидели хорошую игру. Но вы прекрасно понимаете, какие у
нас проблемы. Травмы выбили из строя ведущих игроков. У Уппера накануне матча температура подскочила до
39,5. Но ребята играли здорово. Очень обидно за те ошибки, которые привели к пропущенным голам, но
претензий к ребятам предъявить не могу. Справедливым итогом была бы ничья.
– Как оцените дебют Докшина?
– Он сыграл на «кол»! По нашей чешской системе, конечно, а по вашей – на «пятерку». Выполнил игровое
задание на 120 процентов.
– Когда травмированные игроки вернутся в строй?
– Надеемся, что к матчу с ЦСКА 12 сентября и Уппер, и Михаил Юньков, и Баранка, и Заболотнев поправятся.
Федор КАНАРЕЙКИН, главный тренер «Атланта»:
– Очень рад, что наши матчи со «Спартаком» приобретают статус центральных и привлекают большое внимание.
Что касается сегодняшней встречи, то я очень переживал, что все эмоции мы выплеснули в поединке с ЦСКА и
на «Спартак» их просто не хватит. Рад, что ошибся…
– Эмери не загрустил на скамейке запасных?
– Он должен не грустить, а работать, готовиться к матчам.
Нестеров Д. 10 сентября 2008, «Советский спорт» №132(17617)

Иногда они возвращаются
«Спартак», пусть и проиграл, но в гостях хорошенько потрепал подмосковных «атлантов». Хотя у Мытищ более
чем наполовину состав статусный, «гонорарный», а «Спартак», что называется, из народа. Да еще с
малознакомым непредсказуемым вратарем и без пары важных нападающих…
Все больше убеждаюсь в том, что люди, год назад подобравшие бездыханный «Спартак», чтобы вернуть его к
жизни, затеяли проект не формальный, а жанровый. Пробуют наполнить красно-белый бренд его историческим
смыслом. Помню, кто-то из спартаковских боссов восторженно оценил активность Ржиги на скамеечке, едва тот
там появился: «Вот это тренер, я понимаю!» – и я ухмыльнулся: дилетантизмом отдает… А теперь кумекаю: ведь
таковым, наверное, было изначальное условие игры – тренер «Спартака» должен быть экспрессивным. Как
Новокрещенов и как Карпов, с которыми красно-белые вопреки всякой логике брали золото в 60–70-х.
И нынешний капитан «Спартака» Рыбин по образу и темпераменту тоже соответствует подростковым клубным
временам – когда с Майоровыми и Старшиновым команда вылуплялась, распрямлялась, прорубалась из
подвалов к высотам. По мастерству – не скажу пока…
Но во всяком случае другой такой команды, которая бы вот так выгрызала атаку, искала бы гол жадно-голодно,
словно хлеб ищет, – в лиге нет, пожалуй. И если лига вправду запустит механизм, который подравняет составы
команд, а значит их турнирные возможности, у такого «Спартака» появятся ощутимые шансы.
Впрочем, не всем быть чемпионами. Но чтобы проснулся живой и широкий интерес к новой лиге, ее участникам
стоит, по-простому говоря, прощелкать свою фишку. Проработать свой жанр. Пока у нас по этой части бедновато
– кроме чеховского мордобития, никаких особых чудес.
А вот несоответствий многовато. «Динамо», со «Спартаком» не сговариваясь, заметьте, ведь тоже обратилось к
истокам: и формочка ретро, и Вуйтек работает прямо-таки в академических традициях Чернышева. Но вот волк,
символ клубный – ну не в тему. Или при всем уважении к подмосковным энтузиастам, задумавшим воскресить
могучих сынов Атлантиды – но изобразившим заодно на форме пса-альбиноса. Ну не успели, к сожалению,
«атланты» завести-приручить собаченций, это попозже, без них уже. Впрочем, если на форме мытищинцев
конкретный портрет любимой псины кого-то из покровителей «Атланта», претензию снимаю…
Мелочи? Но детали, знаете, тоже играют в хоккей – и порой очень даже сильно.
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«АТЛАНТ» ВОЗГЛАВИЛ ЛИГУ
Матч № 4. «АТЛАНТ» Московская область – «СПАРТАК» - 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
9 сентября. Мытищи. "Арена-Мытищи". 6300 зрителей (7000). Судья: Черенков (Москва).
Голы: Ружичка - 3 (Докшин), 14:51 (0:1). Юханссон - 4 (Мозякин), 22:34 (1:1). Докшин - 1 (Ружичка), 37:50 (1:2).
Королев - 1 (Крикунов), 38:59 (2:2). Лещев - 1 (Мозякин), 41:15 (3:2 - бол.).
Вратари: Колесник - Прусек (59:24 - 59:39, 59:51). Штраф: 34 - 10. Большинство: 5 (1) - 7 (0). Броски: 28 (9+8+11) 32 (12+13+7). Три лучших игрока: Ружичка (С), Мозякин (А), Королев (А).
Вдобавок к травмированным и больным "Спартак" потерял из-за простуды центрфорварда Уппера. Чех Фиала
отдан в аренду пермскому "Молоту-Прикамье", поэтому москвичам пришлось воскрешать из забвения Докшина, с
которым не удалось расстаться в межсезонье. Форвард забил три гола в двух матчах за вторую команду и сразу
получил место во второй тройке основы. Свой шанс Докшин отменно использовал, но его усилий гостям не
хватило даже для ничьей. "Атлант" на протяжении всей встречи выглядел на удивление безмятежно. Главным
героем встречи стал Мозякин, искусно приложивший руку к двум голам команды хозяев. После этой победы
"Атлант" вышел на первое место в лиге.
Федор КАНАРЕЙКИН, главный тренер "Атланта":
- Рад, что наши игры со "Спартаком" становятся центральными в чемпионате.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Матч получился хорошим, как и наша первая встреча. Мы пропустили голы из-за своих же ошибок. Самым
справедливым исходом была бы ничья.
Михаил ЗИСЛИС из Мытищ («С» 10 сентября 2008 г.)

Победа «Спартака» и классика нашего хоккея
"Атлант" (Московская область) - "Спартак" (Москва) 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
Безусловно, одно из преимуществ нынешнего чемпионата перед всеми предыдущими заключается в том, что он
дарит нам целое множество "многосерийных" сюжетов. Это когда одни и те же соперники встречаются друг с
другом в течение нескольких дней. Бывает это и вынужденно, когда визитёрам на очень Дальний Восток,
входящим в один дивизион с местным "Амуром", предлагается играть в Хабаровске две выездные игры подряд.
Но бывает и по-другому. И тогда игры принимают уже совсем плей-оффовский характер. Как у "Атланта" со
"Спартаком", которые волею календаря побывали друг у друга в гостях с интервалом менее чем в неделю.
В отчётном матче "Спартак" сотворил подвиг и одержал убедительную победу духа. Да-да, пусть счёт на табло не
в пользу красно-белых в итоге. Но, играя на треть дублирующим составом против одного из "списочных", во
всяком случае, фаворитов сезона, да ещё и на его поле, "Спартак" был близок к тому, чтобы выиграть. А шайбу
на 2:1 забросил тот самый Илья Докшин, которого прямо накануне матча "выдернули" из фарма – чтобы
очередную "дыру" в составе закрыть. В итоге у Докшина 1+1, так же, как и у Штефана Ружички.
А могучий составом "Атлант" от этого "Спартака" в очередной раз просто "отскочил" на классе и везении.
Отметим четвёртый гол в четырёх матчах просто отличного, судя по результатам, новичка "Атланта" шведского
защитника Магнуса Юханссона. И первые шайбы в чемпионате мытищинских ветеранов Игоря Королёва
(сравнял) и Альберта Лещёва (победная).
«Чемпионат.ру» 10 сентября 2008 года, среда. 12:33

Дерби на все времена! Первый матч двух столичных команд стал украшением
чемпионата
Лучшей рекламы новой лиги, чем ТАКОЕ дерби, и не придумаешь! Вчера в Сокольниках давали не хоккей, а
какое-то шоу не для слабонервных! За восемь минут до сирены бесконечная игра в догонялки привела к тому, что
ЦСКА снова оторвался на две шайбы – 5:3. Но «Спартак» не сдался! Героическими усилиями красно-белые
спасли матч, а серии буллитов вырвали столь желанную – первую с 19 октября 2002-го – победу над заклятыми
«друзьями».
С ЧИСТОГО ЛИСТА
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Российский чемпионат без дерби «Спартак» – ЦСКА – это как… Нет уж,
додумывайте сами, как что без чего. Призывайте на помощь фантазию, не
скупитесь на сравнения. Преувеличения все равно не получится. Этот матч
– главный хит любого турнира, как бы он ни назывался. Чемпионат СССР,
СНГ, России, МХЛ или КХЛ…
Не хочется в очередной раз беспокоить классика, рассказывая о том, в чем
же различия этих двух коллективов. Про «воду и камень, лед и пламень» в
применении к «Спартаку» и ЦСКА писали с незапамятных времен.
Но времена меняются, и теперь хоккеистов, которые провели в одном
клубе больше трех сезонов, считают старожилами. К матчам красно-белых
с красно-синими это тоже относится. Поэтому никого уже не удивляют
комментарии игроков, которые можно свести к одному простому
высказыванию: «Конечно, принципиальность матча мы понимаем, историю
знаем, но для нас каждый поединок – принципиальный, задача –
победить»… Ну а закончить вполне можно правдивым фактом о
скользкости льда и резиновости шайбы.
Накануне первого в истории КХЛ дерби «Спартак» – ЦСКА один из нас
задал главному тренеру красно-белых Милошу Ржиге вопрос, объяснил ли
кто-нибудь спартаковским легионерам подоплеку матча с армейцами.
Наставник спартаковцев искренне изумился: «А зачем? Они узнают об
этом, будут излишне нервничать. А надо, чтобы игралось легко».
Действительно, зачем? А вдруг через год-два судьба хоккейная занесет легионеров в стан заклятых соперников?
И будут им там тоже втолковывать о важности и непримиримости.
Вроде бы, все логично. Но вопреки всей логике, веяниям моды и ротации составов ЦСКА и «Спартак» – это два
лагеря на разных полюсах, со своей философией, стилем, историей и армиями болельщиков, любящих друг
друга трепетной любовью кошки к собаке.
На протяжении более чем 60-летнего плотного общения преимущество армейцев бесспорно и подкреплено
неумолимой статистикой. Не будем сейчас рассуждать о его причинах.
КХЛ – новейшая история нашего хоккея и одновременно прекрасный шанс. Для «Спартака» – сделать новый этап
взаимоотношений с ЦСКА более приятным, чем все предыдущие. Для армейцев – продолжить победные
традиции. И пусть они говорят что угодно о матчах между собой. Достаточно вспомнить последний поединок,
прошлого сезона.
Большое преимущество ЦСКА воплощается в счет 3:1, матч неумолимо идет к очередной победе армейцев. Но
тут происходит невероятное. За две с половиной минуты до конца третьего периода красно-белые «взрываются»
и забивают дважды. Такое развитие событий повергает в шок скамейку запасных ЦСКА. Тренерский штаб
армейцев пытается высказать претензии арбитру Вячеславу Буланову, который, посчитав аргументы слишком
сильно сформулированными, удаляет старшего тренера ЦСКА Игоря Захаркина. Армейцы побеждают по
буллитам…
Яркий кадр, на котором столь же ярко смотрится титр: «Продолжение следует». И тут же еще один, вроде бы
случайный штрих, заставляющий настроиться на продолжение приключений: первое в истории КХЛ дерби
«Спартак» – ЦСКА обслуживает все тот же Вячеслав Буланов. Как будто ничего и не закачивалось…
«ДВА ДНЯ НА РАЗГРАБЛЕНИЕ ГОРОДА»
…За три часа до начала матча у касс «Сокольников» тишина. «Наверное, билетов давно нет», – предположили
мы, подходя к Дворцу спорта. Так, кстати, было перед последним дерби «Спартак» – ЦСКА в конце прошлого
сезона. Каково же было наше удивление, когда выяснилось, что билеты есть – по 400, 500 и 750 рублей.
Закончились только самые дешевые – по 200 рэ, на трибуну для спартаковских фанатов. А для армейских
болельщиков хозяева приготовили «специальное предложение» – им билеты предложили по 350 рублей.
Когда мы поделились своими наблюдениями с двукратным олимпийским чемпионом Владимиром Шадриным,
вице-президентом «Спартака», он лишь хитро улыбнулся:
– Не переживайте, в кассах осталось всего 200 билетов. Скоро и их раскупят.
– Владимир Николаевич, а когда вы играли, сколько билетов выделяли для команды на супердерби?
– По десять – для ведущих игроков, а для простых – по пять. И не давали, а продавали. Билет тогда стоил 1
рубль 20 копеек. За десяток я выкладывал из своего кармана 12 рэ, причем друзьям отдавал бесплатно. А
зарплата моя была 250 рублей. Ох, и разорялся я на матчах с ЦСКА.
– А как тренеры настраивали вас на ЦСКА?
– Да не надо было никого настраивать. Только нашего капитана Бориса Майорова в шутку предупреждали:
«Смотри, судью не покусай». Любил Борис арбитров «поддушивать»…
Те же вопросы мы задаем прославленному армейцу Владимиру Лутченко, непримиримому сопернику Шадрина в
чемпионате страны и партнеру по сборной СССР.
– Нам тоже продавали на «Спартак» по десять билетов, проблема была другая – пробиться накануне матча к
телефону, чтобы обзвонить друзей и родных. Он у нас на базе в Архангельском был один на всех. А насчет
мотивации… Второй тренер команды Борис Кулагин перед «Спартаком» любил обращаться к нашему капитану
Виктору Кузькину:
«Ты гарантируешь победу? Если выиграете, даю два дня на разграбление города». Два дня выходных – в те
времена об этом можно было только мечтать…
Шадрин как в воду глядел, билеты в кассах к началу игры закончились. А игрокам и тренерам ЦСКА приходится
решать непростую задачу, где разжиться пропусками для своих родственников и знакомых. По регламенту КХЛ
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гостевой команде выделяют всего десять билетов. Выручают экс-армейцы «Спартака» Уппер и Лямин – отдают
свои билеты администратору ЦСКА Олегу Шулье.

А ГДЕ ЖЕ НИЛЬСОН?
Автобус ЦСКА подкатывает к служебному входу арены очень поздно – за полтора часа до игры. По вине
московских дорожных пробок.
– Новичок команды – швед Нильсон будет играть? – интересуемся у тренера ЦСКА Игоря Захаркина.
– Нет, его не успели заявить, - Захаркин разочарованно разводит руками. – Мы его наигрывали, НХЛ его
отпустила, но… В эти дни наш генменеджер Кирилл Фастовский загружен оформлением бумаг, совещаниями –
клуб переходит в собственность структур Потанина, а это хлопотное дело. Сродни новоселью.
– ЦСКА от этого выиграет?
– Уверен! Ведь банк Потанина среди акционеров КХЛ. А Нильсон сыграет в следующем матче.
У ЦСКА нет Нильсона, а у «Сокольников» – полюбившегося предматчевого шоу, которым «Спартак» потчевал
зрителей перед двумя последними дерби с красно-синими. Видно, организаторы испугались беспорядков со
стороны фанатов, которые произошли на домашней арене красно-белых 28 февраля. Тогда «поглотив»
агрессивный видеоклип, болельщики устроили креслометание, заставив судей на пять минут прервать матч.
Армейцам даже пришлось через свою скамейку запасных уводить с трибун насмерть перепуганную семью с
малолетним ребенком…
Поэтому «разогреваться» перед стартовым вбрасыванием фанатом приходится исключительно своими силами.
Красно-синие разворачивают огромный баннер, на котором изображен красноармеец с трехлинейной винтовкой.
Штыком солдат закалывает веселого поросенка, нарисованного на другом баннере. Перестраховавшись,
организаторы заполняют угловой сектор, примыкающий к фанатской трибуне гостей, людьми в серых шинелях.
Первое дерби КХЛ не должно быть омрачено беспорядками!
Гости, имевшие на отдых целых пять дней, выглядят свежее и мобильнее хозяев, отдавших много сил во
вторничном матче с «Атлантом». Не смутившись после пропущенной в меньшинстве шайбы, армейцы
завладевают преимуществом. Рвет и мечет изящный Паршин. Сначала он могучим щелчком попадает Прусеку в
щиток, защищающий шею. А потом результативным броском «с лопаты» заставляет его нервничать. После этого
чешский голкипер почти не выручает.
…При счете 3:4 гости получают численный перевес в два игрока. Кажется, хозяевам удастся выстоять. Но
вернувшийся из штрафного бокса Лямин, выпускник школы ЦСКА, коньком завозит шайбу, отскочившую от маски
Прусека после убойного выстрела Куляша. Спартаковцы долго спорят с судьями, их главный тренер Милош
Ржига отказывается выпускать свою команду на лед, подзывает арбитров к себе. В это время на лед летят
монеты, зажигалки и даже дорогущая сигара… Пауза затягивается минут на пять, прямо как в последнем дерби
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28 февраля. Но гол-то чистый – по новым правилам эпизод после попадания шайбы в голову вратаря должен
быть доигран. 3:5 – все ясно? Как бы не так!
Но этот «Спартак», ведомый великим мотиватором Ржигой, так просто не сломить. Уппер делает счет 4:5. А
вскоре ошибается Суглобов. Лямин перехватывает шайбу, которую армеец пытается выбросить из своей зоны,
тут же следует передача направо Дроздецкому, бросок с угла в гущу игроков, и за воротами Барулина в пятый раз
загорается сигнал бедствия. 5:5!
Едва начинается овертайм, у ЦСКА удаляется Корнеев. И Баранка едва не не приносит красно-белым победу.
– Эх, черти, почему они так не играли весь матч! – восхищается «Спартаком» великий форвард Александр
Якушев.
Как и 28 февраля, приходится пробивать буллиты. Если тогда удача улыбнулась армейцам, то на этот раз –
спартаковцам.

Матч № 5. «Спартак» (Москва) – ЦСКА – 6:5 (1:1, 1:3, 3:1, 0:0,1:0).
12 сентября. ДС «Сокольники». 5500 зрителей. Судьи: Буланов, Оленин (оба – Москва).
Голы: 1:0 Радивоевич 2 (Ружичка, 4.02, б.), 1:1 Тертышный 1 (Корнеев, 11.19,б.), 1:2 Паршин 1 (Широков, 21.15),
2:2 Докшин 2 (Канарейкин, Радивоевич, 23.44, б.), 2:3 Широков 3 (Паршин, 24.49), 2:4 Сапрыкин 1 (Бут,
Счастливый, 33.59, б.), 3:4 Ружичка 4 (Уппер, Радивоевич, 48.29), 3:5 Куляш 1 (52.11, б.), 4:5 Уппер 1 (Ружичка,
53.55), 5:5 Дроздецкий 2 (Лямин, 57.14), 6:5 Рыбин (65.00, победный буллит).
Три звезды: Радивоевич, Паршин, Рыбин.
«Спартак» (16): Прусек (Конобрий, со второго буллита, 65.00); Логинов (2) – Баев, Баранка – Канарейкин (2),
Щитов (2) – Лямин (2), Вишневский; Дроздецкий – Уппер (2) – Рыбин-к (4), Радивоевич (2) – Докшин – Ружичка, А.
Юньков – М. Юньков – Князев, Людучин – Акифьев – Людучин.
ЦСКА (14): Барулин; Корнеев-к (2) – Розин, Куляш – Мишарин (6), Тернавский – Кухтинов; Сапрыкин –
Счастливый – Бут (2), Паршин – Хомутов – Широков (2), Суглобов – Вальберг – Тертышный, Ханнула – Скугарев
(2) – Жмакин.
Домрачев В., Нестеров Д. 13 сентября 2008, «Советский спорт» №135(17620)

ВСЕ МАТЧИ «СПАРТАК» – ЦСКА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ШЕСТЬ ЛЕТ
ДАТА

МЕСТО

СЧЕТ

19 октября 2002 г.
13 ноября 2002 г.
22 февраля 2003 г.
24 сентября 2004 г.
5 ноября 2004 г.
7 января 2005 г.

ЛСК ЦСКА
ДС «Сокольники»
ЛСК ЦСКА
ЛСК ЦСКА
ДС «Сокольники»
ЛСК ЦСКА

4:2
0:4
0:1
0:7
2:4
2:3
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23 февраля 2005 г.
14 сентября 2005 г.
7 декабря 2005 г.
10 января 2006 г.
9 сентября 2007 г.
22 декабря 2007 г.
28 февраля 2008 г.
12 сентября 2008 г.

ДС «Сокольники»
ДС «Сокольники»
ЛСК ЦСКА
ЛСК ЦСКА
ЛСК ЦСКА
ДС «Сокольники»
ДС «Сокольники»
ДС «Сокольники»

2:4
3:3
1:2
1:3
0:2
2:4
3:4 бул.
6:5 бул.

Мартин ПРУСЕК
Похоже, голкиперу «Спартака» не объяснили, насколько важен для фанатов «гладиаторов» поединок с ЦСКА.
Чего стоит только первый гол в ворота красно-белых! Чех по-энхаэловски уезжает за ворота, стремясь остановить
шайбу и «дарит» ее армейцу Алексею Тертышному, без промедления поразившему цель.
А третий гол ЦСКА? Мартин отбивает бросок Сергея Широкова, но при этом умудряется развернуться спиной к
нападающему! Естественно, армеец своего шанса не упускает. После того как Мартин капитулирует и при первом
же буллите, наставник спартаковцев Милош Ржига меняет его на необстрелянного Евгения Конобрия. И не
ошибается! Евгений отражает подряд три штрафных броска, обеспечив победу красно-белым.

ГЛАВНЫЙ МАТЧ
Матч № 5. «СПАРТАК» Москва - ЦСКА - 6:5 Б (1:1, 1:3, 3:1, 0:0, 1:0)
12 сентября. Москва. ДС "Сокольники". 5500 зрителей (5500). Судьи: Буланов, Оленин (оба - Москва).
Голы: Радивоевич - 2 (Ружичка), 4:02 (1:0 - бол.). Тертышный - 1 (Корнеев), 11:19 (1:1 - бол.). Паршин - 1
(Широков), 21:15 (1:2). Докшин - 2 (Канарейкин, Радивоевич), 23:44 (2:2 - бол.). Широков - 3 (Паршин), 24:49 (2:3).
Сапрыкин - 1 (Бут, Счастливый), 33:59 (2:4 - бол.). Ружичка - 4 (Уппер, Радивоевич), 48:29 (3:4). Куляш - 1, 52:11
(3:5 - бол.). Уппер - 1 (Ружичка), 53:55 (4:5). Дроздецкий - 2 (Лямин), 57:14 (5:5).
Буллиты: Широков (Ц) - 0:1, Радивоевич (С) - 1:1, Жмакин (Ц) - 1:1 (вратарь), Уппер (С) - 1:1 (вратарь), Бут (Ц) 1:1 (вратарь), Ружичка (С) - 1:1 (мимо), Рыбин (С) - 2:1, Счастливый (Ц) - 2:1 (мимо).
Вратари: Прусек (Конобрий - со второго буллита) - Барулин.
Штраф: 16 - 16. Большинство: 8 (2) - 8 (3). Броски: 28 (5+9+11+3) - 31 (12+7+11+1). Три лучших игрока: Паршин
(Ц), Ружичка (С), Радивоевич (С).
СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ!
Что бы там ни говорили тренеры, к таким поединкам все стараются подойти без кадровых потерь. А в строй
встают даже те, кому по всем законам медицины еще лечиться и лечиться. Вот и на этот раз лазарет команд
почти опустел.
Травмировавшийся в матче против "Торпедо" защитник армейцев Мишарин сразу после поединка с
"Атлантом" стал готовиться к принципиальному дерби. В состав "Спартака" вернулись Уппер, Михаил Юньков и
Баранка. Кстати, Уппер, братья Юньковы, Заболотнев-старший и Канарейкин в составе красно-белых принимали
участие в том самом матче 2002 года, с которого началась суперсерия ЦСКА. Так что для них предстоящий
поединок имел дополнительный стимул.
В рядах армейцев участников той памятной игры не осталось, но появился экс-вратарь "Спартака" Барулин,
который наверняка попытается огорчить свой бывший клуб. Не последнюю роль в этом должен сыграть и новый
тренер вратарей ЦСКА Михаэль Леннер: он с большим интересом работает с армейскими голкиперами и не
устает говорить о достоинствах Барулина.
Еще один козырь ЦСКА - нападающий Сапрыкин. Начало сезона у лучшего бомбардира красно-синих по
итогам прошлого чемпионата явно не задалось, а критика Быкова о беззубости атаки явно задела форварда за
живое. Матч против "Спартака" - блестящий повод напомнить о себе. Тем более что Сапрыкин стал прямо-таки
злым гением красно-белых. В шести матчах против "Спартака" в двух последних сезонах он набрал 11 (9+2)
очков!
ПАУЗА В ПОЛЬЗУ "СПАРТАКА"
Начало матча осталось за номинальными гостями, однако первыми забили спартаковцы, реализовавшие
преимущество в два игрока. Могли забить хозяева и чуть раньше, но не реализовали контратаку "четыре на два".
А вскоре и армейцы получили возможность играть в большинстве, хотя с трибун показалось, что нарушение на
рвавшемся к воротам Паршине тянуло на буллит. Близок к успеху был Куляш, но шайба после его фирменного
щелчка с оглушительным звоном влетела в штангу. И все же "Спартак" был наказан за грубость против Паршина.
Стоит отметить, что армейский форвард на протяжении всего матча действовал с запредельным настроем, и
наградой ему стали два гола, один из которых Паршин забил сам, а во втором случае отдал выверенную
передачу своему партнеру по звену Широкову. Забил свой гол и Сапрыкин. Причем в своем фирменном стиле,
пустив шайбу с острого угла под рукой Прусека.
В третьем периоде добавили эмоций игре и судьи. Сначала они не выписали штраф Баранке, который при
игре "3 на 5" откровенно выбросил шайбу за пределы площадки, а затем долго просматривали эпизод, во время
которого шайба прыгала по линии спартаковских ворот.
В итоге гол не был засчитан, но минутой спустя армейцы все же добились своего. Причем не без помощи
бывшего защитника своей команды Лямина, чей конек последним соприкоснулся с шайбой по пути в ворота.
После этого момента матч вновь был надолго остановлен. На сей раз из-за невыдержанности спартаковских
фанатов, которые начали бросать на лед посторонние предметы. Эта пауза воодушевила хозяев, которые на
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эмоциях сумели сравнять счет. А победитель в этом валидольном матче, длившемся чуть менее трех часов и
напомнившем своими сумасшедшей интригой, невероятным сюжетом и каким-то нечеловеческим всплеском
энергии тот самый так любимый всеми московский хоккей 80-х, определялся в серии буллитов. Это была
достойная концовка суперигры!
Вячеслав БЫКОВ, главный тренер ЦСКА:
- К сожалению, в третьем периоде не смогли удержать победный счет. После вынужденной паузы, связанной с
расчисткой льда от мусора, у некоторых игроков затряслись руки. Будем разбираться, почему это произошло, и
принимать меры.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- В двух периодах соперник играл очень хорошо. Пропустив пять шайб, сложно рассчитывать на успех, но
ребята сумели проявить характер и вырвали победу за что всем им большое спасибо.

Судьи не сломали «Спартак»
Московский «Спартак» одержал волевую победу над ЦСКА, несмотря на ошибки арбитров, которые могли
повлиять на итог встречи. Проигрывая по ходу матча со счетом 3:5, красно-белые отыгрались за считанные
минуты до конца 3-го периода, а в серии буллитов оказались точнее.
Матч № 5. «Спартак» (Москва) - ЦСКА (Москва) - 6:5 Б (1:1, 1:3, 3:1, 0:0)
1-0. Радивоевич (Ружичка), 4:02 – бол., 1-1. Тертышный (Корнеев), 11:19 – бол., 1-2. Паршин (Широков), 21:15, 22. Докшин (Канарейкин, Радивоевич), 23:44 – бол., 2-3. Широков (Паршин), 24:49, 2-4. Сапрыкин (Бут,
Счастливый), 33:59 - бол ., 3-4. Ружичка (Уппер, Радивоевич), 48:29, 3-5. Куляш, 52:11 – бол., 4-5. Уппер
(Ружичка), 53:55, 5-5. Дроздецкий (Лямин), 57:14, 6-5. Рыбин - победный буллит
«Спартак»: Прусек (Конобрий, со второго буллита), - Канарейкин, Баев, Баранка, Логинов, Лямин, Щитов,
Вишневский - Докшин, Рыбин, Левандовский, Дроздецкий, Ружичка, А.Юньков, Акифьев, Уппер, Князев, Людучин,
М.Юньков, Радивоевич
ЦСКА: Барулин - Мишарин, Корнеев, Куляш, Розин, Кухтинов, Тернавский, Суглобов, Бут, Хомутов, Вальберг,
Счастливый, Паршин, Тертышный, Жмакин, Ханнула, Широков, Скугарев, Сапрыкин
Москва. ДС "Сокольники". Судьи: Буланов (Москва), Оленин (Москва)
Главный матч игрового дня не разочаровал. От дерби «Спартак» – ЦСКА ожидали обилия шайб, борьбы и
напряжения. Неслучайно, все билеты на матч были проданы. Болельщики получили желаемое. И даже скандал
приключился…
Специалисты отмечали равенство команд.
В последние годы ЦСКА явно превосходил красно-белых, но первый сезон КХЛ силы соперников уравнял.
«Рады, что играем основным составом, – улыбался главный тренер «Спартака» Милош Ржига телеканалу
«Спорт». – ЦСКА? Я не знаю, как армейцы будут играть… Они пять дней к нам готовились. Но перед сезоном мы
играли с ними товарищеский матч, который вселил уверенность в игроков».
В состав красно-белых вернулись Уппер и Михаил Юньков. У армейцев проблем с составом не было, а еще, в
отличие от соперника, ЦСКА имел в распоряжении куда больше времени для подготовки к дерби.
«Быструю, уверенную игру ждем от «Спартака». Они играют очень уверенно – именно к этому мы готовились», –
рассуждал перед игрой Быков.
Статистика, правда, была на стороне ЦСКА. Последние 9 матчей выиграли армейцы при одной ничьей.
«Спартак» в дивизионе Боброва среди аутсайдеров, а армейцы – лидеры дивизиона Тарасова…
Игра началась с преимуществом хозяев. К пятой минуте ЦСКА наполучал удалений – оставшись втроем, не
выстоял. Радевоевич от синей линии мощно и сильно бросил – Барулин не выручил.
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Вообще, первый период получился боевым. Удалений и борьбы в нем вообще было больше, чем созидательного
хоккея. А так здорово начали…

Вскоре Рыбин заработал два малых штрафа подряд и ЦСКА счет сравнял.
Да еще Прусек начудил – уехал далеко за ворота, Тертышный шайбу у нерасторопного вратаря перехватил и
отправил в пустые ворота. Ржига был в ярости!
Начало второго периода, словно под копирку списано с первого. В течении первых пяти минут команды
обменялись шайбами. Но затем ЦСКА в счете оторвался. Голы Широкова и Сапрыкина казались переломными в
матче, но впереди еще был третий период…
Третьи 20 минут стали одним из лучших отрезков в КХЛ и уж точно лучшими для «Спартака» в новом сезоне. Так
бывает в голливудских фильмах… «Спартак» отыгрывает одну шайбу, в упор подтягивается в счете и
перехватывает инициативу. Но вмешивается «плохой парень». Эту роль взял на себя судья, засчитавший пятую
армейскую шайбу, после того, как выстрел от синей линии угодил прямо в шлем вратарю.
Причем арбитр, несмотря на просьбы спартаковцев, даже не захотел смотреть повтор.
На лед полетели монеты, зажигалки и следующие 10 минут на льду хозяйничали не клюшки, а метлы и лопаты.
И вот тут-то «Спартак» разозлился и заиграл. Армейцы прижались к воротам и просто отбрасывали шайбу
подальше. Но не тут-то было… За шесть минут Уппер забросил четвертую шайбу «Спартака», а за две минуты
до конца основного времени Дроздецкий сравнял счет и на радостях постучал кулаком в свой спартаковский
ромб!
Быков в шоке, как и его команда. От такого психологического удара ЦСКА не оправился.
И пусть в овертайме «Спартак» армейцев не огорчил – огорчил в серии буллитов, в которых на воротах у краснобелых уже блистал Конобрий. Есть первая победа над ЦСКА за последние 10 матчей!
Андрей Карташов «Газета.Ру» 12 СЕНТЯБРЯ, 22:48

«Настало наше время»
После матча «Спартак» – ЦСКА (6:5 Б) капитан красно-белых Максим Рыбин заявил, что настало время его
команды. Вратарь Евгений Конобрий, блиставший в серии буллитов, рассказал об эмоциях от своих сэйвов, а
голкипер ЦСКА Константин Барулин пожаловался, что его забросали монетами.
После победы над ЦСКА вратарь «Спартака» Евгений Конобрий, сыгравший только в серии буллитов,
рассказал корреспонденту «Газеты.Ru» об эмоциях после победы над принципиальным соперником.
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«Чувствовал, что игра будет очень напряженная, – начал молодой вратарь красно-белых. – Хотя, на самом деле,
думал, что приму участие в игре. Если не в стартовом составе, то хотя бы на замену выйду. В серии буллитов
думал, что выйду, если Прусек не отобьет первый бросок. Так в итоге и случилось. Если вы помните, «Атлант»
мы победили с таким же счетом – 6:5. Везет мне на этот счет. Думаю, что Милош Ржига держал в голове тот факт,
что в прошлом сезоне, когда я выступал в высшей лиге, мы играли 14 или 15 игр по буллитам, и мы все
выиграли. То есть с послематчевыми бросками я справляюсь неплохо. В КХЛ уровень, конечно, выше, но меня и
натренировали».
– Не было ли апатии после приезда Прусека и его становлении первым голкипером «Спартака»?
– Немного было, конечно. На самом деле, думал, что еще сыграю в Нижнем Новгороде. Но я продолжаю искать
свои шансы. Пусть они пока предоставляются небольшими... но важными, и я стараюсь их использовать. Очень
рад, что не подвел команду и в решающий момент выручил ребят, которые реализовали нужные буллиты. И,
конечно, я не мог надеяться на такой дебют в начале сезона: неплохой матч с «Атлантом» и долгожданная
победа над принципиальным ЦСКА.
Капитан «Спартака» Максим Рыбин: «Пройдет еще туров пять-семь, и вы увидите, на что действительно
способна наша команда».
– Что можете сказать после такого феерического матча между «Спартаком» и ЦСКА, вывеска которого и
без игры говорит сама за себя?
– Могу сказать одно – наконец-то выиграли. Все очень довольны. Мы победили.
– Была ли у вас подспудная мысль о необходимости победы над ЦСКА?
– Конечно, это многолетнее противостояние, важность которого понимают все. Сегодня настало наше время, и
мы победили.
– По ходу матча «Спартак» несколько раз терял нить игры, затем вновь возвращал. Как удалось
повернуть ход матча в обратную сторону?
– В хоккее все бывает. У соперников, может быть, закончились силы, мы прибавили и выиграли. Еще нас
встряхнул тренер, армейцы стали больше ошибаться, – все это стало залогом победы.
– По накалу такой матч вспомнить сложно. Были у вас в карьере похожие встречи?
– В 1/8 финала прошлого розыгрыша плей-офф со СКА была похожая история. Мы тоже бились, не жалея себя.
Тогда драматично было.
– Чувствуете себя героем матча? Человеком, реализовавшим победный буллит?
– Все ребята старались. Я бы не стал выделять кого-то сегодня. Всё, простите – тренер зовет, – сказал капитан
красно-белых и скрылся в раздевалке.
Вратарь ЦСКА Константин Барулин, некогда игравший за «Спартак», вышел из раздевалки армейцев
последним.
– Припомните похожие по накалу матчи в своей карьере?
– Было во времена, когда я играл за «Спартак» против Череповца.
– Матчи «Спартака» и ЦСКА принципиальны по определению. А вы успели поиграть за ту и другую
команды…
– Да, я почувствовал это на себе. Монетами сегодня забросали (смеется).
– Могли подумать, что «Спартак» способен выиграть, когда ЦСКА вел со счетом 5:3?
– Нет, даже мысли такой не было. Мы сами упустили победу. Причины этого назвать сложно: где-то
расслабились, где-то недосмотрели, недоследили. Надо было додержать семь минут. Две шайбы – комфортное
преимущество, но мы не додержали.
– Быков очень долго не выходил из раздевалки. Что он вам говорил?
– Ругался Быков...
Сергей Демидов «Газета.Ру» 13 СЕНТЯБРЯ, 03:54

Минская «засуха»
Возвращение большого хоккея в Минск белорусская столица встретила
неожиданно равнодушно. Дворец спорта вместимостью чуть более
трех тысяч зрителей ни на одном из стартовых матчей не собирал
полные трибуны. Не пошел народ даже на «Спартак». Хотя билеты
даже по белорусским меркам дорогими не назовешь – от 120 до 360
российских рублей.
Массового наплыва спартаковских фанатов, известных крутым нравом,
тоже не случилось. Небольшая, человек в пятьдесят, группа поддержки
красно-белых вела себя аккуратно. Да и не побуянишь особо, когда
вокруг столько ОМОНа – вмиг окажешься за пределами дворца!
– У нас в Сокольниках, конечно, тоже есть милиция, но не в таком же
количестве! – сокрушался один из поклонников москвичей. – Зато
цены здесь смешные. Потратил две тысячи рублей, и еще осталось!
Даже не знаю, что с остальными деньгами делать…
Первый период проходит с небольшим преимуществом минчан.
«Динамо» играет агрессивно, хочет реабилитироваться за два
домашних поражения от «Атланта» и «Торпедо». Но голкипер гостей
Прусек надежен. Да и сам «Спартак» после феерической победы над
ЦСКА приехал побеждать. Так что словак Костур, заменивший в
воротах «Динамо» канадца Чиодо, в «рамке» тоже не спит.
Во втором периоде хозяева продолжают атаковать. За секунду до
выхода Акимова со скамейки штрафников минчане едва не реализуют
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большинство. Тут же красно-белые устремляются в атаку, и отдохнувший Акимов получает отличную передачу от
Александра Юнькова – 0:1. Но москвичам этого мало. Минут через пять вездесущий Акимов остается один у
ворот Костура – бросок выше перекладины.
Начало третьего отрезка – обоюдоострые атаки. «Спартак» забьет вторую или «Динамо» сравняет счет? Ответ
скор. Ружичка реализует большинство, но… гол не засчитан? Однако после видеоповтора спорного эпизода
судья все-таки показывает на центр. 0:2 – игра сделана. Безголевая серия минчан составляет уже без малого 155
минут.
Матч № 6. «Динамо» (Минск) – «Спартак» (Москва) – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1).
15 сентября. Минск. Дворец спорта. 2800 зрителей. Судья Горский (Саратов).
Голы: 0:1 Акимов 1 (А.Юньков, М.Юньков, 29.10), 0:2 Ружичка 5 (Докшин, Лямин, 46.03, б).
Три звезды: Прусек, Мюир, Акимов.
«Динамо» (8): Костур; Уланов-к – Клаймер (4), Сушко – Мюир, Антонов – Красоткин; Кукушкин – Джулиано –
Страхов, Жидких – Михалев (2) – Плат, Манелюк – Курилин – Дудик, Улмер – Заделенов (2) – Чуприс.
«Спартак» (8): Прусек; Баев – Канарейкин, Лямин – Баранка, Заболотнев – Щитов, Вишневский – Акимов (2);
Рыбин-к – Уппер – Дроздецкий, Ружичка (2) – Докшин (2) – Радивоевич, Князев – М.Юньков (2) – А.Юньков,
Акифьев, Людучин.
«Советский спорт» 16 сентября 2008, №136-В(17622)

Матч № 6. «ДИНАМО» Минск – «СПАРТАК» - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
15 сентября. Минск. Дворец спорта. 2800 зрителей (3400). Судья: Горский (Саратов).
Голы: Акимов - 1 (А. Юньков), 29:10 (0:1). Ружичка - 5 (Докшин, Лямин), 46:03 (0:2 - бол.).
Вратари: Костур - Прусек. Штраф: 8 - 8. Большинство: 4 (0) - 4 (1). Три лучших игрока: Прусек (С), Ружичка (С),
Костур (Д).
Динамовцы на игру со "Спартаком" поменяли вратаря, капитана и сделали перестановки в звеньях. Но успеха
это не принесло. Хотя голкипер-дебютант Костур сыграл безошибочно, о его партнерах этого не скажешь.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Мы не стремились показать красивый хоккей - играли на результат.
Иван КАХНОВИЧ из Минска («СЭ» 16 сентября 2008 г.)
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ИГРОК НЕДЕЛИ с Андреем КУЗНЕЦОВЫМ
Штефан РУЖИЧКА: "ЧТОБЫ НЕ ПУТАЛИ С ДРУГИМ РУЖИЧКОЙ, ПРИШЛОСЬ СТАТЬ
ЗНАМЕНИТЫМ"

44
Лучшим хоккеистом второй игровой недели КХЛ читатели "СЭ" выбрали словацкого форварда "Спартака"
Штефана Ружичку. В матчах против "Атланта" и ЦСКА он набрал 5 (2+3) очков, причем гол и передача в поединке
против армейцев позволили "Спартаку" вырвать ничью в основное время и впервые за шесть лет одержать
победу над самым принципиальным соперником.
Наставник красно-белых Милош Ржига главной звездой своей команды называет именно Ружичку. У словака,
кстати, и фамилия очень хоккейная. В 1985 году, когда родился нынешний спартаковец, блестящий чешский
бомбардир Владимир Ружичка уже забивал голы сборной СССР и оставлял команду Фетисова и Ларионова без
золота ЧМ. Сейчас олимпийский чемпион Нагано - главный тренер сборной Чехии. И нынешний лидер "Спартака"
с гордостью признается, что одной из причин его успешной карьеры стало желание получить "независимость" от
знаменитой чехословацкой фамилии.
ФАМИЛИЯ РУЖИЧКА ПРОИСХОДИТ ОТ КОРНЯ "СЛАВА"
- С Владимиром Ружичкой вас часто породнить пытались?
- Постоянно. В юном возрасте и шагу нельзя было ступить без того, чтобы не услышать: а ты сын или, может,
племянник того, великого? Признаюсь, меня это здорово задевало. Я человек самолюбивый, амбициозный.
Хотелось, чтобы для всех эталоном была моя фамилия, и Владимира Ружичку спрашивали, не дядькой ли он
мне приходится. Отсюда появился дополнительный стимул для хоккейного роста - заставить заговорить о себе
можно, только став звездой. Так что в этом смысле я знаменитому однофамильцу даже благодарен. Может, без
постоянных сравнений я бы не вырос в большого игрока (смеется).
- Сейчас, наверное, родство с тренером сборной Чехии вам уже не приписывают.
- Да, уже все успели выучить, что родной сын того Ружички выступает где-то на родине. А мой отец вообще
никогда не имел отношения к хоккею.
- Кстати, что ваша фамилия означает?
- "Ружа" со словацкого переводится как "слава". Правда, от кого-то слышал, что русскому уху она слышится
по-другому. Что-то стреляющее вроде "Калашников"?
- Почти. Кстати, об оружейной теме. Ваш стиль
игры обозреватели Северной Америки считали в
свое время точной копией россиянина Андрея
Коваленко, которого называли Русский Танк. Вас
партнеры награждали такими же грозными
прозвищами?
- Меня - нет. Это вы, русские, у всего мира с
танками ассоциируетесь. Мои же прозвища всегда
были мирными. В "Спартаке" зовут Ружей, в Америке
было Роузи (созвучно со словами "роза" и "розовый". Прим. А.К.).
- Откуда американский вариант появился?
- Точно не знаю, но пара соображений на этот счет
у меня есть. Когда я впервые приехал в Северную
Америку поразился, насколько бледными могут быть
люди англосаксонского типа. Я в отличие от них
всегда выделялся здоровым румянцем. Для нас,
славян, это характерно. Из-за этого контраста,
наверное, прозвище появилось.
КОЗЫРЬ РОССИИ - НЕ ДЕНЬГИ, А ДУША
- Вы пять лет мотались по фарм-клубам
"Филадельфии", потом пробились в основную
команду. В сезоне-06/07 о вас уже писали как об
игроке, способном быть в числе шести лучших
правых форвардов НХЛ. А вы все бросили и
уехали в "Спартак".
- А я устал от постоянной борьбы за место в
главной команде. Морально устал. В Северной
Америке сейчас все рассказывают, что из НХЛ в
Россию уезжают за большими деньгами. Не верьте.
Вопрос контракта, конечно, очень важен, и в
"Спартаке" мои условия, не стану скрывать, лучше,
чем были в "Филадельфии". Но это не главное. Лично
мне в России нравится больше, чем в США. За
океаном - страна, в которой все зарабатывают деньги.
Здесь - страна, где зарабатываешь и отдыхаешь
душой. Понимаете, очень тяжело жить, когда никому
не интересно, что у тебя на душе. В США никто ни
сочувствовать, ни поддерживать морально не будет.
Там ты один на один со всем миром. В России мне,
славянину, гораздо легче.
- Ваши близкие, кстати, как отнеслись к решению сменить "Филадельфию" на "Спартак"?
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- От переезда никто не отговаривал. Жена, наоборот, очень заинтересовалась. Сама говорила: давай поедем,
посмотрим, что такое Москва. Я перевез ее к себе уже летом. В магазины столицы она уже успела влюбиться
(смеется). Мои родители сейчас живут в Словакии. Узнав о переходе в "Спартак", они сказали: ну слава богу,
теперь будешь приезжать во время сезона в гости. По-моему, они уже и календарь КХЛ где-то нашли. Повесили
на стену и специально отметили все перерывы в чемпионате на игры сборной. У меня в контракте специальный
пункт, позволяющий в это время летать на родину. Из-за океана-то в Словакию только летом получалось
выбраться.
- Московские пробки прочувствовать успели?
- Иногда, конечно, на дорогах начинается сумасшествие. Поэтому такси - не единственный вид транспорта,
которым я пользуюсь. Иногда приходится спускаться в метро. В Америке, кстати, метро - не самый безопасный
способ передвижения. Но в московской подземке хулиганов гораздо меньше, можно ездить без опаски.
- Свою машину завести хотите?
- Я не понимаю людей, которые всего боятся и говорят, что никогда в Москве за руль не сядут. Куплю
автомобиль - водить буду с удовольствием. Кстати, почему бы не подумать о личном транспорте? Голы
решающие я уже забиваю, звание игрока недели выигрываю. Имею право подумать и о езде за рулем (смеется).
МЕГАПОЛИСЫ ЛЮБЛЮ БОЛЬШЕ СПОКОЙНЫХ ГОРОДКОВ
- Вы уроженец маленького города Нитра, в котором и ста тысяч жителей не наберется. В мегаполисах
комфортно себя чувствуете?
- Я их очень люблю. В Филадельфии жил с удовольствием, не мечтая, как некоторые из партнеров по низшим
лигам, заработать побыстрее на коттедж и уехать в пригород. А Москва очень красивый город. Я себя в нем както душевно чувствую.
- Ваш родной городок, кстати, воспитал для словацкого хоккея не только Ружичку, но и таких сильных
игроков, как Штумпел и Колник. Сильная школа?
- Система подготовки детей там одна из лучших в стране. Первого тренера, например, никогда не забуду.
Лучший специалист в моей жизни. Благодарен ему за то, что он меня всем нынешним навыкам тогда научил.
- Кроме хоккея, о чем в детстве мечтали?
- Не успел я помечтать. На коньки встал в пять лет, потом серьезно заниматься пошел. И времени долго
раздумывать над своим будущем, взвешивать все "за" и "против", строить планы уже не было. Вы, может, не
знаете, но хоккей на образ мыслей сильно влияет.
- Каким образом?
- Объясню на своем примере. Вот я, талантливый парень, никогда не занимался со своим возрастом. Катался
и играл с ребятами на год старше. А там надо думать очень быстро. Зазеваешься - худо будет. Вот поэтому такой
способ принимать решения выработался. Обдумал мгновенно - сделал. Что по жизни, что на площадке. Поэтому
смотреть в перспективу и строить амбициозные планы - мол, стать крупным ученым мог бы - мне было не с руки.
ЗАРАНЕЕ ДОГОВОРИЛИСЬ С РАДИВОЕВИЧЕМ УЙТИ В "СПАРТАК"
- Футбольный тренер Гжебик говорил, что три югослава в команде - банда. А три словака?
- Врать и говорить, что у нас с Радивоевичем и Баранкой нет общих интересов, не буду. Мы и переходить-то в
"Спартак" решили вместе. Собрались как-то с Бранко, подумали - а ну его к черту этот американский хоккей,
поехали в Москву (смеется). Терроризируют словацкие бандиты, правда, только чужие ворота. Обосабливаться
от остальной команды ни в коем случае нельзя. Мы, если замкнемся в своем кругу общения, никогда русский не
выучим. Я рос в те времена, когда в школах страны ваш язык уже не преподавали. А он сложный. Иногда даже
зависть к главному тренеру просыпается. Больно хорошо пан Милош по-русски говорит.
- А вас кто языку учит?
- Пока в основном словарики. Вот мы с Дроздецким еще неплохо сдружились. Общаемся на странном
диалекте: я немного по-русски знаю, он - чуть-чуть по-английски. Так подтягиваем образование друг друга.
- Другие русские друзья-хоккеисты у вас есть?
- Да. Денис Толпеко из "Динамо". Мы же с ним росли в системе "Филадельфии", играли вместе, пробивались в
основу "Флайерз". С Афанасенковым, еще одним его одноклубником, всегда душевно общался. Но с ним
дистанция какая-то чувствовалась, он все-таки постарше. Толпеко, кстати, мне рассказал, что его клуб "Динамо"
всегда со "Спартаком" принципиально бьется. Еще одно дерби. Его вкус я уже почувствовал во время
сумасшедшей игры на Кубке мэра. Пари, правда, с Денисом на результат поединка в регулярке еще не
заключали.
- С кем из чешских игроков КХЛ общаетесь?
- Мне впору назвать "Динамо" клубом моих друзей. Кроме Толпеко там сейчас и Чаянек выступает, и Рахунек.
Жаль, календарь наши команды постоянно разводит: то мы на выезде играем, то они.
- Советовались с ними, когда в Россию собирались?
- Да, но ничего, кроме шуток, не услышал. Например, пытались меня пугать, что после НХЛ я в вашей лиге не
потяну - не клубы, мол, а сплошные "Детройты". Или рассказывали, что вся Москва заполнена разбитыми
машинами из-за того, что водители вместо светофоров разглядывают гуляющих по тротуарам девушек.
ВПЕРВЫЕ СТАЛ ХОККЕИСТОМ НЕДЕЛИ В 16 ЛЕТ
- Пять лет назад вы приезжали в Россию как участник юниорского ЧМ.
- В моей жизни это был важнейший турнир. После него я отправился в Америку - пробиваться в
Филадельфию. Сверкнув на том чемпионате, совершил скачок в новую жизнь. Помню, как удивил меня тогда
Ярославль. Город маленький, а арена оказалась шикарная. Мы, кстати, тогда в финал вышли.
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- Оставив без решающего матча хозяев-россиян.
- Да, тогда все предсказывали решающий поединок Россия - Канада. У вашей команды Овечкин в атаке
солировал. Вот мы в полуфинале всю лихую русскую компанию и обидели. Я забил решающий буллит. Бросок,
кстати, помню до сих пор, как и глаза Овечкина после поражения. Мне тогда показалось, что он не забудет эту
неудачу никогда. Жаль, в Северной Америке так и не пришлось спросить у него об этом. Интересно, он помнит ту
игру?
- Пробить решающий буллит в матче высокого уровня для вас, похоже, не проблема.
- Это правда. На психологическую устойчивость я ни разу не жаловался. Уже давно для себя решил - где я,
там победа (смеется). Смотрите, благодаря кому "Спартак" впервые за шесть лет у земляков выиграл? Стоило
мне приехать, как все наладилось.
- Игроком недели вы признавались и в низших лигах Северной Америки, и на родине.
- Впервые выиграл такую номинацию, когда мне было 16 лет. В АХЛ даже входил в сборную всех звезд. Вот
только жаль, что в НХЛ эта вершина мне так и не покорилась.
- Странные тренеры в Северной Америке вам встречались?
- Таких, чтобы в раздевалке швырялись бутылками или мусорками, не попадалось. Но оригинальных черт у
всех наставников хватало. Почти все тренеры низших лиг нецензурной бранью владеют виртуозно. Во время
игры такие перлы со скамейки выдавали, что зрители смеялись по полпериода. Но и эмоции свои оставляли
обычно там, на скамейке. А еще помню, как в юности стал побаиваться одного из тренеров, когда увидел, как он
кулаком оставил вмятину в бортике.
- В НХЛ вы провели три боя, и самым зрелищным оказался поединок с Сидором из "Питтсбурга". Вы
лупили его так, словно лет десять обучались боксу и рукопашному бою.
- Он просто довел меня своими провокациями. А драться, что скрывать, я умею. Еще в детстве был талант на
подобные вещи. С хулиганами, правда, на улицах не схватывался, но постоять за себя мог. Меня и партнеры
после той игры постоянно подначивали: что, мол, ерундой занимаешься и строишь из себя забивного форварда?
Раз вырос такой здоровый - иди в тафгаи.
- Ягр признавался, что, несмотря на чешское происхождение, не любит пиво.
- Я более правильный чех, чем он (смеется). И напиток этот ценю. Еще один плюс Москвы, кстати, в том, что
здесь всегда можно найти настоящую чешскую пивную.
- Тренер вашей команды Ржига считает, что и при нынешних прекрасных результатах вы показываете
только половину своих способностей.
- Вы что, хотите сказать, что мой тренер считает меня гением? Вторым Ягром? (Смеется.) Мне даже страшно
становится за наших соперников, если я и вправду смогу раскрыть свою вторую половину!
«Спорт-экспресс» 16 сентября 2008 г.

«Спартак» не пропустил в Минске
Американскому тренеры минчан Джиму Хьюзу сейчас не позавидуешь. Несмотря на его послематчевые
заверения в гордости за подопечных, статистика оставляет для нее мало поводов: четыре поражения подряд, из
которых три - «всухую». Более того, белорусы не могут поразить ворота соперников уже семь периодов кряду и
два полных матча.
«Спартак», весьма недурно стартовавший в чемпионате КХЛ, явно был не лучшим объектом для срывания
белорусской злости. Но выбора у хозяев не было: со стартовым вбрасыванием они смело двинулись вперед.
И, надо признать, небезуспешно, сотворив до первого перерыва у ворот Прусека минимум вдвое больше опасных
моментов, чем спартаковцы у вотчины Костура — словацкого сменщика Чиодо, спешно позаимствованного
«Динамо» у минского «Керамина». Но москвичи предпочли количеству качество: второй же реально опасный их
выпад (первый в стартовой двадцатиминутке не использовал Князев, бросивший в штангу), пусть и случившийся
на экваторе матча, привел к голу. Александр Юньков отвлек внимание обороны белорусов рывком за их ворота,
оставив шайбу Сергею Акимову — тот был точен.
Учитывая ставшее еще боле незавидным положение «бело-голубых», от них стоило ожидать тотального
прессинга в последней трети. Так и было, но удержать в узде собственные нервы динамовцам не удалось: на 45й минуте встречи Клаймер перестарался в борьбе за шайбу, отправившись отбывать штраф за удар соперника
локтем. Расплатой стал прорыв красно-белых «два в одного», увенчанный кистевым броском Ружички справа в
ближнюю «девятку» - 0:2. Несмотря на куда более живую, чем в субботу против нижегородского «Торпедо», игру
в исполнении белорусов, их «засуха» продлилась как минимум до среды.
Милош Ржига, главный тренер «Спартака»:
- Мы, конечно, знали, что «Динамо» уступило в трех последних матчах, из них в двух домашних. Поэтому
несложно было предположить, что против нас они будут играть очень агрессивно, что и произошло.
Предугадывая это, мы изначально избрали тактику игры на результат, принеся зрелищность в жертву. Так или
иначе, но наш план сработал, мы увозим из Минска три очка.
Джим Хьюз, главный тренер «Динамо»:
— Нам противостоял очень сильный. И мы боролись с ним со всем усердием. Понимаю, нашим болельщикам
нужен прежде всего результат. Возможно, кто-то считает, что команда за четвертое кряду поражение заслуживает
окрика. Но его не будет: верите или нет, но сегодня я горд за своих ребят. Хотелось бы, чтобы послезавтра мы
провели матч против МВД с таким же настроем.
Вячеслав Федоренков «khl.ru» 16 сентября 2008, вторник, 10:43

Тафгаи тянут «Витязь» на дно. Главный тренер чеховцев Сергей Гомоляко
обвинил в поражении «боевиков» своего клуба
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Не показав выдающейся игры, «Спартак» победил чеховцев на льду и не
уступил в кулачных поединках, в которых поучаствовали штатные тафгаи
«Витязя» Дарси Веро и Крис Саймон.
КУЛАКИ НЕ НУЖНЫ?
Как бы самозабвенно не любили болельщики «Спартака» свою команду, но
все же изредка и от них приходится слышать ворчание: «Когда же наши
купят себе игрока с нормальными, «рабочими» кулаками?»
В принципе и надобности-то особой в «полицейских» у «Спартака» не
было – ярких звезд-то в последние годы на красно-белом небосклоне не
наблюдалось. В нынешнем сезоне ситуация резко изменилась. Таких
классных исполнителей, как Ружичка и Радивоевич, в «Спартаке» не было,
пожалуй, с момента отъезда за океан Ковальчука.
Впрочем, то же самое можно сказать и о тех игроках, от которых и нужно,
по логике, защищать спартаковских лидеров. Речь об ударной боевой
тройке чеховского «Витязя» в составе «младших чинов» Веро и Перро под
водительством «генерала» Саймона.
Поэтому поклонники любой команды ждут встречи с чеховцами с опаской,
прикидывая в уме, кто бы из их любимцев мог, в случае необходимости,
скинуть краги и пойти в рукопашную.
– Да кто угодно! У нас есть, кому выйти и дать сдачи, – уверял перед
матчем с «Витязем» заместитель гендиректора «Спартака» Николай Тищенко. – Другое дело, что игрокам дана
четкая установка: на провокации не поддаваться. В «Спартаке» тафгаям никогда не было места, и мы не
рассматривали даже варианта приобретения «силовика». И сейчас не рассматриваем…
Примерно в таком же ключе высказался и капитан москвичей Максим Рыбин.
– Готовиться к дракам? Пусть соперники к ним готовятся, а мы – к игре. Хотя в случае чего постоять за себя
сумеем.
– Главный наш козырь – навязать сопернику свой хоккей, а не состязаться с ним в боксе, – подвел итог главный
тренер красно-белых Милош Ржига. – О том, как наказывать соперника за грубость, должны думать судьи.
ГРУСТНЫЙ ДЕБЮТ ПАТЦОЛЬДА
Как и обещал главный тренер «Витязя» Сергей Гомоляко, в стартовый протокол матча со «Спартаком» впервые
был внесен голкипер Патцольд. Могла бы в этой игре состояться любопытная дуэль голкиперов из сборной
Германии. Но спартаковец Кочнев травмирован и лишь через две недели приедет в Россию долечиваться. Когда
выйдет на лед – большой вопрос.
…Красно-белые начинают резво, впрочем, как и один из главных героев «Витязя» Веро. Не успевает секундная
стрелка завершить первый круг, как он проводит сеанс агрессивного массажа клюшкой по спине Лямину,
напоминая спартаковцу о старых счетах. В прошлом сезоне в одном из своих многочисленных сражений Веро
уступил бывшему тогда «химиком» Лямину. Однако спартаковец четко выполняет тренерскую установку и
разводит руки в стороны, призывая в свидетели арбитра.
А «Спартак», имея заметное территориальное преимущество, отчего-то мудрит с бросками, и угрозы у ворот
Патцольда возникают незначительные. Зато в обороне это «мудрствование» приводит к печальным
последствиям. Безалаберный пас при выходе из своей зоны, перехват, и гости ведут в счете.
После перерыва «Спартак» продолжает демонстрировать вялую игру с невнятными передачами. Однако тут на
помощь хозяевам приходят два удаления у «Витязя» с интервалом около двух минут и… голкипер Патцольд.
Красно-белые не разбазаривают преимущества и Акимов с Акифьевым забивают похожие друг на друга голы, а
затем вратарь «Витязя» выпускает из своих объятий шайбу после броска Радивоевича – 3:1.
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БОЙЦЫ – НА СЦЕНУ!
И тут приходит время постоянного номера программы. После того, как на скамью штрафников усаживается
Саймон и спартаковцы входят в зону чеховцев, Веро набрасывается на Лямина. Энергичный обмен тумаками
вроде бы смущает защитника хозяев, он гнется под ударами противника, однако затем неожиданным резким
движением переводит его в партер и успевает нанести еще пару ударов.
Прокатившись с приветственными жестами перед трибунами, Лямин отправляется в штрафной бокс, где
сплевывая кровь, ожидает решения арбитра. Тот выписывает спартаковцу 14 минут штрафа, а Веро и вовсе
отправляет в раздевалку.
В третьем периоде приступ активности «Спартака» приводит к голам Александра Юнькова и Людучина, а
«Витязь» выпускает «тяжелую артиллерию». Саймон во время «отсидки» также наслушался «приятностей» от
спартаковских болельщиков и накопил злость, которую решил выплеснуть на Баеве. Тафгай чеховцев деловито
охаживает спартаковца ударами, а удивленные пассивностью боя судьи растаскивают его участников…
Матч № 7. «Спартак» (Москва) – «Витязь» (Чехов) – 5:2 (0:1, 3:0, 2:1).
18 сентября. Москва. ДС «Сокольники». 1500 зрителей. Судьи: Перссон (Швеция), Оленин (Москва).
Голы: 0:1 Бойченко 1 (Бердников, 10.47), 1:1 Акифьев 3 (Акимов, А.Юньков, 26.29, б.), 2:1 Акимов 2 (Людучин,
Акифьев, 28.39, б.), 3:1 Радивоевич 3 (Ружичка, 30.06), 4:1 А.Юньков 1 (Князев, 49.51, б.), 5:1 Людучин 1
(Канарейкин, Акифьев 50.29), 5:2 Колесников 2 (Евсеев, 57.40).
Три звезды: Акифьев, Акимов, Бойченко.
Спартак (42): Прусек; Канарейкин (2) – Баев (14), Лямин (14) – Баранка (2), Щитов (2) – Заболотнев (2),
Вишневский (2); Дроздецкий – Уппер – Рыбин-к, Радивоевич – Докшин – Ружичка, А.Юньков – М.Юньков (2) –
Князев, Акимов – Акифьев (2) – Людучин.
Витязь (57): Патцольд (Тортунов, 51.43); Зуборев – Безруков, Уолзер (2) – Лоптев, Литвиненко (2) – Колесников
(2), Мегалинский – Гришин; Бердников – Бойченко – Сергеев-к, Спайло (6) – Веро (27) – Гольц, Носов – Карпов –
Евсеев, Александров (2), Саймон (16).
Cергей ГОМОЛЯКО, главный тренер «Витязя»:
– Проиграли опять из-за удалений, заработанных нашими легионерами. Их приглашали для того, чтобы они
помогали команде, а они тянут ее вниз. Похоже, что они хотят не играть, а махать кулаками и получать при этом
большие деньги.
Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»:
– Только со второго периода стали играть в свой хоккей. Ребята не хотели участвовать в драках и ждали ошибок
соперника. Очень хорошо сыграл Прусек.
Нестеров Д. 19 сентября 2008, «Советский спорт» №138(17625)
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Матч № 7. «СПАРТАК» - «ВИТЯЗЬ» Чехов - 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)
18 сентября. Москва. ДС "Сокольники". 1500 зрителей (5500). Судьи: Оленин (Россия), Перссон (Швеция).
Голы: Бойченко - 1 (Бердников), 10:47 (0:1). Акифьев - 4 (Акимов, А. Юньков), 26:29 (1:1 - бол.). Акимов - 2
(Акифьев, Людучин), 28:39 (2:1 - бол.). Радивоевич - 3 (Ружичка), 30:06 (3:1). А. Юньков - 1 (Князев), 49:51 (4:1 бол.). Людучин - 1 (Канарейкин, Акифьев), 50:29 (5:1). Колесников - 2 (Евсеев), 57:40 (5:2).
Вратари: Прусек - Патцольд (Тортунов, 51:43). Штраф: 42 - 57. Большинство: 10 (3) - 9 (0). Броски: 26 (12+6+8) 24(10+8+6). Три лучших игрока: Акифьев (С), Акимов (С), А. Юньков (С).
Матч ознаменовался двумя драками. Защитник хозяев Лямин схлестнулся с тафгаем "Витязя" Веро. Канадец
не сумел взять реванш за поражение в прошлом сезоне, когда россиянин еще выступал за "Химик", - бой
завершился вничью. Во втором перерыве болельщики всячески провоцировали другого бойца чеховцев Саймона.
В итоге при попустительстве охраны их пришлось утихомиривать второму голкиперу гостей Тортунову. В
середине третьего периода Саймон все-таки схватился с Баевым, не позволив тому нанести ни одного удара.
Сергей ГОМОЛЯКО, главный тренер "Витязя":
- Сегодня мы проиграли из-за удалений легионеров.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- В нашей победе огромная заслуга Прусека.
Александр ШАПИРО из Сокольников («СЭ» 19 сентября 2008 г.)

«Он испугался меня до смерти»
Матч "Спартака" с "Витязем" ознаменовался двумя драками. После окончания встречи Дарси Веро в
эксклюзивном интервью корреспонденту "Газеты.Ru" назвал Кирилла Лямина трусом, заявив, что тот "испугался
его до смерти", несмотря на то, что на льду оказался канадец. Спартаковцы отвечали тем, что им была дана
установка не поддаваться на провокации.
Многие болельщики и хоккейные специалисты ожидали от матча московского «Спартака» с «Витязем» (5:2) не
только красивой и упорной спортивной борьбы, но и боксерского поединка. Наличие в составе соперников таких
знатоков кулачного боя как Денис Баев и Кирилл Лямин у хозяев и Дарси Веро с Крисом Саймоном у гостей,
создавало весомые предпосылки к силовому характеру поединка. Зрители получили, что хотели. Во втором
периоде подрались Лямин с Веро, а в третьем Саймон с Баевым.
Рисунок первого боя был таков: Веро исподтишка напал на Лямина – завязалась драка. Спартаковец не сразу
стал скидывать перчатки, пока канадец пытался его «достать». Наконец Веро несколько раз «достал» Лямина,
практически повалив его на лед, но спартаковец устоял, приподнялся, бросился в ноги Веро и, повалив
оппонента, стал «добивать».
На этом рефери разняли дерущихся, но Веро не успокаивался, пытался убежать от судьи, за что потом получил
удаление на 5 минут и матч-штраф. Лямин же отделался «2+2» и 10 минутами дисциплинарного штрафа. Второй
бой между Баевым и Саймоном остался полностью за представителем «Витязя». Однако, спартаковец, следуя
установке тренера, просто не стал отвечать. Оба были удалены до конца матча.
После окончания встречи корреспондент «Газеты.Ru» взял эксклюзивное интервью у Дарси Веро, который в
острых и язвительных тонах отозвался о Лямине.
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«Я очень разочарован поражением в матче, – начал канадский тафгай. – Мы хорошо начали, но потом череда
удалений привела к голам в наши ворота. Я, честно говоря, не очень понимаю причины произошедшего. Второй
период мы просто провалили. Надо учиться играть на протяжении всех 60 минут. Проиграл ли я бой Лямину?! О
чем вы говорите вообще?! Я несколько раз ударил его в голову, после чего он испугался до смерти, бросился в
ноги и завалил меня на лед. В драке так себя ведут только трусы».

– Поэтому вы не спешили покидать лед, уезжая от судьи и пытаясь продолжить поединок?
– Ну да, я просто хотел восстановить справедливость. Он же испугался меня до смерти и бросился в ноги.
Через несколько минут Веро подошел к автору интервью и спросил: «Какое издание вы представляете?». После
прозвучавшего ответа канадец сказал: «Окей. И не забудьте написать, что он испугался меня до смерти».
Видимо, фраза крепко въелась в легковоспламеняющийся мозг Веро.
Последующие комментарии также не могли обойтись без упоминания об отзвучавших баталиях.
Алексей Акифьев был признан лучшим игроком матча, после окончания которого ответил на вопросы
корреспондента «Газеты.Ru».
«Мы взяли важные три очка, – начал автор шайбы и двух голевых передач. – Начало матча выдалось сложным,
но во втором и третьем периодах нам удалось исправиться».
– В первом периоде «Спартак» имел солидное преимущество, но пропустил достаточно глупую шайбу.
Подобный сценарий последнее время часто встречается в ваших играх.
– Согласен. Наверное, мы долго раскачиваемся, не сразу начиная лезть на ворота, бросать, играть агрессивно.
Нам стоит концентрированнее относиться к моментам и почетче действовать в обороне.
– То есть, чтобы «завестись», «Спартаку» обязательно необходимо пропустить?
– Нет, не думаю. Может быть, у ребят уже накопилась некоторая усталость, мы тяжело вкатываемся в игру. Ведь
приходится играть практически через день. Но мы будем работать над этим, думать, исправляться. Все-таки,
«Витязь» нам забил после наших глупых ошибок. Впрочем, мы вовремя спохватились, сумели выиграть. Это
огромный плюс нам.
– У вас намечается неплохая связка с Акимовым. В последних играх вы все чаще ассистируете друг
другу.
– Пока мы всего дважды играли вместе до этого у него была травма. Дай Бог, чтобы так все и дальше шло. Если
тренер ставит такое сочетание, значит будем так и играть.
– Сегодня произошло две драки. «Витязь» вообще славится своими «боксерами». Готовились к
провокациям на льду?
– Да, мы ждали этого, готовились. Но у нас было собрание, на котором говорилось о необходимости не
поддаваться провокациям.
– Как считаете, кто победил в бою Лямин-Веро?
– Тяжело сказать. Оба нанесли несколько ударов говорить о чьей-то победе нельзя.
– Веро заявил, что Лямин повел себя как трус, испугавшись и бросившись канадцу в ноги...
– Видите, это типично канадская точка зрения. Я считаю, что Лямин сумел подняться на ноги после нескольких
ударов и начал отвечать. Их даже судьи не успели разнять они продолжили драться. Я думаю, что была ничья.
Тем более, стоит учитывать, что Лямин не ожидал нападения Веро откуда-то сзади-сбоку. Ему потребовалось
еще две-три секунды, чтобы прийти в себя и включиться в драку.
Роман Людучин забросил свою первую шайбу в КХЛ, чему был нескрываемо рад.
– В первом периоде «Спартак» имел солидное преимущество, но пропустил достаточно глупую шайбу.
Подобный сценарий последнее время часто встречается в ваших играх.
– Не сказал бы, что глупую. По-разному случается. Просто сегодня сразу не пошло. Мы сначала посмотрели на
противника, на его слабые и сильные стороны, после чего пан Милош немного перестроил тактику. Это вкупе с
нашей самоотдачей дало результат.
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– Несмотря на три шайбы в большинстве, показалось что «Спартак» продолжает испытывать трудности с
этим компонентом.
– Проблемы есть всегда и у всех. Никогда не бывает ничего идеального. Будем над этим работать.
– Прогресс «Спартака» очевиден от игры к игре. За счет чего удается добиваться высокого уровня игры?
– Наш рецепт таков: тактика от тренеров, дружная команда, отдача на тренировках и взаимоуважение.
– Поздравляю с первой шайбой в КХЛ. Какие эмоции?
– Спасибо. Теперь я почувствовал вкус голов и хочется забивать еще и еще. Но и при этом не забывать о своих
партнерах.
– Что скажете о боксерских поединках вечера?
– Лямин проявил мужество и постоял за честь команды. На его месте мог оказаться любой. И хотя Ржига дал
установку не ввязываться в драки, Веро переступил грань дозволенного. Поэтому нужно было постоять за себя.
Именно по этой причине Баев не стал отвечать Саймону. Одного раза достаточно.
СЕРГЕЙ ДЕМИДОВ «Газета.Ру» 19.09.08 01:51

Минский динамометр. Гости из белоруссии измерили силу «Спартака» перед
дерби с динамовцами Москвы
Не реализовав огромное игровое преимущество и массу голевых моментов, красно-белые довели матч с
белорусами до серии буллитов, в которой их выручил голкипер Мартин Прусек.
Вот и добралось до Москвы минское «Динамо». Давненько не встречались. Политические передряги, срикошетив
на хоккей, больше чем на полтора десятка лет лишили российских болельщиков возможности наблюдать на льду
игроков из Белоруссии в форме с буквой «Д». А красно-белым в последний раз довелось в Москве мериться
силами с динамовцами в далеком октябре 1992 года, рамках чемпионата Межнациональной хоккейной лиги.
Спартаковцы тогда с трудом, но победили – 5:4. Дотошный любитель статистики наверняка попытается упрекнуть
автора этих строк, напомнив, что еще в течение двух сезонов была у нас в чемпионате команда из Минска.
Называлась «Тивали», и в принципе ее можно бы считать преемницей «Динамо».
Но все же позволю себе не согласиться с такой точкой зрения. «Динамо» есть «Динамо». И не случайно в этом
году, когда стало ясно, что в новообразованной КХЛ будет выступать белорусская команда, она получила старое
название.
Что же сегодня представляет собой минская команда? В межсезонье «Динамо» успело удивить. Правда, не на
льду. Белорусы довольно долго определялись с главным тренером, и в итоге команду возглавил хорошо
знакомый российским болельщикам Пол Гарднер, управлявший в свое время «Локомотивом».
Ярославль хорошо запомнил пышные тренерские усы и роскошные поклоны в сторону болельщиков. А вот в
Минске Гарднера теперь будут вспоминать за пристрастие к самому популярному русскому напитку. «Благодаря»
ему колоритный американец до начала чемпионата доработать не смог. В Минск оперативно был выписан другой
североамериканец, Джим Хьюз.
ДУЭТ ФАНАТОВ
А еще в Минске играет неувядаемый ветеран Андрей Красоткин, рекордсмен страны по числу сыгранных матчей,
и есть свой Ягр. Его и зовут почти так же, как и чеха: Ярослав. На спине нападающего Чуприса красуется номер
«68», визитная карточка суперзвезды.
А перед матчем, когда под сводами ДС «Сокольники» раздаются первые звуки белорусского гимна, выясняется,
что есть у «Динамо» и болельщики. Целых двое. Молодой человек и девушка. На пустынном секторе держат
довольно большой белорусский флаг. Неужели добрались из Минска?
– Нет, мы здесь живем, в Москве, – говорит в первом перерыве Олег. — Но родом я из Минска, причем играл в
молодости в хоккей в одной команде с нападающим «Динамо» Андреем Михалевым.
– Будем стараться не пропускать матчи с участием «Динамо» в Москве и области, — поддерживает друга Вера. –
Может, и в Ярославль махнем, не очень далеко.
— Как вам первый период?
— Нормально «Динамо» смотрится. Не слабее «Спартака». Но он, скорее всего, победит – 2:1.
– А какие шансы у минчан в чемпионате?
– Место 16-е могут занять. Думаю, это будет нормальным результатом.
В оценке первого периода с Олегом вполне можно согласиться. Хотя начинает «Спартак» более чем резво.
«Промаринованный» два матча в запасе Левандовский, сделав, видимо, из «ссылки» соответствующие выводы,
уже на первой минуте закладывает впечатляющий вираж за ворота гостей и оттуда пасом находит Радивоевича.
Словак не промахивается – 1:0. Кстати, перед этим матчем «Спартак» лишился главной ударной силы – форвард
Ружичка умудрился травмировать палец руки на воскресной тренировке.
Красно-белые продолжают залихватские атаки, но в обороне доставляют своему голкиперу Прусеку массу хлопот.
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СЕРИЯ ВМЕСТО ОДНОГО БУЛЛИТА
В том же ключе начинается и второй период, с той лишь разницей, что красно-белые почти не выпускают гостей
из зоны. Но града шайб в ворота Коштура не наблюдается. А вот одна из немногочисленных вылазок «Динамо»
приводит к тому, что Андрющенко запихивает шайбу в ворота. К просьбам красно-белых о видеоповторе судья
остается глух. 1:1.
Ровно неделю назад «Спартак» приезжал в Минск и, затратив минимум усилий, сыграл на результат. Этим
результатом стала первая «сухая» победа красно-белых – 2:0. Уловив, что на этот раз недонастрой плюс
невезение «Спартака» могут позволить разжиться очками, минчане выходят на третий период предельно
собранными. Но и красно-белые, которым предстоит «динамичная» неделя (встречи с одноклубниками из
Минска, Риги и Москвы), явно не планировали потерь уже в первом матче. Однако во второй раз пробить
Коштура в основное время им так и не удается.
В овертайме «Спартак» не вылезает из зоны гостей, однако за восемь секунд до сирены на свидание с Прусеком
убегает Платт. После его броска, которому активно мешает Баев, шайба взмывает ввысь. Канадец
красноречивым жестом показывает арбитру, что тот должен покарать спартаковцев буллитом. Но рефери
ограничивается малым штрафом, рассудив, что одного буллита в этом матче будет маловато…
Матч № 8. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Минск) – 2:1 бул. (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0).
22 сентября. Москва. ДС «Сокольники». 2000 зрителей. Судья Таранов (Ярославль).
Голы: 1:0 Радивоевич 4 (Докшин, Левандовский, 1.06), 1:1 Андрющенко 1 (Джулиано, 29.54), 2:1 Уппер (65.00,
решающий буллит).
Три звезды: Прусек, Коштур, Уппер.
«Спартак» (10+2 к.ш.): Прусек; Канарейкин – Баев (2), Лямин (2) – Баранка, Щитов – Заболотнев (2),
Вишневский; Дроздецкий – Уппер (2) – Рыбин-к, Радивоевич – Докшин – Левандовский, А. Юньков – М. Юньков –
Князев, Акимов – Акифьев (2) – Людучин.
«Динамо» (26+2 к.ш.): Коштур; Мюир – Нолан (16), Клаймер (4) – Уланов-к, Красоткин – Антонов (2); Страхов –
Михалев (2) – Жидких, Дудик (2) – Платт– Рязанцев, Чуприс – Джулиано – Улмер, Андрющенко – Курилин –
Кукушкин.
Нестеров Д. 23 сентября 2008, «Советский спорт» №140-В(17628)

Не самое лучшее «ретро»
"Спартак" 1960-1980 годов был командой загадочной. Не раз обыгрывая ЦСКА, на две трети состоявший из
игроков сборной, направленных в ряды армейцев по разнарядке – "в интересах национальной команды", краснобелые могли уступить заурядному "Автомобилисту" или даже "Сибири".
Встреча "Спартака" с минским "Динамо", занимавшим на момент начала игры четвёртое снизу место в турнирной
таблице КХЛ, напомнила о тех временах во всей красе.
Вратари: Прусек - Костур."Спартак" давеча - едва ли не самая зрелищная команда КХЛ. С начала сезона не
прошло и месяца, а москвичи выдали уже не один матч-триллер, выгрызая очки у претендентов на Кубок
Гагарина - "Атланта" и ЦСКА, благодаря фантастической воле к победе и завидным морально-волевым
качествам. Однако матч с белоруской командой "Спартаку", который до игры считался однозначным фаворитом и
брать три очка вроде как был обязан, не удался. Встреча по большей части напоминала предсезонные
контрольные встречи.
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Хозяева, сыгравшие в свою силу лишь девять первых минут второго периода, тогда могли забить не раз, однако,
что до того, что после, их игра у пришедших на матч полутора тысяч зрителей вряд ли вызвала положительные
эмоции. Хоккеисты "Спартака", внутри самих себя, победили "Динамо" до игры, выехав обыгрывать гостей "в
полконька" и в итоге заслуженно лишившись одного очка.
"Спартак" играл без Штефана Ружички – безусловного лучшего своего игрока на сегодняшний день и одного из
лучших бомбардиров КХЛ. Его место занял Эдуард Левандовский, в последних матчах в состав не проходивший,
но, когда не до жиру, ступивший-таки на лёд. И именно он сделал в самом начале встречи голевую передачу изза ворот на Бранко Радивоевича. Тогда подумалось – всё так и пойдёт у "Спартака", "с полпинка". Кажется, так
полагали и сами хоккеисты красно-белых. У Ружички, кстати, повреждение пальца.
- На тренировке он травмировал последнюю фалангу пальца. Там маленький перелом. Сегодня у него была
опухоль. С Ригой, надеемся, он будет играть, – прокомментировал отсутствие Ружички наставник "Спартака"
Милош Ржига.
На пресс-конференции главный тренер хозяев не скрывал – его команда недонастроилась:
- Мы не сможем играть все матчи на одном уровне - у каждого бывают спады. На сильные команды, например,
"Ак Барс" или ЦСКА, у нас другой настрой. Но мы не большая команда, мы скромная команда, которая должна
биться в каждом моменте с каждым соперником. Над этим нужно подумать, это нужно разобрать, это нужно
правильно вложить в головы ребятам. К сожалению, у нас такая команда – как сыграют хорошо два матча, так
уже не настроены, уже не работают, как надо.
- Как оцениваете игру Левандовского?
- В первом периоде он сделал гол, действовал хорошо, с настроем, но потом опять начал играть в "свою" игру.
- Не знаю, что с нами произошло. Не знаю... – не находит ответа на невразумительные действия своей команды
форвард "Спартака" Роман Людучин. – Возможно, сказался перерыв в матчах – чуть растеряли игровой тонус.
Да и с Минском мы не так давно встречались, а соответственно, соперник знает о наших сильных и слабых
сторонах. Потому, наверное, игра и получилась малорезультативной. Уж не знаю, интересно было болельщикам
или нет?

- Думаю, нет. Минск – один из аутсайдеров. Недонастроились, может? Или быстро забитый гол
подействовал расхолаживающе?
- Гости выстроили грамотную оборону. Противостоять ей нам было, не сказать, чтобы сложно, но… Так сказать,
сложновато. Тем не менее, мы создали немало моментов, но шайбу как будто заколдовали – ну не хотела идти в
ворота. Вот и ограничилась наша результативность один голом в основное время.
- Следующая игра у вас с Ригой. Она-то посильнее Минска будет – пока, по крайней мере, об этом говорят
результаты команд. Но, наверняка, так же, как и белорусы, латвийцы большое внимание уделят в
"Сокольниках" обороне. Коррективы в игру надо будет вносить…
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- После такой игры в следующем матче необходимо одерживать победу. Настрой на динамовцев рижских у нас
будет серьёзней, чем на динамовцев минских.
- Мы рады заработанному очку, – опытнейший защитник гостей Дмитрий Красоткин не скрывал положительных
эмоций после игры. – Да, проиграли по буллитам, но они – лотерея. Результатом и игрой мы довольны. После
проигрыша от "Спартака" в Минске мы сделали определённые выводы, исключили ошибки, допущенные в той
игре, и вот результат.
- Почему мы выглядели сегодня неубедительно? Трудно ответить на этот вопрос, – говорил, выйдя из
спартаковский раздевалки, защитник Денис Баев. – Мне кажется, сказалась нехватка эмоций, голевого чутья
после первого периода – вышли на период второй несколько успокоенными, думали – сейчас соперника дожмём.
Двадцать первое место, говорите, Минск перед игрой занимал? Не настроились? Нет, дело не в этом. Мы на
место "Динамо" в таблице и не смотрели – в "Спартаке" все хотят выигрывать в любом случае, особенно, дома.
Концентрации не хватило нам ещё… Да что говорить... Победу мы упустили сами.

- Победу в основное время…
- Да, в основное.
- Три очка, то есть, должны были брать?
- Ну конечно, всегда хочется взять как можно больше очков, тем более дома.
- Ответный гол "Динамо" команду, кстати, из колеи не выбил? Ведь "Спартак" второй период начал
хорошо, много атаковал, и казалось – игра наладилась. Но шайба гостей, как показалось, ввела вашу
команду в некоторый ступор… Так?
- Пропускать всегда неприятно. Я согласен – в начале второго периода мы имели большое преимущество –
соперника мы практически не выпускали из зоны. Тот гол? Скажу так: после него мы стали действовать строже в
обороне и в атаке не столько преуспевали.
- Потеря Ружички сильно сказалась? Левандовский как вам на его месте?
- Эдуард несколько матчей не играл, но сегодня он смотрелся хорошо. Но Штефан, конечно, сильный игрок, и его
отсутствие на команде сказывалось.
- Мы неплохо играли, – считает один из самых возрастных хоккеистов лиги, капитан "Динамо" Игорь Уланов. –
Заработали одно очко, но могли рассчитывать, на мой взгляд, и на большее. Начали матч мы медленно, но потом
разыгрались. Второй и третий период – сыграли на равных: взад-вперёд, моменты были у тех и тех…
- Гол "Динамо" ответный, как показалось, окончательно переломил ход игры…
- Хоккей – игра моментов. Да, наш гол немного "Спартак" приостановил, они призадумались…
- В межсезонье "Динамо" было создано с нуля. Как проходит период адаптации команды в лиге?
- Довольно-таки неплохо. Процесс, как говорится, идёт. Ребята сыгрываются, притираются друг к другу. Видно по
игре – команда от матча к матчу прибавляет, сплачивается, а вначале мы проигрывали 0:4, 0:5. Сейчас же мы
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действуем довольно-таки неплохо: вратари нам помогают, в нападении мы создаём довольно много голевых
моментов. Играем мы стабильно. Считаю, можем на равных бороться с лидирующими командами.
- Предела совершенству, как известно, нет. В чём нужно прибавлять "Динамо" конкретно?
- Я помню, в 80-е года ЦСКА проиграл одну игру в чемпионате и Тихонов сказал, что сезон прошёл неудачно. Так
что прибавлять можно везде. Работы много – не спорю. Но мы совершенствуем нашу игру, друг другу
подсказываем, помогаем и стараемся всё делать на позитивной ноте.
- Была очень хорошая увлекательная игра. Нам очень повезло, что дотянули до овертайма и смогли продолжить
игру. Было бы хорошо, если бы мы смогли забить в самом конце овертайма, когда один на один вышел Джеффри
Плэтт, но, к сожалению, не получилось, а потом проиграли в серии штрафных бросков. "Спартак" - очень
хорошая, очень опасная команда, в которой очень много высокотехничных игроков. Против "Спартака" интересно
играть. Эта команда сыграла сильно и в Минске, и в Москве, но, должен сказать, во второй игры мы выглядели
уже лучше, – резюмировал наставник минского "Динамо" Джим Хьюз.
Константин Нуждёнов, «Чемпионат.ру» 23 сентября 2008 года, вторник. 6:30

Матч № 8. «СПАРТАК» - «ДИНАМО» Минск - 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)
22 сентября. Москва. ДС "Сокольники". 1400 зрителей (5500). Судья: Таранов (Ярославль).
Голы: Радивоевич - 4 (Докшин, Левандовски), 1:06 (1:0). Андрущенко - 1 (Джулиано), 29:54 (1:1).
Буллиты: Улмер (Д) - 0:0 (вратарь). Радивоевич (С) - 0:0 (вратарь). Курилин (Д) - 0:0 (штанга). Уппер (С) - 1:0.
Плэтт (Д) - 1:0 (вратарь).
Вратари: Прусек - Костур. Штраф: 12 - 28. Большинство: 6 (0) - 3 (0). Броски: 29 (9+12+7+1) - 20 (8+6+6+0). Три
лучших игрока: Прусек (С), Костур (Д), Радивоевич (С).
В первом международном домашнем матче КХЛ красно-белым пришлось обойтись без лучшего бомбардира
команды Штефана Ружички. За день до игры на тренировке словак сломал палец и выбыл на неопределенный
срок. Заменивший Ружичку в ударном звене Левандовски и организовал единственный гол москвичей в основное
время. На последней секунде овертайма Плэтт вышел один на один с Прусеком, но отправил шайбу выше ворот.
Джим ХЬЮЗ, главный тренер "Динамо" Мн:
- Нам повезло, что мы дотянули до буллитов.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Мы еще в Минске познакомились с "Динамо", узнали, что они играют жестко. У нас было много моментов,
когда наши хоккеисты не могли выиграть силовую борьбу на пятачке. Очень рад, что великолепно играет Прусек.
Сегодняшние два очка, думаю, принес именно он.
Александр РОГУЛЕВ из Сокольников («СЭ» 23 сентября 2008 г.)

Матч № 9. «СПАРТАК» - «ДИНАМО» Рига, Латвия - 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)
24 сентября. Москва. ДС "Сокольники". 1200 зрителей (5500). Судья: Гашилов (Пермь).
Голы: Акимов - 3 (Левандовски), 12:31 (1:0). Акифьев - 5 (Акимов, Левандовски), 23:09 (2:0). Баранка - 1
(Радивоевич, Лямин), 28:19 (3:0 - бол.). Левандовски - 1 (Дроздецкий), 31:10 (4:0 - мен.). Хартиган - 1 (Ниживий),
36:37 (4:1 - бол.). Рыбин - 3 (Уппер), 18:15 (5:1).
Вратари: Прусек - Наумов. Штраф: 8 - 10. Большинство: 5 (1) - 4 (1). Броски: 26 (8+9+9) - 21 (5+7+9). Три лучших
игрока: Левандовски (С), Акимов (С), Прусек (С).
Оба соперника до вчерашнего поединка выиграли по четыре матча кряду. Как оказалось, завершиться
суждено было победной серии рижан. Произошло это в первую очередь из-за того, что форварды гостей не
смогли реализовать несколько верных моментов, а главный тренер динамовцев Юлиус Шуплер не нашел ничего,
что можно было противопоставить номинально четвертому звену красно-белых. Левандовски, Акимов и Акифьев
создали львиную долю опасных моментов "Спартака".
Кроме того, еще один яркий матч в составе москвичей провел Прусек, чего нельзя сказать о его визави
Наумове.
Юлиус ШУПЛЕР, главный тренер "Динамо" Рига:
- Сегодня кое-что не получилось в организации обороны.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Мы знали, что нельзя много атаковать, потому что можем нарваться на умело организованные контратаки.
Рад, что наконец-то проснулся Левандовски. Вновь хотел бы сказать спасибо Прусеку: он ловил шайбу в тех
моментах, когда ошибалась оборона.
Александр РОГУЛЕВ из Сокольников («СЭ» 25 сентября 2008 г.)

Рижского бальзама – за рекорд! «Спартак» одержал пятую победу подряд –
впервые в чемпионатах России
После не слишком убедительной игры против минского «Динамо» в понедельник «Спартак» вчера уверенно
разобрался с бело-голубыми из столицы Латвии. Завтра – главный матч «динамовской недели» красно-белых –
московское дерби.
РЖИГА ЧИТАЕТ ШУПЛЕРА
Когда стало известно о том, что в КХЛ заявляется команда из Риги, почти сразу же в ее адрес посыпались
полушутливые «соболезнования»: «Ну, ребята, готовьтесь в Хабаровск ехать». И надо же такому случиться, что
самый дальний выезд динамовцев пришелся на самый старт. Два матча с «Амуром» за два дня. А потом –
продолжение сверхдальней командировки. Новокузнецк, Новосибирск…
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Даже учитывая, что на старте чемпионата команду, как говорил товарищ Сухов, «бросало от Амура до
Туркестана», результат ее выглядел удручающим. Почти по пять пропущенных в среднем шайб за матч, четыре
поражения при одной победе. Мыслишка, не скрою, закралась: вот он, как и предполагалось до начала
чемпионата, оптовый поставщик очков.
Но когда на президента «Динамо» Виестурса Козиолса посыпались каверзные вопросы на тему: не сыровата ли
затея с КХЛ, тот отвечал словами Карлсона: «Спокойствие, только спокойствие. Мы знали, на что шли».
И они успокоились. А всего-то и надо было для этого: три дня отдыха да рижский воздух. Так или иначе, о
поражениях «Динамо» забыло. А вратари стали вспоминать, что такое «сухие» матчи. В компании лучших
бомбардиров лиги прописался словак Марсель Госса, доказывая, что ничем не хуже энхаэловского брата
Мариана. Кстати, рижский Госса вполне мог оказаться в «Спартаке», но в итоге предпочел чешскому тренеру
Милошу Ржиге стопроцентно своего – словака Шуплера.
Судьба не раз сталкивала этих тренеров, но только в рамках еще единой чехословацкой лиги. Ржига о старшем
товарище (их разделяют семь лет) отзывается уважительно:
– Юлиус – большой специалист по тактике. И, наблюдая за «Динамо», это отлично видно. Но надо уметь читать
не только игру, но и тренера.
– Вычитали что-нибудь интересное?
– Конечно. Только не надейтесь, что я скажу, что именно…

ДРУЗЬЯ ПО ВРАТАРСКОМУ НЕСЧАСТЬЮ
У «Спартака» и рижского «Динамо» в этом чемпионате много схожих черт. Прежде всего – словацкая. Эта страна
делегировала в Ригу тренера и лучшего бомбардира, в «Спартак» — и вовсе трио игроков – Ружичку,
Радивоевича и Баранку, которое и делает сейчас в команде погоду.
Вторая схожая черта – печально-вратарская. «Спартак» перед началом сезона из-за травм лишился обоих
основных вратарей – Кочнева и Лобанова, рижан беда подстерегала уже после начала первенства. «Дело
Масальскиса» дошло в Латвии до силовых верхов, но до сих пор так и не ясно: за что поколотили голкипера в
Старой Риге. Результат меж тем плачевный: «Динамо» надолго лишилось основного вратаря и теперь рыщет по
Европе в поисках замены.
А пока бремя основного голкипера свалилось на 39-летнего Сергея Наумова. В рейтинге самых возрастных
игроков КХЛ Сергей уверенно расположился на второй строчке, уступая лишь Александру Корешкову,
выступающему за «Барыс». Выдержит ли ветеран, пока руководство подыщет еще одного вратаря?
Если все команды будут играть с рижанами так, как «Спартак» в первые минуты матча, то в этом можно не
сомневаться. Работы у Наумова почти нет. Лишь ближе к середине периода красно-белые начинают раз за разом
тревожить голкипера гостей. Однако первый по-настоящему голевой момент создают рижане. Один на один
выходит Госса, но образцово-показательно играет Щитов, не дав словацкому лидеру «Динамо» бросить. А спустя
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полторы минуты Наумов все же ошибается. Раскритикованный тренерами и отправленный на две игры в запас
Левандовский в борьбе у борта убедителен, а его пас на Акимова – еще больше.

ПРИЗЫ ОТ ФУТБОЛИСТОВ
Почти тот же самый фокус четвертое звено «Спартака» проделывает в дебюте второго периода с той лишь
разницей, что на сей раз передачу Левандовского замыкает Акифьев – 2:0. А окончательно пользу «лавочной
терапии» немецкий легионер с российским паспортом демонстрирует, когда «Спартак» играет в меньшинстве.
Запрессовав защитника гостей, Левандовский наконец забивает сам. В промежутке между этими голами
уместилась и первая шайба в сезоне словацкого защитника Баранки, заброшенная после отскока от штанги. 4:0 –
итог спартаковской активности. Хватит? Особенно если учесть, что по статистике рижане, пропуская первыми, в
этом сезоне не выиграли еще ни одного матча. Ну а что такое поймавший кураж «Спартак» – известно всем.
Даже Эллисона можно смело оставить одного в метре перед воротами – Прусек и это отобьет!
Но если постоянно испытывать терпение Фортуны, то она в конце концов разозлится. Очередной провал
москвичей в обороне, выход «Динамо» «два в одного», и Хартиган мимо пустого угла не промахивается – 4:1.
В заключительном периоде «Спартак» поначалу крепко держит в руках добытое преимущество и не дает
рижанам почти ни одного шанса, однако затем расслабляется. И Ржиге даже приходится брать тайм-аут, чтобы
напомнить игрокам, что матч еще не закончен. Аргументы тренера до хоккеистов доходят, и они довольно быстро
сооружают пятый гол.
Свидетелями исторической победы дружины пана Ржиги становятся футболисты «Спартака» Владимир Быстров
и Роман Шишкин, которые не поехали вместе с командой на матч Кубка России в Ярославль. О победе над
«Шинником» футболисты узнают от диктора сокольнического дворца, а после финальной сирены с
удовольствием вручают призы лучшим игрокам и примеривают к себе клюшки…
Матч № 9. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Рига) – 5:1 (1:0, 3:1, 1:0).
24 сентября. Москва. ДС «Сокольники». 1300 зрителей. Судья Гашилов (Пермь).
Голы: 1:0 Акимов 3 (Левандовский 12.31), 2:0 Акифьев 4 (Акимов, Левандовский, 23.09), 3:0 Баранка 1
(Радивоевич, Лямин, 28.19, б.), 4:0 Левандовский 1 (Дроздецкий, 31.10, м.), 4:1 Хартиган 1 (Ниживий, 36.37, б.),
5:1 Рыбин 2 (Уппер, 58.15).
Три звезды: Левандовский, Акимов, Эллисон.
Спартак (8): Прусек; Канарейкин – Баев, Лямин – Баранка, Щитов – Заболотнев (2), Вишневский; Дроздецкий –
Уппер – Рыбин-к, Радивоевич – Докшин – Ружичка (2), А.Юньков – М.Юньков – Князев, Акимов – Акифьев (2) –
Левандовский (2).
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Динамо (10): Наумов; Галвиньш – Сотниекс, Новак – К. Редлихс (4), Сорокин – Лавиньш; Дарзиньш – Хартиган –
М. Редлихс, Госса – Эллисон (2) – Анкипанс (2), Ниживий – Широков-к – Ципулис, Шталс (2) – Блинов –
Петровицки.
Нестеров Д. 25 сентября 2008, «Советский спорт» №141(17630)

«В третьем периоде «поплыли»
Матч № 9. «Спартак» - «Динамо» Рига, Латвия 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)
24 сентября 2008 г. Москва. ДС «Сокольники». Судья: Гашилов (Пермь)
1-0. Акимов (Левандовский), 12:31, 2-0. Акифьев (Акимов, Левандовский)., 23:09, 3-0. Баранка (Радивоевич,
Лямин), 28:19-бол, 4-0. Левандовский (Дроздецкий), 31:10-мен, 4-1. Хартиган (Ниживий, Сорокин), 36:37-бол, 5-1.
Рыбин (Уппер), 58:15
«Спартак»: Прусек - Канарейкин, Баев, Баранка, Заболотнев, Лямин, Щитов, Вишневский - Докшин, Рыбин,
Левандовский, Дроздецкий, Ружичка, Акимов, А.Юньков, Акифьев, Уппер, Князев, М.Юньков, Радивоевич
«Динамо» Рига: Наумов - Лавиньш, Галвиньш, Редлихс, Сотниекс, Новак, Сорокин - Шталс, Блинов, Дарзиньш,
Хартиган, Ниживий, Редлихс, Широков, Петровицки, Ципулис, Анкипанс, Госса, Эллисон
Эдуард Левандовский был признан лучшим игрокам матча "Спартак" – "Динамо" (Рига), а после его окончания
рассказал об эмоциях от пятой победы подряд и своей первой шайбы в КХЛ.
Лучшим игрокам матча между московским «Спартаком» и рижским «Динамо» было признан защитник Эдуард
Левандовский. Главный тренер красно-белых Милош Ржига на послематчевой пресс-конференции особо отметил
хоккеиста, порадовавшись, что он «разбудился». Левандовский в этом матче забросил шайбу и отдал две
результативные передачи, чем помог обновить клубный рекорд по количеству побед подряд – москвичи не
добивались пяти выигрышей с 1996 года.
Особо стоит отметить четвертое звено красно-белых, которое организовало первые четыре гола и, по сути,
сделало игру. Левандовский как раз оттуда.
Приз как лучшему игроку матча Эдуарду вручали футболисты московского «Спартака» Владимир Быстров и
Роман Шишкин, пришедшие в Сокольники поддержать своих собратьев. А вот Сергей Ковальчук, которого
корреспондент «Газеты.Ru» заметил в том же районе за час до матча, предпочел общество своей подруги.
После окончания матча Левандовский дал эксклюзивное интервью корреспонденту «Газеты.Ru».
– Поздравляю с победой и первой заброшенной шайбой в сезоне. Что чувствуете после столь красивой
победы?
– Конечно, рад, что выиграли. Несмотря на счет, события в матче развивались непросто. В начале нам немного
повезло, что рижане не использовали ряд своих моментов (В первые три минуты первого периода «Динамо»
прижало спартаковцев к воротам и было очень близко к открытию счету – прим. авт.). Мы этим воспользовались и
вышли вперед, а во втором периоде закрепили преимущество. После этого стало полегче. Ну а в третьем
периоде мы немного расслабились, позволили «Динамо» оказывать сильное давление на наши ворота. Хорошо,
что в самой концовке смогли еще раз поразить ворота Наумова и снять все вопросы об исходе матча. Главное –
мы победили.
– Показалось, что настрой на сегодняшнего соперника сильно отличался от предыдущего матча с
минским «Динамо». Этому фактору, наверное, поспособствовала победа рижан над ЦСКА?
– Возможно, но я на оба матча настраивался одинаково.
– Четвертое звено сегодня фактически принесло «Спартаку» победу…
– Все эти вопросы к тренеру (смеется). Это ведь только одна игра, а сезон длинный. Доказывать надо постоянно
– и в играх, и на тренировках.
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– Что случилось со «Спартаком» в третьем периоде? Команда не была похожа на себя, позволив
«Динамо» атаковать большими силами.
– Когда мы ведем с таким счетом, острая необходимость в голах пропадает. Возникает подспудное желание
экономить силы, готовиться уже к следующей игре. Мы немного «поплыли», не могли выйти из своей зоны, какаято неразбериха возникла. Но мы все-таки смогли взять себя в руки и довести матч до победы.
– Прусеку в третьем периоде досталось, наверное, больше работы, чем за предыдущие два…
– На то он и вратарь, чтобы шайбы ловить (смеется).
СЕРГЕЙ ДЕМИДОВ «Газета.Ру» 24.09.08 23:39

Ржига швырнул на лед планшетку. В концовке матча главный тренер краснобелых Милош Ржига объявил судьям войну
55 минут команды рубились в жестоком и яростном противостоянии. Фанаты не жалели метательных снарядов и
бранных слов. Под занавес нервы не выдержали и у тренеров. Спартаковец Милош Ржига внес свой вклад в артобстрел судей. А наставник гостей Владимир Вуйтек прямо во время матча попросил усилить охрану своей
команды…
…Пять минут до конца матча. Счет 2:2. На льду корчится динамовец Марков. Его обидчик Ружичка удален до
конца игры. И тут на лед летит тренерская планшетка. Это импульсивный Милош Ржига врывается в битву
фанатов. Его команда в нокауте. Судья штрафует «Спартак» еще на две минуты за умышленную задержку игры.
А самого пана Милоша изгоняет со скамейки…
Ржига уходит, расталкивая игроков и стягивая на ходу пиджак. Неужели и одежда сейчас полетит на лед? Нет.
Взмахнув на прощание пиджаком, тренер уходит под трибуну – на льду всякой всячины и так уже хватает. Пока
мелочь – зажигалки, монеты, семечки…

Но через считанные секунды Ржига возникает среди зрителей – в первом ряду, прямо за спинами своей команды.
Судьи вновь выгоняют тренера – теперь уже с трибуны. И динамовцы, в затяжном штурме «5 на 3» забивают
победную шайбу. На лед теперь летят уже снаряды покрупнее – пакеты и шапки. Вокруг бело-голубых обстановка
настолько тревожная, что диктор арены объявляет: «Начальнику охраны дворца срочно подойти к динамовской
скамейке». Так заканчивается очередное, самое жесткое противостояние среди российских хоккейных клубов.
ХОЛОДНАЯ ВОЙНА
Не будем лукавить, поединки между «Спартаком» и другими московскими давно уже не праздник. Это война. И в
первую очередь война болельщиков. На фанатских трибунах в такие дни не протолкнуться. А вот у касс – пустота.
Все билеты проданы за много часов до начала матча. Зато вся площадь перед дворцом заполнена людьми в
форме. Вчера я насчитал там пять милицейских автобусов и три военных фургона.
Меры предосторожности далеко не излишни. Достаточно вспомнить матчи прошлого сезона…
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24 февраля. Массовое побоище в «Лужниках». Спартаковская ударная группировка ворвалась в сектор хозяев,
драка перекинулась на сектор мирной публики… Прибыв в горячую точку, корреспондент «Советского спорта»
столкнулся с голкипером красно-белых Константином Симчуком. В тот день вратарь пропускал матч из-за травмы
и пришел на игру со всей семьей.
– Все ухожу, мне здесь больше делать нечего, – потрясенно сказал тогда Константин. – Не хватало еще, чтоб мне
детей здесь зашибли!
28 февраля. Драка уже в «Сокольниках», на этот раз с армейскими фанатами. И вновь страдают зрители.
Беспрецедентный случай! Одну семью – жену, мужа и меленького ребенка – главный тренер ЦСКА Вячеслав
Быков выводит из зоны боевых действий через скамейку своих игроков!
В этом сезоне война не прекратилась. Она стала холодной – на уровне обидных, порой даже оскорбительных
баннеров.
ЧЕХИ ПОКА СМЕЮТСЯ
За час до матча все эти страсти тренеров еще не касались. Владимир Вуйтек весело болтал со своим земляком
и другом Милошем Ржигой…
– Наверно, уже договариваетесь, с каким счетом закончится матч? – зная веселый характер чехов, решаюсь на
провокационную шутку. Первым от «коварного нападения» в себя приходит Ржига:
– Да, предлагаю Владимиру 3:1 в их пользу. А он еще и мнется!
Вуйтек весело хохочет в ответ. На самом деле на душе у него не так уж весело. Перед встречей с красно-белыми
динамовцы уже проиграли два матча принципиальным соперникам – «Атланту» и ЦСКА. Третье поражение кряду
– ЧП для команды, претендующей на лидерство. Поэтому в состав на несколько дней раньше возвращается
травмированный капитан команды Ячменев. Благодаря чему восстанавливается самая результативная тройка,
«Динамо» прошлого сезона – на троих Ячменев, Бадюков и Ландри забросили в прошедшем чемпионате 45
шайб.

– Я уж и не помню об этом, – честно признается Вуйтек. – Выйти на лед мало, надо еще набрать форму. Леша
Бадюков тоже сыграл после травмы всего в двух матчах. Да в каждом забросил шайбу. Но свой микроматч его
звено проиграло. А у соперника с атакой все в порядке – пять побед подряд.
– Московская команда посильнее наших предыдущих соперников, – вступает в разговор Ржига. – Хотя и они
доставили нам немало хлопот, недаром минчан сумели обыграть только по буллитам. У москвичей много
травмированных. Предполагаю, что Вуйтек построит игру от обороны. А мы постараемся сделать так, чтобы
«Динамо» сильно напрягалось в своей зоне.
– Вы немало критикуете игру первого звена. Есть ли эффект?
– Конечно. Я прекрасно знаю возможности и Уппера, и Рыбина, и Дроздецкого. Все видели, как они играли на
финише прошлого сезона. Уверен, что их лучшие матчи еще впереди.
УППЕР – РЕКОРДСМЕН
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С первых же секунд понятно, что никакого «договорняка», да еще со скромным счетом не предвидится. А вот со
своим первым звеном Ржига, похоже, действительно провел разъяснительную работу. Уппер открывает счет уже
на 30-й секунде встречи! Пока это самый быстрый гол в КХЛ. Матч обещает стать веселеньким…
Хозяева продолжают наседать на ворота Еремеева. Бешенный рев фанатов, бешенные скорости. И вот уже
динамовец Будкин отправляется в штрафной бокс. А с начала матча прошло всего 49 секунд…
Кажется, что форварды «Спартака» вот-вот сомнут бело-голубые бастионы. Но не все так просто. Гости
организуют ответную вылазку, и лучший снайпер «Динамо» Пестушко точен – 1:1. Бело-голубые отыгрывают
шайбу, находясь в меньшинстве. Фанаты переходят на ненормативную лексику. На арене гремит мат, мужики
усмехаются, женщины отводят глаза… А в проходах, ограничивающих фанатские сектора, выстраиваются
шеренги милиционеров с дубинками. За их спинами в глубине входа на арену топчется целый взвод омоновцев в
пятнистых камуфляжах. Но дальше обидных выкриков дело пока не идет. В шумовых войнах хозяева немного
впереди. Атака «Динамо» – презрительный гул, атака «Спартака» – восторженный вопль. И ведь действует! На
шестой минуте матча счет уже 2:1 в пользу красно-белых.

НА ЛЕД ЛЕТЯТ ФУРАЖКИ…
Под этот гол болельщики «Спартака» выносят на свет домашнюю заготовку. На их трибуне разворачивается
огромный двухэтажный плакат: «ВЫНОС МУСОРА: ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА». Динамовцам крыть
пока нечем. Их команда – в глубокой обороне.
…26-я минута встречи. Ржига в ярости. Трясет планшеткой, поднимает руки к небесам. Только что его
подопечные не смогли завершить очередную атаку. А когда шайба оказалась у динамовцев – еще и удаление в
средней зоне схлопотали. Получив большинство, гости начинают методично обстреливать ворота Прусека. И
вскоре судья показывает на центр. Но виной тому, не гол бело-голубых, а… милицейская фуражка,
приземлившаяся точнехонько на точку центрального вбрасывания. Диктор арены предупреждает, что бросание
посторонних предметов на лед может привести к травме игрока и становится предвестником беды – не проходит
и минуты, как в раздевалку на одной ноге уходит Пестушко.
… И БУТЫЛКИ!
Правда, вскоре динамовцы получают компенсацию за его травму – в очередном большинстве они сравнивают
счет. Отличается Ландри.
На площадке настоящий бенефис Прусека… Спартаковский голкипер выигрывает дуэль у Калюжного, затем у
Непряева. Но шайбы продолжают лететь в его ворота. Тем более что судьи продолжают удалять красно-белых.
Во втором периоде у хозяев 10 минут штрафа, у гостей – ноль! И когда очередной спартаковец уходит в
штрафной бокс, рефери пугливо втягивает голову в плечи – в нескольких сантиметрах от его виска свистит
пластиковая поллитровка с водой…
В третьем периоде команды вновь сравнивают счет – теперь уже по травмам. На льду катается от боли Князев,
крага с ушибленной руки летит далеко в сторону. Над форвардом склоняется доктор. Вроде все более-менее в
порядке, Князев уходит со льда самостоятельно. Но настоящие страсти только начинаются…
Матч № 10. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва) – 2:4 (2:1, 0:1, 0:2).
26 сентября. Москва. ДС «Сокольники». 5000 зрителей. Судьи Буланов, Захаров (оба – Москва).
Голы: 1:0 Уппер 2 (Дроздецкий, 0.30), 1:1 Пестушко 5 (Ландри, 2.23, м.), 2:1 Рыбин 3 (5.31), 2:2 Ландри 1
(Вышедкевич, Бадюков, 32.24, б.), 2:3 Афанасенков (Непряев, Рылов, 57.01, б.), 2:4 Житник (Афанасенков, 59.18,
б.).
Три звезды: Ландри, Уппер, Афанасенков.
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«Спартак» (37+22 к.ш.): Прусек; Канарейкин – Баев (4), Лямин (4) – Баранка, Щитов – Заболотнев (2),
Вишневский; Дроздецкий – Уппер – Рыбин-к, Радивоевич – Докшин – Ружичка (25), А. Юньков – М. Юньков –
Князев, Акимов (2) – Акифьев – Левандовский.
«Динамо» (22): Еремеев; Марков – Вышедкевич (2), Житник (2) – Будкин (2), Денисов (2) – Рылов, Разин; Ландри
(12) – Бадюков (2) – Ячменев-к, Толпеко – Калюжный – Чаянек, Пестушко – Непряев – Афанасенков, Шитиков –
Карамнов – Тарасов.
Пономаренко Д. 27 сентября 2008, «Советский спорт» №143(17632)

Как ругались Пан Милош с Паном Владимиром
Эмоции с ледовой площадки переместились в пресс-центр и порой достигали кипения. Милош Ржига метал
громы и молнии в адрес судей, а Владимир Вуйтек чуть было не покинул зал для пресс-конференций после
первого же вопроса.
Главный тренер «Спартака», удаленный до конца игры, пришел на пресс-конференцию чуть позже своего
коллеги и соотечественника. Сначала все развивалось довольно мирно.
– Мы плохо начали игру, пропустили в первой же атаке, и «Спартак» мог уже в первом периоде все решить, –
начинает Вуйтек.– Но потом мы собрались, добавили в скорости и жесткости.
– Я хочу извиниться перед всеми: игроками, болельщиками, руководством клуба. Я проиграл этот матч. В первом
периоде мы играли в свой хоккей, а со второго игру в свои руки взяли судьи. Нашего парня бьют в голову, и он же
получает две минуты. Я сейчас просмотрел эпизод с падением Ружички – никакого удаления до конца матча там
не могло быть. Если нас еще будут судить эти арбитры – я на скамейку просто не пойду. Буланов меня уже
выгонял на предсезонке. С Володей (Вуйтеком – Прим. ред.) он разговаривает, со мной – не желает. Зачем мы
готовим команду? Зачем тренируемся?
Да, я виноват, бросил в борт свой планшет, и он отскочил на лед. В общем, не могу я сегодня поздравить
соперника с победой. Не могу…
Первый же вопрос из зала приводит обычно спокойного Вуйтека в бешенство.
– Вам не стыдно за такую победу?
– К чему такие вопросы? Зачем? Почему мне должно быть стыдно?
А когда речь зашла о приезде на хоккей президента КХЛ Александра Медведева, Вуйтек не выдержал. Тренер
«Динамо» со словами: «Я на таких пресс-конференциях присутствовать не хочу», - встал, уронив при этом стул, и
направился к выходу. Однако, на полпути передумал и вернулся.
– Господа, давайте все-таки задавать вопросы по игре», – пытается взять ситуацию под контроль пресс-атташе
«Спартака» Александр Малышев.
– Пан Владимир, зачем вы вызывали на скамейку начальника охраны «Спартака»?
– На скамейку летели посторонние предметы…
«Советский спорт» 27 сентября 2008, №143(17632)

ПОЛЕТ ПЛАНШЕТКИ
ГЛАВНЫЙ МАТЧ
Матч № 10. «СПАРТАК» - «ДИНАМО» Москва - 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)
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26 сентября. Москва. ДС "Сокольники". 5000 зрителей (5532). Судьи: Буланов, Захаров (оба - Москва).
Голы: Уппер - 3 (Дроздецкий), 0:30 (1:0). Пестушко - 6 (Ландри), 2:23 (1:1 - мен.). Рыбин - 4, 5:31 (2:1). Ландри - 1
(Вышедкевич, Бадюков), 32:24 (2:2). Афанасенков - 2 (Непряев, Рылов), 57:01 (2:3 - бол.). Житник - 3, 59:18 (2:4).
Вратари: Прусек - Еремеев. Штраф: 59 - 22. Большинство: 8 (1) - 6 (0). Броски: 22 (12+6+4) - 35 (7+17+11). Три
лучших игрока: Афанасенков (Д), Прусек (С), Пестушко (Д).

Вряд ли составители календаря КХЛ, назначая матч "Спартак" - "Динамо" на вчерашний вечер, помнили о том,
что ровно 10 лет назад, 26 сентября 1998 года, московское дерби красно-белых с красно-синими закончилось
одним из самых грандиозных побоищ фанатов в российской истории. Около тысячи человек приняло участие в
той сокольнической потасовке, продолжавшейся 20 минут. Порядка ста драчунов получили травмы разной
степени тяжести, четверо попали в больницу.
Случайное совпадение даты, конечно же, ни в коем случае не повод избегать столичных дерби в юбилей
какого-то там знакового мордобития. Тем более что пока КХЛ на эти внутримосковские разборки нарадоваться не
может. Такие спектакли, какие уже успели выдать "Спартак" с ЦСКА и на днях армейцы с динамовцами, для юной
лиги сущее благословение. Впрочем, спектакли спектаклями, а безопасность всему голова. Вчера уже за три часа
до игры милиции и ОМОНа в Сокольниках собралось далеко за рамками обыденного, а за полтора трибуны для
верности прошерстили кинологи с собаками.
Жуткий мор, выкосивший семерых нападающих "Динамо", начал потихоньку сходить на нет. Прошлогодний
капитан Алексей Бадюков перед встречей со "Спартаком" сыграл уже в двух матчах и в обоих забил по голу.
Капитан нынешний, Виталий Ячменев, сломавшийся в третьем матче сезона в Новокузнецке, вернулся в строй
вчера. Из ведущих игроков в лазарете бело-голубых остались всего двое: Вайнхандль да Рахунек.
"Спартак" начал мощно, уже на 30-й секунде Уппер на пятачке подставился под выстрел Дроздецкого, и шайба
скользнула между щитками Еремеева, у которого в нынешнем сезоне почему-то наступил кризис бросков с
острого угла. Спартаковец же этим голом отобрал у Ягра рекорд скорострельности КХЛ, установленный чехом в
Хабаровске несколькими часами ранее.
Бело-голубые, впрочем, в долгу оставались недолго - всего две минуты, после чего и сами забили первым же
броском в створ, да еще в меньшинстве. Но уж затем "Спартак" воцарился так, что мама не горюй. Хозяева были
быстрее и настырнее, а динамовцы, не успевая за противником, хватали штраф за штрафом. Если что-то и могло
внушать бело-голубым оптимизм, то лишь собственная героическая игра в обороне втроем против пятерых и то,
что до перерыва удалось дожить всего лишь до счета 1:2.
А в перерыве команды словно фуфайками махнулись. Уж насколько доминировал "Спартак" в первом
периоде, во втором "Динамо" "возило" хозяев так, что им только на Прусека молиться и оставалось. Вратарь
красно-белых и в самом деле тащил все, что можно, а иногда и то, чего нельзя. За эти 20 минут "Спартак" был
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перебросан втрое, переигран еще сильнее, но благодаря Прусеку - не деморализован. Что только не прилетало
на лед с трибун в эти минуты: от бутылок с водой до милицейских фуражек.
К концу феноменального периода, в котором спартаковцы заработали 10 минут штрафа против нуля у белоголубых, отыграться команде Вуйтека удалось - но и только.
Дерби есть дерби, со всеми вытекающими. Во втором периоде увели с площадки под руки Пестушко - тот
вернулся. Нерв накалялся на протяжении всей игры, и за пять минут до конца, когда Ружичка впечатал Маркова
лицом в борт, произошел взрыв. Маркова, как и Пестушко, увели в раздевалку под руки, а чеха судьи выгнали до
конца матча. Следом за Ружичкой проследовал и Ржига, в ярости метнувший на лед свою планшетку. Оставив
свою команду втроем на полных две минуты из-за собственной несдержанности, тренер, весь матч оравший на
судей, попытался было досмотреть матч с трибуны, но зоркий глаз Буланова вычислил его и там. Ржига был
изгнан во второй раз. Все это время с трибун на лед летел всевозможный мусор. Последние пять минут игры
превратились в вечность.
Когда Афанасенков пробил-таки великолепного Прусека, то в изнеможении рухнул на лед лицом вниз, а на
него кучей-малой навалились остальные.
Жаль, что таких дерби в российском хоккее всего три...

НЕКОРРЕКТНАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Пресс-конференция началась без Ржиги - ему потребовалось время, чтобы прийти в себя. Когда же слово
взял Вуйтек, в зале раздались издевательские хлопки. В России понятие пресс-центра, к сожалению, не
подразумевает отсутствия в нем болельщиков.
Оценку игры Вуйтеком я позволю себе опустить - потому что пришел Ржига и началось настоящее шоу.
- Сначала хотел бы извиниться перед своими игроками, нашим руководством и болельщиками, - начал
главный тренер "Спартака". - Эту игру проиграл я. В первом периоде мы играли в свою игру и могли забить пять
голов. Во втором всю игру в свои руки взяли судьи, потому что мы провели в меньшинстве 12 минут! Ну а в
третьем нашему игроку дали 5+20 за абсолютно чистую атаку соперника, который просто ее не ждал. Если эти
судьи будут судить нас всегда, я просто не пойду на скамейку. Этот арбитр (Вячеслав Буланов. - Прим. П.С.) уже
выгонял меня со скамейки и теперь специально подъезжает и говорит, что выгонит снова. Я хотел отказаться от
этого судьи, но мы, оказывается, сделать этого не можем. Зачем, спрашивается, мы работаем? Целый час
готовим команду играть против такого сильного соперника, которому совершенно не нужна помощь судей.
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Повторюсь: ошибку сделал я: в сердцах швырял табличку в борт, а она отскочила и вылетела на лед. Я
извиняюсь за это и обязательно заплачу в клубную кассу штраф. Но если эти же арбитры будут работать на
наших матчах и дальше - это просто ужас.
- Пан Вуйтек, вам не стыдно за сегодняшнюю победу? - прозвучал вопрос.
- Не понимаю вопроса: почему мне должно быть стыдно? - разъярился Вуйтек. - Мы тоже играли в первом
периоде в меньшинстве четыре раза.
- То есть вам не стыдно? - не унимался болельщик. И задал еще один, совсем уже некорректный
вопрос.
Вуйтек, едва не опрокинув стул, вскочил на ноги.
- Я не буду участвовать в таких пресс-конференциях! - вскричал он. - Что это за люди тут собрались? Это
корреспонденты или болельщики? Что за вопросы?! Извините меня, я ухожу!
Бардак в зале удалось унять, а Вуйтека - усадить обратно лишь после того, как Ржига сам попросил задавать
коллеге только серьезные вопросы.
- В третьем периоде диктор попросил главу службы безопасности подойти к динамовской скамейке.
Зачем он вам понадобился?
Вуйтек: - Потому что на нашу скамейку с трибун летели всякие предметы.
- "Спартак" будет делать какие-нибудь официальные заявления или подавать жалобы в КХЛ на
судейство?
- Мы уже делали и подавали. Да и зачем? Я думаю, в лиге и сами все видели. Если видели, конечно. Надеюсь
на то, что видели. Тем более сегодня на матче был президент КХЛ...
Павел СТРИЖЕВСКИЙ из Сокольников («СЭ» 27 сентября 2008 г.)
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"СПАРТАК" ПРОСИТ КХЛ НЕ НАЗНАЧАТЬ БУЛАНОВА НА СВОИ МАТЧИ
После пятничного матча "Спартак" - "Динамо" Москва (2:4) руководство красно-белых, недовольное
решениями судейской бригады, подготовило письменное обращение в КХЛ с просьбой не назначать арбитра
Вячеслава Буланова на игры клуба в будущем, сообщает корреспондент "СЭ" Александр ШАПИРО.
- Матч с "Динамо" был третьим для нас, который судил Буланов, после встреч с "Атлантом" и ЦСКА. Многие
его решения были не в пользу нашей команды, поэтому мы в понедельник передадим в КХЛ письмо с
убедительной просьбой не назначать его на наши матчи, - заявил первый заместитель гендиректора "Спартака"
Николай Тищенко.
Напомним, что Буланов в пятницу удалил до конца матча главного тренера "Спартака" Милоша Ржигу,
выражавшего недовольство решением судьи. В то же время президент КХЛ Александр Медведев уже подверг
резкой критике действия спартаковского тренера. «Спорт-экспресс» 29 сентября 2008 г.

"Спартак" считает, что победу у него украли судьи
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"Динамо" выиграло у "Спартака", прервав рекордную победную серию красно-белых в принципиальном и
напряжённом матче, ознаменовавшемся большим судейским скандалом...
К этой встрече с московским "Динамо" "Спартак" подошёл, имея в активе пять побед подряд - рекорд команды в
чемпионатах России. Красно-белые на момент начала встречи занимали седьмое место в турнирной таблице,
шестое уступая новокузнецкому "Металлургу" лишь по числу побед в основное время. При этом матчей "Спартак"
провёл на два меньше. "Динамо" было одиннадцатым. Низко для команды, которая ставит перед собой
"медальные" задачи. И не суть, что чемпионат только начался. Бело-голубые уступили в двух последних
встречах.
- Временные трудности, или просто так сложилось, пан Владимир? – спрашиваем перед игрой главного
тренера "Динамо" Владимира Вуйтека.
- Никаких трудностей. Мы играли с московской командой [ЦСКА] и проиграли 2:3. Могли как проиграть, так и
выиграть – играли до шайбы, и случилось так, что её пропустили мы.
Постепенно возвращаются в строй травмированные игроки обеих команд, коих на старте сезона и в "Спартаке", и
в "Динамо" был по целому госпиталю. В игре против красно-белых, к примеру, смог принять участие капитан
бело-голубых Виталий Ячменёв, "но ему ещё нужно набирать форму" - говорил перед матчем Вуйтек. "Спартак"
же в день игры внёс в заявку на чемпионат вратаря Евгения Лобанова и защитника Ивана Савина.
Фаворита в матче, несмотря на большую финансовую мощь и, соответственно, более сильный по именам состав
"Динамо", на первый взгляд, не было. Тем не менее, именно наставник гостей считал по-другому: "Спартак" фаворит. Они играют на своём поле. И играют хорошо – чётко расставил предыгровые ориентиры пан Вуйтек. Но мы попробуем сыграть в равную игру. Будем сопернику сопротивляться".
А "Спартак" нынче действительно хорош – команда играет ярко и вдохновенно, радуя глаз не только
болельщиков своих, но и чужих - не раз доводилось читать и слышать: "Не люблю я, мол, "Спартак", но команда
эта сейчас просто не может оставить равнодушным". Но ради справедливости необходимо отметить – в рамках
победной серии из "сильных мира сего" в соперниках у "Спартака" был лишь ЦСКА.

Большой хоккей вернулся в Москву. Вернулся, в том числе, и благодаря "Спартаку", который в канун дерби не
желает более мириться с ролью середняка, не говоря уж про аутсайдерскую – недавний матч с ЦСКА тому
подтверждением. Не случайно та игра собрала в "Сокольниках" аншлаг. А на матч "Спартак" - "Динамо" за день
до игры было продано около 2000 билетов. "Но аншлаг мы ожидаем", - говорил днём корреспонденту
"Чемпионат.ру" заместитель генерального директора "Спартака" Николай Тищенко. Аншлага в итоге не было,
хотя на трибунах собралось более пяти тысяч зрителей – в подавляющем большинстве это были поклонники
"Спартака", а пустые места были только на трибуне динамовской, за воротами. Кассы, кстати, за полчаса до
начала встречи уже были закрыты.
А когда до начала встречи оставалось чуть менее двух с половиной часов, болельщики "Спартака" на все
сиденья своей фанатской трибуны за воротами – на обоих её ярусах – разложили красные футболки и краснобелые флаги, попутно начав разворачивать большие баннеры в поддержку своей любимой команды.
В "Сокольниках" в последний раз игры этих двух команд собирали столь внушительную зрительскую аудиторию в
далёком 2001 году, когда в начале октября красно-белые, пропустив шайбу уже на 22-й секунде игры, в итоге
одержали уверенную победу – 4:1. Тот "Спартак" Николая Соловьёва в то время, так же как и "Спартак"
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сегодняшний, мог обыграть практически всех и вся. Под раздачу попало и проведшее летом вроде бы
чемпионскую селекцию "Динамо". В общем, тогда, 4 октября 2001-го, всё перед игрой было ну в точности, как
сейчас. Разве что "Динамо" шло не одиннадцатым, а третьим.
Определённый паном Вуйтеком статус фаворита "Спартак" подтвердил в первом периоде сполна. Стартовая
двадцатиминутка за красно-белыми осталась полностью. "Спартак" начал матч с потрясающим настроем и сразу
же бросился в атаку, добившись успеха уже на тридцатой секунде – Александр Дроздецкий бросил из правого
круга вбрасывания, а Дмитрий Уппер подставил на пятачке клюшку. Это - самый быстрый гол текущего сезона.
30-я секунда матча!
"Спартак" ощутимо превосходил "Динамо" в скорости и борьбе. Как итог - гости много удалялись, заработав за
период восемь минут штрафа. Только вот в большинстве игра у хозяев не шла, и в одном из моментов с
завидной регулярностью забивающий Максим Пестушко, воспользовавшись грубой ошибкой кого-то из
спартаковцев, оказался практически один на один с Мартином Прусеком и легко его переиграл, прекрасным
броском поразив дальнюю "девятку" – шла третья минута матча.
"Спартак" атаковал. Много. И много бросал, что принесло свои плоды – Виталий Еремеев, рано сев, пропустил не
самый сложный, хотя и точный бросок капитана красно-белых Максима Рыбина. После этого моменты у ворот
"Динамо" посыпались, словно из рога изобилия: находясь на пятачке в полном одиночестве, не сумел переиграть
Еремеева Эдуард Левандовский; проскочив трёх динамовцев на входе в зону, выход один на один загубил Уппер.
А бросок Алексея Акифьева из выгодного положения вновь ликвидировал вратарь бело-голубых.
Перерыв пошёл "Динамо" на пользу – гости перевели дух, и порыв спартаковцев был остановлен. И не просто
остановлен. Если в первой половине второго периода игра была равная, то ближе к экватору встречи белоголубые прочно прибрали инициативу к своим рукам. Теперь уже "Динамо" больше бросало, лучше двигалось.
Наконец, борьба – козырь "Динамо" испокон веков - была полностью за гостями. Преимущество "Динамо"
нарастало и нарастало. Правила, не успевая за соперником, теперь нарушали хозяева, но динамовцы до поры
до времени "Спартак" прощали. Гол, однако, назревал, и шайба Эрика Ландри стала логичной.
Казалось, ещё чуть-чуть, и "Спартак" под натиском атак "Динамо" просто сломается. Алексей Калюжный и Иван
Непряев не реализовали выходы один на один. Град бросков отразил Прусек. В те минуты красно-белым везло, а
перерыв, как воздух, теперь необходим был именно им.
Не все удаления в составе "Спартака", кстати, были, скажем так, однозначными. Одинаковые эпизоды во втором
периоде главные арбитра матча Буланов и Захаров, как казалось с трибуны, трактовали по-разному, пропустив,
как минимум, три стопроцентных удаления в составе гостей. А особенно запомнился момент, когда кто-то из
динамовцев сфолил на Денисе Баеве, защитнике хозяев, но, вместо удаления у бело-голубых, удалили Баева…
Да ещё на четыре минуты. "Спартак" держался, "Динамо" давило.
По ходу заключительной двадцатиминутки "Динамо" выглядело чуть-чуть свежее, мобильнее, агрессивнее. Пусть
на каплю, на йоту, но всё-таки сильнее. Преимущество это, впрочем, в голы не воплощалось. Это как раз тот
случай, когда говорят - игра до гола.
И тут-то, по мнению всех без исключения спартаковцев - игроков, тренеров, руководителей, и, конечно же,
зрителей, в ход игры снова вмешалась судейская бригада. Удаление Штефана Ружички на "5+20" не тянуло
никак. В том игровом эпизоде словак, возможно, и заслужил обычный малый штраф, ибо применял силовой
приём против Даниила Маркова плечом. А вот отчего не был удалён даже на две минуты динамовский игрок за
"силовой приём" против Кирилла Князева, после которого спартаковец несколько минут не мог подняться со льда
– вопрос.
Нужно было быть там, или хотя бы видеть матч, чтобы понимать ту степень напряжения, нервов, которой
достигла игра. Пан Ржига негодовал. Пан Ржига тянул со сменой. Судьи же вновь показали свою
принципиальность - посредством выписывания "Спартаку" малого штрафа за "задержку игры". На табло было
54:45, и две полноценные минуты при ничейном счёте красно-белые были вынуждены отбывать втроём против
пятерых – дело, проигрышное заранее с вероятностью в 99 процентов. Состав у "Динамо" позволяет
использовать такие "подарки" судьи, - или судьбы, тут кому как, в зависимости от пристрастий, - на все сто.
И Ржига вспылил. Он кинул в борт тренерскую планшетку, которая отскочила на лёд. И отправился в раздевалку судьи удалили главного тренера "Спартака" именно за это. Но уже секунды спустя Ржига, уже без пиджака, в
белой сорочке и красном галстуке, вновь у бортика, всё ближе и ближе приближаясь к скамейке своей команды.
Арбитры снова гонят его прочь. Тогда Ржига, недолго думая, просто залез на трибуну, присев на крайнее кресло
за спинами своей команды. Судьи выгоняют его и оттуда. Трибуны неистовствуют.
Ржига, как и все спартаковцы, надеялся выстоять. Надеялись они до последнего. И не их вина, что не получилось
– 2:3. Афанасенков, ту шайбу в ворота Прусека после затяжного штурма направивший, просто рухнул после
голевой сирены на лёд, а сверху на него - те партнёры, что были в этом момент на льду. До окончания третьего
периода оставалось 2 минуты 59 секунд...
А откуда-то сверху прилетел ещё и полиэтиленовый пакет. Впрочем, прилетала на лёд даже милицейская (?!)
фуражка, и диктору несколько раз приходилось призывать зрителей к порядку. А динамовцам - даже,
посредством всё того же диктора, просить начальника службы безопасности "Сокольников" подойти к их
скамейке...
Совсем скоро Житник забил четвёртый гол "Динамо". Один из судей съездил посмотреть "кино" и, менее, чем за
минуту до истечения основного времени матча, показал на центр. 2:4 - это было уже всё...
На лёд летели предметы. В том числе - яблоки. Сирена, ставшая финальной, потонула в возмущённом гуле
хозяйских секторов. "Спартак" был возмущён. И уже через несколько минут после окончания матча на вопросы
корреспондента "Чемпионат.ру" ответил генеральный директор "Спартака" и первый вице-президент
"Инкредбанка" Пётр Чувилин, который без обиняков охарактеризовал судейство в матче: "Ужасно. Это - не
судейство. Лучше бы удалили сразу всю команду "Спартак", и всё. Так было бы проще".
- Что-либо предпринимать собираетесь?
- Конечно. Эти два главных судьи больше не должны судить ни одного матча КХЛ. Я их даже не могу назвать
судьями. Либо люди делают это специально, либо люди делают это нарочно. Я не знаю, для чего они это делают.
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По всей видимости, мы имеем дело с первым судейским скандалом в КХЛ. И это при том, что на матче
присутствовал президент лиги Александр Медведев, который после игры даже сделал заявление для прессы.
- Удаление Ржиги – это эмоциональный всплеск, или… - продолжаем разговор с Чувилиным.
- Это был ответ на такое похабное судейство. Эмоциональный всплеск… Он же живой человек.
- Может быть, стоило увести команду со льда?
- Не готов к этой ситуации. Но то, что судья украл у нас сегодня победу – это совершенно точно. Ситуация для
нас была выигрышная.
- Считаете, "Спартак" был сильнее?
- Да, конечно. Считаю, "Спартак" был сильнее. "Спартак" всегда будет сильнее. Так мне, во всяком случае,
хочется.
Тем временем сам пан Ржига проследовал на пресс-конференцию, где сделал ряд жёстких заявлений. В прессцентре разразился форменный скандал. Большинство спартаковских игроков постарались избежать общения с
прессой, динамовцы, напротив, общались с журналистами охотно...
Константин Нуждёнов, «Чемпионат.ру» 27 сентября 2008 года, суббота. 8:10

Буланов больше не будет судить «Спартак»
КХЛ. СКАНДАЛ
После московского дерби «Спартак» – «Динамо», состоявшегося в пятницу, у тренеров красно-белых накопилось
много претензий к рефери. Но комиссия КХЛ по судейству все решения арбитров признала правильными.
Как сообщал «Советский спорт», на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Спартака» Милош
Ржига заявил: «Со второго периода игру в свои руки взяли судьи». А затем перечислил все «прегрешения»
арбитров – Вячеслава Буланова и Анатолия Захарова.
Вчера вечером специально для «Советского спорта» ситуацию прокомментировал глава департамента судейства
КХЛ Александр Поляков:
– По регламенту комиссия КХЛ по экспертной оценке качества судейства принимает претензии в течение 24
часов после окончания матча. В субботу мы ничего от соперников не получили. Поэтому решили собраться в
воскресенье посмотреть видео телевизионщиков. Несмотря на то, что на матче в пятницу присутствовали сразу
три ее члена – помимо меня, это Андрей Попов и Михаил Капралов. Внимательно просмотрев спорные эпизоды,
комиссия пришла к выводу, что судьи во всех ситуациях приняли верные решения. Ржига говорит, что во втором
периоде его команда получила 10 минут штрафа, а «Динамо» – ни одной. Если спартаковцы фолили, так почему
судьи не должны реагировать? Буланов и Захаров судили то, что происходило на площадке. Они не из тех, кто
уравнивает штрафное время соперников.
Если Ландри атаковал Рыбина в голову, то и получил по заслугам – 2+10 минут. Теперь об удалении до конца
игры Ружички. Словак толкнул Маркова на борт. Динамовец в момент удара не видел спартаковца, атака была
жесткой и, главное, опасной, так что наказание 5+20 минут – справедливое решение.
А вот столкновение хоккеиста «Динамо» с Князевым, после которого спартаковец долго лежал на льду,
получилось чисто игровым. Динамовец выталкивал соперника, что разрешено правилами.
Удаление до конца игры Ржиги обсуждению не подлежит – тренер «Спартака» бросил на лед планшетку с
макетом площадки, а это автоматически наказывается 2+20 минутами. Никакого штрафа за умышленную
задержку игры Ржига не получал – эту информацию диктор по стадиону распространил ошибочно.
В понедельник наша комиссия вместо жалобы на судейство получила от «Спартака» письмо с просьбой не
назначать на его матчи Буланова. Спартаковцы утверждают, что Вячеслав уже удалял Ржигу со скамейки
запасных на турнире в Уфе, где московский арбитр вообще-то не работал…
Назначение арбитров на октябрь уже сверстано. Буланов, слава Богу, со «Спартаком» не пересекается. Если
спартаковцы не хотят, чтобы их матчи обслуживал лучший российский арбитр, то это их выбор. Но не думаю, что
они от этого выиграют…
Домрачев В. 30 сентября 2008, «Советский спорт» №144-В(17634)

ПРЕТЕНЗИИ "СПАРТАКА" И РЖИГИ ПРИЗНАНЫ НЕОБОСНОВАННЫМИ
Вчера на повторном совещании руководство КХЛ дало оценку работе судей и реакции на нее тренеров и игроков
команд после сыгранного 26 сентября матча между "Спартаком" и столичным "Динамо". Действия бригады
арбитров Буланов - Захаров были признаны правильными.
Принятые решения корреспонденту "СЭ" Владимиру ЮРИНУ прокомментировал глава департамента
судейства КХЛ Александр Поляков.
- Действия судейской бригады во главе с Вячеславом Булановым и Анатолием Захаровым экспертносудейская комиссия лиги оценила как правильные и верные, - отметил Поляков. - Что касается удаленных до
конца матча нападающего "Спартака" Штефана Ружички и главного тренера этой команды Милоша Ржиги, то,
поскольку эти нарушения у них были первыми в сезоне, они не будут подвергнуты дисквалификации и могут
принять участие в следующей встрече. Но если Ржига, не дай бог, получит еще один штраф до конца игры, тогда
он будет обязан один матч посмотреть с трибуны.
- Как известно, руководство "Спартака" обратилось в КХЛ с просьбой больше не назначать Буланова
на матчи клуба. Как вы отреагировали на это?
- Пока не знаем, как реагировать, потому что такие просьбы к рассмотрению не принимаются. Могу лишь
сказать, что в ближайших матчах, назначения на которые были сделаны две недели назад, Буланов не будет
судить "Спартак".
- В дальнейшем при назначении арбитров судейский комитет будет обращать внимание на подобные
просьбы, чтобы избежать недоразумений?
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- Не знаю, в чем тут недоразумение. Буланов и Захаров отсудили на высоком уровне и полностью следовали
указаниям судейского департамента. Если же сами команды не выполняют установленные правила, то это их
проблемы.
- Иными словами, вы считаете претензии "Спартака" необоснованными?
- Абсолютно. Для начала "Спартак" должен определиться, кому конкретно он предъявляет претензии. А то в
своем заявлении представители "Спартака" говорят, что Буланов успел "насолить" им в Уфе на Кубке президента
Башкортостана. Но Буланов не обслуживал матчи этого турнира!
- Тем не менее в других видах спорта такие ситуации в той или иной мере принимаются во внимание. И
чтобы не провоцировать подобного в дальнейшем, там стараются учитывать мнение клубов.
- Давайте так же поступим и мы, а завтра какой-нибудь клуб предъявит нам список из десяти неугодных ему
судей. Что тогда прикажете нам делать?
- После матча Ржига заявил, что во время игры Буланов неоднократно говорил ему о том, что вновь
удалит его с площадки...
- Сами понимаете, сейчас можно говорить все, что угодно. Ничего зазорного в том, что во время игры судья
предупредил тренера о неправильном поведении, нет - это нормальная практика. Причем не только Буланов, но
и Захаров предупреждал Ржигу стало быть, поведение тренера и впрямь было не безупречным.

СУШИНСКИЙ ВЕРНУЛ СКА В ЗОНУ ПЛЕЙ-ОФФ
Матч № 11. СКА Санкт-Петербург – «СПАРТАК» - 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
29 сентября. Санкт-Петербург Ледовый дворец. 5200 зрителей (12 300). Судья:
Наливайко (Минск).
Голы: Кучерявенко - 1 (А. Королев, Перетягин), 25:34 (1:0). Попович - 3
(Швидкий, Бабенко), 32:54 (2:0). Дроздецкий - 3 (Рыбин), 34:09 (2:1 - бол.).
Швидкий - 1 (Экман), 45:48 (3:1). Сушинский - 5 (Экман), 49:29 (4:1).
Вратари: Эш - Прусек. Штраф: 10 - 16. Большинство: 7 (0) - 4 (1). Броски: 37
(9+17+11) - 18 (6+5+7). Три лучших игрока: Швидкий (СКА), Экман (СКА),
Попович (СКА).
Во избежание повторения прошлогодних беспорядков на матче
присутствовал повышенный контингент милиции, а сектор гостей, собравший
несколько сотен фанатов красно-белых, был окружен плотным кольцом
сотрудников ОМОНа. У СКА вернулись в состав восстановившиеся от травм
Горовиков и Каспарайтис.
Хозяева в первом периоде потеряли Немировски, получившего болезненный
удар в колено, что привело к перетасовке звеньев. А основные события
развернулись после перерыва, когда питерцы с интервалом в полторы минуты
дважды огорчили Прусека. Дроздецкий отыграл одну шайбу, вызвав шквал
недовольства трибун. Не секрет, что экс-армейца в Северной столице не любят.
Переломным стал третий гол - Прусек после щелчка Экмана с нулевого угла выпустил шайбу на пятачок, где
расторопнее всех оказался Швидкий. Ну а точку поставил Сушинский, после возвращения в состав отличившийся
во второй игре кряду. СКА вернулся в зону плей-офф.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Соперник был чуть сильнее во всех компонентах. В первом периоде мы играли здорово, а дальше сдали.
Меня расстроило, что при счете 1:3 мы не верили, что можем победить. Раньше в сезоне такого не происходило.
Бэрри СМИТ, главный тренер СКА:
- Надеюсь, второй успех подряд поможет нам преодолеть полосу неудач. Сегодня было непросто играть два
периода без Немировски.
Максим ШАРИФЬЯНОВ из Санкт-Петербурга («СЭ» 30 сентября 2008 г.)

СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 4:1.
Расстрел перебежчиков
В гостиницу «Десон Ладога» хоккеисты московского «Спартака» заселились в воскресенье около восьми часов
вечера. Так что с тренером московской команды Милошем Ржигой корреспонденту «Спорта» удалось
побеседовать накануне принципиального противостояния питерской и московской команд.
Вообще, по жизни Милош очень приятный в общении человек: открытый, улыбчивый... Так что смотреть на то, как
еще недавно в последнем домашнем матче своей команды он буквально рвал и метал на скамейке запасных,
было непривычно.
«Не горжусь своим поступком, — признался Милош. — Подвел команду тем, что не смог сдержать эмоций.
Постоянно борюсь со вспыльчивостью. Даже работал над собой по специальной китайской методике, занимался
аутотренингом. Но знаете, что меня поразило больше всего? На пресс-конференции журналисты встретили меня
аплодисментами!».
Что касается предстоящей дуэли с американцем Смитом, который, напротив, порой производит впечатление
хладнокровного сфинкса, Ржига был сдержан в прогнозах на матч:
«Матчи СКА вживую не видел. Как сыграем, покажет только сама игра. Не знаю, что сейчас происходило с
питерской командой, но во время «предсезонки» слышал об их игре много хорошего».
Встречи питерских и московских клубов традиционно спокойными не бывают. Пан Ржига признался, что драка,
которую фанаты «Спартака» и «Зенита» учинили в «Юбилейном» в прошлом сезоне, его просто шокировала.
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Помнили об этом и в Питере. Так что на матч со «Спартаком» были приглашены омоновцы, кольцом оцепившие
гостевой сектор.
Едва в Ледовом погасили свет, тишину разорвал хор красно-белых: «Спартак»! «Спартак»! В ответ гостям было
предложено прослушать сеанс художественного свиста. Что и говорить: скучными матчи «Спартака» в этом
сезоне назвать никак нельзя. Подопечные Ржиги — парни не менее горячие, чем их тренер. Так что с первых
минут встречи зрители, коих в Ледовый пришло больше обычного, погрузились в пучину атакующего хоккея. Но
ни бросок Экмана, ни выход один на один Дроздецкого не увенчались успехом. Страсти накалялись как на льду,
так и на трибунах. В какой-то момент омоновцы резко сорвались со своих мест и бросились на выход. Понятно,
что побежали они вовсе не за тем, чтобы занять очередь в буфет. Оказалось, в вестибюле завязалась драка
между двумя болельщиками. Каково же было их изумление, когда разнимать их подоспело человек двадцать в
камуфляже!
Во втором периоде армейцы приударили за голкипером гостей пуще прежнего. И на 6-й минуте Кучерявенко
после мощного броска Перетягина от синей линии переправил шайбу в ворота экс-армейца Прусека.

Спустя пару минут форвард вновь обокрал гостей на синей линии, развернув атаку в обратную сторону. Однако
кистевой бросок цели не достиг. А Немировски повезло еще меньше: в одном из эпизодов он угодил в
своеобразную коробочку, приготовленную спартаковцами, после чего рухнул навзничь и уже не смог продолжить
матч. Звено Крюкова принялось отчаянно мстить за «раненого» товарища, буквально забросав чешского
голкипера шайбами. Если бы не «добродушная» перекладина, Поповик мог добиться успеха в одной из этих атак,
но сделал это чуть позже, заставив Прусека вынимать шайбу из сетки ворот на мистической 13-й минуте второго
периода. Однако практически сразу гости организовали ответный гол. Обиженый «теплым» приемом Дроздецкий
отправил шайбу с круга вбрасыванния в дальний угол. После чего злополучный баннер вновь растянули в
фанатском секторе.
В перерыве Смит подозвал к себе главного арбитра матча. Судя по активной жестикуляции, «коуч» говорил с ним
отнюдь не о погоде. Слова американца помогли: в заключительной трети игры у хозяев было лишь одно
удаление. Воодушевленные армейцы Швидкий и Сушинский не без помощи голкипера соперника забросили две
шайбы, добыв для Питера столь важную победу.
Татьяна Чернова «Спорт день за днём» 30.09.2008

Су-33 снова забивает!
Прощенный лидер питерского СКА Максим Сушинский не словом, а делом доказывает, что не зря его вернули в
состав. В первом матче после возвращения «амнистированный» лидер команды отличился в Балашихе во
встрече с ХК МВД, а вчера поразил ворота «Спартака» в родном Питере. Вместе с Максимом армейский клуб
добился второй победы подряд.
…18 часов 40 минут. У касс Ледового дворца столпотворение. Еще бы, «Спартак» в гости пожаловал! К тому же
для питерских армейцев победа над принципиальным соперником – прекрасный шанс реабилитироваться перед
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болельщиками за провальное начало сезона. Да еще и Максим Сушинский впервые выйдет на родной лед после
громкого скандала с отстранением от матчей и скорой «амнистией»…
Впрочем, из пяти тысяч зрителей на трибунах вовсе не все болеют за хозяев. В Питере высадился солидный
десант фанатов красно-белых. После памятного январского побоища в ДС «Юбилейный», когда болельщиков
«Спартака» прямо на трибунах атаковали бойцы из самых агрессивных группировок поклонников футбольного
«Зенита», группу поддержки гостей берут в плотное кольцо сил правопорядка.
– Да и пиво сегодня что-то отменили – вот соком балуемся, – юморят болельщики СКА перед входом во дворец.
Зычное: «Спа-а-а-ртак, Москва!», – задает тон матчу. Первый же бросок по воротам Эша таит в себе опасность,
шайба проходит в миллиметрах от штанги. Стартовый период, как качели: понеслись армейцы на половину
«Спартака» – зал взрывается: «Вперед за Питер!». Контратакуют красно-белые – фаны москвичей пытаются
перекричать многотысячный хор поклонников СКА.
На шестой минуте второго периода на трибунах взрыв эмоций, крики, пляски… Кучерявенко от синей линии
бросает по воротам, и шайба проходит прямо между щитков голкипера «Спартака» Прусека. Страсти на
площадке накаляются. Вот уже Немировски с помощью партнера покидает не только лед, но и скамейку
запасных. Судя по лицам медперсонала СКА, травма очень серьезная…
Защитник армейцев Попович становится штатным бомбардиром СКА, в сутолоке протолкнув шайбу в ворота. 2:0.
Проходит еще пара минут, и уже радуется скамейка «Спартака» во главе с Милошем Ржигой. Бывший игрок
армейцев Дроздецкий огорчает Эша эффектным броском в верхний угол. Взоры зрителей на сектор красно-белых
– будет файер-шоу? Но на этот раз радость гостей не выходит за рамки правил поведения на арене – дымовой
атаки нет и в помине и все кресла целы.
Но перед третьим периодом шумные гости все-таки проявили себя. В перерыве фанаты красно-белых дружными
рядами чуть ли не под ручку с омоновцами выходят на свежий воздух. Но даже при таком тотальном контроле
без драки не обходится. Правда, длится она всего несколько секунд – дисциплина быстро восстановлена, а
количество сил правопорядка на секторе «Спартака» увеличено.
На площадке же все спокойно. В заключительной 20-минутке армейцы без особых проблем доводят дело до
победы. Символично, что точку в матче ставит Сушинский, чей гол бурно приветствуют болельщики СКА.

«СПАРТАК» ОШТРАФОВАЛИ НА 250 ТЫСЯЧ
Департамент проведения соревнований КХЛ за нарушения во время матча «Спартак» – «Динамо» (Москва)
постановил наложить на ХК «Спартак» штраф в размере 200 тысяч рублей за бросание болельщиками на
площадку посторонних предметов, которое повлекло задержку игры. Также клуб оштрафован на 50 тысяч рублей
за негативные комментарии относительно судейства этой встречи, которые допустили главный тренер команды
Милош Ржига, нападающие Александр Дроздецкий и Алексей Акифьев и генеральный директора клуба Петр
Чувилин, сообщает пресс-служба КХЛ.
Николаев Г. 30 сентября 2008, «Советский спорт» №144-В(17634)

Матч № 11. СКА Санкт-Петербург – «СПАРТАК» - 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
29 сентября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 5200 зрителей (12 300). Судья: Наливайко (Минск).
Голы: 1:0 Кучерявенко - 1 (А. Королев, Перетягин 25:34), 2:0 Попович - 3 (Швидкий, Бабенко 32:54), 2:1
Дроздецкий - 3 (Рыбин, Баев, 34:09 – бол.), 3:1 Швидкий - 1 (Экман, 45:48), 4:1 Сушинский - 5 (Экман, 49:29).
Три звезды: Перетягин, Экман, Кучерявенко.
СКА (10): Эш, Каспарайтис (4) – Жиру (2), Попович – Гусев, Перетягин – Зюзин (2), Мисько – Горовиков – Брылин
(к), Сушинский – Экман – Немировски, Бабенко – Крюков – А.Королёв, Швидкий – Кучерявенко – Шишканов (2).
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«Спартак» (16): Прусек, Канарейкин (4) – Баев, Лямин – Баранка (2), Логинов (2) – Щитов (2), Вишневский (2),
Дроздецкий – Уппер – Рыбин (к), Ружичка (2) – Докшин – Радивоевич (2), А.Юньков – М.Юньков – Князев, Акимов
– Акифьев – Левандовский.

Матч № 12. «ЛОКОМОТИВ» Ярославль – «СПАРТАК» - 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)
2 октября. Ярославль. УКСК "Арена-2000-Локомотив". 9000 зрителей (9046). Судья: Бедарев (Прокопьевск).
Голы: Руденко - 1 (Гуськов), 3:49 (1:0). Клюкин - 1 (Коньков, Чурилов), 7:28 (2:0). Гуськов - 4 (Ткаченко, Руденко),
19:07 (3:0). Руденко - 2 (Гуськов, Васильев), 26:51 (4:0 - бол.). Рыбин - 5 (Дроздецкий, Уппер), 35:25 (4:1 - бол.).
Левандовски - 2 (Логинов, Акимов), 51:40 (4:2 - мен.). Иргл - 4 (Вишневский, Яшин), 53:10 (5:2 - бол.).
Вратари: Гелашвили - Прусек. Штраф: 22 - 36. Большинство: 8 (2) - 6 (1). Броски: 28 (12+5+11) - 22 (6+8+8). Три
лучших игрока: Гуськов (Л), Руденко (Л), Клюкин (Л).
В первом периоде преимущество "Локомотива" было подавляющим. Действуя на высоких скоростях,
ярославцы оставляли оборону "Спартака" не у дел. Настоящим шедевром стал третий гол, когда защитник
Гуськов замкнул дальнюю стойку, а перед этим ярославцы поочередно обыгрывали одного соперника за другим.
Во втором периоде игра выравнялась, чему способствовала не только некоторая успокоенность хозяев, но и
бесчисленные удаления по малейшим поводам. Арбитр Бедарев явно переусердствовал.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Проиграли в первом периоде. Было много ошибок у наших защитников и в зоне, и на "пятаке". Мы
ошибались, а хозяева забивали. Потом добавили в игре, но спасти ее не удалось.
Кари ХЕЙККИЛЯ, главный тренер "Локомотива":
- Первый период прошел у нас на очень хороших эмоциях. Но после счета 3:0 несколько пропала
концентрация. К тому же было слишком много удалений, из-за которых команда нервничала.
Виктор ПОЛЯК из Ярославля («СЭ» 3 октября 2008 г.)

Матч № 12. «Локомотив» (Ярославль) – «Спартак» (Москва)
– 5:2 (3:0, 1:1, 1:1).
2 октября. Ярославль. УКСК «Арена 2000». 9000 зрителей.
Судья Бедарев (Прокопьевск).
Голы: 1:0 Руденко 1 (Гуськов, 3.49), 2:0 Клюкин 1 (Чурилов,
Коньков, 7.28), 3:0 Гуськов 4 (Ткаченко, Руденко, 19.07), 4:0
Руденко 2 (Гуськов, Васильев, 26.51, б.), 4:1 Рыбин 4 (Уппер,
Дроздецкий, 35.25, б.), 4:2 Левандовский 2 (Логинов, Акимов,
51.40, м.), 5:2 Иргл 4 (Вишневский, Яшин, 53.10, б.).
Три звезды: Руденко, Гуськов, Рыбин.
Локомотив (22): Гелашвили; Горохов (2) – Виталий
Вишневский (2), Нурисламов – Жуков (4), Гуськов (2) –
Васильев, Окерман; Иргл – Вашичек – Галимов, Михнов –
Кудашов-к – Яшин (6), Ткаченко – Семин – Руденко (2), Клюкин
– Чурилов (2) – Коньков (2).
Спартак (36): Прусек; Щитов (2) – Баев (2), Баранка (2) – Канарейкин, Лямин (4) – Логинов, Дмитрий Вишневский;
Рыбин-к (12) – Уппер – Дроздецкий (4), Радивоевич (2) – Михаил Юньков – Ружичка (2), Акимов (2) – Акифьев –
Левандовский, Людучин – Докшин (2) – Князев (2).

Нулевой выезд. Поражение в Череповце увенчало грустное для «Спартака»
гостевое турне
В отличие от предыдущих выездных матчей в Санкт-Петербурге и Ярославле, где у красно-белых практически не
было шансов, в Череповце «Спартак» вполне мог рассчитывать на очки. Однако проиграл, а победившие хозяева
остались крайне недовольны судейством.
ПОБОИЩЕ НЕ ЗАБЫЛИ
Череповец встречал неприветливо. Дождем, зарядившим с самого утра. На перроне местного вокзала – ни
одного милиционера. С опекой спартаковских фанатов, нехотя вылезающих из теплыни фирменного поезда
«Шексна», справляется непогода. Никакого желания нарушать общественный порядок гости не проявляют.
Быстрее бы нырнуть в какую-нибудь кафешку или еще куда, лишь бы спрятаться от надоедливого осеннего
дождя. Через полчаса после прибытия поезда на привокзальной площади – ни одного человека в красно-белом.
– Думаешь, и на матче все будет спокойно? – спросил меня знакомый болельщик «Спартака» Николай. –
Сомневаюсь. Мне уже сказали, что местный ОМОН заточен на нас и при любом мало-мальском поводе кинется
зачищать сектор. Как три года назад…
О той игре 30 октября 2005 года, в которой, кстати, красно-белые победили – 4:0, уже многие забыли. Сменились
в обеих командах тренеры, «Спартак» успел умереть и воскреснуть – в общем, было о чем говорить. А люди,
присутствовавшие на том матче, помнят.
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– Я приехал тогда на хоккей с женой, – продолжает все тот же Николай. –
Все поначалу было тихо и спокойно. Но потом пара наших, под хмелем,
конечно, но вполне адекватных, стала о чем-то разговаривать с
омоновцами. И не сказать, что на повышенных тонах. Потом мне сказали,
что кто-то из болельщиков в ответ на обидную реплику охранника в адрес
«Спартака» толкнул его. И понеслось… Страшно было. Я закрыл жену, и
меня омоновец со щитом и дубинкой в последний момент бить передумал.
Зато досталось парню, который рядом сидел. У него от удара на моих
глазах зубы вылетели. Потом разбирались долго, кадры, на которых это
побоище, хотели показать по ТВ, но передумали. А следствие идет до сих
пор, я в нем как свидетель прохожу. Вот повестку прислали на днях на 9
октября. А я уж думал, все давно закончилось…
Слава богу, на сей раз все прошло более или менее пристойно. Фанаты
почти не давали повода злиться на себя. Охрана сквозь пальцы смотрела
на то, что некоторые перебрали с горячительным. Несколько мелких стычек
все же случилось, но куда же без них? А один из фанатов так вообще весь
матч безмятежно проспал на самом верхнем ряду.
ПРУСЕК – ФАНАТ U2
А посмотреть было на что! «Спартак», одержав во второй половине
сентября пять побед подряд, дал болельщикам хороший повод для
оптимизма. Однако после матча с московским «Динамо», который завершился грандиозным скандалом из-за
судейства и поражением красно-белых – 2:4, «Спартак» о победах забыл.
«Спартак» прибыл в город металлургов прямиком из Ярославля, однако один игрок поехал в противоположном
направлении. Форвард Дроздецкий в матче с «Локо» заработал растяжение и выбыл на неделю.
После тренировки «Спартака» форвард «Северстали» Страка видит у бортика Ржигу. Начинается
эмоциональный диалог по-чешски. Судя по похожим на русские словам, а также жестам, речь опять же о матче
«Спартак» – «Динамо», об эпизоде с падением и травмой Маркова. Крепко, видно, тот матч врезался в память
всем.
Кто о нем уж точно забудет не скоро, так это голкипер «Спартака» Прусек. После тренировки чешский вратарь
сказал, что не является специалистом по отражению буллитов, а также любезно объяснил, что нарисовано на его
знаменитом шлеме старой конструкции:
– С одной стороны – символ клуба из Остравы, в котором я играл, а с другой – группа U2, я ее большой фанат.
СУДЬЯ НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ
В отличие от «Спартака», «Северсталь» на подъеме: к субботе одержали три победы подряд.
Мощное начало матчей уже становится визитной карточкой «Спартака».
Второе удаление «Северстали» красно-белые трансформируют в гол. Александр Юньков на паузе укладывает
Станю и заводит шайбу в его владения. Спустя три минуты спартаковцы дают сопернику преимущество в два
игрока. Бардин за подарок благодарит – 1:1.
События второго периода дали повод Владимиру Юрзинову заявить после матча, что Горский сознательно
удалял череповчан, чтобы на гол хозяев соперник мог забить ответный. Формально основания для недовольства
арбитром у наставника «Северстали» есть: по количеству штрафа его команда во
второй трети уверенно впереди – 18:8. Одно из удалений спартаковцы реализуют
и выходят вперед.
БУЛЛИТ И БОРЬБА
Однако уже после того, как счет становится равным, судья назначает
небесспорный буллит в ворота Прусека. Спартаковец вроде бы отражает бросок
Кочеткова. Даже судья за воротами не зажигает красный свет. Но шайба каким-то
образом все-таки оказывается в воротах – 3:2.
Посоревновавшись в хоккее, команды решают выяснить отношения в борьбе.
Обидевшись на ударившего его клюшкой по руке Ружичку, Тезиков зажимает
голову словака под мышкой. Тот не сопротивляется, понимая, что его удаление до
конца игры сейчас «Спартаку» совсем некстати. А спустя семь минут голову
Ружички ждет новое испытание: удар о заграждения. Тут не выдерживает Баев и,
вступившись за партнера, пытается затеять драку.
Князев голом в начале третьего периода призывает партнеров начать все с
чистого листа. Они вроде бы откликаются, наседая на ворота «Северстали».
Однако забивают как раз хозяева. Причем дважды в течение минуты. Из череды
удалений у череповчан (на последних минутах матча) красно-белые извлекают
голевую выгоду лишь раз.
По дворцу катится зрительская волна: есть четвертая победа подряд!
Матч № 13. «Северсталь» (Череповец) – «Спартак» (Москва) – 5:4 (1:1, 2:1,
2:2).
4 октября. Череповец. Ледовый дворец. 4567 зрителей. Судья Горский (Саратов).
Голы: 0:1 А.Юньков 2 (М.Юньков, 7.49, б.), 1:1 Бардин 3 (Надь, Страка, 11.40, б.), 1:2 Уппер 3 (Ружичка,
Радивоевич, 20.59, б.), 2:2 Бардин 4 (Трубачев, Куклин, 24.26), 3:2 Кочетков 3 (26.18, буллит), 3:3 Князев 1
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(А.Юньков, 41.37), 4:3 Зевахин 2 (Воробьев, 45.15), 5:3 Губин 2 (Соин, 46.11), 5:4 Ружичка 5 (Левандовский, 58.44,
б.).
Три звезды: Бардин, Зевахин, А.Юньков.
Северсталь (32): Станя; Тезиков (6) – Шинин (2), Есипов (2) – Куклев (6), Кагайкин – Квятковски (2), Чудинов;
Трубачев (2) – Бардин – Страка, Зевахин (2) – Якубов (4) – Воробьев, Кочетков (2) – Варламов (2) – Надь, Соин –
Губин (2) – Поперечный.
Спартак (24): Прусек (58.15–58.44, 59.00–59.16); Лямин (4) – Баранка, Логинов (2) – Баев (2), Щитов –
Заболотнев (4); Радивоевич (2) – Уппер – Ружичка (2), Акимов (2) – Акифьев (2) – Левандовский, А.Юньков –
М.Юньков – Рыбин-к (4), И.Полыгалов – К.Князев – Р.Людучин.
Нестеров Д. 06 октября 2008, «Советский спорт» №148-M(17639)

Главный тренер «Северстали» Владимир Юрзинов: Я у себя дома кричу на
судей
Напряженный календарь, далекое от идеального судейство – все это до предела раскаляет нервы не только
игроков, но и тренеров. «Веселых» пресс-конференций с перепалками наставников становится все больше.
Всем памятно послематчевое общение с журналистами главных тренеров «Спартака» и московского «Динамо»
Милоша Ржиги и Владимира Вуйтека, которое закончилось скандалом и большими претензиями тренера краснобелых к арбитру матча Буланову. И вот еще одна пресс-конференция с участием чеха, и вновь – судейская тема.
Появляются Ржига и Юрзинов. Главный тренер «Спартака» начинает с критики подопечных.
– Это была игра, сопоставимая с матчами плей-офф. С одной стороны, доволен характером команды, с другой –
игроки совершали дикие ошибки. Позволяли организовывать контратаки. Много удалялись. Баев не должен был
начинать драку за воротами.
Слово переходит к тренеру хозяев, и Владимир Юрзинов после краткого комплимента характеру команды
заводит речь о судействе.
– У меня складывалось впечатление, что как только мы забивали гол, Горский удалял наших игроков до тех пор,
пока соперник не забьет ответный. Получил травму Тезиков – арбитр даже не отреагировал. Во втором периоде
мы играли 18 минут в меньшинстве. Я вроде бы нормально готовлю игроков, у нас не стадо отморозков и
тафгаев, а нормальная команда, которая хочет играть в нормальный хоккей. Наверное, Горский испугался
господина Милоша.
– Извини, но это я испугался того, что ты сказал сейчас, – вступает Ржига. – Давай посмотрим последний момент,
что вы там наделали. За то, что я кричал на судей, меня недавно удалили. Ты сегодня тоже весь матч кричал, и
никто тебя не удалил.
– Я имею право, я у себя дома.
– Да, ты имеешь право… Смешно.
Главком «Спартака» пытается закрыть тему:
– Я не хочу обсуждать арбитра. Мог бы, конечно, сказать, что буллита не было. А насчет травм соперника – это
хоккей, и слушать, что нас называют тафгаями, мне смешно.
– Я не о вас говорил, а о нас, слушать надо внимательнее, – возвращается в разговор Юрзинов.
Нестеров Д. 06 октября 2008, «Советский спорт» №148-M(17639)

Матч № 13. «СЕВЕРСТАЛЬ» Череповец – «СПАРТАК» - 5:4 (1:1, 2:1, 2:2)
4 октября. Череповец. Ледовый дворец. 4700 зрителей (6000). Судья: Горский (Саратов).
Голы: А. Юньков - 2 (М. Юньков), 7:49 (0:1 - бол.). Бардин - 3 (Надь, Страка), 11:40 (1:1 - бол.). Уппер - 4 (Ружичка,
Радивоевич), 20:59 (1:2 - бол.). Бардин - 4 (Трубачев, Куклев), 24:26 (2:2). Кочетков - 4, 26:18 (3:2 - буллит). Князев
- 1 (А. Юньков), 41:37 (3:3). Зевахин - 2 (Воробьев), 45:15 (4:3). Губин - 2 (Соин), 46:11 (5:3). Ружичка - 6
(Левандовски), 58:44 (5:4 - бол.).
Вратари: Стана - Прусек (58:15 - 58:44, 59:00 - 59:16). Штраф: 32 - 24. Большинство: 7 (1) - 11 (3). Броски: 21
(8+5+8) - 35 (9+14+12). Три лучших игрока: Бардин (Сев), Стана (Сев), А. Юньков (Сп).
Игру можно смело назвать "бенефисом Горского". Стараниями судьи из Саратова, давно "нежно любимого" в
Череповце, хозяева во втором периоде просто не вылезали со скамейки штрафников, проведя 18 (!) минут в
меньшинстве. Спорный буллит в спартаковские ворота - тоже целиком на совести арбитра. Когда же череповчане
благодаря двум уложившимся в одну минуту отличным атакам уверенно повели в счете, Горский, видимо,
посчитал, что такая концовка будет скучной. И оставил "Северсталь" обороняться втроем против пятерых краснобелых. Гол Ружички было возродил интригу, но на скамейку штрафников тут же отправились... двое
спартаковцев. В итоге - четвертая подряд домашняя победа череповчан.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Думаю, это была игра уровня плей-офф. Я доволен тем, как мои игроки провели матч, опять проявили
характер. Но наделали много ошибок. Поэтому и проиграли.
Владимир ЮРЗИНОВ, главный тренер "Северстали":
- Игра была очень сложная. На протяжении всего матча у меня создавалось впечатление, что, когда мы
забивали гол, Горский будет удалять наших хоккеистов, пока не забьют нам. У нас Тезиков получил серьезную
травму, но судья даже не прореагировал. Я очень доволен игрой, но разочарован таким ходом матча.
Сергей КОМЛЕВ из Череповца («СЭ» 6 октября 2008 г.)

Стальной реванш
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Убедительной победой красно-белые прервали четырехматчевую серию
поражений и заодно вернули должок «Северстали» за субботнее
поражение в Череповце (4:5).
Прошло всего два дня после захватывающей сшибки «Спартака» и
«Северстали» в Череповце, где команды наколотили друг другу девять
шайб, и вот «сталевары» уже в столице. Но за 10 минут до начала игры
полное ощущение, что праздник остался в Череповце. Если там полный
дворец местных болельщиков, героически пытающийся перекричать их
спартаковский сектор, то в Москве – унылые «Сокольники», где на
открытом скорее для галочки верхнем ярусе (специально пересчитал) –
32 человека?!
Почему народ не идет в столице на хоккей? Вопрос, который, наверное,
скоро станет в ряд извечных русских вопросов, ответ на который все
ищут, но найти не в состоянии.
Несмотря на четыре поражения подряд, «Спартак» в этом сезоне никак
нельзя обвинить в отсутствии игровой страсти. К тому же в родных
«Сокольниках» красно-белые проиграли лишь один раз – московскому
«Динамо». Но у какого спартаковского болельщика, из бывших на том
матче, повернется язык обвинить команду в поражении? Там была игра
с большой буквы. Многие из завсегдатаев сокольнических трибун
искренне удивляются, почему на матчи футбольного клуба, которые
сейчас нельзя наблюдать без содрогания, постоянно ходят порядка
десяти тысяч человек? Хотя бы половину от этого числа на хоккей, и спартаковский дворец забит. Смотреть-то
есть на что!
Хотя бы на то, например, как жаждущие реванша за поражение двухдневной давности красно-белые атакуют
весь первый период и получают гол в свои ворота. Или как шайба едва не калечит сначала одного из тренеров
«Северстали», а потом после убийственного щелчка Радивоевича – вратаря гостей Вьюхина. Голкипер, шлем
которого улетает в сторону, падает как подкошенный. Запыхавшийся доктор череповчан дает второму за период
пациенту нюхать нашатырь, а затем уводит его на скамейку.
Счастье гостей, что до конца периода – лишь пять секунд. Ведь второй вратарь Станя – совсем холодный, а счет
уже – 2:1 в пользу «Спартака».
Во второй трети Вьюхин появляется за заградительным стеклом. Слава богу, живой. «Спартак» тем временем
успевает размочить его сменщика и из зоны гостей почти не вылезает. Однако в одной из редких контратак
«Северсталь» зарабатывает буллит. В череповецком матче судья также карал красно-белых штрафным броском,
и Кочетков был точен. На сей раз пробивать берется капитан команды Трубачев, но мажет.
Не зря главный тренер «Спартака» Милош Ржига даже после субботнего поражения похвалил подопечных за
реализацию численного преимущества. Вчера «Спартак» в большинстве на расправу был как никогда скор и
давал удаленным игрокам отдохнуть то 6 секунд, то 16.
После четвертого гола «Спартак» играет в удовольствие: свое и зрителей. С сиреной поймавший шайбу Прусек
от радости запускает каучуковый снаряд под потолок арены. Может, после таких побед болельщики вспомнят про
хоккей?
Матч № 14. «Спартак» (Москва) – «Северсталь» (Череповец) – 8:2 (2:1, 2:0, 4:1).
7 октября. ДС «Сокольники». 1500 зрителей. Судья Деев (Москва).
Голы: 0:1 Поперечный 2 (15.44), 1:1 Дроздецкий 4 (Левандовский, 17.33), 2:1 Левандовский 3 (Дроздецкий,
Акифьев, 19.00, б.), 3:1 Ружичка 7 (Радивоевич, 23.52, б.), 4:1 Радивоевич 5 (Подшендялов, 28.12), 5:1 Князев 2
(М.Юньков, А.Юньков, 42.35, б.), 6:1 Баев 2 (Рыбин, Радивоевич, 47.58), 6:2 Кагайкин 2 (Соин, Поперечный,
49.50), 7:2 Акимов 4 (Докшин, Рыбин, 53.10, б.), 8:2 М.Юньков 2 (Князев, 56.59, м.).
Нереализованный буллит: Трубачев (26.47, мимо).
Три звезды: Радивоевич, Левандовский, Дроздецкий.
«Спартак» (14): Прусек; Канарейкин (2) – Баранка (2), Логинов – Баев (2), Лямин – Заболотнев, Беркутов;
Радивоевич – Ружичка – Рыбин-к (2), Дроздецкий – Акифьев (2) – Левандовский, А.Юньков (2) – М.Юньков –
Князев, Акимов – Докшин (2) – Подшендялов.
«Северсталь» (16): Вьюхин (Станя, 19.55); Есипов – Шинин (4), Шефер – Куклев (4), Кагайкин (6) – Квятковски,
Чудинов; Трубачев-к – Бардин – Страка, Зевахин – Якубов – Воробьев, Кочетков – Варламов – Надь, Соин –
Губин (2) – Поперечный.
Нестеров Д. 08 октября 2008, «Советский спорт» №148(17641)

«Спартак»: ни шанса гостям и почти без зрителей
"Спартак" (Москва) - "Северсталь" (Череповец) 8:2 (2:1, 2:0, 4:1)
0:1 Поперечный (Губин) 15:44, 1:1 Дроздецкий (Левандовский) 17:33, 2:1 Левандовский (Дроздецкий, Акифьев)
19:00 ГБ, 3:1 Ружичка (Радивоевич) 23:52 ГБ, 4:1 Радивоевич (Подшендялов, Докшин) 28:12, 5:1 Князев (А.
Юньков, М. Юньков) 42:29 ГБ, 6:1 Баев (Радивоевич, Рыбин) 47:58, 6:2 Кагайкин (Губин, Поперечный) 49:50, 7:2
Акимов (Докшин, Рыбин) 53:10 ГБ, 8:2 М. Юньков (Князев) 56:59 ГМ.
Вратари: Прусек - Вьюхин (19:55 Станя).
Волей календаря "Спартак" и "Северсталь" играли между собой два раза подряд. 4 октября в Череповце сильнее
были хозяева – 5:4. Тот успех стал для "Северстали" четвёртым подряд. "Спартак", напротив, проигрывает в
четырёх последних встречах.

76
- Несмотря на серию неудач, настроение у нас нормальное, – говорил перед игрой корреспонденту
"Чемпионат.ру" главный тренер "Спартака" Милош Ржига. – Три игры подряд мы играли на выезде. Делали
ошибки. Но их мы уже разобрали. Посмотрим, как сыграем сегодня.
"Спартак" свои сентябрьские позиции сдал. Команда, одно время уверенно входившая в десятку, нынче лишь
семнадцатая. А вот "Северсталь", начавшая сезон неудачно, в последнее время турнирное положение
выправила и шансов на успех в Сокольниках имела, на первый взгляд, побольше хозяев.
- Сезон мы начали плохо, – полагает директор клуба Анатолий Теницкий. – Но на старте чемпионата у нас было
не совсем удачное расписание. Сейчас же, кажется, понемножку выправляемся.
- Седьмое место, четыре победы подряд, и последняя из них - над вашим сегодняшним соперником,
"Спартаком"...
- Место у нас вроде даже шестое. Дело в том, что лидеры своих дивизионов располагаются в общей таблице на
первых четырёх местах. Так, ЦСКА занимает четвёртую строчку, хотя очков больше у нас. Ничего не могу сказать
– наши ребята стараются, хотя и далеки от того, чтобы показывать все свои возможности. Скажу больше: пока
все игроки "Северстали" действуют не в полную силу. Наверное, ещё втягиваются в сезон. Также у нас есть
травмированные ребята. На предсезонном турнире тяжёлое повреждение получил защитник Александров. Он
был прооперирован и сейчас только-только приступает к тренировкам. В прошлой игре серьёзную травму
получил Тезиков. Я перед сезоном на одном из совещаний говорил, что при таком календаре, при такой заявке,
по количеству игроков на каждый матч не исключено, что половина команд к ноябрю-месяцу будет играть в две
пятёрки. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы такого не произошло.
- Раз все игроки "Северстали" пока играют не в полную силу и будут прибавлять, нынешнее достаточно высокое
место - не предел для вашей команды?
- Скажу так: команда должна играть лучше.
Ржига, стоя около своей тренерской, перечислял изменения в составе:
- Коррективы внесли и в оборону, и в атаку. Сегодня выйдет Дроздецкий. Он не играл в Череповце: у него болело
колено. Сыграет Канарейкин. А вот Уппер травмировался (в Череповце ведущий центрфорвард "Спартака"
получил растяжение голеностопа - Прим. "Чемпионат.ру"). В центре первого звена сыграет Ружичка. Слева –
Рыбин. Справа - Радивоевич.
Наставник красно-белых перечислил практически все сочетания, в которых его игроки спустя полтора часа
вышли на лёд. Все пары защитников и фактически все тройки нападающих Ржигой были скомпонованы заново:
изменениям по сравнению с игрой в Череповце не подверглась лишь тройка братьев Юньковых и Князева. Место
в основе впервые в сезоне нашлось молодому Подшендялову.
- Вратарь Прусек провёл 12 матчей без замен. Устал наверняка. Не думали дать ему отдохнуть?
- А на кого его менять?
- "Спартак" - очень мобильная, боевая команда, всегда выходящая на лёд с хорошей мотивацией. "Спартак"
всегда заряжен на игру, – считает Теницкий. – Да, три дня назад мы обыграли эту команду, но все уже забыли, за
кем тогда была победа. Сегодня новая игра. Думаю, матч будет не менее напряжённый, чем в Череповце.
Зритель "Спартак" не жалует. Привычная болельщицкая аудитория в Сокольниках равняется полутора тысячам
человек. Встреча с московскими ЦСКА и "Динамо", а также матч-открытие сезона с "Атлантом" - исключения. Зато
исправно приходят поддержать своих одноклубников футболисты "Спартака". Игру хоккеистов с рижским
"Динамо" посетили Роман Шишкин и Владимир Быстров. А матч с "Северсталью" - всё тот же Шишкин, плюс
Александр Павленко, Сослан Джанаев и Владислав Рыжков. Компанию им составили экс-игроки "Спартака":
Денис Бояринцев, сейчас он выступает за "Шинник", и Евгений Ловчев.

Матч им, а также вообще всем пришедшим в Сокольники поклонникам "Спартака", думается, понравился, ибо
борьбы не получилось: "Спартак" был намного сильнее "Северстали". Уже к экватору встречи красно-белые
отправили в сетку гостевых ворот четыре шайбы, моментов при этом имея на добрых полтора десятка. Первыми,
правда, отличились череповчане: Поперечный выкатился из-за ворот и переиграл Прусека. "Спартак" до того уже
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создал пару моментов: бросок Радивоевича в штангу и нереализованный выход один на один Юньковамладшего.
Удача повернулась к хозяевам лицом в концовке первого периода, когда Дроздецкий мощнейшим щелчком со
средней дистанции едва не порвал сетку ворот Вьюхина, а следом Левандовский вывел хозяев вперёд.
Весь второй период – с первой до последней секунды - прошёл при подавляющем преимуществе "Спартака". Но
из бесчисленного количества моментов у ворот уже, кстати, не Вьюхина, а Стани, реализовать у красно-белых
получилось лишь два. Дважды в каркас ворот попадал Ружичка. Вновь не был точен при выходе один на один с
вратарём Михаил Юньков. Реальные шансы забить упустила добрая половина форвардов "Спартака". Главный
тренер гостей Владимир Юрзинов уже на шестой минуте двадцатиминутки был вынужден взять тайм-аут:
оборона его команды буквально трещала по швам, в атаке не получалось ничего.
Кстати, о Вьюхине. Он получил травму за пять секунд до окончания первого периода. Радивоевич убойным
броском зарядил вратарю шайбой точно в маску, после чего Вьюхин остался лежать на льду, а в игре
моментально последовала остановка. Вьюхина пару минут приводили в себя, после чего он был заменён.
У "Северстали" был шанс переломить ход игры. Гости получили его во втором периоде, при счёте 1:3 проведя
острую контратаку, которая явилась едва ли не единственной созданной "Северсталью" опасной ситуацией во
втором отрезке встречи: выскочивший один на один с Прусеком нападающий гостей был сбит Логиновым.
"Северсталь", как и в игре 4 октября, получила право на буллит, однако Трубачёв бросил мимо. Забей он и
сделай счёт 2:3, в дальнейшем игра, возможно, пошла бы по-другому.
Но "Спартак" был хорош. И даже реализуй Трубачёв штрафной бросок, вряд ли "Северсталь" смогла бы
остановить игравший в этот вечер вдохновенно и мощно коллектив Ржиги. Третий период был формальностью. А
после гола Князева в его начале занавес для гостей закрылся окончательно.
- Сегодня "Северсталь" не играла так здорово, как у себя дома, – считает Милош Ржига. – Они в той игре
потеряли много сил, потому что та игра была сродни матчу плей-офф. Тогда мы играли здорово. Они играли
здорово. Но мы сделали плохие фолы, не забили много отличных моментов и проиграли. Перед сегодняшней
игрой три предыдущих матча мы проводили на выезде – это было достаточно тяжело. К тому же нам пришлось
сделать серьёзные перестановки в звеньях. Поэтому процесс подготовки к сегодняшнему матчу был непростым.
В первом периоде всё это сказывалось. Но с периода второго мы заиграли в свой хоккей. Несмотря на крупную
победу, я не очень доволен обороной: были ошибки.
- Я буду краток, – подытожил Владимир Юрзинов, тренер "Северстали". – Насколько мы играли плохо,
настолько "Спартак" - хорошо.
Константин Нуждёнов, «Чемпионат.ру» 7 октября 2008 года, вторник. 23:27

Матч № 14. «СПАРТАК» - «СЕВЕРСТАЛЬ» Череповец - 8:2 (2:1, 2:0, 4:1)
7 октября. Москва. ДС "Сокольники". 900 зрителей (5500). Судья: Деев (Москва).
Голы: Поперечный - 2, 15:44 (0:1). Дроздецкий - 4 (Левандовски), 17:33 (1:1). Левандовски - 3 (Дроздецкий,
Акифьев), 19:00 (2:1 - бол.). Ружичка - 7 (Радивоевич), 23:52 (3:1 - бол.). Радивоевич - 5 (Подшендялов), 28:12
(4:1). Князев - 2 (М. Юньков, А. Юньков), 42:59 (5:1 - бол.). Баев - 2 (Рыбин, Радивоевич), 47:58 (6:1). Кагайкин - 2

78
(Соин, Поперечный), 49:50 (6:2). Акимов - 4 (Докшин, Рыбин), 53:10 (7:2 - бол.). М. Юньков - 2 (Князев), 56:59 (8:2 мен.).
Нереализованный буллит: Трубачев (Сев), 26:47 (мимо).
Вратари: Прусек - Вьюхин (Стана, 19:55). Штраф: 14 - 16. Большинство: 7 (4) - 7 (0). Броски: 34 (10+13+11) - 22
(6+8+8). Три лучших игрока: Рыбин (Сп), Радивоевич (Сп), Левандовски (Сп).
Оборонительная тактика гостей только в начале матча приносила результат. Уже четвертый бросок
"Северстали" своей цели достиг, тогда как красно-белые никак не могли распечатать ворота череповчан. Удалось
это сделать лишь за две с половиной минуты до конца первого отрезка встречи: удачно двухходовку разыграли
Левандовски и Дроздецкий. За пять секунд до конца периода травму получил основной голкипер гостей Вьюхин.
После мощного броска Рыбина шайба угодила в маску вратаря, который покинул лед лишь при помощи врача и
партнеров.
Остальные 40 минут матча "Спартак" полностью доминировал на площадке, но реализовал процентов десять
своих голевых моментов. Только Юньков-старший трижды выходил один на один со Станой, но так и не смог его
переиграть.
Владимир ЮРЗИНОВ, главный тренер "Северстали":
- Насколько здорово сыграл "Спартак", настолько плохо - мы.
- Что с Вьюхиным?
- Шайба попала в шлем, не думаю, что там есть что-то серьезное.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Жаль, что фактически только со второго периода начали забивать. Недоволен тем, что даем создавать
моменты у ворот Прусека. После игры в Череповце у нас были разбиты все звенья, и требовался целый период,
чтобы сыграться.
Александр РОГУЛЕВ из Сокольников («СЭ» 8 октября 2008 г.)

«Засушка» по-омски. «Авангард» в Сокольниках уверенно удержал
преимущество, добытое за два периода
Красно-белые достойно выглядели против команды Яромира Ягра лишь во втором периоде. Омичи дали мастеркласс игры в большинстве, а в заключительной трети умело «засушили» игру.
КТО ТАСКАЕТ РОЯЛЬ ЯГРА?
Давно улеглись восторги по поводу приезда в Омск Ягра. Яромир с телеэкрана уже успел убедить каждую
домохозяйку, что «…кахаэл поднимет игру на новый уровень». Маэстро обжился в Сибири и, сделав по-хозяйски
руки в бок, начал обозревать хозяйство. Помнится, героиня старого мультика, маленькая лошадка, придя
наниматься работать в цирк, спрашивала его директора, есть ли у него гром аплодисментов и восторженные
зрители. Такие вопросы чешскую приму, конечно, не интересовали: и грома, и зрителей в Омске предостаточно.
Концертный зал тоже ничего. Омская арена – новая, комфортная. Но поначалу дирижер подкачал. «Авангард»
взял под козырек и по-быстрому выписал из-за океана другого. Главного тренера Сергея Герсонского сменил
канадец Уэйн Флеминг. Так, о чем еще забыли? Да, а кто же будет переворачивать маэстро ноты? Кто будет
таскать за ним любимый концертный рояль?
После непродолжительного кастинга выбор был сделан. Центром в звено к Яромиру Ягру поставили Дмитрия
Пестунова. Казалось бы, какая чешскому гению разница, с кем играть? Партию свою в любой опере он знает
наизусть, а при необходимости может и весь оркестр заменить. Вот только надо ли? И Пестунов сумел сделать
так, чтобы Ягр играл и в свое, и наше удовольствие. Начал снабжать знаменитость передачами настолько
регулярно и в таком количестве, что тот наконец занял место в лидирующей группе бомбардиров КХЛ. А заодно
открыл туда дорогу и самому Пестунову, у которого чуть ли не каждый третий пас на Ягра становился голевым. И
вот уже Дмитрий – в роли лучшего распасовщика на данный момент.
В прошлом сезоне молодой российский центрфорвард играл в «Спартаке» и заслужил от болельщиков нелестное
прозвище «плюшевый». Блеснет чудо-пасом, выдаст один-два отличных матча – и уходит в тень. И до
«Спартака» вся карьера Пестунова складывалась примерно также. Хотя многие замечали, что он –
прирожденный центр, с очень умной головой. Но сколько таких играло, а теперь никто не вспомнит, как их звали.
Возможно, так и был бы он «вечно молодой, вечно перспективный», если бы не переход в Омск и последующий
приезд туда Ягра.
Любопытно, что во время первого пришествия Ягра в Россию из-за энхаэловского локаута, в сезоне-2004/05, чеху
пришлось встретиться со своим теперешним центрфорвардом. 3 марта 2005 года на сокольническом льду
«Спартак» принимал «Авангард». Открыл счет в матче Ягр, а окончательный результат 2:2, установил как раз
Пестунов, носивший тогда спартаковскую форму.
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ТИТОВ В СОКОЛЬНИКАХ
За несколько минут до матча зрители, расположившиеся чуть ниже мест для прессы, вдруг встают,
поворачиваются к полю спиной и достают фотоаппараты и телефоны с камерами. Причина выясняется быстро: в
баре, расположенном над репортерской ложей, с чашкой чая сидит Егор Титов.
– Раньше регулярно ходил на хоккей, даже когда «Спартак» играл в высшей лиге, но сейчас – довольно редко, –
говорит экс-капитан футбольного «Спартака», а теперь полузащитник «Химок». – Причина банальна – нет
времени.
– Внимательно следите за хоккеем?
– Да, конечно.
– Знаете кого-нибудь из нынешней команды?
– Лично – нет. Последние знакомые – Вадим Епанчинцев, который теперь в ЦСКА, Дмитрий Клевакин, Сергей
Шаламай. А где они сейчас?
– В «Крыльях Советов». Не зайдете после матча в раздевалку?
– Сомневаюсь, что буду там нужен.
Титов пересаживается на трибуну и наблюдает, как Ягр и компания умеют разыгрывать большинство. Два
удаления у «Спартака» – два гола. Ягр из угла площадки находит почему-то абсолютно одинокого Рябыкина, а
затем красно-белые не справляются с Росой. Те же два удаления за первый период зарабатывает и «Авангард»:
«Спартак» за это время не может толком расположиться в зоне соперника. За полминуты до конца периода
голкипер красно-белых Прусек капитулирует в третий раз. Гол в раздевалку? «Да, но не в нашу», – отвечает
спустя 19 секунд Александр Юньков – 1:3.
Отдых настроя спартаковцев не сбивает, и после удара Дроздецкого хозяева подбираются к «Авангарду»
вплотную. А в середине периода у «Спартака» – самый реальный шанс догнать соперника. Яростный штурм,
голкипер Фомичев уже на льду, но Князев непостижимым образом попадает прямо в него.
Оживленный диалог главного тренера «Спартака» Милоша Ржиги с арбитром вызывает эпизод, в котором игрок
«Авангарда» вроде бы накрыл рукой шайбу в площади ворот. Буллита не последовало, а в следующей же атаке
омичи в третий раз за матч наказывают красно-белых за удаление. Третий период – наглядное пособие по
«засушке» игры в исполнении «Авангарда».
Уэйн ФЛЕМИНГ, главный тренер «Авангарда»:
– Мне очень понравилось, что даже после того, как счет стал 3:0 в нашу пользу, «Спартак» продолжал давить и
заставлял нас выкладываться на протяжении всех 60 минут матча.
– Несмотря на победу, команда запомнилась провалами в обороне…
– Завтра обязательно объясню хоккеистам, как играть.
Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»:
– Я очень рад видеть в Сокольниках такую команду и такого тренера. Поначалу мы просто испугались соперника.
Это было прекрасно видно. Только во втором периоде начали играть в свой хоккей. Но «Авангард» – команда
тактически грамотная, и есть у них в составе один великий игрок.
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Матч №15. «Спартак» (Москва) – «Авангард» (Омск) – 2:5 (1:3, 1:1, 0:1).
9 октября. ДС «Сокольники». 4500 зрителей. Судьи Кадыров, Киселев (оба – Уфа).
Голы: 0:1 Рябыкин 3 (Курьянов, Ягр, 8.15, б.), 0:2 Роса 2 (Свитов, Александров, 16.02, б.), 0:3 Клепиш 3 (Ягр,
Рябыкин, 19.27), 1:3 А. Юньков 3 (Князев, 19.46), 2:3 Дроздецкий 5 (Рыбин, 23.37), 2:4 Курьянов 4 (Черепанов,
Рязанцев, 37.07, б.), 2:5 Свитов 4 (Роса, 59.30 – п.в.)
Три звезды: Ягр, Свитов, А. Юньков.
«Спартак» (12): Прусек (59.04 - 59.30); Канарейкин – Баранка, Логинов – Баев (2), Лямин – Заболотнев (6),
Беркутов; Радивоевич – Ружичка – Рыбин-к (4), Дроздецкий – Акифьев – Левандовский, А.Юньков – М. Юньков –
Князев, Акимов – Докшин – Подшендялов.
«Авангард» (14): Фомичев; Бондарев (4) – Рябыкин (2), Рязанцев – В. Белов, А. Белов (2) – Никитин; Ягр –
Пестунов – Клепиш, Черепанов – Курьянов (4) – Попов, Роса (2) – Свитов-к – Волков, Александров – Аверин –
Якуценя.
Нестеров Д. 10 октября 2008, «Советский спорт» №150(17643)

ТИТОВ И ФУТБОЛИСТЫ "СПАРТАКА" НЕ ПОМОГЛИ СВОЕМУ ХОККЕЙНОМУ СОБРАТУ
Матч №15. «СПАРТАК» - «АВАНГАРД» Омск - 2:5 (1:3, 1:1, 0:1)
9 октября. Москва. ДС "Сокольники". 5000 зрителей (5600). Судьи: Кадыров, Киселев (оба - Уфа).
Голы: Рябыкин - 3 (Курьянов, Ягр), 8:15 (0:1 - бол.). Роса - 2 (Свитов, Александров), 16:02 (0:2 - бол.). Клепиш - 3
(Ягр, Рябыкин), 19:27 (0:3). А. Юньков - 3 (Князев), 19:46 (1:3). Дроздецкий - 5 (Рыбин), 23:37 (2:3). Курьянов - 4
(Черепанов, Рязанцев), 37:07 (2:4 - бол.). Свитов - 4 (Роса), 59:30 (2:5 - п.в.).
Вратари: Прусек (59:04 - 59:30) - Фомичев. Штраф: 8 – 14. Большинство: 7 (0) - 4 (3). Броски: 23 (6+9+8) - 31
(12+9+10). Три лучших игрока: Ягр (А), Свитов (А), Курьянов (А).
Предыдущий домашний поединок команды Милоша Ржиги прошел в камерной обстановке (за разгромом
"Северстали" наблюдало всего 1500 зрителей), зато посмотреть на первую в нынешнем сезоне московскую игру
чешского лидера омичей Ягра собрались почти полные "Сокольники". В роли VIP-зрителей были футболисты
"Спартака" Шишкин и Рыжков, которые вручали призы лучшим игрокам матча, экс-капитан красно-белых Титов, а
также теннисист Турсунов. 68-й номер "Авангарда" надежды болельщиков оправдал: в первом периоде именно
он был в центре внимания, став организатором двух голевых выпадов "ястребов".
Гроссмейстерский дебют гостей настолько обескуражил спартаковцев, что разбудить их не смогла даже
бешеная энергия Ржиги. Чешский наставник тигром метался по скамейке, перекраивал звенья, пару раз пытался
сам выпрыгнуть на лед, однако вместо погони его подопечные "наиграли" лишь на гол в пустые ворота.
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Лучшие игроки матча: Александр Юньков и Яромир Ягр.
Призы вручали футболисты «Спартака» Владислав Рыжков и Роман Шишкин.
Уэйн ФЛЕМИНГ, главный тренер "Авангарда":
- Нашими козырями стала отличная игра в большинстве и быстрые шайбы на старте матча. Меня, правда,
огорчило, что защитники не все игровые моменты отработали так, как хотелось бы.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- В начале мы просто испугались громких имен из состава "Авангарда". Правда, во втором периоде
задвигались, начали выигрывать борьбу и могли сравнять счет - если бы забивали хотя бы в пустые ворота.
Самоотдачей и характером ребят я доволен, но в плане мастерства омичи нас переиграли. А на финальный
штурм у хоккеистов просто не хватило сил.
Андрей КУЗНЕЦОВ из Сокольников («СЭ» 10 октября 2008 г.)
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Равный бой не в пользу «Спартака»
Встреча "Спартака" и "Авангарда" обещала стать результативной: "ястребы" нынче четвёртые в лиге по
количеству заброшенных шайб. Красно-белые и вовсе вторые. Оборона команд при этом далека от идеала, и
превалирующая над защитой (что по статистике, что по именам) атака – характерная черта обоих коллективов.
- К нам приехал очень сильный соперник. У "Авангарда" хорошие атакующие игроки! – говорил перед игрой
корреспонденту "Чемпионат.ру" главный тренер "Спартака" Милош Ржига. – Да, мы играем дома, но увлекаться
атакой, бежать только вперёд нам нельзя. Иначе соперник поймает на контратаке. Надо быть внимательными в
обороне.
Матч № 15. «Спартак» (Москва) – «Авангард» (Омская область) 2:5 (1:3, 1:1, 0:1)
0:1 Рябыкин (Ягр, Курьянов) 08:15 ГБ, 0:2 Роса (Александров, Свитов) 16:02 ГБ, 0:3 Клепиш (Рябыкин, Ягр) 19:27
1:3 А. Юньков (Князев) 19:46, 2:3 Дроздецкий (Рыбин) 23:37, 2:4 Курьянов (Черепанов, Рязанцев) 37:07 ГБ, 2:5
Свитов (Роса) 59:30 ПВ
Вратари: Прусек (59:04-59:30 ПВ) - Фомичёв.
До игры команды разделяли 10 турнирных строк. Казалось бы, много. Но очковый разрыв небольшой – всего
шесть баллов. В случае победы красно-белые фактически вплотную приближались бы к "Авангарду". И пусть
команды решают разные сезонные задачи, для "Спартака" приближение к группе лидеров (которое состоялось
бы, выиграй красно-белые у омичей) пусть и временное – достижение серьёзное и неплохой психологический
плацдарм для будущих успехов.
Гости с утра провели в "Сокольниках" раскатку, а на игру приехали за два часа до её начала. Все игроки команды
прямиком из автобуса проследовали в раздевалку. Все, за исключением Ягра, который вышел из ровной шеренги
хоккеистов и отправился ко льду, подготавливаемому в это время сотрудниками стадиона к матчу. Главная звезда
КХЛ прошёлся по гостевой скамейке. Поднялся на трибуну и минут пять сидел на угловом секторе "Сокольников".
Копался в телефоне. Смотрел на лёд. При этом слушая плеер. Из наушников раздавалась весёлая музыка.
"Спартак", обыграв 7 октября "Северсталь", прервал свою четырёхматчевую серию поражений. Прервал
убедительно, подобно раненому и загнанному в угол зверю, не оставив сопернику ни единого шанса на успех –
8:2.
- Та победа подняла нам настроение, добавила положительных эмоций, – считает Ржига.
"Авангард" же в своей прошлой игре проиграл безоговорочно сильнейшей команде КХЛ "Атланту" по буллитам.
Но до того выиграл в семи встречах кряду. Игру команда показывает симпатичную. Согласно расписанию,
"Авангард" отдыхал в преддверии матча со "Спартаком" с 3 октября.
- Нам бы сейчас такая пауза совсем не помешала, – вздыхал Ржига, когда до стартового вбрасывания
оставалось чуть больше полутора часов. – Календарь игр непростой. Передохнуть чуть-чуть нам было бы
неплохо.
- Уппер, пропустивший игру с "Северсталью" из-за растяжения связок голеностопа, сегодня сыграет?
- Нет. Он играть пока не может.
- Когда вернётся в строй?
- Даже не знаю.
Если вести речь о домашних матчах, то "Спартак", кстати, самая результативная команда лиги. Но в первом
периоде игры с "Авангардом" красно-белые действовали впереди на редкость беззубо, создав первый реальный
момент для взятия ворот лишь за 14 секунд до конца двадцатиминутки. Именно тогда Юньков-старший добил
шайбу в сетку уже пустых ворот Фомичёва. К тому моменту, правда, на табло уже горели унылые для пяти тысяч
спартаковских болельщиков, пришедших в "Сокольники", 0:3.
Никакого преимущества при этом у "Авангарда" не было. Обе команды действовали вяловато, но мастерство
Ягра позволило гостям повести в счёте на девятой минуте первой трети матча. Лидер "ястребов" при игре в
большинстве сделал прекрасную передачу в касание из угла площадки на накатывавшегося к воротам от синей
линии Рябыкина, который расстрелял Прусека в упор.
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Вновь получив численное преимущество, "Авангард" забил ещё. А на последней минуте периода напортачил
Прусек, отбивший дальний бросок Ягра прямо перед собой на клюшку не состоявшемуся летом спартаковцу
Клепишу. Три шайбы преимущества по такой игре – задел солидный, и благо для "Спартака", что тут же после
шайбы Клепиша красно-белые сумели забить гостям упомянутый выше гол в "раздевалку".
Собравшись в перерыве, хозяева в периоде втором предстали другими: заряженными на борьбу, включившими
скорости - и скоро добились успеха. И по ходу второго периода, могли отличиться не раз. А в одной из атак
"Спартака", когда кто-то из нападающих команды уже был готов поразить пустой угол ворот Фомичёва, лежавший
в площади ворот Пестунов прижал шайбу ко льду рукой, что карается назначением буллита. Штрафной бросок,
на взгляд со стороны, был бесспорным, однако главные арбитры Кадыров и Киселёв думали иначе, лишив
хозяев реальной возможности сравнять результат. Милош Ржига на пресс-конференции признался, что этого
момента он не видел.
Расплата за расточительность в завершающей стадии атак для спартаковцев последовала под конец второго
отрезка матча. И вновь "Авангард" буквально потащил на своих плечах бесспорно лучший игрок встречи Ягр.
В трудный для команды момент, когда омичи практически не выходили со своей части площадки, он вышел на
лёд, вдоволь потаскал всю пятёрку красно-белых в зоне и заработал такое нужное для своего коллектива
удаление. Позволившее "Авангарду" не только сделать глоток свежего воздуха, но и забить гол, который
позволил омичам вновь увеличить разрыв в счёте до двух шайб и вернуть себе под ноги ускользнувшую было
почву.
- Мы удалялись, а соперник забивал голы. Шайба, заброшенная в концовке первого периода, придала нам сил. К
тому же в перерыве мы собрались, поговорили между собой. В начале второго периода сократили разрыв в счёте
до минимума, могли забить ещё, но не попадали в пустые ворота. Забили бы, может быть, игра сложилась подругому. А четвёртый гол фактически решил исход игры: после него "Авангард" уже играл на результат. Они
проявили мастерство. "Авангарду" мы уступили в реализации большинства – они забивали, а мы нет, –
резюмировал, едва выйдя со льда, в беседе с корреспондентом "Чемпионат.ру", лучший игрок встречи в составе
"Спартака" Александр Юньков.
"Спартак" на старте третьего периода два раза подряд играл в большинстве. Однако действовал
невразумительно. По мере приближения экватора заключительной трети матча всё отчётливей становилось
понятно: "Авангард" доведёт дело до победы, при этом не прилагая сверхусилий. Хозяева сбились на
индивидуальную игру, спешили, стараясь быстрее забросить шайбу, которая могла бы подарить им надежду на
успех. Гости же действовали солидно, сыграв в третьем периоде уверенно и грамотно, не предоставив "Спартаку"
ни единого шанса на спасение матча и одержав заслуженную победу.
- Матч был упорным все 60 минут, - считает главный тренер "Авангарда" Уэйн Флеминг. – Несмотря на три
пропущенных в первом периоде гола, "Спартак" продолжал играть, и мне понравилось, как эта команда
энергично, с полной самоотдачей, старалась показать свою лучшую игру. "Спартак" заставил нас все 60 минут
выкладываться на полную катушку. Нам удалось забить в нужный для нас момент.
- Это был равный бой, – отметил на пресс-конференции наставник "Спартака" Милош Ржига. – В первом
периоде мы чуть-чуть побаивались соперника. Во втором - команда уже заиграла в свою игру. Мы могли сравнять
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счёт. Миша Юньков в пустые ворота не попал! А потом опять получили плохой гол. "Авангард" показал своё
мастерство.
- Не планируете в следующем матче с "Химиком" дать сыграть Конобрию? Прусек, похоже, устал...
- Я два дня думал об этом. Буду думать ещё.
Константин Нуждёнов, "Чемпионат.ру" 9 октября 2008 года, четверг. 22:48

Дроздецкий сыграл на все сто! Форвард «Спартака» забросил юбилейную
шайбу на высшем уровне
Матч запомнился автоголом, травмой спартаковца Дениса Баева, после которой защитника увезли со стадиона
на «скорой», и сотым голом в карьере Александра Дроздецкого.
«Химик» на сегодняшний день – сирота. Единственный клуб КХЛ, не имеющий главного тренера. После отставки
Юрия Новикова, пока второй по счету в лиге, командой с приставкой «и.о.» руководит Геннадий Коротеев.
Руководит пока с переменным успехом. Начав с поражения от ХК МВД – 1:3, в следующем матче временный
наставник взял да и «вынес» магнитогорский «Металлург». И сразу в умах болельщиков клуба возникла расхожая
фраза, что нет ничего более постоянного, чем временное. И, может, это вовсе не плохо? В третьем своем матче
Коротеев мог сказать руководству клуба во весь голос, что вполне готов избавиться от приставки «и.о.». Соперник
был более чем подходящий – последняя на данный момент команда КХЛ – «Витязь». Однако «Химик», большую
часть матча ведя в счете, в итоге уступил в овертайме.
– Получилось так, что в самом начале игры получили травмы два игрока, – посетовал перед матчем со
«Спартаком» наставник «Химика. – Нам пришлось переходить на игру в три звена, тасовать состав. И удалений
было много. А в овертайме – несчастный случай. Сломалась клюшка у Гордиюка, и из-за этого получили гол.
– Вас не нервирует нынешняя ситуация? Приставка «и.о» не мешает?
– Нисколько. Такая наша тренерская судьба. У меня такое, кстати, не впервые. И если завтра приведут в
раздевалку человека и скажут: «Вот новый главный тренер», это будет абсолютно нормально.
– Ну а если завтра не приведут нового главного тренера, а скажут: рулите вы?
– Значит, буду рулить. Я готов.
Пока Коротеев рулит и привез в «Сокольники» команду, в которой едва ли не половине игроков довелось в свое
время надевать красно-белую форму и выходить в этом Дворце спорта на лед из хозяйской раздевалки. Вот
делает растяжку Алексей Колкунов, на ходу кивая знакомым работникам арены, вот дружески обнимается с
водителем спартаковского автобуса Александр Гордиюк. А Дмитрий Шамолин и вовсе коренной спартаковец.
Есть у воскресенского состава и еще одна особенность: в нем играют сыновья обоих тренеров команды: Денис
Коротеев и Андрей Страхов.

БАЕВА УВОЗЯТ НА «СКОРОЙ»
Интересно, можно ли объяснить спартаковским прошлым первый гол «Химика»? Его в свои ворота после отскока
аккуратно кладет Галушкин, начинавший прошлый сезон именно в «Спартаке». Автором, конечно, записывают
наносившего удар Дроздецкого.
Кстати, это уже второй гол матча. Первый, уже на второй минуте, и тоже в ворота «Химика», судья не
засчитывает, фиксируя игру высоко поднятой клюшкой.
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Практически весь первый период «Спартак» без проблем комбинирует. Фанаты предлагают вынести скучающему
вратарю красно-белых Конобрию шашки или налить пива.
Однако скоро веселье на трибунах омрачается неприятным эпизодом. Принявший на себя сильнейший удар Баев
не может подняться со льда без помощи доктора. Защитника «Спартака» тут же уводят в раздевалку, а кто-то из
спартаковцев стучит клюшкой по заградительному стеклу как раз напротив того места, где сидит бригада
«Скорой помощи». Врачи поднимаются с места и, поторапливаемые главным тренером «Спартака» Милошем
Ржигой, спешат следом.
ШАЙБА НА ПАМЯТЬ
В перерыве выясняется, что все довольно серьезно. Шайба попала в незащищенное место и, скорее всего, есть
перелом ребер. У Баева идет изо рта кровь, и его спешно на «скорой» увозят в больницу.
После того как в начале третьего периода Радивоевич реализует выход один на один, «Спартак» расслабляется,
за что тут же наказан Романовым – 3:1. Этот гол приводит красно-белых в чувство, и они резво отвечают двумя.
Оформивший дубль Дроздецкий забирает шайбу себе на память. В перерыве с помощью коллег выясняю:
оказывается, это сотый гол нападающего на высшем уровне.
Красно-белые успокаиваются, а между тем тревожные звонки трезвонят в полный голос. Второй период
«Спартак» уверенно проигрывает по броскам 8:14, а за семь минут до конца третьего Пупков в меньшинстве
наказывает красно-белых за разгильдяйство – 5:3. И все же завоеванного преимущества хозяевам вполне
хватает для победы.
Геннадий КОРОТЕЕВ, и.о. главного тренера «Химика»:
– Заслуженная победа «Спартака» и его тренера. Мы провалили начало матча, да и во втором периоде
демонстрировали совсем не ту игру, какую надо показывать против соперника такого уровня.
Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»:
– У нас была задача – непременно взять три очка. Ребята были хорошо настроены, в первом периоде сыграли
просто, но эффективно. А вот в конце матча было видно, что команда чуть-чуть отдыхает.
– Каково состояние Баева?
– Пока не знаю, он в больнице, и мы хотим, чтобы он остался там на ночь.
Матч № 16. «Спартак» (Москва) – «Химик» (Воскресенск) – 5:3 (2:0, 3:2, 0:1).
10 октября. ДС «Сокольники». 2100 зрителей. Судья Белов (Ярославль).
Голы: 1:0 Дроздецкий 6 (3.39), 2:0 Ружичка 7 (Дроздецкий, Баев, 12.42, б.), 3:0 Радивоевич 6 (Канарейкин,
20.47,б.), 3:1 Романов 2 (Гордиюк, 21.42), 4:1 Акифьев 5 (29.48, б.), 5:1 Дроздецкий 7 (Акифьев, 34.06), 5:2
Страхов 4 (Галкин, 35.49, б.), 5:3 Пупков 1 (Бобров, 53.04, м.).
Три звезды: Дроздецкий, Акифьев, Страхов.
«Спартак» (12): Конобрий; Канарейкин (2) – Баранка, Логинов – Баев, Лямин – Беркутов, Вишневский;
Радивоевич – Ружичка – Рыбин-к, Дроздецкий – Акифьев – Левандовский (2), А. Юньков – М. Юньков (2) – Князев
(2), Акимов (4) – Полыгалов – Людучин.
«Химик» (16): Егоров; Галкин – Камалетдинов, Ворошнин – Петров, Пупков (2) – Зимин, Виксна; Смирнов –
Романов (2) – Гордиюк-к (2), Галушкин (4) – Карцев – Коротеев, Страхов – Бобров (2) – Шамолин, Кожевников (2)
– Колкунов – Коротков (2).
Нестеров Д. 11 октября 2008, «Советский спорт» №151(17644)

Матч № 16. «СПАРТАК» - «ХИМИК» Воскресенск - 5:3 (2:0, 3:2, 0:1)
10 октября. Москва. ДС "Сокольники". 1500 зрителей (5600). Судья: Белов (Ярославль).
Голы: Дроздецкий - 6, 3:39 (1:0). Ружичка - 8 (Баев, Дроздецкий), 12:42 (2:0 - бол.). Радивоевич - 6 (Канарейкин),
20:47 (3:0 - бол.). Романов - 2 (Гордиюк), 21:42 (3:1). Акифьев - 6, 29:48 (4:1 - бол.). Дроздецкий - 7 (Акифьев),
34:06 (5:1). Страхов - 4 (Галкин), 35:49 (5:2 - бол.). Пупков (Бобров), 53:04 (5:3 - мен.).
Вратари: Конобрий - Егоров. Штраф: 12 - 16. Большинство: 8 (3) - 6 (1). Броски: 36 (18+8+10) - 25 (6+12+7). Три
лучших игрока: Дроздецкий (С), Гордиюк (X), Акифьев (С).

День сурка для «Барыса». Казахстанцы в третьем матче кряду ведут 2:0, но с
незавидным постоянством теряют очки
Казахстанская команда набрала в трехматчевом турне по Москве и области лишь три очка, хотя вполне могла
рассчитывать на большее. В игре со «Спартаком» «Барыс» снова не смог удержать фору в две шайбы. Но, в
отличие от ЦСКА и «Витязя», «Спартак» не отдал «Барысу» ни одного очка.
Совершающий вояж по столице и московской области «Барыс» приготовил своим соперникам сюрприз:
впечатляющий стартовый рывок. В двух предыдущих матчах, с ЦСКА, и с «Витязем», казахстанская команда
начинала с того, что отрывалась от соперника на две шайбы. Но в итоге и с армейцами, и с чеховцами этого
преимущества для победы в основное время не хватило.
После первого периода матча со «Спартаком» на табло все те же 0:2. Неужели заколдованные, и это – начало
пути к поражению? Судя по содержанию первого периода, вряд ли.
Гости чуть ли не вдвое перебросали «Спартак», да еще и в одном из эпизодов неудачно приземляется на колено
голкипер Прусек и через несколько секунд просит замену. Вышедшему Конобрию партнеры устраивают
испытание на прочность, раз за разом бросая на растерзание сопернику, но вратарь не справляется лишь
однажды.
Погоня «Спартака» начинается с гола Акифьева, но самую нужную шайбу забрасывает в меньшинстве в третьем
периоде Князев. Его въезд на пару с Михаилом Юньковым в зону гостей вроде бы не таит в себе опасностей для
ворот Кузнецова, но молниеносная передача спартаковского центра сколь точна, столь и своевременна.
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Группа поклонников «Барыса» не верит своим глазам: в третий раз подряд повторяется та же история. А между
тем дежавю продолжается. Дроздецкий в большинстве точен со своей коронной позиции – из правого круга
вбрасывания, и спартаковская трибуна поднимает баннер «100 – не предел». В прошлом матче, против
«Химика», Дроздецкий забросил сотую шайбу за карьеру и решил не откладывать в долгий ящик размен второй
сотни.
Уже при счете 4:2 в пользу «Спартака» хозяева пропускают выпад Краснослободцева и устраивают своим
фанатам очередную «валидольную» концовку матча. Но тем не привыкать, а вот «Барысу» впору коренным
образом менять тактику. Если казахстанская команда умудрится и еще раз проиграть со счета 2:0, впору звать на
помощь психологов или шаманов.
Александр ВЫСОЦКИЙ, главный тренер «Барыса»:
– Начали неплохо, опять повели в счете, и все было хорошо и уверенно. Но потом некоторые наши игроки
решили, что дело сделано, и бросили играть. В полном смысле этого слова. Ну а когда соперник сравнял счет, не
хватило ни воли, ни сил, чтобы переломить ход матча.
Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»:
– Мы предупреждали игроков, что соперник очень мощно начинает. Однако все равно пропустили две шайбы.
Только после перерыва нашли свою игру. Доволен характером команды, но если мы будем так отпускать всех
соперников, побед нам не видать.
Матч № 17. «Спартак» (Москва) – «Барыс» (Астана) – 4:3 (0:2, 1:0, 3:1).
12 октября. ДС «Сокольники». 2900 зрителей. Судья Бондарь (Магнитогорск).
Голы: 0:1 Столяров 3 (5.21), 0:2 Глазачев 6 (Штумпел, 15.40, м.), 1:2 Акифьев 6 (Рыбин, 23.39), 2:2 Князев 3 (М.
Юньков, 41.47, м.), 3:2 Дроздецкий 8 (Канарейкин, Акифьев, 43.12, б.), 4:2 А. Юньков 4 (48.19, б.), 4:3
Краснослободцев 4 (Гимаев, 53.15).
Три звезды: Дроздецкий, Глазачев, Конобрий.
Спартак (30): Прусек (Конобрий, 10.18); Канарейкин – Баранка (2), Логинов (6) – Щитов, Лямин – Беркутов,
Вишневский; Радивоевич (2) – Ружичка – Рыбин-к (2), Дроздецкий (12) – Акифьев (4) – Левандовский, А. Юньков
– М. Юньков – Князев, Акимов (2) – Полыгалов – Людучин.
Барыс (30): Кузнецов (59.17); Дальман (2) – Фадеев, Титов-к – Васильченко (8), Гимаев – Мезей (16); Спиридонов
– Штумпел – Глазачев, Корешков – Гаврилин – Жайлауов, Столяров (2) – Летовски – Старченко, Рымарев –
Соларев (2) – Краснослободцев.
Нестеров Д. 13 октября 2008, «Советский спорт» №152-В(17645)

Матч № 17. «СПАРТАК» - «БАРЫС» Астана, Казахстан - 4:3 (0:2, 1:0, 3:1)
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12 октября. Москва. ДС "Сокольники". 2900 зрителей (5600). Судья: Бондарь (Магнитогорск).
Голы: Столяров - 3, 5:21 (0:1). Глазачев - 6 (Штумпел), 15:40 (0:2 - мен.). Акифьев - 7 (Рыбин), 23:19 (1:2). Князев 3 (М. Юньков), 41:47 (2:2 - мен.). Дроздецкий - 8 (Канарейкин, Акифьев), 43:12 (3:2 - бол.). А. Юньков - 4, 48:19
(4:2 - бол.). Краснослободцев - 4 (Гимаев), 53:15 (4:3).
Вратари: Прусек (Конобрий, 10:18) - Кузнецов (59:17). Штраф: 30 - 30. Большинство: 9 (2) - 9 (0). Броски: 24
(5+7+12) - 35 (18+6+11). Три лучших игрока: Рыбин (С), Столяров (Б), Конобрий (С).
Основной вратарь "Спартака" Прусек получил небольшое повреждение и был вынужден досрочно завершить
матч. В тот момент показалось, что шансов у хозяев на благоприятный исход не много. В первом периоде гости
забросили всего две шайбы, хотя могли забить и восемь. Однако второй голкипер москвичей Конобрий придал
уверенности команде, и красно-белые в очередной раз в сезоне одержали волевую победу.
Александр ВЫСОЦКИЙ, главный тренер "Барыса":
- Некоторые наши игроки после успешного начала посчитали, что дело сделано, и бросили играть.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Ребята проявили характер, но меня такая игра не устраивает. Допускаем много ошибок, а сил, чтобы
отыгрываться, каждый раз может не хватить. Что касается Прусека, то насколько серьезна его травма - пока
неизвестно.
Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 13 октября 2008 г.)

Максим Рыбин: «Лучший период в сезоне»
Спартак - Барыс 4:3 (0:2, 1:0, 3:1)
0-1. Столяров, 05:21, 0-2. Глазачев (Штумпел), 15:40-мен., 1-2. Рыбин (Акифьев), 23:39, 2-2. Князев (М.Юньков),
41:47-мен, 3-2. Дроздецкий (Канарейкин, Акифьев), 43:12-бол, 4-2. А.Юньков, 48:19-бол, 4-3. Краснослободцев
(Гимаев), 53:15
Спартак: Прусек (Конобрий, 10:18) - Канарейкин, Баранка, Логинов, Лямин, Щитов, Беркутов, Вишневский Рыбин, Левандовский, Дроздецкий, Ружичка, Акимов, А.Юньков, Акифьев, Полыгалов, Князев, Людучин,
М.Юньков, Радивоевич
Барыс: Кузнецов - Мезей, Васильченко, Фадеев, Даллман, Титов, Гимаев - Летовски, Спиридонов, Жайлауов,
Штумпел, Корешков, Глазачев, Столяров, Соларев, Гаврилин, Старченко, Краснослободцев, Рымарев
Москва. ДС "Сокольники". Судья: Бондарь (Магнитогорск)

Форвард «Спартака» Максим Рыбин после встречи с «Барысом» рассказал корреспонденту «Газеты.Ru», почему
его команда весьма неважно начинала все три периода матча против команды из Астаны, и отметил, что краснобелые сыграли лучший период в сезоне.
Нападающий «Спартака» и капитан команды Максим Рыбин, отдавший голевую передачу в матче против
«Барыса» и признанный лучшим игроком встречи, в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» подвел итоги
завершившейся четырехматчевой серии команды в Сокольниках.
– Что знали о «Барысе» до матча?
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– Мы посмотрели несколько игр этой команды. Скажу,что команда активно начинает первый период, поэтому
нужно было максимально настроиться. Видимо, не до всех эти слова дошли, из-за чего проиграли первый
период. И большой объем работы пришлось проделать, чтобы отыграться.
– Можно было заметить, что «Барыс» активно играл в чужой зоне в начале каждого из периодов. С чем
это было связано?
– Думаю, они немного посвежее нас были. Но мы, когда забросили первую шайбу, почувствовали, что можно
играть против соперника и стали показывать свою игру.
– Не было ли у «Спартака» какой-либо скованности?
– Не скованности, просто было тяжеловато из-за графика: четыре игры подряд. Сейчас пару дней отдохнем, и
снова четыре игры одна за другой. Месяц очень насыщенным получается – 14 игр за октябрь. Это много, поэтому
трудно восстанавливаться, и приходится в каждом матче тяжеловато.
– С чем связано, что «Барыс» перебросал «Спартак» по итогам матча?
– По поводу бросков скажу, что соперник играл активнее, но конечный результат, думаю, нас устраивает. Где-то
повезло, конечно, но третий период хорошо сыграли. Наверное, самый лучший период в сезоне.
– Вспомните эпизод, когда отдавали голевую передачу Акифьеву?
– Там был некоторый элемент случайности. Хорошо, что Алексей забил гол, поздравляю его. Этот гол был
переломным, так как смогли быстро забить, и уже – 2:1. Опять же, нам удается забивать быстрые голы, что очень
важно и сказывается на конечном результате.
– Может, не стоило доводить дело до последнего периода, который вышел таким драматичным?
– Ну, не думаю, что мы специально хотели сначала загнать себя в угол, а потом оттуда выбираться. Этого было
нам не нужно, просто так получилось. Мы планировали брать три очка в этой игре, и с психологической точки
зрения будет лучше сейчас перед очень тяжелым выездом в Нижнекамск, Казань, Тольятти и Череповец.
Набрали шесть очков за две последние игры, что хорошо. Единственное, с Омском можно было попытаться
спасти матч, сделать счет 3:3, когда не забили в пустые ворота.
Рустам Шарафутдинов «Газета.Ру» 13.10.2008

«Спартак» - «Барыс»: забьём вчетвером?
Проигрывая по ходу матча 2 шайбы, московский "Спартак" переломил ход встречи и обыграл астанинский
"Барыс" со счетом 4:3 (0:2, 1:0, 3:1). В этой домашней серии красно-белые набрали 9 очков из 12 возможных.
Три матча своего турне по Москве и Подмосковью гости из Казахстана начинали одинаково - забивали по две
безответных шайбы. Однако, выиграть им удалось лишь у чеховского "Витязя" (5:4 ОТ). У ЦСКА "Барыс" отнял
одно очко, а вот в "Сокольниках" команда уступила в основное время. А ведь как хорошо всё поначалу
складывалось.
На шестой минуте Геннадий Столяров выехал из-за ворот, и если на первый его бросок голкипер хозяев
среагировал, то вот во второй раз спасти свою команду Мартину Прусеку не удалось. Шайба издевательски
медленно пересекла линию ворот. Через 5 минут прекрасную возможность увеличить преимущество упустил
Константин Глазачев. Нападающий гостей выходил один на один с вратарём, но пробил выше ворот. Сразу же
после этого эпизода красно-белые поменяли кипера - на льду появился Евгений Конобрий.
- После того, как Прусек сделал разножку, он немного потянул связки колена. Приехал к скамейке и сказал, что
играть может, но не на сто процентов. А нам нужен был стопроцентно готовый вратарь, - прокомментировал
замену главный тренер "Спартака" Милош Ржига.
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Конобрий, отыгравший предыдущий матч против "Химика" немного нервно, на этот раз во многом
поспособствовал победе "Спартака". В первом периоде, когда "Барыс" доминировал на льду, голкипер пропустил
лишь однажды. Глазачев пробил в дальний угол после передачи Йозефа Штумпела. Причём забили гости в
меньшинстве. Игра "Спартака", похоже, скоро станет (если уже не стала) притчей во языцех.
Казалось, что уж во втором периоде красно-белые заиграют в полную мощь, однако в воскресном матче
"Спартак" запрягал дольше обычного. Максим Рыбин, названный лучшим игроком встречи в составе хозяев,
ворвался в зону "Барыса", уехал за ворота и оттуда отдал пас Алексею Акифьеву, который сократил отставание.
Однако большего во втором отрезке добиться ни одной из команд не удалось. Бросков было много, но вратари
играли надёжно.

Третий период красно-белые начинали в меньшинстве, но воспользовались моментом и забили вчетвером.
После паса Михаила Юнькова клюшку подставил Кирилл Князев. После того, как счёт сравнялся, игра уже пошла
под диктовку "Спартака". Через полторы минуты Александр Дроздецкий мощнейшим щелчком в ближний угол
выводит команду вперёд. Болельщики красно-белых сразу же развернули баннеры "100 - это не предел" и
поздравили игрока своего клуба с прошедшим днём рождения.
Упрочил же преимущество "Спартака" Александр Юньков, который был первым на добивании после удара
Леонида Канарейкина. Шайба также была забита хозяевами в большинстве, так что в этом матче за свою игру в
неравных составах реабилитировались. Однако "Барыс" до последней минуты продолжал огрызаться, и делал
это очень остро и опасно. Вадим Краснослободцев на 54-й минуте в одиночку объехал всю оборону "Спартака" и
легко обвёл Конобрия. Хозяева прижались к воротам, но у гостей не получилось перевести матч в овертайм. Не
помогла и замена голкипера на шестого полевого игрока - эту рокировку "Барыс" произвёл за 43 секунды до
конца матча.
"Спартак" выстоял. Поставив себя в сложную ситуацию по ходу матча, красно-белые вышли вперёд и смогли
удержать преимущество. "Барыс" же продемонстрировал хорошие командные действия, однако игроки несколько
расслабились в концовке, о чём и сказал на послематчевой пресс конференции главный тренер клуба из Астаны
Александр Высоцкий:
- Мы неплохо начали первый период, повели в счёте. Играли хорошо, уверенно. Затем некоторые наши игроки
посчитали, что дело сделано, но, как известно, игра состоит не из одного периода. Бросили играть, ряд игроков у
нас полностью выпал из игры. Когда уступали в счёте, у нас не хватило ни сил, ни воли, чтобы переломить игру.
"Спартак" почувствовал, что с нами можно играть свободно, они начали нас переигрывать, забивать голы, и
спокойно довели дело до победы.
Милош Ржига похвалил своих хоккеистов за проявленный характер, но отметил, что так играть нельзя:
- Как тренер я должен сказать, что нам нельзя так играть начало матчей. Мы не будем выигрывать, если будем
делать такие ошибки. У нас не будет столько сил, потому что мы потеряли двоих игроков из-за травм. У нас есть
проблемы с тактикой и игровой дисциплиной.
Без Уппера, Баева и, возможно, Прусека "Спартаку" придётся сложно. В каждом матче команда наступает на
одни и те же грабли, допускает одни и те же ошибки. Свою волю и характер красно-белые доказали, но хватит ли
сил на весь сезон, - вот в чём вопрос. Да и не проще ли иногда поберечь нервы?
Следующий свой матч "Спартак" проведёт против "Нефтехимика". "Барыс", кстати, тоже, только на два дня
раньше.
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"Спартак" поднялся выше, но с тяжёлым багажом
Перед очной встречей в Сокольниках шансы "Спартака" и "Барыса" на успех были абсолютно идентичны. На
сегодняшний день команды представляются совершенно равными коллективами по классу, игре, да и по всем
остальным показателям. Об этом свидетельствовала и турнирная таблица: "Спартак" и "Барыс" имели по 24 очка
после 16 проведённых встреч.
"Барыс" сейчас проводит непростое четырёхматчевое выездное турне, перед игрой со "Спартаком" проведя
тяжёлые встречи с ЦСКА и "Витязем". Для красно-белых же игра с астанинцами стала третьей за четыре дня –
нагрузка, что ни говори, серьёзная.
- Я думаю, сил на этот матч нам хватит, – говорил корреспонденту "Чемпионат.ру", выйдя после предматчевого
собрания из раздевалки своей команды, главный тренер "Спартака" Милош Ржига. – Мы команду и готовили с
учётом того, что будет сложно. Продумывали каждый процесс: питание, отдых, тренировки. Кое-чего нам пока не
хватает. Нужны велосипеды в раздевалке. Если они появятся, будет ещё лучше. Ребята стараются. Сегодня
проблем, вызванных усталостью, быть не должно. Они могут появиться через неделю, но сейчас, думаю, всё в
порядке.
- Ваше мнение о "Барысе"?
- Это серьёзная команда. Они в средней зоне играют очень здорово. Ждут контратаку. Их первая пятёрка
забивает практически все голы.
Двое хоккеистов "Барыса" из этой самой первой пятёрки стали настоящими открытиями чемпионата. Форвард
Максим Спиридонов в начале 2000-х блистал в "Амуре". Но затем постепенно из поля зрения выпал и, казалось,
на свой "амурский" уровень уже не вернётся никогда. Однако, перейдя летом в стан казахстанского клуба, в
сезоне Спиридонов заиграл прекрасно, составляя с Глазачевым и опытнейшим словаком Штумпелом первую
тройку команды.
- В последние годы я был недоволен собой. Пересмотрел взгляды на хоккей. В частности, поменял программу
самостоятельной подготовки к чемпионату. Как только завершился сезон предыдущий, я усиленно начал
готовиться к сезону следующему. Встречался со многими специалистами, взял себе личного тренера по
физподготовке. И вот теперь у меня вновь пошла игра. Я стал лучше чувствовать себя психологически. И
партнёры у меня, конечно, очень хорошие.
Второе открытие чемпионата из числа игроков "Барыса" - канадский защитник Кевин Даллман. На его счету уже
11 заброшенных шайб, включая два дубля, один хет-трик и один победный послематчевый буллит, две
результативные передачи. И это при том что по словам самого игрока, никаких рекордов он ставить не
собирается.
- Чем объясняется моя результативность? – переспрашивает Даллман. – Никаких секретов нет. Хоккей – игра
простая. Когда мне предоставляется момент, я бросаю. Стараясь при этом попадать в створ. Когда я ехал в
Астану, я не ставил никаких особых задач по количеству заброшенных шайб. Но вот получилось так, что за 16 игр
забросил 11 шайб (улыбается).
- Что знаете о "Спартаке"?
- Мы смотрели пару матчей "Спартака", в частности, с Омском. Это очень быстрая команда. У неё хорошее
нападение. Чтобы выиграть сегодня, нам нужно хорошо играть в защите. Поменьше давать хоккеистам
"Спартака" бросать.
Раз нужно хорошо играть в защите, стало быть, сегодня забивать не собираетесь? - шучу.
- (смеётся) При хорошей защите всегда будет хорошее нападение.
- Сейчас вы имеете шансы быть признанным лучшим защитником недели. Раньше доводилось бывать
таковым?
- Только в юниорах.
Говоря о "Спартаке" и предстоящей игре, Даллману вторил Спиридонов.
- "Спартак" - хорошая команда, секрета в этом нет. Они забивают много голов и сегодня наверняка хотят
выиграть. Но и мы приехали сюда не для того, чтобы проигрывать. Играя против "Спартака", необходимо хорошо
действовать в обороне – волю в атаке этой команде давать нельзя.
- Сегодня нам необходимо не делать ошибок, не терять шайбу. И надо много времени проводить в зоне
соперника – тогда ошибки могут случиться у "Барыса", - полагает Ржига. - У нас не могут играть Уппер и Баев.
Это большие потери. Хорошо, что у Баева нет перелома рёбер, – он будет готов играть через неделю.
- В воротах сыграет Прусек?
- Да.
- Не думали оставить в рамке Конобрия?
- С "Химиком" он сыграл уверенно. Но если молодой вратарь играет два матча подряд, то он чуть-чуть теряет
осторожность, концентрацию.
- Сегодня выходной. Может, народ придёт? – вопрошал за два часа до игры тренер красно-белых Владимир
Капуловский, оглядывая пока ещё совершенно пустые трибуны. Народ пришёл. Если раньше встречи краснобелых с командами-середняками и аутсайдерами обычно собирали стандартную аудиторию в полторы тысячи, то
матч "Спартак" - "Барыс" собрал более трёх тысяч зрителей.
А Конобрию пришлось выйти на лёд уже в середине первого периода. Прусек повредил связки колена, и его
потребовалось заменить. Для "Спартака" это сродни катастрофе – напомним, что сейчас в лазарете краснобелых находится голкипер Кочнев, а ещё один вратарь, Лобанов, только-только восстановился после травмы и
пока набирает форму.
К моменту появления на площадке Конобрия "Спартак", кстати, уже проигрывал 0:1 и не мог противопоставить
игре гостей ничего. Хоккеисты "Барыса" активно действовали в чужой зоне, прессинговали. Вследствие этого
игроки красно-белых не то что не могли начать атаку – с огромным трудом выходили из собственной зоны
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вообще. От чувства постоянного давления у защитников "Спартака" попросту тряслись руки – ошибки следовали
одна за одной.
"Барыс" имел кучу моментов, но Конобрий играл блестяще, выручив партнёров в пяти безнадёжных ситуациях.
Тем не менее на перерыв "Барыс" ушёл, имея задел в две шайбы, – играя в большинстве, капитан "Спартака"
Рыбин и защитник Баранка сделали всё, чтобы Глазачев без помех расстреливал Конобрия. Счёт 0:2 был для
хозяев хорошим окончанием двадцатиминутки.
Забитый в начале второго периода Акифьевым гол, казалось, поможет "Спартаку" переломить неудачно
складывавшийся ход матча, однако игра по-прежнему шла под диктовку "Барыса". Нет, подавляющего
преимущества, как в стартовой двадцатиминутке, у астанинцев более не было – "Спартак" внёс коррективы в
игру: прибавил в скорости, силовой борьбе, эмоциях. Но если при обороне своих ворот это дивиденды принесло,
пусть Конобрий и выручил свою команду ещё пару раз, то в атаке "Спартак" - самая результативная в домашних
встречах, наряду с "Атлантом", команда на момент начала матча - был по-прежнему неузнаваем, моментов
практически не создавая.
Привычный в атаке "Спартак" на площадке предстал в третьем периоде. Причём способствовали этому игроки
"Барыса", один из которых при реализации "лишнего" не смог с пятачка добить шайбу в пустые ворота, и
буквально тут же Юньков-младший и Князев провели разящую контратаку, сравняв счёт.
Следом Мезей и Штумпел с разницей в 19 секунд нарушили правила, и "Барыс" остался втроём, чем
воспользовался Дроздецкий, убойно щёлкнувший из правого круга вбрасывания точно в ближнюю девятку.
Правый крайний "Спартака" за последние четыре встречи отличился в пятый раз. Кстати, с ним, а также с
Рыбиным и Радивоевичем, во вторник, 14 октября, будут сняты видеоролики для демонстрации на телевидении
во время трансляций матчей КХЛ.
После гола Дроздецкого "Спартак" окончательно нашёл свою игру, обрушив на ворота "Барыса" шквал атак, и
вскоре Александр Юньков в четвёртый раз переиграл вратаря гостей Кузнецова. Игра закончена – так казалось
тогда. Подумалось: пропустив в третьем периоде три чувствительных удара, "Барыс" не оправится. "Спартак" к
тому же в этом сезоне не проигрывал ни разу, ведя в счёте с преимуществом в две шайбы.
"Барыс", однако, оправился. Краснослободцев, объехав, как на тренировке, защитника Логинова, красиво
переиграл Конобрия, подарив гостям шанс на спасение. За 43 секунды до конца третьего периода при
вбрасывании в зоне хозяев "Барыс" взял тайм-аут и заменил вратаря шестым полевым игроком. И каким чудом
Конобрий сумел отразить краешком конька дальний бросок кого-то из защитников "Барыса" - загадка.
- Начали неплохо. Первый период провели хорошо. Уверенно. Но затем некоторые игроки посчитали, что дело
сделано, – считает главный тренер "Барыса" Александр Высоцкий. - Забыли, что игра длится три периода.
Просто не играли, в полном смысле этого слова, – ряд игроков просто выпали. "Спартак" это почувствовал. Начал
нас переигрывать. Проигрывали в две шайбы, и у нас не хватило ни сил, ни воли, чтобы переломить игру.
- Мы предупреждали игроков, что соперник активно действует в первом периоде, но… Во втором периоде мы уже
стали играть в другую игру, но всё-таки ещё не так, как мы хотели… - говорил Милош Ржига. - Перед третьим
периодом мы сказали, что нужно идти на ворота, сделать пресс на оборону соперника. Мы благодарны вратарю
Конобрию за то, что у нас три очка.
- На сколько выбыл Прусек?
- Ещё не ясно.
Победив "Барыс", "Спартак" поднялся на восьмое место в общей турнирной таблице КХЛ. При этом вместе с
минским "Динамо" и хабаровским "Амуром" попав в число худших команд лиги по количеству пропущенных шайб
- 54.
Константин Нуждёнов, «Чемпионат.ру» 12 октября 2008 года, воскресенье. 23:20

«Спартак» громят в любимом городе
До вчерашнего дня Нижнекамск считался для «Спартака» чуть ли не самым любимым городом на нашей
хоккейной карте. Шутка ли – последний раз москвичи проигрывали здесь еще 18 февраля 2005 года (0:2)…
Массированные атаки хозяев приносят плоды уже на четвертой минуте матча. Символично, что открыть счет
Лапенкову помогает Полыгалов, который перешел в «Нефтехимик» из «Спартака» всего четыре дня назад. Через
45 секунд Смирнов по очереди обыгрывает защитника и вратаря – 2:0. Вдохновенная игра Касутина позволяет
«Нефтехимикам» уйти на перерыв с комфортным преимуществом в две шайбы. Но когда при розыгрыше
большинства москвичи выводят на решающий бросок словацкого защитника Баранку, бессилен и вратарь – 2:1.
На 35-й минуте у красно-белых появляется идеальный шанс сравнять счет. Дроздецкий убегает один на один с
голкипером и… прощает хозяев. Наказание за «доброту» следует незамедлительно – в ответной атаке Соколов в
третий раз пробивает Прусека.
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Москвичи снова бросаются в погоню, которая прекращается после того, как
Иванов за 10 минут до сирены забрасывает четвертую шайбу
«Нефтехимика». Воодушевленные хозяева добивают поверженного
соперника. 6:1– самая крупная победа нижнекамцев в КХЛ и самое
болезненное поражение «Спартака» в этом сезоне.
Матч № 18. «Нефтехимик» Нижнекамск – «Спартак» – 6:1 (2:0, 1:1, 3:0).
16 октября. Нижнекамск. СКК «Нефтехимик». 4500 зрителей. Судья
Антропов (Екатеринбург).
Голы: 1:0 Лапенков 4 (Полыгалов, 3.03), 2:0 Смирнов 3 (Кон, 3.48), 2:1
Баранка 2 (Лямин, 24.38, б.), 3:1 Соколов 1 (Д.Макаров, Кон, 34.19, б.), 4:1
Иванов 5 (Полыгалов, Лапенков, 49.39), 5:1 Д.Макаров 3 (К.Макаров, 50:51),
6:1 Губачек 3 (Исламов, Берников, 52.42).
Три звезды: Касутин, Д.Макаров, Полыгалов.
«Нефтехимик» (10): Касутин; Соколов – Староста, Билалов – Телюкин (2),
Бернацкий (2) – Блохин (2), Лукьянчиков; Д.Макаров-к (2) – К.Макаров (2) –
Аншаков, Иванов – Полыгалов – Лапенков, Мусатов – Смирнов – Кон,
Губачек – Исламов – Берников.
«Спартак» (10): Прусек (Конобрий, 52:42); Баранка (2) – Канарейкин, Баев
(2) – Логинов (2), Беркутов (2) – Лямин, Щитов; Ружичка – Тарасов –
Радивоевич, Рыбин-к (2) – Акифьев – Дроздецкий, Князев – М.Юньков –
А.Юньков, Подшендялов – Докшин – Акимов.
Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»:
– Эх, если бы Саша Дроздецкий реализовал свой момент и сумел сравнять счет, игра могла пойти совсем по
другому сценарию…
Владимир КРИКУНОВ, главный тренер «Нефтехимика»:
– Мы прекрасно знали, что у противника сильное нападение, поэтому уделили особое внимание обороне. Не
сказал бы, что соперник уступил нам по броскам. Просто мы отлично использовали свои моменты. Отмечу
полную самоотдачу ребят и уверенные действия Касутина.
Рамазанов И. 17 октября 2008, «Советский спорт» №154(17649)

Матч № 18. «НЕФТЕХИМИК» Нижнекамск – «СПАРТАК» - 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)
16 октября. Нижнекамск. СКК "Нефтехимик". 4500 зрителей (5500). Судья: Антропов (Екатеринбург).
Голы: Лапенков - 4 (Полыгалов), 3:03 (1:0). Смирнов - 3 (Кон), 3:48 (2:0). Баранка - 2 (Лямин), 24:38 (2:1 - бол.).
Соколов - 1 (Д. Макаров, Кон), 34:19 (3:1 - бол.). Иванов - 5 (Полыгалов, Лапенков), 49:39 (4:1). Д. Макаров - 2 (К.
Макаров), 50:51 (5:1). Губачек - 3 (Исламов, Берников), 52:42 (6:1).
Вратари: Касутин - Прусек (Конобрий, 52:42). Штраф: 10 - 10. Большинство: 4 (1) - 4 (1). Броски: 35 (5+18+12) - 24
(10+11+3). Три лучших игрока: Касутин (Н), Смирнов (Н), Д. Макаров (Н).
Уже в дебюте гости получили два чувствительных удара, пропустив за 45 секунд две шайбы. К чести
москвичей, они не сломились. Однако только во втором периоде красно-белым удалось сократить разрыв в
счете. Сравнять его вполне мог Дроздецкий, несколько лет назад проведший за "Нефтехимик" 7 игр, но не
использовал чистый выход один на один. В ответной атаке успех сопутствовал нижнекамцам. А в
заключительном периоде гости выбросили белый флаг.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- У нас был хороший момент, когда Дроздецкий мог сравнять счет. После четвертого гола хозяева успокоились
и довели матч до победы.
Владимир КРИКУНОВ, главный тренер "Нефтехимика":
- Не сказал бы, что соперник уступил нам по броскам. Просто мы использовали свои моменты.
Расул РАМАЗАНОВ из Нижнекамска («СЭ» 17 октября 2008 г.)
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Мартин Прусек в воротах «Спартака»

