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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» провѐл 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 2.

2
Матч № 19. «АК БАРС» Казань – «СПАРТАК» - 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)
18 октября. Казань. "Татнефть-Арена". 6500 зрителей (10 000). Судья:
Щенев (Тольятти).
Голы: Тарасов - 2 (Радивоевич), 4:29 (0:1 - бол.). 3арипов - 10 (Капанен),
13:14 (1:1 - бол.). Медведев - 1 (Казионов), 30:53 (2:1). Капанен - 5
(Никулин), 33:10 (3:1). Баев - 3 (Радивоевич), 52:32 (3:2).
Вратари: Дубилевич - Конобрий (58:40 - 59:22, 59:30). Штраф: 12 - 16.
Большинство: 6 (1) - 4 (1). Броски: 38 (17+13+8) - 20 (5+6+9). Три лучших
игрока: Капанен (А), Зарипов (А), Тарасов (С).
Москвичи реализовали первое же большинство усилиями Тарасова,
сумевшего добить шайбу с пятачка после своего же броска. Затем
"Спартаку" пришлось непросто, и уже хозяева, имея "лишнего", свой шанс
не упустили. Во втором периоде казанцы практически решили судьбу
встречи после двух красивых голов - Капанен эффектно завершил выход
один на один, а Медведев забил по-бобровски. Шальной гол Баева шайба летела в сторону от ворот, но попала в Медведева и юркнула в
сетку - добавил напряжения в концовке.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Сыграли лучше, чем в Нижнекамске. Но из-за ошибок пропустили два
гола.
Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ, главный тренер "Ак Барса":
- Лучше всего провели второй период.
Сергей ГАВРИЛОВиз Казани («СЭ» 20 октября 2008 г.)

Ржига проиграл, но командой доволен
И Милош Ржига, и Зинэтула Билялетдинов после матча похвалили подопечных за хорошую игру. А вот результат
хорошим получился только для хозяев.
18 октября «Ак Барсу» впервые в сезоне предстояло играть на следующий день после предыдущего матча.
Пятничная встреча с ЦСКА завершилась серией буллитов уже в одиннадцатом часу ночи, начало же субботней
игры со «Спартаком» – в 17 часов. И вопрос, хватит ли казанцам времени на восстановление, был весьма
актуален.
По первому периоду видно, что хозяева в порядке, ищут счастье в атаках. Но... пропускают при первом же
меньшинстве, а затем зевают контратаку и вновь остаются вчетвером. Видимо, эти ляпы заставляют «барсов»
разозлиться, с 6-й минуты они почти не покидают зону соперника, вынуждая спартаковцев нарушать правила. И с
третьей попытки используют большинство.
Вскоре, правда, одна из редких атак «Спартака» завершается броском в штангу, но общей картины этот эпизод
не меняет: хозяева быстрее, напористее, желания победить у них больше.
Осада ворот Конобрия, продолжающаяся и во втором периоде, воплощается в гол только через 11 минут.
Медведев, объехав ворота, пропихивает шайбу между штангой и ногой голкипера. А вскоре Капанен после
хорошей передачи Никулина и позиционной ошибки защитников «Спартака», выйдя один на один, закрепляет
преимущества «Ак Барса».
Гандикап в две шайбы за период конечно же отыгрывается, однако казанцы и не думают сбрасывать оборотов –
не раз и не два в заключительной трети «Спартак» выручает Конобрий. Но вместо четвертого гола в ворота
гостей случается второй – в противоположные. Глупейший до безобразия! Летящая мимо ворот шайба от
Медведева рикошетит в сетку.
В оставшиеся семь с половиной минуты до сирены и тренерам, и болельщикам «Ак Барса» нервное напряжение
гарантировано. Впрочем, казанские хоккеисты его снимают тем, что играют в зоне соперника, а тут еще и
удаление Рыбина...
Тайм-аут Ржиги за 2.05 до сирены кое-какие плоды дает, «Спартак» переводит игру в зону соперника и снимает
вратаря. Но счет на табло так и не меняется.
Матч № 19. «Ак Барс» (Казань) – «Спартак» (Москва) – 3:2 (1:1, 2:0, 0:1).
18 октября. Казань. «Татнефть Арена». 5500 зрителей. Судья Щенев (Тольятти).
Голы: 0:1 Тарасов 2 (Радивоевич, 4.29, б.), 1:1 Зарипов 10 (Капанен, 13.14, б.), 2:1 Медведев 1 (Казионов, 30.53),
3:1 Капанен 5 (Никулин, 33.10), 3:2 Баев 3 (52.32).
Три звезды: Капанен, Никулин, Конобрий.
Ак Барс (12): Дубелевич; Никулин (2) – Первышин, Панин (2) – Медведев (2), Емелин – Буравчиков; Мортенссон –
Капанен – Зарипов-к, Хентунен – Зиновьев (2) – О. Петров, Алексеев – Казионов (2) – Степанов, Обухов – Жуков
– Кузьмин (2).
Спартак (16): Конобрий (58.43–59.26, 59.34); Логинов – Баев, Канарейкин – Баранка (2), Лямин (2) – Заболотнев;
Дроздецкий – Акифьев (4) – Рыбин (4), Радивоевич – Тарасов – Ружичка, А. Юньков (2) – М. Юньков – Князев,
Акимов (2) – Докшин – Подшендялов.
Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»:
– Играли лучше, чем в прошлом матче (в Нижнекамске красно-белые уступили 1:6. – Прим. ред.). Здорово
провели первый период – забили гол и еще хорошие моменты создали. Но потом из-за невынужденных ошибок
пропустили две шайбы. В конце матча имели шанс отыграться, но «Ак Барс» здорово оборонялся. Тем не менее
я доволен командой. Если будем так играть и дальше – очки придут.
Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ, главный тренер «Ак Барса»:
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– Мои игроки тоже выглядели сильнее, чем в предыдущем поединке («барсы» победили ЦСКА – 2:1 по буллитам.
– Прим. ред.). Несмотря на то, что пропустили гол первыми, я видел, что команда на ходу.
– Матч в пятницу начался в 19.30, а сегодня (в субботу. – Прим. ред.) – в пять вечера. На восстановление
у «барсов» было меньше 19 часов...
– Вообще-то по регламенту, кажется, положено, чтобы следующий матч начинался не ранее чем через 24 часа...
Егоров А. 20 октября 2008, «Советский спорт» №156-M(17651)

«Спартак» растерзал Подомацкого
Матч № 20. «Лада» Тольятти – «Спартак» 3:5 (2:0, 0:2, 1:3)
1-0. Пуяц (Панов, Крысанов), 09:34-бол., 2-0. Панов (Кетов), 11:46-мен., 2-1.
М.Юньков (А.Юньков, Лямин), 22:53-бол., 2-2. Беркутов (Ружичка), 29:49, 2-3.
Князев (А.Юньков), 47:30, 3-3. Черников, 48:44, 3-4. Канарейкин (Радивоевич,
Тарасов), 54:32, 3-5. Радивоевич, 58:51 - в пустые ворота
Лада: Фаунтин (Подомацкий, 20:00) - Бодров, Ниеми, Воробьев, Захарчук,
Макаров, Пуяц, Васильев - Валуйский, Бодров, Андронов, Петров, Рачинский,
Крысанов, Черников, Панов, Михнов, Кетов, Майоров, Бутурлин
Спартак: Прусек - Канарейкин, Баев, Баранка, Заболотнев, Лямин, Беркутов,
Вишневский - Докшин, Рыбин, Дроздецкий, Ружичка, Акимов, А.Юньков,
Акифьев, Упер, Тарасов, Князев, М.Юньков, Радивоевич
Тольятти. ДС "Волгарь". Судья: Сергеев (Жуковский)
"Спартак", проявив волю к победе, взял верх в гостях над тольяттинской
"Ладой", а "Динамо" в серии послематчевых буллитов обыграло
"Химик"."Барыс" на своей арене разгромил рижское "Динамо", а СКА переиграл
"Локомотив".
Московский «Спартак» в понедельник проводил очередную встречу
тяжелейшего выездного турне по маршруту Нижнекамск – Казань – Тольятти –
Череповец. На этот раз команда Милоши Ржиги сделала остановку в Тольятти.
В предыдущих матчах москвичи потерпели два поражения: сокрушительное от «Нефтехимика» - 1:6 и обидное от
«Ак Барса» - 2:3.
С первых минуты поединка подопечные Петра Воробьѐва начали искать пути к воротам Мартина Прусека.
Забегая вперѐд, можно сказать, что хозяева переоценили свои силы. Дважды за неправильное ведение борьбы
удалялся защитник «Спартака» Иван Баранка. Лишь с третьей попытки хоккеисты «Лады» реализовали
численное преимущество. В то время как отправился отдыхать «грубиян» Андрей Заболотнев, первое звено
тольяттинцев добилось успеха.
Пуяц с передачи Панова распечатал ворота гостей – 1:0.
Бросились москвичи отыгрываться, получили численный перевес и … пропустили контрответ Кетова и Панова.
Последний и зажег красный свет за воротами Прусека – 2:0. На старте второй двадцатиминутки хозяева
поменяли вратаря. Фаунтин не смог продолжить игру и уступил место в «рамке» Подомацкому. Недолго Егор
оставался «сухим».
Захарчук получил двухминутный штраф за умышленный выброс шайбы. Михаил Юньков с подачи брата
Александра сократил счет до минимума. Заметно прибивили в движении гости. Подомацкий раз за разом
выручал партнѐров, но парировать бросок Александра Беркутова ему не удалось – 2:2.
Спартаковцы, сравняв счет, «успокоились» и игра перетекла в обоюдное русло.
Следующий пик активности произошел в третьем периоде. Хозяева, не сумев реализовать двойной численный
перевес, уже при равных составах упустили на своем «пятачке» Князева – 3:2. Юрий Петров в кратчайшее время
немного охладил победные иллюзии спартаковцев – 3:3. Тут слово взял опытный Канарейкин. Подомацкий,
закрытый защитниками, между щитков пропустил шайбу после щелчка от Леонида – 4:3. В оставшееся время
спартаковцы сосредоточили свои на обороне и не позволили хозяевам вновь сквитать счет. Кроме того,
Радивоевич, поразив ворота покинутые Подомацким, поставил финальную точку в матче - 5:3.
«Спартак» одержал трудную волевую победу и в хорошем настроении отправился на заключительный матч
выездной серии, в Череповец.
Любопытно, но последний раз «Спартак» выигрывал в Тольятти 14 (!!!) лет назад. 4 апреля 1994 года в
четвертьфинале Кубка МХЛ красно-белые переиграли тольяттинцев - 1:0.
После игры Петр Воробьев подверг критике Подомацкого. «Первый период играли хорошо. Перед самым
началом второго Фаунтин сказал, что не может играть. Поставили Подомацкого, который к игре оказался не готов
- пропустил шайбу после первого же броска. Ребята занервничали, стали удаляться. Вообще, сегодня должен
был играть Кошечкин, но он оказался болен», - цитирует тренера официальный сайт «Лады».
«Мы взяли три очка, но игрой команды я недоволен, особенно - первым периодом. Если бы не Прусек, мы
пропустили бы в нем еще две шайбы. Было много ошибок в обороне. Рад только результату», - в свою очередь
заметил Милош Ржига.
АНДРЕЙ ПЕТУХОВ «Газета.Ру» 20.10.08 22:03

ОБЩАЯ ТАБЛИЦА
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1. «Атлант» (Мытищи)*

18
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2

2

1

71-35

45

2. «Ак Барс» (Казань)*

17
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2

3

61-44

37
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3. «Металлург» (Магнитогорск)*
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4. «Авангард» (Омск)*
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8. «Северсталь» (Череповец)
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9. ЦСКА (Москва)
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10. «Спартак» (Москва)
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3

6
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5
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29

14. СКА (Санкт-Петербург)

19
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44-34

29

15. «Трактор» (Челябинск)

16
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5

47-49
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16. «Металлург» (Новокузнецк)

20
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3

2

9

57-54

26

17. «Лада» (Тольятти)

18

6

2

2

8

43-47

24

18. «Сибирь» (Новосибирск)

18

4

3

3

8

42-57

21

19. «Торпедо» (Нижний Новгород)

19

6

0

2

11

44-57

20

20. ХК МВД (Балашиха)

19
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11

43-58
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21. «Амур» (Хабаровск)
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35-62
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22. «Витязь» (Чехов)

18
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43-65
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23. «Химик» (Воскресенск)
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5
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14

24. «Динамо» (Минск)
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2
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1
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33-71
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Матч № 20. «Лада» (Тольятти) – «Спартак» (Москва) – 3:5 (2:0, 0:2, 1:3).
20 октября. Тольятти. Дворец спорта «Волгарь». 2900 зрителей. Судья
Сергеев (Москва).
Голы: 1:0 Пуяц 5 (Д.Воробьев, Панов, 9.34, б.), 2:0 Панов 8 (Кетов, 11.46,
м.), 2:1 М.Юньков 3 (А.Юньков, Лямин, 22.53, б.), 2:2 Беркутов 1 (Ружичка,
29.49), 2:3 Князев 4 (А.Юньков, 47.30), 3:3 Черников3 (48.44), 3:4
Канарейкин 1 (Тарасов, Радивоевич, 54.30), 3:5 Радивоевич 7 (Беркутов,
58.51, м., п.в.).
Три звезды: Прусек, Радивоевич, А.Юньков.
«Лада» (20): Фаунтин (Подомацкий, 20.00 – 57.55, 58.51 – 60.00);
Д.Воробьев – Пуяц, Д.Бодров (4) – Ниеми (2), Макаров (2) – Захарчук (4),
Васильев; Кетов – Крысанов (2) – Панов-к, Рачинский (2) – Петров –
Черников, Андронов (2) – Е.Бодров (2) – Валуйский, Бутурлин – Майоров
– Михнов.
«Спартак» (16): Прусек; Канарейкин – Баев, Лямин – Баранка (4),
Заболотнев (2) – Беркутов (2), Вишневский; Дроздецкий – Уппер – Рыбин,
Радивоевич (2) – Тарасов – Ружичка, А.Юньков – М.Юньков (2) – Акифьев
(2), Акимов – Докшин – Князев (2).

ЗАЩИТНИКА «ЛАДЫ» СНЯЛИ С ИГРЫ ИЗ-ЗА ПРОБЛЕМ С
СЕРДЦЕМ
Матч № 20. «ЛАДА» Тольятти – «СПАРТАК» - 3:5 (2:0, 0:2, 1:3)

5
20 октября. Тольятти. Дворец спорта "Волгарь". 2900 зрителей (2900). Судья: Сергеев (Жуковский).
Голы: Пуяц - 5 (Панов, Д. Воробьев), 09:34 (1:0 - бол.). Панов - 8 (Кетов), 11:46 (2:0 - мен.). М. Юньков - 3 (Лямин,
А. Юньков), 22:53 (2:1 - бол.). Беркутов - 1 (Ружичка), 29:49 (2:2). Князев - 4 (А. Юньков), 47:30 (2:3). Черников - 3,
48:44 (3:3). Канарейкин - 1 (Тарасов, Радивоевич), 54:30 (3:4). Радивоевич - 7 (Беркутов), 58:51 (3:5 - п.в.).
Вратари: Фаунтин (Подомацкий, 20:00 - 57:55; 58:51) - Прусек. Штраф: 20 - 16. Большинство: 8 (1) - 10 (1). Броски:
27 (14+5+8) - 24 (7+12+5). Три лучших игрока: А. Юньков (С), Радивоевич (С), Панов (Л).
В поединке со "Спартаком" тольяттинцы поначалу "зажигали" по полной. Гости, наверное, были довольны, что
пропустили всего дважды. Однако в перерыве хозяева потеряли из-за травм Фаунтина и Пуяца, да и
спартаковцы после отдыха прилично прибавили. Три гола из пяти они забили дальними бросками, а еще один - в
пустые ворота.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Игра нашей команды мне не понравилась.
Петр ВОРОБЬЕВ, главный тренер "Лады":
- Фаунтин сказался больным перед вторым периодом. Вроде бы утром на раскатке травму получил. Подомацкий
оказался не готов: первый же бросок издалека - и гол. Ребята занервничали, и понеслось.
- Почему после первого периода не играл Пуяц?
- У него аритмия обнаружилась, и мы решили не рисковать.
Игорь ЧЕРНОИВАНЕНКО из Тольятти («СЭ» 21 октября 2008 г.)

Бранко разбушевался
Матч № 21. «Северсталь» Череповец – «Спартак» 2:5 (1:1, 0:1, 1:3)
Череповец. МУ «Ледовый дворец». 22 октября 2008 7. Судья: Кулаков (Тверь)
1-0. Якубов (Поперечный), 06:36, 1-1. Ружичка (Радивоевич, Тарасов), 12:53, 1-2. Тарасов (Ружичка, Радивоевич),
32:39, 1-3. Радивоевич (Беркутов, Тарасов), 40:45, 1-4. Рыбин (Уппер), 50:39, 2-4. Поперечный, 56:54, 2-5.
Радивоевич (Ружичка, Беркутов), 57:52-бол
«Северсталь»: Стана (Вьюхин, 50:39) - Кагайкин, Канарский, Есипов, Шинин, Квятковски, Куклев, Чудинов Воробьев, Зевахин, Соин, Бардин, Трубачев, Надь, Якубов, Губин, Кочетков, Поперечный, Страка, Щипачев
«Спартак»: Прусек - Канарейкин, Баев, Баранка, Заболотнев, Лямин, Беркутов, Вишневский - Докшин, Рыбин,
Дроздецкий, Ружичка, Акимов, А.Юньков, Акифьев, Уппер, Тарасов, Князев, М.Юньков, Радивоевич
Московский "Спартак" в очередном матче чемпионата КХЛ на выезде переиграл "Северсталь" - 5:2. Героем
матча стал Бранко Радивоевич, забросивший две шайбы и отдавший две голевые передачи.
Волею составителей календаря Континентальной хоккейной лиги череповецкая «Северсталь» и столичный
«Спартак» в среду встречались уже в третий раз. Первая встреча, которая, кстати, также прошла в Череповце
завершилась победой хозяев - 5:4.
Зато спустя несколько дней «Спартак» дал достойный ответ.
В «Сокольниках» красно-белые выплеснули на череповчан всю обиду. В ворота «Северстали» в тот день было
заброшено аж восемь шайб, а игра подопечных Милоша Ржиги получила немало лестных оценок.
И вот соседи по дивизиону Боброва встретились снова. На этот раз также на домашней арене «Северстали».
Примечательно, что в турнирной таблице команды шли почти рядом - их разделяло всего одно очко. Впрочем,
помимо очкового гандикапа подопечные Владимира Юрзиновамладшего провели на два матча меньше.
Команды начали встречу без особой разведки. Тут же Надь проверил
броском Прусека, но спартаковский кипер оказался готов к этому. А на
седьмой минуте встречи в суматохе у ворот красно-белых угодил
клюшкой по маске Прусеку. Игру остановили, но голкипер смог
продолжить встречу.
Прошло совсем немного времени, и хозяева распечатали ворота
спартаковцев.
Игравший в свое время в «Спартаке» Михаил Якубов выехал из-за ворот
и точно бросил. Прусек спасти партнеров не сумел. Тут же подумалось,
что красно-белые потерпят третье поражение в четвертом гостевом
матче…
Но в середине периода главный голеадор красно-белых Ружичка вселил в сердца многочисленных поклонников «Спартака» надежду,
пробив Стану после ошибки защитников хозяев площадки. Мог чешский
легионер красно-белых и вывести свою команду вперед, но Стана на
этот раз не сплоховал.
Больше до перерыва командам отличиться не удалось.
Но «Спартак» начал второй игровой отрезок в меньшинстве после
удаления Рыбина. Чуть позже на скамейку штрафников отправился и
Баранка и в итоге москвичи 36 секунд играли 3 на 5, но сумели выстоять.
Отбившись спартаковцы провели разящую атаку и Рыбин должен был
забивать, но, выйдя один на один со Станой, не смог переиграть
голкипера хозяев.
После этого гости создали еще один опасный момент, но снова простили Стану. Это Радивоевич не сумел
переправить шайбу в сетку после паса партнера. Но «аттракцион невиданной щедрости» в следующей атаке
закончился после точного броска новобранца «Спартака» Тарасова, а также тщательного изучения
видеоповтора. Но арбитр нарушения у гостей не усмотрел и гол засчитал.
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В дебюте третьего периода тройка Ружичка - Тарасов -Радивоевич в третий раз огорчила местную публику. На
этот раз очередь донельзя расстроить Стану пришла к Радивоевичу.
Такого поворота событий «Северсталь» явно не ожидала. И в итоге хозяева льда не смогли реализовать
большинство, хотя моменты для этого были… А забить снова мог «Спартак». В меньшинстве Рыбин и Ружичка
вдвоем вышли против Станы, но переиграть его не сумели.
Но капитан «Спартака» все же не ушел со льда без заброшенной шайбы.
В середине третьего периода он сумел нанести четвертую пробоину оборонительным порядкам «Северстали» с
передачи Уппера. И все в этом матче стало понятно. И череповчане тут же заменили Стану на Вьюхина.
От безысходности в конце встречи Надь затеял потасовку с Рыбиным, и оба были удалены до конца матча. А до
этого «Северсталь» имела несколько реальных моментов для взятия ворот, но Прусек действовал блестяще.
Драка хозяев взбодрила и они сумели отквитать одну шайбу. Успеха добился Поперечный, но на итог встречи
этот гол повлиять уже не мог. Тем более, что поймавший кураж Радивоевич оформил дубль, а всего за матч
набрал 4 очка (2+2).
МАКСИМ ДОМЧЕВ «Газета.Ру» 22.10.08 21:21

Матч № 21. «Северсталь» (Череповец) – «Спартак» (Москва) – 2:5 (1:1, 0:1, 1:3).
22 октября. Череповец. Ледовый дворец. 4900 зрителей. Судья Кулаков (Тверь).
Голы: 1:0 Якубов 3 (Поперечный, 6.36), 1:1 Ружичка 9 (Радивоевич, Тарасов, 12.53),
1:2 Тарасов 3 (Ружичка, Радивоевич, 32.39), 1:3 Радивоевич 8 (Беркутов, Тарасов,
40.45), 1:4 Рыбин 5 (Уппер, 50.39), 2:4 Поперечный 4 (56.54), 2:5 Радивоевич 9
(Ружичка, Беркутов, 57.52, б.).
Три звезды: Радивоевич, Тарасов, Ружичка.
«Северсталь» (35): Станя (Вьюхин, 50.39); Канарский – Шинин, Квятковски – Куклев,
Кагайкин (2) – Есипов, Чудинов; Трубачев-к – Бардин (2) – Страка, Губин – Соин –
Надь (5+20), Поперечный – Якубов (2) – Зевахин (2), Воробьев (2) – Щипачев –
Кочетков.
«Спартак» (43): Прусек; Канарейкин (2) – Баев, Лямин – Баранка (4), Заболотнев –
Беркутов (2), Вишневский; Дроздецкий (2) – Уппер – Рыбин-к (2+5+20), Радивоевич –
Тарасов (2) – Ружичка (4), А.Юньков – М.Юньков – Акифьев, Акимов – Докшин –
Князев.

Матч № 21. «СЕВЕРСТАЛЬ» Череповец – «СПАРТАК» - 2:5 (1:1, 0:1, 1:3)
22 октября. Череповец. Ледовый дворец. 5100 зрителей (6000). Судья: Кулаков
(Тверь).
Голы: Якубов - 3 (Поперечный), 6:36 (1:0). Ружичка - 9 (Радивоевич, Тарасов), 12:53
(1:1). Тарасов - 3 (Ружичка, Радивоевич), 32:39 (1:2). Радивоевич - 8 (Беркутов,
Тарасов), 40:45 (1:3). Рыбин - 6 (Уппер), 50:39 (1:4). Поперечный - 4, 56:54 (2:4).
Радивоевич - 9 (Ружичка, Беркутов), 57:52 (2:5).
Вратари: Стана (Вьюхин, 50:39) - Прусек. Штраф: 35 - 43. Большинство: 7 (0) - 4 (0). Броски: 21 (8+4+9) - 23
(10+6+7). Три лучших игрока: Радивоевич (Сп), Тарасов (Сп), Ружичка (Сп).
«Северсталь» смотрелась вяло на фоне активных и энергичных спартаковцев, больше всех у которых преуспело
звено Тарасова: каждый из его членов пополнил свой бомбардирский счет. А на "десерт" в боксерском поединке
сошлись Надь и Рыбин.
Владимир ЮРЗИНОВ, главный тренер "Северстали":
- В завершении атак мы сыграли плохо. Чтобы выигрывать, необходимо забивать.
Сергей КОМЛЕВ из Череповца («СЭ» 23 октября 2008 г.)

Ржига: у «Северстали» было немало моментов, но Прусек спасал
Главный тренер "Спартака" Милош Ржига после уверенной победы над "Северсталью" (5:2) отметил серьѐзный
настрой на игру своих подопечных.
- Мы готовились к этому матчу очень серьѐзно. Настраивались обороняться, и игра в обороне получилась.
Ребята здорово сыграли, было видно, что старались. Я думаю, что и в первом периоде мы выглядели неплохо,
ждали контратак "Северстали". У хозяев было немало моментов, но Мартин Прусек спасал наши ворота. Мы
хотели бы реализовать все моменты, забивать с каждой атаки, правда, получилось гораздо меньше. И всѐ равно
ребята молодцы, спасибо им за игру, - сказал тренер. Сайт «Северстали».

«Северсталь» — «Спартак» — 2:5. Дырка от бублика вместо реванша
Этой осенью матчи между «Северсталью» и «Спартаком» стали носить принципиальный характер. Началось все
в первой игре этих соперников в Череповце 4 октября. Точнее, после матча, когда на пресс-конференции
эмоциональное обсуждение его итогов тренерами привело, мягко говоря, к недопониманию. Спустя три дня
красно-белые доказали свою правоту на льду, разгромив череповчан в Москве со счетом 8:2.
Подобного конфуза подопечные Юрзинова за две недели забыть не могли. Но, видимо, не забыв, простили. Игру
череповчане начали за здравие, открыв счет уже на 7-й минуте. Однако уже ко второму перерыву хозяева
уступали со счетом 1:2, пропуская шайбы на 13-х минутах периодов. Такое совпадение особенно зловеще
выглядело для голкипера «Северстали» Стани, проводившего свой… 13-й матч в КХЛ. А еще и на спине у него
те же цифры, только в другом порядке — 31. Впрочем, при выходе один на один 13-го номера москвичей
Дроздецкого верх взял Станя.

7
И все же вратарю череповчан пришлось раньше времени покинуть лед после четвертой пропущенной шайбы.
Его сменщик Вьюхин тоже не ушел «сухим» со льда, а спартаковец Радивоевич оформил в третьем периоде
дубль. В итоге 2:5 — «Спартак» снова прервал победную серию «Северстали».
— Мы очень старались, а получили дырку от бублика, -— констатировал главный тренер череповчан Владимир
Юрзинов.
Верх череповчане взяли разве что в кулачном поединке — Рыбин вызвал на бой Ладислава Надя. Энхаэловский
опыт словака помог ему за явным преимуществом одолеть негабаритного спартаковца к неописуемому восторгу
трибун.
Спорт день за днѐм 23.10.2008

«Баранка» на глазах футболистов
«Спартак» впервые в сезоне не смог забросить ни одной шайбы, а «Салават» скрасил себе настроение после
двух поражений подряд. За голевой «засухой» хоккейного «Спартака» с трибун наблюдали игроки футбольной
команды красно-белых.
Чемпион приехал в Москву предельно злым. Второй раз в нынешнем
чемпионате вышел с «Салаватом» конфуз в виде двух поражений подряд.
Для начала уфимцы на глазах своих болельщиков уступили «Атланту» (3:5),
а затем в Череповце умудрились в овертайме отдать победу «Северстали»,
хотя и выигрывали по ходу матча – 2:0. Расставаться с очками в третий раз
подряд «Салават» был не намерен.
На этот матч задача юлаевцев предельно проста: обойтись без каких-либо
подарков сопернику. При взгляде на стартовый состав «Спартака»
подумалось, что сделать это «Салавату» будет весьма просто: краснобелые лишились сразу трех ведущих игроков – дисквалифицированного
Рыбина и травмированных Дроздецкого и Канарейкина.
По началу матча видно, что «Салават» решил задавить хозяев стартовым
натиском. И, надо признать, это ему удается. Сначала Терещенко в
меньшинстве уводит четырех игроков «Спартака» за ворота и выдает пас
одинокому Щадилову, а затем, на кураже забивает Радулов. Ржига на
скамейке скорбно качает головой. Провал в первом периоде – болезнь
красно-белых этого сезона. И пока преодолеть ее они не в силах.
Отыграть два гола у чемпиона – задача архисложная. Тем не менее
«Спартак» во втором периоде создает момент за моментом, пот льется
градом с голкипера «Салавата» Еременко.
Среди тех, кто наблюдает за усилиями хозяев отыграться, – футболисты
московского «Спартака» и их тренер Сергей Родионов.
– Я выбираюсь на хоккей не часто, – говорит во втором перерыве знаменитый в прошлом футболист «Спартака».
– Но за выступлениями команды слежу.
– Почему пошли именно на этот матч?
– Все-таки чемпион не каждый день в Москву приезжает, да и «Спартак» в последнее время неплохую игру
показывает.
– Чего не хватает команде, чтобы отыграться?
– Реализации, прежде всего. Ведь моменты-то есть. Думаю, еще не все потеряно. Поэтому сидим, болеем и не
уходим.
– На этот матч вроде бы собирался и Микаэль Лаудруп…
– Не знаю, мне он об этом точно не говорил…
Третий период проходит по сценарию второго с той лишь разницей, что от «Спартака» еще и отворачивается
удача. Минимум три стопроцентных голевых момента не используют красно-белые и после очередного получают
кинжальную атаку в исполнении Чермака. 0:3, и все ясно.
Призы лучшим игрокам матча выходят вручать футболисты – Александр Прудников и неоднократный чемпион
страны в составе «Спартака» Дмитрий Парфенов. Однако лауреат из стана красно-белых Ружичка настолько
быстро ретировался с площадки, что футбольным коллегам приходится идти к нему с призом в раздевалку…
Матч № 22. «Спартак» (Москва) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 0:3 (0:2, 0:0, 0:1).
27 октября. ДС «Сокольники». 4300 зрителей. Судья Горский (Саратов).
Голы: 0:1 Щадилов 4 (Пережогин, Терещенко, 5.49, м.), 0:2 Радулов 7 (Нуртдинов, 7.57), 0:3 Чермак 5 (Прошкин,
Сидякин, 50.29),
Три звезды: Еременко, Радулов, Чермак.
«Спартак» (12): Прусек; Савин – Баев (2), Беркутов – Баранка, Лямин (2) – Заболотнев, Вишневский; Акимов (2)
– Уппер-к – Левандовский, Радивоевич (4) – Тарасов – Ружичка, А. Юньков – М. Юньков – Акифьев, Князев –
Докшин – Людучин (2).
«Салават Юлаев» (12+2 к.ш.): Еременко; Щадилов (2) – Прошкин, Кир. Кольцов – Чернов (2), Кутейкин – Блатяк
(2), Купцов (4); Пережогин – Терещенко – Воробьев, Радулов – Таратухин – Нуртдинов, Антипов-к – Медведев (2)
– Чермак, Сидякин – Зюзин – Григоренко.
Нестеров Д. 28 октября 2008, «Советский спорт» №160-В(17658)

ЧЕМПИОН «РАЗМЯЛСЯ» ПЕРЕД ИГРОЙ СО «СЛОВАНОМ»
Матч № 22. «СПАРТАК» - «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» Уфа - 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
27 октября. Москва. Дворец спорта "Сокольники". 4750 зрителей (5500). Судья: Горский (Саратов).
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Голы: Щадилов - 4 (Пережогин, Терещенко),
5:49 (0:1 - мен.). Радулов - 7 (Нуртдинов,
Таратухин), 7:57 (0:2). Чермак - 5 (Прошкин,
Сидякин), 50:29 (0:3).
Вратари: Прусек - Еременко. Штраф: 14 - 14.
Большинство: 6 (0) - 6 (0). Броски: 37
(9+18+10) - 30 (13+10+7). Три лучших игрока:
Еременко (СЮ), Таратухин (СЮ), Пережогин
(СЮ).
На поединок со "Спартаком" уфимцы
вышли полностью мобилизованными. Тем не
менее далеко не в оптимальном составе:
отсутствовали ведущие защитники "Салавата"
Стив Маккарти и Олег Твердовский, а также
нападающий Константин Кольцов. Как удалось
выяснить перед матчем, в стане юлаевцев
двоих последних не было из-за травм.
Впрочем, все эти хоккеисты после матча с
красно-белыми в составе уфимского клуба
отправятся в Словакию на игру Лиги
чемпионов со "Слованом", которая состоится
в среду.
Что касается соперника сильнейшего клуба
страны, то спартаковцы также из-за травм
недосчитались
защитника
Леонида
Канарейкина и нападающего Александра
Дроздецкого. Из-за полученного матч-штрафа
в поединке с "Северсталью" игру с
"Салаватом" был вынужден пропустить
капитан
москвичей
Максим
Рыбин,
подравшийся со словаком Надем. "У нас
состав не усеченный, а обрубленный.
Понимаем, что придется очень тяжело против действующего чемпиона", - сказал перед матчем "СЭ" один из
тренеров "Спартака" Сергей Голошумов.
А за час до этого, выходя из метро "Сокольники", ваши корреспонденты стали свидетелями того, как
несколько болельщиков, облаченные в свитера и шарфы "Салавата" двигались по направлению к арене. Как
выяснилось, в Москве есть фан-клуб "Салавата", и его члены всегда поддерживают любимую команду, причем
ездят также и в близлежащие к Москве города - Ярославль, Санкт-Петербург и Череповец. Уже на первых
минутах матча мы воочию убедились в том, что команду гостей действительно ожидает внушительная
поддержка.
Перед началом матча зрители минутой молчания почтили память трагически ушедшего из жизни
нападающего "Авангарда" Алексея Черепанова.
Первый период показал, что "Салават" настроен решительно. В самом дебюте встречи Щадилов и Радулов
дважды огорчили хозяев, после чего гости заметно сбавили обороты. Да и "Салават" в обороне почти не
допускал ошибок. Когда же спартаковцы ценой огромных усилий создавали моменты, то блистал голкипер
уфимцев Александр Еременко. Он словно лишний раз давал понять тренерам национальной сборной, что
именно на него должна делаться ставка на предстоящем Кубке "Карьяла". Ожидается, кстати, что в сборную
будут вызваны по меньшей мере шесть игроков "Салавата".
На 22-й минуте спартаковцы получили возможность отквитать один гол, но экс-уфимец Тарасов не смог
переиграть Еременко. А еще через пять минут едва не получил травму наставник москвичей Милош Ржига, когда
шайба от клюшки отлетела на скамейку запасных "Спартака".
Второй период проходил в том же ключе, что и первый. Но все же москвичи больше времени стали проводить
в зоне чемпиона, так как чаще играли в большинстве. Гости контролировали ход игры и при надобности
наверняка бы прибавили.
А так Еременко получил прекрасную практику, несколько раз спас команду и впервые в сезоне сыграл на ноль.
Сразу после матча "Салават" отправился в аэропорт, откуда вылетел в Словакию.
После матча в раздевалку "Салавата" пришли председатель Госсобрания Башкортостана Константин
Толкачев, а также член Совета Федерации РФ Рафаэль Байдавлетов. Они поздравили игроков с победой и
пожелали удачи в матче против "Слована".
Сергей МИХАЛЕВ, главный тренер "Салавата Юлаева":
- Мы прекрасно знали, что "Спартак" много забивает, поэтому необходимо было как можно строже сыграть в
обороне. Тем более что в последних матчах допускали много вольностей. Хорошо, что удалось забросить две
быстрые шайбы, сумели сделать большой задел. Соперник во втором периоде добавил, но великолепен был
наш голкипер Еременко.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- В первом периоде мы несколько побаивались соперника. Возможно, этим можно объяснить две
пропущенные шайбы. Затем создали немало моментов, но, к сожалению, отличиться не удалось. Великолепен
был голкипер.
Михаил ЗИСЛИС, Александр ШАПИРО из Сокольников («СЭ» 28 октября 2008 г.)
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Алексей Акифьев (№ 20) и Андрей Кутейкин (№ 45).
ЦСКА отправил в фарм-клуб защитника Кухтинова. "Спартак" вернул в основную команду вратаря Лобанова и
защитника Савина и внес в список травмированных защитника Канарейкина. «Спорт-экспресс» 28 октября 2008 г.

Если бы «Спартак» хоть раз забил...
"Салават Юлаев" - действующий чемпион России и один из фаворитов сезона нынешнего, приехал в
"Сокольники", проиграв два предыдущих матчах. "Спартак", напротив, две свои последние встречи выиграл.
Перед игрой с уфимцами красно-белые уже в который раз в этом сезоне попали в непростую ситуацию. Над
"Спартаком" как будто висит зловещий рок, не позволяющий команде с самого начала чемпионата играть в
сильнейшем составе – абсолютно во всех встречах с начала чемпионата клуб из Сокольников был вынужден
обходиться без 3-7 "железных" игроков основы. Что, учитывая не самую обширную скамейку красно-белых,
становится похожим на катастрофу...
"Спартак" пока, впрочем, справляется - путѐм сверхусилий и, благодаря фантастическому характеру, на зубах
вытаскивая порой мѐртвые матчи и стабильно набирая очки. Однако против "Салавата" "Спартак" вышел на лѐд,
по сути, без первой тройки нападения. Так, правого крайнего Дроздецкого беспокоит колено – он, скорее всего,
появится на льду уже в следующей встрече. Левый крайний, капитан команды Рыбин, в Череповце, где краснобелые проводили свой последний матч, заработал второй в сезоне матч-штраф, что, как известно,
автоматически приводит к дисквалификации.
Благо, сумели сокольнические эскулапы не так давно поставить на ноги Левандовского и Людучина, иначе играть
против "Салавата" в атаке у красно-белых было бы просто некому. Дисквалификация, кстати, прервала серию
Рыбина из 83 встреч, подряд проведѐнных им за "Спартак".
Но невзгоды для "Спартака" потерей Дроздецкого и Рыбина не ограничилось. Что-то со связками в области
рѐбер у защитника Канарейкина, и срок восстановления не известен. А заменил его в составе Савин, для
которого эта игра стала первой в сезоне – летом он перенѐс операцию на колене, несколько месяцев затем
восстанавливаясь и набирая форму.
- Ну что ж, в такой ситуации получают шанс другие, – не терял оптимизма перед игрой главный тренер
"Спартака" Милош Ржига. – Сегодня в атаке сыграют Левандовский и Людучин. Они прилично пропустили, но, с
другой стороны, они отдохнули, полны сил и должны показать своѐ мастерство. Опять пришлось менять многие
сочетания: Левандовский-Уппер-Акимов, Людучин-Докшин-Князев – совсем новые тройки.
- Стоило ли Рыбину драться в конце матча в Череповце, ведь в игре к тому моменту всѐ было ясно?
- Нельзя сказать, что это была ошибка Максима. В прошлом матче нас провоцировали на драки: Радивоевича,
Ружичку, Баранку. Ребята сдержались. Максим – нет. В него "вошли" сзади.
- "Салават" проиграл два последних матча, – продолжил Ржига. – Ещѐ раз они, конечно, уступать не захотят.
Будет очень сложно. У гостей сильная команда, они чемпионы и в этом сезоне подтверждают свой класс. Но с
ними можно играть и их можно обыгрывать. Для этого нужно играть дисциплинированно. Игроки должны
придерживаться данной им нами, тренерами, тактики.
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"Салават" меньше всех в лиге пропускает в гостях. "Спартак" больше всех забивает дома. Пан Милош,
больше будете атаковать, а Уфа - обороняться?
- Нет! Так с ними нельзя! Я прекрасно помню матч прошлого сезона, когда мы с самого начала игры полетели
вперѐд, а они спокойно провели семь контратак, забили семь голов и выиграли 7:3.
"Салават", кстати, единственная команда, приезжающая в Сокольники и проводящая предматчевые собрания в
пресс-центре стадиона. Так было в январе, перед уже упомянутым Ржигой матчем, который завершился победой
уфимцев 7:3. Так произошло и сейчас.
- Традиция?
- Просто здесь бесплатно, а в гостинице деньги надо платить, – отшучивался главный тренер "Салавата" Сергей
Михалѐв. – А если серьѐзно, то нам пресс-центр перед игрой предоставляют без проблем. Вот и проводим мы
тут предматчевые собрания.
- Уже послезавтра ваша команда проводит гостевой матч Лиги Чемпионов со "Слованом"…
- Слава богу, в Евролиге разрешают играть в четыре полных состава. Мы набирали информацию, смотрели
записи игр "Слована". Как они играют, мы примерно знаем. За завтрашний день нам надо успеть восстановиться
и сыграть на победу.

Проблемная линия "Спартака" - оборона. И пусть говорил наставник красно-белых корреспонденту
"Чемпионат.ру" на одной из тренировок перед игрой с "Салаватом", что с "Северсталью" его команда сыграла
сзади прилично, и что он надеется на дальнейший прогресс при обороне ворот - в матче с уфимцами защитники
"Спартака" вновь наделали большое количество просто катастрофических ошибок.
Трудно сказать, чем занималась при игре в большинстве пятѐрка москвичей, совершенно немыслимым образом
позволившая одинокому в зоне Терещенко дождаться накатывавшегося от синей линии защитника Щадилова и
сделать ему передачу из-за ворот. Последний расстреливал Прусека без помех. Наверняка. Так же, как и
Радулов, двумя минутами позже получивший от Нуртдинова простенькую, но эффективную передачу от борта,
разрезавшую защиту "Спартака" с хирургической точностью. Радулов, при полном попустительстве защитников
"Спартака", выкатился один на один с Прусеком и переиграл его, словно на тренировке.
Заработав, при этом особо не напрягаясь, уже к восьмой минуте первого периода преимущество в две шайбы,
"Салават Юлаев" - команда опытная и мастеровитая - не бросился добивать раненый "Спартак", действуя
спокойно и рассудительно. Чаще, но уверенно обороняясь, а атаки, если и проводя, то чѐткие, насыщенные и
почти всегда завершавшиеся броском в створ.
Проспав в очередной раз за последние две с половиной недели первый период? "Спартак" побежал
отыгрываться. И если в играх с "Барысом" и "Ладой" красно-белые в итоге матчи спасали, то с командой классом
выше - "Авангардом" - этого сделать не удалось. Омичи тогда, в отличие от астанинцев и тольяттинцев, игру
"засушили", сыграв строго на результат.
Начиная со второй двадцатиминутки в такой же хоккей стал играть и "Салават" - за весь второй период гости
увидели ворота "Спартака" всего несколько раз, самый опасный из которых – глазами Сидякина, не
переигравшего в третий раз Прусека только из-за фола кого-то из спартаковцев. "Окопная" тактика успех гостям
принесла, хотя, получив из рук "Салавата" под свой полный контроль территорию, "Спартак" создал не один
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опасный момент – подчас шайба не попадала в ворота уфимцев лишь чудом, как после бросков Тарасова,
Радивоевича и Людучина. "Тащил" Ерѐменко – лучший игрок матча.
В атаках "Спартака" прошла и большая часть третьего периода. Порой казалось: ещѐ чуть-чуть, и красно-белые
забьют, приблизив себя к спасению игры. Но время не шло – для москвичей оно летело. Голов же не было.
Игроки хозяев за матч растранжирили порядка полутора десятков стопроцентных моментов, тогда как у
"Салавата" их было намного меньше. Тем не менее "Спартак" впервые в сезоне не смог поразить ворота
соперника, а голкипер гостей Ерѐменко провѐл первый "сухой" матч.
Сергей Михалѐв, главный тренер "Салавата Юлаева" на пресс-конференции не скрывал – его команда играла
на результат:
– Игра получилась живой, интересной. "Спартак" в этом сезоне много забивает. Наша задача была сыграть на
результат, строго в обороне. Удача была на нашей стороне. "Спартак" хорошо двигался, создал много моментов.
Спасибо Ерѐменко. В том, что мы сдержали порыв "Спартака", есть и большая заслуга вратаря. В третьем
периоде мы убивали время, а в контратаке забили ещѐ один гол. Хозяева играли хорошо. Матч для нас
получился трудным.
- Сергей всѐ сказал за меня, – произнѐс после матча Милош Ржига. – В первом периоде мы боялись соперника и
сделали грубые ошибки. Во втором и третьем периодах мы не реализовали много моментов. Если бы мы забили
один - могли бы добавить, но…
Константин Нуждѐнов, «Чемпионат.ру» 27 октября 2008 года, понедельник. 23:47

Злость от победы. Голкипер «Спартака» Мартин Прусек после игры пожал руки
только игрокам соперника
«Спартак» великолепно выглядел в первом периоде и создал
комфортный запас в четыре шайбы. Но полевые игроки красно-белых
чуть было не растранжирили преимущество, чем вызвали ярость
своего голкипера Мартина Прусека. Матч не обошелся без
привычного для Чехова бокса. На сей раз силушкой мерились Дарси
Веро и Денис Баев.
ГОРЕМЫЧНЫЙ «ВИТЯЗЬ»
«Витязю» и его болельщикам не позавидуешь. Пришла беда –
отворяй ворота. Не успел хоккейный Чехов отойти от шока,
связанного с трагической смертью Алексея Черепанова, пришла
новая напасть. Очки в этом чемпионате и так даются «Витязю» с
превеликим трудом. И вот в предыдущем матче с «Трактором» фаны
дождались от любимой команды не только боксерского шоу – к этому
«блюду» они уже давно привыкли, а столь желанной победы – 3:1.
Однако порадоваться ей так и не успели. Выяснилось, что в штате
клуба никто не удосужился внимательно прочитать регламент и
пересчитать всех имеющихся в составе «Витязя» иностранцев. В
результате на льду оказались все пятеро легионеров «Витязя», и 3:1
по решению КХЛ трансформировались в 0:5 – техническое поражение.
– Мы хотели заготовить большой баннер со словами: «Мы умеем
считать. А вы?», адресованный руководству клуба, – рассказывает
перед матчем один из лидеров фан-клуба «Витязя» «Воевода». – Но
мы баннеры делали в помещении старого Дома культуры, который
вот собрались сносить и выключили отопление. А на холоде особо не
порисуешь…
Рядом с дворцом спорта стоят две машины «скорой помощи». Охранник в костюме дает распоряжение по рации,
куда ехать одной из них. Болельщики, наблюдающие эту картину, качают головами: «Еще третью пригоните. Все
надо вовремя делать…».
САЙМОН-ВОСПИТАТЕЛЬ
У чеховских тафгаев есть свои «клиенты» во многих командах КХЛ. «Спартак» – не исключение. В сентябрьском
матче в Сокольниках разминали кулаки Саймон с Баевым и Веро с Ляминым. После той «веселухи» Лямина
тренеры «Спартака» в итоге даже не переодели на игру в Чехове.
«Витязь» в начале матча выглядит придавленным грузом своих проблем. У красно-белых проходят абсолютно
все передачи, и успех приходит к москвичам уже на третьей минуте.
В середине периода Баев эффектно ловит на корпус Колесникова, который не в состоянии сразу подняться со
льда. Тут же к спартаковцу подъезжает Саймон, «дружески» обнимает его за шею и с гримасой, способной
заставить заикаться кого угодно, проводит профилактическую беседу «глаза в глаза».
К концу периода преимущество «Спартака» становится подавляющим. Один на один с Волковым убегает
Людучин и забрасывает свою вторую шайбу в чемпионате. Интересно, что первой он огорчил именно «Витязь».
0:2.
А за три минуты до конца периода Веро с Баевым, изобразив в качестве увертюры несколько па, достойных шоу
«Танцы на льду», избавляются от лишней экипировки. Причем, если канадец резко отбрасывает от себя краги и
шлем, то россиянин успевает аккуратно и артистично положить их на лед. Прямо спектакль! Лишь после этих
приготовлений соперники забываются в рукопашной. Можно сказать, что бой остается за североамериканцем,
который после обмена ударами переводит оппонента в партер. Традиционный салют Веро трибунам и
традиционный же путь в раздевалку. Удаление до конца матча.
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А спартаковцы не забывают атаковать и забрасывать шайбы. Рыбин и Тарасов вынуждают Волкова сменить в
перерыве вратарский шлем на бейсболку, а место в воротах – на лавку – 0:4. Последний рубеж занимает
Тортунов.
ПРУСЕК РАЗОЗЛИЛСЯ
Во втором периоде рижский судья Одиньш начинает косить команды удалениями, и для начала предоставляет
двойное преимущество хозяевам, которые усилиями Радулова несколько скрашивают неприличный для себя
результат. «Витязь» начинает раз за разом тревожить Прусека. В результате хозяева имеют к концу периода
преимущество по броскам 16-5.
Заключительный период запоминается большим количеством болезненных падений игроков «Спартака». Врач
красно-белых то и дело появляется на льду. После того, как, не успев сгруппироваться, врезается в борт Тарасов,
нападающего красно-белых уводят в раздевалку. Гости почти бросают играть, и при счете 3:6 главный тренер
«Спартака» Милош Ржига берет тайм-аут, после которого «Спартак» тут же получает четвертый гол. И
устраивает своим болельщикам сеанс игры на нервах в концовке матча. Заболотнев от досады ломает клюшку
об ворота, за что тут же получает 10-минутный штраф. И все же солидного преимущества гостям хватает для
победы. После сирены разозленный игрой партнеров голкипер «Спартака» Прусек пожимает руки только
«витязям», а на скамейке в сердцах бросает клюшку.
Матч № 23. «Витязь» (Чехов) – «Спартак» (Москва) – 4:7 (0:4, 1:1, 3:2).
29 октября. Чехов. Ледовый хоккейный центр 2004. 3300 зрителей. Судья Одиньш (Латвия).
Голы: 0:1 А.Юньков 5 (2.20), 0:2 Людучин 2 (Щитов, 15.16), 0:3 Рыбин 6 (Логинов, 17.31), 0:4 Тарасов 4
(Радивоевич, Ружичка, 18.19, б.), 1:4 Радулов 8 (Спайло, Саймон, 22.20, б.), 1:5 Щитов 3 (Рыбин, Людучин, 32.13),
2:5 Бойченко 6 (Радулов, Саймон, 47.04), 2:6 Уппер 4 (Логинов, Акимов, 51.44, б.), 3:6 Евсеев 1 (Ливиненко, 55.35),
4:6 Носов 4 (Тортунов, 56.59), 4:7 Уппер 5 (59.39, п.в.).
Три звезды: Уппер, Людучин, Саймон.
«Витязь» (41): Волков (Тортунов, 20.00-59.17, 59.25. – 59.39); Мегалинский (2) – Колесников, Зуборев – Безруков,
Уолзер (2) – Литвиненко, Лоптев; Радулов (2) – Бойченко – Саймон (2), Носов – Бердников – Клименко (2),
Спайло – Веро (27) – Павлинов, Евсеев – Хацей – Сергеев (4).
«Спартак» (49): Прусек; Савин (4) – Баев (25), Баранка (2) – Щитов, Логинов (2) – Заболотнев (12), Вишневский;
Людучин – Уппер – Рыбин, Радивоевич (2) – Тарасов – Ружичка (2), А. Юньков – М. Юньков – Князев, Акимов –
Докшин – Акифьев.
Нестеров Д. 30 октября 2008, «Советский спорт» №161(17660)

Матч № 23. «ВИТЯЗЬ» Чехов – «СПАРТАК» - 4:7 (0:4, 1:1, 3:2)
29 октября. Чехов. Ледовый хоккейный центр-2004. 3400 зрителей (3300). Судья: Одиньш (Рига).
Голы: А.Юньков - 5, 2:20 (0:1). Людучин - 2 (Щитов), 15:16 (0:2). Рыбин - 7 (Логинов), 17:31 (0:3). Тарасов - 4
(Радивоевич, Ружичка), 18:19 (0:4 - бол.). Радулов - 8 (Спайло, Саймон), 22:20 (1:4 - бол.). Щитов - 3 (Рыбин,
Людучин), 32:13 (1:5). Бойченко - 6 (Радулов, Саймон), 47:04 (2:5). Уппер - 5 (Логинов, Акимов), 51:44 (2:6 - бол.).
Евсеев - 1 (Литвиненко), 55:35 (3:6). Носов - 4 (Тортунов), 56:59 (4:6). Уппер - 6, 59:36 (4:7 - п.в.).
Вратари: Волков (Тортунов, 20:00, 59:17 - 59:25, 59:31 - 59:36) - Прусек. Штраф: 41 - 47. Большинство: 6 (0) - 8 (2).
Броски: 44 (7+17+20) - 27 (13+7+7). Три лучших игрока: Людучин (С), Саймон (В), Щитов (С).
"Спартак" провел лучший для себя первый период в сезоне, реализовав все свои моменты. Хозяева
отыгрались в кулачном бою, когда Веро уверенно победил Баева. Тафгай чеховцев Саймон ввязываться в драки
не стал, сосредоточился на игре в хоккей и был в составе "Витязя" самым опасным. Помимо двух голевых
передач габаритный канадец упустил как минимум три возможности забить, не сумев переиграть Прусека. Его
усилий не хватило, чтобы отыграть фору, данную в начале матча. Спартаковцы из-за травм потеряли трех
игроков - Тарасова, Баранку и Радивоевича.
Сергей ГОМОЛЯКО, главный тренер "Витязя":
- Первый период мы проиграли вчистую. Ребята не смогли перенести шок - потерю трех очков в прошлом
матче.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Мы начали очень здорово, и нам повезло в первом периоде - забили все. После перерыва были моменты,
когда наши игроки боялись за свое здоровье. У нас травмированы несколько человек.
- Почему не играл Лямин?
- В прошлом матче он допустил много ошибок, к тому же мы не хотели, чтобы его вовлекли в драку. У него
были счеты с Веро.
Михаил ЗИСЛИС из Чехова («СЭ» 30 октября 2008 г.)

Матч № 24. «СПАРТАК» - «ТРАКТОР» Челябинск - 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)
31 октября. Москва. ДС "Сокольники". 3150 зрителей (5600). Судья: Наливайко (Минск).
Голы: Левандовски - 4 (Акифьев, Щитов), 14:40 (1:0 - бол.). А.Юньков - 6 (Савин, М.Юньков), 45:54 (2:0 - бол.).
Акифьев - 8 (Левандовски), 46:58 (3:0). М.Юньков - 4 (Князев), 49:53 (4:0 - бол.).
Вратари: Прусек - Алистратов. Штраф: 8 - 16. Большинство: 8 (3) - 4 (0). Броски: 25 (10+8+7) - 30 (13+5+12). Три
лучших игрока: А.Юньков (С), Прусек (С), Акифьев (С).
Предыдущий матч в Чехове стоил спартаковцам потери двух ведущих нападающих - Тарасова и Радивоевича.
С учетом того, что по-прежнему не восстановился после травмы колена Дроздецкий, красно-белым пришлось
выйти на игру с "Трактором" с 11 форвардами. Последнее место на фланге четвертой тройки занял защитник
Лямин. Челябинцы с первых минут действовали активно, используя привычный силовой стиль. И если бы не
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Прусек, вполне могли открыть счет. После перерыва "Спартак" было не узнать. Команда перехватила
инициативу и уверенно использовала свои шансы в большинстве.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Самым лучшим игроком у нас был Прусек. Что касается Рыбина, то ему выбили клюшкой шесть зубов.
Андрей НАЗАРОВ, главный тренер "Трактора":
- "Спартак" обыграл нас по делу. По сравнению с матчем против ЦСКА сегодня мы выглядели совсем подругому. Ребята думали о предстоящем перерыве в чемпионате и заранее "уехали" на отдых.
Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 1 ноября 22008 г.)

Шоу братьев Юньковых
Челябинцы, удивившие всех «сухой» победой над ЦСКА 29 октября, в своем следующем матче в столице
выглядели неубедительно. У «Спартака» же отличились братья Александр и Михаил Юньковы, соорудившие два
гола в ворота «Трактора».
«Газовая атака» в «Лужниках» во время матча «Динамо» – «Ак Барс» буквально поставила на уши хозяйства
остальных московских клубов. В Сокольниках ЧП подвигло руководство «Спартака» принять дополнительные
меры безопасности.
– У нас своя беда – монеты, – сокрушается директор ДС «Сокольники» Алексей Гусев. – Те, что летят с трибун
на лед. Уж больно это дорогое «удовольствие» для клуба – за них ведь штрафы приходится платить. А что
касается беспорядков, подобных лужниковскому, то мы приняли меры. Проверили все подсобные помещения,
поскольку я уверен, что те злополучные шашки пронесли в «Лужники» задолго до начала игры. Дополнительно
проинструктировали милицию и собственную охрану.
– В «Лужниках», как оказалось, всего одна видеокамера для наблюдения, а сколько их в «Сокольниках»?
– Четыре. Одна направлена непосредственно на «фанатский» сектор. Изображение можно укрупнить и все
рассмотреть.
– Даже если удастся засечь «поджигателей», получится ли их задержать по горячим следам?
– Уверен, что да.
Дополнительные меры безопасности, конечно, хорошо, но матч «Спартака» с «Трактором» отнести к категории
игр повышенного риска с точки зрения фанатских проблем никак нельзя. Болельщики москвичей гораздо больше
озабочены проблемами своего клуба. А их накануне игры оказалось немало. Травмы выкосили троих ведущих
нападающих: Дроздецкого, Уппера и Тарасова, поэтому в стартовом протоколе на месте центрфорварда второго
звена значился… защитник Лямин.
Еще одной неожиданностью стало известие о том, что голкипера красно-белых Лобанова, не сыгравшего из-за
травмы ни одного матча в этом чемпионате, обменяли в нижегородское «Торпедо» на право выбора во втором
раунде драфта следующего года. Новость вызвала немалое удивление болельщиков, которые со дня на день
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ожидали появления Лобанова в основном составе «Спартака». Правда, очень скоро из Германии приедет и
начнет наконец тренироваться после травмы голкипер Кочнев.
…Шайба, заброшенная в конце первого периода Левандовским, удачно сыгравшим на добивании, остается
единственной до середины третьей 20-минутки. И только тут «Спартак» прорвало! Сначала венчает сольный
проход голом Александр Юньков, а спустя минуту с небольшим отличается Акифьев – 3:0.
Вскоре защитник «Трактора» Пиганович, прерывая выход к воротам Рыбина, попадает спартаковцу клюшкой по
лицу и отправляется отдыхать на четыре минуты. И почин брата Александра поддерживает Михаил Юньков, в
четвертый раз огорчая 18-летнего Алистратова, который, судя по всему, весь запас удачи израсходовал в
предыдущем матче. Тогда он сумел остаться «сухим» в матче с ЦСКА…
Матч № 24. «Спартак» (Москва) – «Трактор (Челябинск)» – 4:0 (1:0, 0:0, 3:0).
31 октября. ДС «Сокольники». 2700 зрителей. Судья Наливайко (Минск).
Голы: 1:0 Левандовский 4 (Акифьев, Щитов, 14.40, б.), 2:0 А.Юньков 6 (Савин, М.Юньков, 45.54, б.), 3:0 Акифьев 7
(Левандовский, 46.58), 4:0 М.Юньков 4 (Князев, 49.53, б.).
Три звезды: А.Юньков, Прусек, Кваша.
Спартак (8): Прусек; Савин – Баев (2), Баранка – Щитов, Логинов (2) – Заболотнев, Вишневский; Людучин – Уппер
– Рыбин, А.Юньков - М.Юньков(2) – Князев, Акимов – Докшин – Лямин (2), Ружичка – Акифьев – Левандовский.
Трактор (16): Алистратов; Лакош (2) – Сазонов (2), Платил (4) – Коровкин, Розаков – Пиганович (4), Конев;
Дажене – Николишин – Кваша, Заварухин – Галкин – Скачков (2), Величкин – Попов – Шахрайчук, Кислый –
Дадонов (2) – Глинкин.
Нестеров Д. 01 ноября 2008, «Советский спорт» №163(17662)

Матч № 25. «СПАРТАК» - «МЕТАЛЛУРГ» Mагнитогорск - 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
2 ноября. Москва. ДС "Сокольники". 2050 зрителей (5500). Судьи: Кадыров (Уфа), Кулаков (Тверь).
Голы: Кудрна - 4 (Марек), 0:34 (0:1). Пушкарев - 1 (Мирнов, Федоров), 19:33 (0:2). Хлыстов - 2 (Кайгородов,
Бульин), 25:00 (0:3). Щитов - 4 (Левандовски), 31:30 (1:3). Пушкарев - 2 (Симаков, Заварухин), 55:50 (1:4).
Вратари: Прусек - Проскуряков. Штраф: 12 - 14. Большинство: 4 (0) - 3 (0). Броски: 22 (6+9+7) - 21 (10+6+5). Три
лучших игрока: Хлыстов (М), Марек (М), Пушкарев (М).
Исход встречи был предрешен уже во втором периоде, когда магнитогорцы забросили третью шайбу.
"Спартак" сократить счет сумел, но на большее красно-белых не хватило.
Валерий БЕЛОУСОВ, главный тренер "Металлурга" Мг:
- Удаления немного поломали игру.
Виктор ПАЧКАЛИН, старший тренер "Спартака":
- Фактически из трех периодов нормально сыграли только последний. Предупреждали, что хоккеисты
"Металлурга" техничны - нужно играть в "тело", а не в шайбу. Мы же только клюшечку подставляли... За счет
мастерства наши соперники забросили две шайбы, что и привело к поражению.
- Что будете делать во время Кубка "Карьяла"?
- Мы дали три дня отдыха хоккеистам. Потом соберемся и 9 ноября сыграем товарищеский матч с "Ладой".
Александр РОГУЛЕВ из Сокольников («СЭ» 3 ноября 2008 г.)

На «Магнитку» «Спартак» не хватило
Матч № 25. «Спартак» - «Металлург» Магнитогорск 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
0-1. Кудрна (Марек), 00:34, 0-2. Пушкарев (Мирнов, Федоров), 19:33, 0-3. Хлыстов (Кайгородов, Бульин), 25:00
1-3. Щитов (Левандовский), 31:10, 1-4. Пушкарев (Симаков, Заварухин), 55:50
Спартак: Прусек - Баев, Савин, Баранка, Логинов, Заболотнев, Лямин, Щитов, Вишневский - Докшин, Рыбин,
Левандовский, Ружичка, Акимов, А.Юньков, Акифьев, Уппер, Князев, Людучин, М.Юньков
Металлург Мг: Проскуряков - Маленьких, Бульин, Атюшов, Варламов, Селуянов, Бирюков - Мирнов, Заварухин,
Пушкарев, Симаков, Марек, Кудрна, Чистов, Хлыстов, Платонов, Кайгородов, Ролинек, Федоров
Москва. ДС "Сокольники". Судьи: Кадыров (Уфа), Кулаков (Тверь)
Московский «Спартак» уступил дома магнитогорскому «Металлургу», опять провалив первый период. Дубль у
гостей на счету их новобранца Константина Пушкарева. Столичное «Динамо» перед недельным перерывом
крупно обыграло дома омский «Авангард», забросив пять шайб. Решающим в игре стал второй период в котором
гости пропустили три гола.
Видимо дорого «Спартаку» дались две последние победы над «Витязем» и «Трактором». Игры были с
командами, проповедавшими достаточно жесткий хоккей, и избежать травм после столкновений, намеренных
или преднамеренных, было тяжело. При всем уважении к «Витязю» и «Трактору» магнитогорский «Металлург»
на их фоне представлялся неким исполином, который мог «порвать» своего оппонента, как он это сделал с в
Лиге чемпионов с «Айсберэном», так и потягаться в упорной борьбе, но без особой жестокости, что он
продемонстрировал, пускай и по буллитам в матче с чеховцами.
Если смотреть по составам, то у красно-белых видимых изменений не было. Играли те, кто добился победы над
«Трактором».
Вышел на площадку и капитан москвичей Максим Рыбин, которому в поединке с челябинцами выбили шесть
зубов.
У «Магнитки» место в воротах по сравнению с последней игрой занял Мезин вместо Проскурякова.
Начало матча, и холодный душ для «Спартака». Провал в обороне, выход один на один с Прусеком его
соотечественника Кудрны и гол. Весь период гости неплохо оборонялись и старались остро атаковать, а хозяева
не могли создать чего-то действительно опасное у ворот гостей. В итоге, за полминуты до первого перерыва
новичок «Металлурга» Пушкарев удвоил счет.
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«Спартак» губили ошибки, из-за которых красно-белые могли пропустить гораздо больше. Так, после ошибки
Логинова Заварухин бросал в упор, но Прусек отбил шайбу. Но через пять минут после начала второй 20минутки Хлыстов подставил клюшку после наброса и сделал счет 3:0. Хозяева размочили счет после того, как
после паса Левандовского Щитов попал в дальнюю девятку.
Гол да и второй перерыв как-то освежил «Спартак», который прибавил в атаке.
Но не хватало хорошего завершающего броска. «Металлург» же дождался вновь своего момента, когда
Пушкарев сделал в игре дубль. Вновь, как это уже было раньше, москвичи провалили первый период, чего
сказалось на всей игре.
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«Слишком мало бросали по воротам»
После поражения от магнитогорского "Металлурга" автор единственной шайбы, защитник "Спартака" Никита
Щитов заявил корреспонденту "Газеты.Ru", что главной причиной неудачи стала накопившаяся усталость и
уверенная игра в воротах соперника Ильи Проскурякова.
От матча московского «Спартака» с магнитогорским «Металлургом» болельщики и специалисты ждали, в первую
очередь, качественного зрелища. Предпосылок было немного, зато существенных. Красно-белые в этом году
показывают чрезвычайно зрелищный хоккей, больше всех в КХЛ забивая и почти столько же пропуская.
«Магнитке» же традиционно присущ атакующий хоккей, как и всем командам Валерия Белоусова. Наверняка,
примерно те же цели преследовали футболисты «Спартака», почти в полном составе посетившие «Сокольники».
Обыграв накануне ЦСКА, Радослав Ковач, Александр Павленко, Владимир Быстров, Иван Саенко, Александр
Прудников и Роман Шишкин жаждали продолжения праздника. К сожалению, матч получился пусть и интересным,
но не захватывающим. Виной тому, по словам игроков обеих команд, накопившаяся усталость, не позволившая
показать максимум возможностей. Воскресная встреча была для обеих команд последней перед паузой,
связанной с играми сборной России в финском этапе Евротура, и мыслями хоккеисты уже были в мини-отпусках.
Во время паузы «Спартак» проведѐт товарищескую встречу. 9 ноября красно-белые на домашнем льду примут
тольяттинскую «Ладу». Как сообщает официальный сайт клуба, после игры состоится «Час автографа», во время
которого каждый сможет взять автограф и пообщаться с любым игроком «Спартака».
Автором единственной шайбы «Спартака» стал Никита Щитов, после окончания матча ответивший на вопросы
корреспондента «Газеты.Ru».
– Чего «Спартаку» сегодня не хватило в первую очередь?
– Нам не хватило сил. Все-таки усталость накопилась приличная. Вы сами слышали, что болельщики
периодически призывали нас проснуться. По самой игре – пропустили две необязательные шайбы в первом
периоде, а сил отыграться уже не было. Видимо, сказались четыре выездных игры, а потом еще домашние
встречи с разрывом в день. Очень сложно играть по такому графику.
– За счет чего предполагалось обыгрывать «Металлург»? На что обращал внимание в первую очередь
Милош Ржига?
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– На дисциплину и действия в атаке. У нас была задача показывать свою игру, ту, в которую мы можем играть.
Примерно как с «Трактором». Но не получилось. Видимо, сделали слишком мало бросков по воротам. Во втором
периоде было много моментов, но не повезло. Да и Проскуряков был очень хорош.
– Сегодня вас пришли поддержать футболисты «Спартака». А вы не болеете за старших одноклубников?
Видели вчерашний матч с ЦСКА?
– Я, честно говоря, футбол не люблю.
– Форвард «Магнитки» Алексей Симаков сказал, что ему было приятно играть со «Спартаком». А вам?
– Полностью согласен и могу ответить тем же. Приятно играть с такими командами, как «Магнитка». Они сами
играют и другим дают. Как и мы.
Главный тренер «Спартака» Милош Ржига до того расстроился, что на послематчевую пресс-конференцию не
пришел, отправив туда старшего тренера Виктора Пачкалина.
«Я недоволен игрой команды, – заявил Пачкалин. – В актив можно занести только третий период. Мы говорили
ребятам, что игроки «Металлурга» очень техничны, что нужно играть «в тело», а не в шайбу. А мы только клюшки
подставляли. «Металлург» за счет более высокого индивидуального мастерства забросил две шайбы, что
решило исход встречи».
Пачкалин добавил, что после игры с «Магниткой» спартаковцы получат три выходных, затем соберутся на
товарищескую игру с «Ладой», после чего начнут подготовку к игре в Новокузнецке.
СЕРГЕЙ ДЕМИДОВ «Газета.Ру» 2.11.08 23:39

ДИВИЗИОН БОБРОВВА
И

В

ВО

ПО

П

Ш

О

1(1). «Атлант» Московская область

23

16

3

2

2

86-44

56

2(5). «Салават Юлаев» Уфа

23

15

2

2

4

85-44

51

3(10). «Спартак» Москва

25

10

4

1

10

87-79

39

4(14). «Северсталь» Череповец

23

8

5

1

9

65-75

35

5(19). «Металлург» Новокузнецк

24

6

3

3

12

61-69

27

6(22). «Динамо» Минск

23

5

2

1

15

46-82

20

ДИВИЗИОН ТАРАСОВА
1(4). «Металлург» Магнитогорск

23

10

5

1

7

66-58

41

2(8). ЦСКА

22

10

3

4

5

66-55

40

3(9). «Трактор» Челябинск

22

11

1

4

6

60-59

39

4(13). СКА Санкт-Петербург

23

9

5

0

9

60-44

37

5(17). ХК МВД Московская область

23

7

3

1

12

55-64

28

6(23). «Химик» Воскресенск

22

4

1

6

11

42-63

20

ДИВИЗИОН ХАРЛАМОВА
1(3). «Локомотив» Ярославль

22

13

1

3

5

69-42

44

2(6). «Авангард» Омск

25

12

2

2

9

79-71

42

3(15). «Динамо» Рига, Латвия

23

9

1

3

10

52-74

32

4(18). «Лада» Тольятти

22

7

2

2

11

55-57

27

5(20). «Сибирь» Новосибирск

22

5

3

3

11

47-66

24

6(21). «Амур» Хабаровск

25

5

2

3

15

46-79

22

ДИВИЗИОН ЧЕРНЫШЕВА
1(2). «Ак Барс» Казань

22

14

2

2

4

82-57

48

2(7). «Динамо» Москва

22

10

4

2

6

62-48

40

3(11). «Нефтехимик» Нижнекамск

24

11

0

5

8

60-61

38

4(12). «Барыс» Астана, Казахстан

25

9

5

1

10

77-74

38

5(16). «Торпедо» Нижний Новгород

24

8

1

2

13

60-68

28

6(24). «Витязь» Чехов

24

2

2

8

12

55-90

18

Матч № 25. «Спартак» (Москва) – «Металлург» (Магнитогорск) – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1).
2 ноября. ДС «Сокольники». 3250 зрителей. Судьи: Кулаков (Тверь), Кадыров (Уфа).
Голы: 0:1 Кудрна 4 (Марек, 0.34), 0:2 Пушкарев 1 (Мирнов, Федоров, 19.33), 0:3 Хлыстов 2 (Бульин, Кайгородов,
25.00), 1:3 Щитов 4 (Левандовский, 31.10), 1:4 Пушкарев 2 (Заварухин, Симаков, 55.50).
Три звезды: Пушкарев, Марек, Левандовский.
«Спартак» (12): Прусек; Савин (2) – Баев, Баранка – Щитов (2), Логинов (4) – Заболотнев, Вишневский; Людучин
– Уппер – Рыбин-к (4), Левандовский – Акифьев – Ружичка, А. Юньков – М. Юньков – Князев, Акимов – Докшин –
Лямин.
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«Металлург» (14): Проскуряков; Атюшов-к – Варламов, Бирюков – Маленьких, Бульин – Селуянов; Марек (4) –
Ролинек – Кудрна (2), Платонов (2) – Кайгородов (2) – Хлыстов, Чистов – Заварухин (2) – Симаков, Пушкарев (2)
– Федоров – Мирнов.

«Мартин провел два отличных месяца»
Вратарь Мартин Прусек, игравший в московском «Спартаке» на правах аренды, перешел в рижское «Динамо».
Генеральный менеджер красно-белых Андрей Яковенко сообщил корреспонденту «Газеты.Ru», что на решение о
переходе повлиял регламент КХЛ.
Московский «Спартак» вынужден
был расстаться со своим основным
вратарем,
чехом
Мартином
Прусеком. Пробыв два месяца в
аренде, Прусек, взятый у чешского
«Витковице»,
пополнил
состав
рижского «Динамо», где, как и у
красно-белых, имеются проблемы с
вратарской линией.
Напомним, что со «Спартаком»
Прусек
подписал
контракт
2
сентября, т.е. за два дня до старта
чемпионата. Причиной этому стали
травмы пришедшего перед началом
сезона
из
Германии
Дмитрия
Кочнева
и
молодого
Евгения
Лобанова, проведшего ряд матчей
еще в прошедшем сезоне. Лобанов
затем не выдержал конкуренции и
отправился
в
нижегородское
«Торпедо».
В таком же, как и в «Спартаке»,
поиске квалифицированного вратаря
пребывало и рижское «Динамо».
Напомним, что в начале сезона при
загадочных
обстоятельствах
пострадал вратарь «Динамо» Эдгар
Масальскис, получивший открытый перелом ноги. Рижане решили не выносить сор из избы, никак не раскрыв
подробности того инцидента.
Вместо Масальскиса «Динамо» заявило шведа из ХК «Дмитров» Давида Сперрле, который, впрочем, после пяти
игр (где была добыта всего одна победа) отправился обратно в «Дмитров». К тому времени как раз истек срок
двухмесячной аренды «Спартаком» Прусека, и рижане вовремя подсуетились, договорившись с «Витковице».
Бывший вратарь сборной Чехии провел 22 матча в составе красно-белых. В ряде игр он просто выручал команду,
подчищая огрехи своих защитников. На его счету и два «сухих» матча – в Минске против местного «Динамо» и в
Сокольниках в предпоследней встрече перед текущем перерывом против «Трактора».
Очень важную роль играет положение в регламенте лиги, прописанное для иностранных вратарей.
Напомним, что по первоначальному варианту регламента голкиперы-иностранцы (правило не относится только к
зарубежным клубам лиги) в основное время могли сыграть в течение первого этапа чемпионата не больше 50
процентов от общего количества игр команды. В начале августа на заседании Совета директоров КХЛ эта квота
была увеличена до 65 процентов.
В настоящий момент Прусек около 39-ти процентов игр за «Спартак» от общего количества встреч (57) с
участием красно-белых на первом этапе. «Мартин не мог остаться еще на месяц, о чем он мне сам говорил, –
сообщил корреспонденту «Газеты.Ru» генеральный менеджер «Спартака» Андрей Яковенко. – К нынешнему
времени он провел уже более половины процентов матчей от предписанного регламентом игрового времени.
Если бы он сыграл еще месяц, то на лед в дальнейшем он больше выйти не смог, и мы бы его потеряли».
– С «Витковице», который владеет правами на вратаря, выходит, договориться не удалось?
– Мы перечислили им платеж за первые два месяца, в течение которых Прусек сыграл за нас. Видимо, у него
была уже какая-то предварительная договоренность с рижанами.
– Претензий у него к партнерам не было?
– Нет, он сказал, что провел два отличных месяца в «Спартаке».
Вдобавок, Яковенко сообщил, что на оставшуюся часть чемпионата вратарская бригада у «Спартака» будет
составлена, скорее всего, из Кочнева и новичка красно-белых Евгения Конобрия, ранее бывшего номинальным
третьим вратарем команды. Правда, возвратившийся из Германии после курса реабилитации Кочнев, скорее
всего, не сыграет в контрольном матче с «Ладой» в воскресенье.
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РУЖИЧКА ДЕЛАЕТ "ПОКЕР" В НОВОКУЗНЕЦКЕ
Матч № 26. «МЕТАЛЛУРГ» Новокузнецк – «СПАРТАК» - 4:6 (1:2, 2:1, 1:3)
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14 ноября. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов. 3400 зрителей (8040). Судья: Бондарь
(Магнитогорск).
Голы: Ружичка - 10 (Щитов), 08:00 (0:1 - бол.). Ружичка - 11 (А. Юньков, М. Юньков), 11:53 (0:2). Хлебников - 5
(Гусев, Капуш), 19:26 (1:2). Дударев - 4 (Михайлов), 23:48 (2:2). Коледаев - 2 (Михайлов, Полищук), 26:48 (3:2).
Ружичка - 12, 34:02 (3:3 - буллит). Уппер - 6 (Рыбин, Левандовски), 45:43 (3:4 - бол.). Радивоевич - 10 (Баранка,
Ружичка), 59:09 (3:5 - мен., п.в.). Татаринов - 2 (Огородников, Вишняков), 59:28 (4:5 - бол.). Ружичка - 13 (Тарасов,
Радивоевич), 59:48 (4:6 - п.в.)
Вратари: Бобровский (Соколов, 15:04 - 58:58, 59:09 - 59:39, 59:48) - Конобрий.
Штраф: 12 - 32. Большинство: 10 (1) - 5 (2). Броски: 27 (7+13+7) - 25 (10+8+7). Три лучших игрока: Ружичка (С),
Радивоевич (С), Михайлов (М).
Главным героем матча стал экс-энхаэловец Ружичка. Словак в Новокузнецке забивал голы на любой вкус.
Отличившись и в равных составах, и в большинстве, и после штрафного
броска, а напоследок поразив уже пустые ворота "Металлурга". Хозяева же,
после того как заменили Бобровского на Соколова, сумели преобразиться и
даже повели в счете. Но "Спартак" в отличие от новокузнечан подошел к
игре в большинстве не так расточительно, что и предопределило исход
встречи. Гол Уппера оказался решающим. "Металлург" же, в третьем
периоде шесть раз имея численное преимущество, столь солидным
перевесом воспользоваться не сумел.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Людучин, играя в первой пятерке, показывает низкую
результативность...
- Сегодня он был просто нулем. Думает, наверное, что уже стал звездой.
Если так будет и дальше, придется отправить его в фарм-клуб.
Борис МИХАЙЛОВ, главный тренер "Металлурга" Нк:
- У нас были моменты спасти игру. Капуш два раза в пустые ворота не
попал! Сегодня вообще играла только одна тройка Полищука. Дошло до
того, что пришлось снимать с игры двух ассистентов капитана - Остроушко
и Семина.
- Игрой Бобровского недовольны?
- Он сам себе забил первый гол. Совсем оказался не готов к матчу.
Правильно сделал, что его заменил. Соколов отыграл прилично.
Игорь ИВАШИН из Новокузнецка («СЭ» 15 ноября 2008 г.)

Покер Ружички побил все козыри «Кузни»
«Шайбу забросил Штефан Ружичка», – диктор новокузнецкой арены Алла Кицына, мама 16-летнего форварда
«Металлурга» Максима Кицына, наверное, устала произносить эту фразу, ставшую лейтмотивом хоккейного
вечера. Словацкий нападающий «Спартака» стал автором первого покера в истории КХЛ.
– За всю тренерскую карьеру в моей команде был только один игрок, забросивший четыре шайбы в одной игре, –
ударится в воспоминания после матча довольный наставник «Спартака» чех Милош Ржига. – Это Петер Сикора,
который выступает сейчас в Швейцарии. Но даже при этом голы Ружички не стали для меня откровением. Он
показал именно ту игру, которую от него мы ждем постоянно.
Что ж, если Штефан сможет удержать свою новокузнецкую планку, то на него скоро начнут ходить, как на
великого Ягра.
Два первых броска Ружички в створ ворот – два гола, и молодой голкипер «Кузни» Бобровский понуро катится на
скамейку запасных. Особенно красива вторая шайба, которая ложится точнехонько в «девятку».
– Бобровский оказался к игре не готов, – посетует после сирены главный тренер хозяев Борис Михайлов. –
Поэтому пришлось выпускать Соколова, к которому лично у меня претензий нет. В поражении виноваты сами –
столько моментов не реализовали… Моим ребятам стоит поучиться хладнокровию у спартаковцев – того же
Ружички или Уппера…
Смена голкипера положительно сказывается на действиях хозяев, которые берут инициативу в свои руки и
начинают нагружать работой голкипера москвичей Конобрия. И к середине второго периода хозяева уже впереди
– 3:2. Но если «Спартак» не выручает вратарь, на этот случай у команды есть Ружичка. Образцовопоказательное исполнение штрафного броска, и счет уже равный – 3:3.
В третьем периоде Уппер реализует большинство, а Конобрий раз за разом доказывает, что твердо намерен
реабилитироваться за предыдущие огрехи. Концовка матча не для слабонервных! За 62 секунды до сирены
Михайлов берет тайм-аут, разжевывает своим подопечным детали операции по спасению матча и меняет
голкипера на шестого полевого игрока. Результат последнего и решительного штурма плачевен – Радивоевич с
передачи вездесущего Ружички отправляет шайбу в пустые ворота. Все? Как бы не так!
Уже в следующей атаке «металлурги» снова сокращают отставание в счете до минимума – 4:5. Играть еще
полминуты, и Михайлов снова идет ва-банк, в приказном порядке отправляя голкипера на скамейку. И «Спартак»
во второй раз расстреливает беззащитные ворота. Ружичка ставит точку в матче, после чего едва не пускается в
пляс…
– Это моя лучшая игра в России, – после сирены Ружичка аж светится от счастья. – У нашего звена получалось
буквально все. Не матч, а сказка! Я впервые в карьере забросил четыре шайбы в одной игре. Хет-трик я делал,
когда выступал в АХЛ, но покер мне до этого дня и не снился. Я просто счастлив! После этого матча на моем
счету уже 13 шайб, буду рад, если к концу сезона доберусь до отметки «25».
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…Поражение от «Спартака» стало для хозяев уже шестым кряду, и в Новокузнецке вновь заговорили о
ноябрьской хоккейной революции. В ноябре 2005 года после серии поражений в отставку был отправлен Андрей
Пятанов, спустя год его судьбу повторил Александр Китов, а в 2007-м – Сергей Николаев. Что-то будет сейчас?
Матч № 26. «Металлург» (Новокузнецк) – «Спартак» (Москва) – 4:6 (1:2, 2:1, 1:3).
14 ноября. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов. 4000 зрителей. Судья Бондарь (Магнитогорск).
Голы: 0:1 Ружичка 10 (Щитов, 8.00, б.), 0:2 Ружичка 11 (А.Юньков, М.Юньков, 11.53), 1:2 Хлебников 5 (Гусев,
Капуш, 19.26), 2:2 Дударев 4 (Михайлов, 23.48), 3:2 Коледаев 2 (Михайлов, Полищук, 26.48), 3:3 Ружичка 12
(34.02, буллит), 3:4 Уппер 6 (Рыбин, Левандовски, 45.43, б.), 3:5 Радивоевич 10 (Баранка, Ружичка, 59.09, п.в.),
4:5 Татаринов 2 (Огородников, Вишняков, 59.28), 4:6 Ружичка 13 (Тарасов, Радивоевич, 59.48, п.в.).
Три звезды: Ружичка, Михайлов, Радивоевич.
«Металлург» (10): Бобровский (16.20, Соколов, 58.58 – 59.09, 59.35 – 59.48); Давыдов-к – Коледаев, Остроушко –
Кривченков (2), Галанов – Гусев, Семин (2); Хлебников – Капуш - Горжава, Дударев (2) – Полищук – Михайлов,
Шинкарь (2) – Огородников – Вишняков, Стасюк – Татаринов – Кицын (2).
«Спартак» (32): Конобрий; Баранка (4) – Логинов (14), Заболотнев – Лямин (2), Баев (2) – Щитов (4), Вишневский
(2), Рыбин-к (2) – Уппер – Людучин, Ружичка (2) – Тарасов – Радивоевич, А.Юньков – М.Юньков – Князев,
Левандовский – Акифьев – Акимов.
Успехов С. 15 ноября 2008, «Советский спорт» №171(17672)

Ружичка играет в покер
Матч № 26. «Металлург» Новокузнецк – «Спартак» 4:6 (1:2, 2:1, 1:3)
0-1. Ружичка (Щитов), 08:00-бол, 0-2. Ружичка (А.Юньков, М.Юньков), 11:53, 1-2. Хлебников (Капуш, Гусев), 19:26
2-2. Дударев (Михайлов), 23:48, 3-2. Коледаев (Михайлов, Полищук), 26:48, 3-3. Ружичка, 34:02-бул, 3-4. Уппер
(Левандовский, Рыбин), 45:43-бол, 3-5. Радивоевич (Баранка, Ружичка), 59:09-мен, п.в., 4-5. Татаринов
(Огородников, Вишняков), 59:28-бол, 4-6. Ружичка (Тарасов, Радивоевич), 59:48-п.в.
Металлург Нк: Бобровский (Соколов, 15:04) - Галанов, Гусев, Остроушко, Кривченков, Семин, Коледаев,
Давыдов - Огородников, Михайлов, Полищук, Хлебников, Дударев, Капуш, Шинкарь, Стасюк, Вишняков,
Татаринов, Кицын, Горжава
Спартак: Конобрий - Баев, Баранка, Логинов, Заболотнев, Лямин, Щитов, Вишневский - Рыбин, Левандовский,
Ружичка, Акимов, А.Юньков, Акифьев, Уппер, Тарасов, Князев, Людучин, М.Юньков, Радивоевич
Новокузнецк. ДС кузнецких металлургов. 3400 зрителей. Судья: Бондарь (Магнитогорск). Штраф: 12-32
Словацкий форвард московского «Спартака» Штефан Ружичка забросил четыре шайбы и сделал
результативную передачу в Новокузнецке, где красно-белые победили местный «Металлург».
При этом Ружичка добился уникального для Континентальной хоккейной лиги результата: свои шайбы он
забрасывал в большинстве, при равных составах, реализовав буллит и, наконец, в пустые ворота.
Последним хоккеистом «Спартака», кому удавался «покер», был Сергей Агейкин, забросивший четыре шайбы в
ворота «Крыльев Советов» еще в чемпионате СССР 5 марта 1986 года. Тогда спартаковцы также победили со
счетом 6:4. А 18 января 1996 года в домашней встрече чемпионата МХЛ с тюменским «Рубином» пять очков
набрал Георгий Евтюхин (3+2).
В среду новокузнецкий «Металлург» на своем льду по всем статьям проиграл ЦСКА, и лишь феноменальная
игра Максима Соколова уберегла гостей от разгрома. Всего же «Металлург» не выигрывает с 20 октября, когда в
Хабаровске, да и то в серии буллитов, был повержен «Амур». Тем не менее Борис Михайлов продолжает
рассчитывать на тех же хоккеистов, что и начинали сезон. Разве что из Новосибирска приехал защитник
Кривченков, да к матчу со «Спартаком» вернулся в состав 16-летний Максим Кицын, ездивший со сборной
Владимира Плющева на турнир в Канаду. «Спартак» же, оставшийся без основного голкипера Мартина Прусека,
переехавшего в Ригу, продолжает рассчитывать на Евгения Конобрия, так как Дмитрий Кочнев играть пока не
готов. Кроме того, в Новокузнецке не смогли сыграть защитники Канарейкин и Беркутов, а также форвард
Дроздецкий. В первом периоде с лучшей стороны себя показало второе звено восстановившегося после травмы
Дмитрия Тарасова, и уже к 12-й минуте словак Штефан Ружичка оформляет «дубль»: в отличие от Соколова,
молодой Бобровский на сей раз не выручает. Михайлов меняет своего голкипера, и еще до перерыва Валерий
Хлебников одну шайбу отыграл, подправив шайбу под бросок Владимира Гусева.
А на 24-й минуте Дмитрий Дударев хитрым броском во второй раз заставил Конобрия капитулировать. И ровно
через три минуты защитник Алексей Коледаев уже выводит «Металлург» вперед.
На 35-й минуте счет сравнялся. Гусев сбил рвавшихся к воротам Соколова и Князева, а Ружичка хладнокровно
оформил хет-трик, реализовав штрафной бросок. А в начале второго периода Дмитрий Уппер реализовал
удаление бывшего партнера Николая Семина. Матч катился к победе «Спартака», однако за последнюю минуту
команды забросили три шайбы! Причем спартаковцы дважды поражали оставленные Соколовым ворота.
Сначала это сделал Бранко Радивоевич, а затем свою четвертую шайбу в матче забросил Штефан Ружичка –
теперь на счету словака 13 шайб в КХЛ. При этом последнюю минуту красно-белые после удаления Вишневского
играли в меньшинстве.
На послематчевой пресс-конференции наставник «Спартака» Милош Ржига отметил, что его команде явно
повезло с этой победой, особенно после того, как соперник вышел вперед. А Борис Михайлов признал, что его
хоккеисты допустили множество ошибок в обороне и он от игры не получил никакого морального удовлетворения,
а тем более – от результата.
ЕВГЕНИЙ ТРУШИН «Газета.Ру» 14.11.08 19:03

Подвиги Ружички – победы "Спартака"
Словацкий форвард красно-белых Штефан Ружичка в игре против "Кузни" сыграл свой лучший матч в
чемпионате, оформив покер в ворота "Металлурга". Первый покер в истории КХЛ.
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Когда в межсезонье Милош Ржига говорил о приобретениях своей команды, то к числу лидеров красно-белых
причислял и Штефана Ружичку, словацкого нападающего, в последние годы выступавшего в Американской
хоккейной лиге.
Свои деньги словак начал отрабатывать с первых матчей сезона, а лучшую игру в нынешнем чемпионата
однофамилец наставника сборной Чехии провел в Новокузнецке, где "отгрузил" четыре шайбы в ворота местного
"Металлурга".
- Четыре гола за одну игру, так много я еще не забивал, - сказал Ружичка в интервью после матча. - Очень
доволен тем, что получилась такая результативная игра. И мы не зря так долго сюда летели.
- "Спартак" в нынешнем сезоне попал в одну группу с новокузнецким "Металлургом", но команды играли
между собой первый матч в чемпионате. Главный тренер "Спартака" Милош Ржига о чѐм-то
предупреждал вас?
- Говорили мы в раздевалке о том, что у хозяев быстрые крайние нападающие. Что команда у Новокузнецка
много забивает. Но это ведь известно, наверное, всем в этой хоккейной стране.
Своего джокера Ржига выпускал в этот вечер и при игре в равных составах и в меньшинстве. И доверие тренера
Штефан оправдал на все сто процентов. Для того чтобы забить четыре гола Ружичке пришлось провести на
площадке двадцать одну минуту и совершить по воротам противника шесть бросков.
- Я всегда стараюсь максимально угрожать воротам соперника - говорит Ружичка. - Не всегда удается забивать,
но старание с моей стороны присутствует всегда. В России хоккей несколько иного плана, и естественно,
требуется какое-то время для адаптации. У меня оно было, так в предсезонку тренировался со "Спартаком" и со
Ржигой мне работать комфортно.
В игре с Кузней Ружичка набрал пять (4+1) очков по системе "гол+пас". Очков за результативность у Штефана
могло быть и больше, но его партнер по тройке нападения Бранко Радивоевич в отличие от Ружички транжирил
момент за моментом.
- Поиграть в России - это очень интересно со всех точек зрения. И с игровой, так как у вас очень сильный
чемпионат, и со всех остальных. Сейчас вот в Сибирь мы приехали с командой. Побывали в Новокузнецке,
следом летим в Новосибирск, далее Хабаровск значится на нашем пути. Интересно всѐ это.
- В России пока далеко не во всех городах построены новые ледовые арены. Кузня, та же "Сибирь"
играют во дворцах, построенных ещѐ двадцать с лишним лет тому назад. Вас, игрока прошедшего в том
числе и НХЛ и АХЛ, это не напрягает?
- Нет. Это нормально. В Европе тоже далеко не везде новые катки. Главное, чтобы зритель на хоккей ходил и
болел за свою команду.
- В Сокольниках полные трибуны только на играх с участием столичных клубов и на "Авангарде", в
составе которого играет Яромир Ягр. В свете этого на выезде, где всегда полные трибуны, играть легче?
- Есть немного. Но и в Сокольниках за нас болеют достаточно активно. Впрочем, я понимаю, что в Москве трудно
хоккею стать видом спорта номер один. У болельщиков есть много других соблазнов.
- Но вам нравится жить в больших мегаполисах?
- Очень. По мне так Нью-Йорк или Москва - очень хорошие города. Сейчас я чувствую себя в российской столице
вполне комфортно. Осталось только норму голевую выполнить на сезон, и своему "Спартаку" помочь подняться
ещѐ выше.
- Голевая норма - это...
- Голов двадцать пять за сезон. И столько же результативных передач.
- После четырех голов в ворота Новокузнецка вы вошли в историю КХЛ.
- Приятно, конечно, что в таблице рекордов новой лиги будет стоять и моя фамилия. Но я не зарекаюсь. Может
быть, со временем буду забивать и ещѐ больше (улыбается). Мне бы этого очень хотелось.
Своим покером в ворота Кузни Ружичка побил и рекорд по количеству голов для словацких нападающих в
России. До этого он принадлежал центрфорварду новокузнецкого "Металлурга" Рихарду Капушу, который в
сезоне-2006/2007 гг. забросил девять голов в ворота соперника.
Алексей Цветков, «Чемпионат.ру» 15 ноября 2008 года, суббота. 0:45

Матч № 27. «СИБИРЬ» Новосибирск – «СПАРТАК» - 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
16 ноября. Новосибирск. КСК "Сибирь". 7500 зрителей (7500). Судья: Антропов (Екатеринбург).
Голы: Лапин - 10 (Тюрин), 3:16 (1:0). Маркелов - 3 (Черник), 16:48 (2:0). Рыбин - 7 (Левандовски), 20:57 (2:1 - бол.).
Лапин - 11, 49:27 (3:1). Боровков - 5 (Черник), 51:57 (4:1 - мен.).
Вратари: Лоусон - Конобрий. Штраф: 12 - 12. Большинство: 5 (0) - 5 (1). Броски: 32 (10+13+9) - 36 (14+10+12). Три
лучших игрока: Лапин (Сиб), Лоусон (Сиб), Черник (Сиб).
Для "Сибири" это был третий матч за четыре дня. Поэтому главный тренер команды Андрей Хомутов решил
изменить своему принципу, слегка освежив состав. На площадке появились лидер юниорской сборной России
Tаpaceнко, вернувшийся из Канады, и новобранец клуба Тертышный.
Хозяевам удался быстрый гол: Тюрин вывел Лапина под бросок, и последнему оставалось только не
промахнуться из убойной позиции. Затем Маркелов с разворота отправил шайбу в дальний угол. В третьем
периоде москвичи временами оказывали давление на ворота соперника, но Лоусон был безупречен. А гол
Лапина перечеркнул их надежды на спасение.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Хозяева играли сердцем. Мы же в атаке сыграли плохо. Первые два гола пропустили после ошибок
защитников.
Андрей ХОМУТОВ, главный тренер "Сибири":
- Думаю, ребята не полностью восстановились к этому матчу. Но рад, что они все же нашли в себе силы.
Нашим защитникам было очень тяжело. Но Лоусон сыграл великолепно.
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Андрей ВЕРЕЩАГИН из Новосибирска («СЭ» 17 ноября 2008 г.)

Хет-трик «Сибири»
За двухнедельный ноябрьский антракт «Сибирь» будто подменили. В трех
матчах после возобновления чемпионата КХЛ команда Андрея Хомутова
одержала три победы.
Победный состав, как известно, не меняют. После выигрыша в пятницу в
Новокузнецке наставник красно-белых Милош Ржига никаких кадровых
перестановок не сделал. В «Сибири» же изменения произошли: появились
седьмой защитник Константин Алексеев, новобранец Алексей Тертышный и
16-летний нападающий Владимир Тарасенко, вернувшийся из Канады с
юниорского Кубка вызова.
Первым на раскатку под гром аплодисментов выезжает кумир местной
торсиды Лоусон. Именно канадский вратарь в ноябре вносит весомый вклад в
успехи новосибирцев. Хозяева активно разминаются под пристальным оком
экс-армейского трио: Хомутов – Стариков – Чибирев. У красно-белых на льду
выделяется Михаил Юньков, натянувший белый ремешок от шлема постаршиновски на подбородок. Не дождавшись конца разминки, гости уходят в
раздевалку. Видимо, победа в Новокузнецке отняла у спартаковцев много сил.
Благодушный настрой москвичей исчезает после стартового вбрасывания.
Уже на 10-й секунде Уппер неожиданно бросает и попадает в штангу. Хозяева
отвечают затяжным штурмом ворот Конобрия. После удаления словака Баранки реализовывать большинство
выходит тройка Лапина, и едва защитник «Спартака» выезжает из бокса для штрафников, новосибирцы
открывают счет.
Красно-белые бегут отыгрываться. Радивоевич в течение пяти секунд дважды щелкает с убойной позиции,
Лоусон на месте. Акимов, не так давно игравший в «Сибири», метит в дальний угол: вратарь опять ловит шайбу.
Остужает пыл гостей гол Маркелова, крутанувшего «улитку» возле пятачка. В конце периода удаляют капитана
сибиряков Юшкевича. Шайба улетает на трибуну, однако ее, счастливую для «Сибири», зрители тут же
возвращают на фарт. Перерыв. Чтобы поднять дух столичных хоккеистов, кто-то из фанатов «Спартака»
отчаянно машет красно-белым флагом прямо перед лицами москвичей.
На второй отрезок матча гости выходят раньше новосибирцев и с куда более серьезным настроем, в итоге сразу
добиваются успеха. Начинается обоюдоострый бесшабашный хоккей. К братьям Юньковым Ржига добавляет
Акифьева, эта тройка штурмует ворота Лоусона, несколько раз вскидывает вверх клюшки. Но шайба никак не
хочет попадать в сетку.
За пять минут до конца трети судья фиксирует нарушение у Левандовского. Ржига в ярости орет на арбитра,
понимая, что при такой игре спартаковцам тяжело будет уйти от поражения. «Сибирь» беспрерывно атакует, но
забить тоже не может, ломая за одну смену две клюшки.
В дебюте третьего периода происходит забавный момент. Шайба залетает на скамью запасных «Спартака» и
падает рядом с наставником москвичей. Пан Ржига и не думает ее возвращать на лед. Увы, это не помогает
«Спартаку». Настырный Тарасенко прорывается к воротам гостей. Следует вбрасывание, на которое встает
Лапин и… неожиданно щелкает прямо с точки по воротам. Голкипер к этому явно не готов. 3:1.
Москвичи расклеиваются и вскоре, имея на одного игрока больше, пропускают еще один гол. Концовка матча
проходит под беспрерывное скандирование: «Мо-лод-цы!».
Матч № 27. «Сибирь» (Новосибирск) – «Спартак» (Москва) – 4:1 (2:0, 0:1, 2:0).
16 ноября. Новосибирск. КСК «Сибирь». 7500 зрителей. Судья Антропов (Екатеринбург).
Голы: 1:0 Лапин 10 (Тюрин, 3.16), 2:0 Маркелов 3 (Черник, 16.48), 2:1 Рыбин 7 (Левандовский, 20.57, б.), 3:1
Лапин 11 (49.27), 4:1 Боровков 5 (Черник, 51, 57, м.).
Три звезды: Лапин, Черник, Лоусон.
«Сибирь» (12): Лоусон; Попов (2) – Юшкевич-к (4), Гроть – Лупачук (2), Петушков – Скопинцев, Алексеев; Тюрин
– Лапин – Миловзоров, Маркелов – Павликовски (2) – Черник, Тертышный (2) – Башкиров – Бердников, Поснов –
Боровков – Тарасенко.
«Спартак» (12): Конобрий; Баев – Логинов, Щитов – Баранка (2), Заболотнев (2) – Лямин, Вишневский; Рыбин-к –
Уппер – Людучин (2), Ружичка – Тарасов – Радивоевич (2), Князев – М.Юньков – А.Юньков (2), Левандовский (2) –
Акифьев – Акимов.
АНДРЕЙ ХОМУТОВ, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «СИБИРИ»:
– Пришлось тяжело, так как проводили третий матч за четыре дня. Ребята полностью не восстановились после
победы в пятницу над ЦСКА. Очень рад, что все же нашли силы на воскресный поединок. «Спартак» действовал
побыстрее в зоне атаки, мы допускали грубые ошибки в обороне, но Лоусон сыграл просто великолепно.
МИЛОШ РЖИГА, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «СПАРТАКА»:
– Хозяева заслужили победу. Так как играли сердцем, с полной выкладкой. В третьем периоде мы упустили игру.
Было трудно, потому что хотели сравнять счет, а в итоге с вбрасывания получили такой нелепый гол.
– Как оцените Конобрия?
– Все голы нам забили после ошибок защитников. К вратарю претензий нет. А голы, как третий Лапина,
случаются раз в сто лет.
Никонов А. 17 ноября 2008, «Советский спорт» №172-М(17673)

«Спартак» устал от переездов
«Сибирь» Новосибирск – «Спартак» 4:1 (2:0, 0:1,2:0)
Новосибирск. ЛДС "Сибирь". 7500 зрителей. Судья: Антропов (Екатеринбург)
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1-0. Лапин (Тюрин), 03:16, 2-0. Маркелов (Черник), 16:48, 2-1. Рыбин (Левандовский), 20:57-бол, 3-1. Лапин, 49:27
4-1. Боровков (Черник), 51:57-мен
Сибирь: Лоусон - Алексеев, Гроть, Попов, Петушков, Скопинцев, Лупачук, Юшкевич - Миловзоров, Павликовски,
Маркелов, Башкиров, Черник, Тертышный, Тюрин, Боровков, Лапин, Тарасенко, Поснов, Бердников
Спартак: Конобрий - Заболотнев, Баев, Логинов, Баранка, Лямин, Щитов, Вишневский - Рыбин, Левандовский,
Ружичка, Акимов, А.Юньков, Акифьев, Уппер, Тарасов, Князев, Людучин, М.Юньков, Радивоевич
Штраф: 12-12
После поражения от «Сибири» игроки «Спартака» Штефан Ружичка и Бранко Радивоевич связали неудачную
игру с усталостью от длительных переездев, с ними согласился Милош Ржига. Наставник «Сибири» Андрей
Хомутов одной из главных причин победы назвал уверенную игру голкипера Томаса Лоусона.
Самая дальняя поездка хоккеистов «Спартака» в нынешнем сезоне по маршруту Новокузнецк – Новосибирск –
Хабаровск получается на редкость тяжелой, и восстановиться от переездов москвичам удается далеко не сразу.
После впечатляющей победы в Новокузнецке над местным «Металлургом», в воскресенье подопечные Милоша
Ржиги проиграли в Новосибирске «Сибири» со счетом 1:4.
– Сказывается эта усталость от переездов, сказывается, – после матча в Новосибирске словацкий нападающий
Штефан Ружичка, главная ударная сила «Спартака», был немного растерян. – Мы играли неплохо, но не смогли
побороться даже за ничью.
– И это наша проблема, – соглашается со своим подопечным Милош Ржига. – Наш соперник играл сердцем, они
хотели победить и добились победы. А мы в атаке играли не столь хорошо, как умеем это делать.
Да и в обороне проблем у нас хватало. Опять ведь пропустили четыре шайбы.
Проблемы с голкиперами преследуют красно-белых на протяжении всего нынешнего сезона. Хотя начиналось
все для москвичей более чем благополучно. В межсезонье команду пополнил вратарь сборной Германии
Дмитрий Кочнев, продлили контракт москвичи с Евгением Лобановым, блестяще отыгравшим на финише
прошлого сезона. На перспективу был приглашен страж ворот пензенского «Дизеля» Евгений Конобрий, который
в конце осени превратился в основного голкипера «Спартака».
– Кочнев приступил к тренировкам лишь несколько дней назад, и брать этого парня в поездку было рискованно.
Велик шанс того, что у него мог случиться рецидив травмы. А ведь он нам нужен живым и здоровым, –
рассуждает Ржига.
Без Кочнева у «Спартака» – в обороне пожар. Конобрий спасает москвичей в лучшем случае через раз, а в игре с
«Сибирью» 23-летний вратарь допустил детскую ошибку, пропустив шайбу после вбрасывания. Когда точный
бросок нанес 28-летний нападающий хозяев Евгений Лапин.
– Такие голы увидишь раз в сто лет, – сухо прокомментировал этот эпизод Милош Ржига.
– У нас не было той свежести, которая нужна нашей команде, – сказал журналистам Бранко Радивоевич,
нападающий столичного «Спартака». – Отсюда и провалы в обороне, и плохая игра в нападении.
– «Сибирь» вас чем-то удивила?
– Мы знали, что они хорошо бегут и грамотно действуют при игре в большинстве. Это новосибирцы и
подтвердили в матче с нашей командой.
– Вам как-то тяжело дышалось…
– Это неудивительно. Ведь был большой переезд из Москвы в Сибирь, акклиматизация. Две игры за три дня. Мы
подустали.
– К следующему матчу в Хабаровске успеете восстановиться?
– Я очень на это надеюсь. Но в любом случае играть в таком режиме, приезжая на Восток России один раз за
сезон, лучше, чем ездить в эти поездки два-три раза.
«Сибирь» своей феерической игрой в последних матчах оставила надежду своим болельщикам на попадание
команды в плей-офф. Не удивлен удачной игре своих подопечных и главный тренер Андрей Хомутов.
– Победили мы во многом на характере, – заявил Хомутов. – Нам было тяжело, играли третий матч за четыре
дня. Ребята полностью не восстановились после игры с ЦСКА. Очень рад, что они нашли в себе силы. Доволен
тем, как играли. Снова нам удалось начать хорошо матч, забросить две шайбы. «Спартак» был побыстрее в зоне
атаки, нашим защитникам было очень тяжело. Поэтому допускали грубые ошибки в обороне, но Томас Лоусон
все подчищал и вообще сыграл просто великолепно.
ВЛАДИМИР СЕМЕНОВ, ИЗ НОВОСИБИРСКА 16.11.08 22:19

«Спартаку» не помогли и фанаты
Вместе со «Спартаком» в Хабаровск приехал внушительный отряд фанатов красно-белых. Но даже столь
мощная поддержка не помогла москвичам взять верх в матче, который начинался для них самым чудесным
образом.
Впервые поддержать столичных гостей в Хабаровск приехала добрая сотня фанатов. Большинство из них
задержались на Дальнем Востоке после воскресной игры футбольной премьер-лиги «Луч-Энергия» – «Спартак»
во Владивостоке.
Болельщики в красно-белой атрибутике «отличились» уже на первой минуте. В Хабаровске сейчас самый
большой дефицит – билет на хоккей. Администрация дворца все же сумела выделить места столичным фанатам,
но в разных секторах. Гостям это пришлось не по вкусу, и к стартовому вбрасыванию они вывешивают несколько
баннеров и заполняют проходы в 27-м и 28-м секторах. Просьбы местных болельщиков не закрывать обзор
быстро приводят к потасовке. ОМОН работает оперативно, и несколько зачинщиков драки моментально
удаляются с трибун.
Пока милиция на трибунах разбиралась с фанатами, столичные хоккеисты открывают счет. После броска
капитана москвичей Рыбина шайба рикошетом от защитников влетает в ворота. На девятой минуте Заболотнев
умудряется сфолить во время отложенного штрафа у «Спартака», и дальневосточники получают аж на две
минуты двойное численное преимущество. Нюландер сравнивает счет.
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Через четыре минуты уже гости получают шанс показать, как надо забивать при игре «5 на 3». Милош Ржига
бросает в бой свою вторую пятерку. Особо активен Тарасов. Бывший капитан «Амура» вновь выводит
спартаковцев вперед. Ответ хабаровчан следует через две минуты. Выверенный пас Турковского в касание
замыкает Кривоножкин. 2:2.
После первого перерыва с трибун исчезают все спартаковские баннеры. На площадке инициатива тоже
переходит к хозяевам. Только сверхудачная игра голкипера красно-белых Конобрия не позволяет «Амуру»
конвертировать в голы игровое преимущество. Но в начале третьего периода и вратарь бессилен после броска
Белкина.
Матч № 28. «Амур» (Хабаровск) – «Спартак» (Москва) –
3:2 (2:2, 0:0, 1:0).
18 ноября. Хабаровск. СЗК «Платинум Арена». 7100
зрителей. Судьи Раводин, Киселев (оба Москва).
Голы: 0:1 Рыбин 8 (2.49), 1:1 Нюландер 8 (Антипин, Мерли,
9.36, б.), 1:2 Тарасов 5 (Щитов, 13.34, б.), 2:2 Кривоножкин 4
(Турковский, 15.52), 3:2 Белкин 6 (Пратт, 44.01, б).
Три звезды: Кривоножкин, Пратт, Рыбин.
Амур (20): Мосс: Антипин – Пратт (2), Турковский –
Костюченок, Кухтинов (2) – Рязанов (2), Селезнев; Мерли –
Нюландер – Белкин (8), Крысанов – Хасаншин –
Кривоножкин (4), Белов (2)
– М.Севостьянов –
С.Севостьянов, Юшков – Игнатушкин – Сарматин-к.
Спартак (24): Конобрий (59.22); Канарейкин – Баев, Баранка
(2) – Щитов, Заболотнев (6) – Лямин (4), Вишневский; Рыбинк (2) – Уппер – Левандовский (4), Ружичка – Тарасов –
Радивоевич, Акифьев (2) – М.Юньков (4) – А.Юньков,
Кабанов – Докшин – Князев.
МИЛОШ РЖИГА, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «СПАРТАКА»:
– Сегодня у нас дебютировал 16-летний нападающий Кирилл
Кабанов. К сожалению, он выходил на лед только в первой
20-минутке, так как потом мы играли преимущественно в
неравных составах. На тренировках парень выглядит
отлично, надеюсь, он вырастет в настоящего мастера.
АНАТОЛИЙ ЕМЕЛИН, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «АМУРА»:
– Мы знали, что «Спартак» играет в остроатакующий хоккей,
но все равно «проспали» первые минуты. Но сумели
собраться.
Вишневский А. 19 ноября 2008, «Советский спорт» №172(17675)

Матч № 28. «АМУР» Хабаровск – «СПАРТАК» - 3:2 (2:2, 0:0, 1:0)
18 ноября. Хабаровск. "Платинум-Арена". 7100 зрителей (7100). Судьи: Раводин (Москва), Киселев (Уфа).
Голы: Рыбин - 8, 2:49 (0:1). Нюландер - 8 (Антипин, Мерли), 9:36 (1:1 - бол.). Тарасов - 5 (Щитов), 13:34 (1:2 - бол.)
Кривоножкин - 4 (Турковский), 15:52 (2:2). Белкин - 6 (Пратт), 44:01 (3:2 - бол.).
Вратари: Мосс - Конобрий (59:22). Штраф: 20 - 24. Большинство: 10 (2) - 8 (1). Три лучших игрока: Конобрий (С),
Мосс (А), Белкин (А).
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- В первом периоде играли хорошо. А затем все поломали удаления.
Второй гол в наши ворота стал переломным. У меня были вопросы по
судейству, которые я обсудил с одним из главных арбитров.
Анатолий ЕМЕЛИН, главный тренер "Амура":
- К сожалению, проспали первые минуты стартового периода, затем
игра выравнялась. Нас немного подвели необязательные удаления в
чужой зоне, но в целом показали хороший хоккей.

Счастливый «полтинник» Емелина
Матч № 28. «Амур» Хабаровск – «Спартак» 3:2 (2:2, 0:0, 1:0)
0-1. Рыбин, 02:49, 1-1. Нюландер (Мѐрли, Антипин), 09:36-бол, 1-2.
Тарасов (Щитов), 13:34-бол, 2-2. Кривоножкин (Турковский), 15:52, 3-2.
Белкин (Прэтт), 44:01-бол
«Амур»: Мосс - Турковский, Кухтинов, Антипин, Костюченок, Прэтт,
Рязанов, Селезнев - Белов, Нюландер, С.Севостьянов, Хасаншин,
М.Севостьянов,
Мѐрли,
Крысанов,
Кривоножкин,
Сарматин,
Игнатушкин, Белкин, Юшков
«Спартак»: Конобрий - Канарейкин, Баев, Баранка, Заболотнев,
Лямин, Щитов, Вишневский - Докшин, Рыбин, Левандовский, Ружичка,
Кабанов, А.Юньков, Акифьев, Уппер, Тарасов, Князев, М.Юньков,
Радивоевич
Хабаровск. "Платинум Арена". 7100 зрителей. Судьи: Раводин
(Москва), Киселев (Уфа). Штраф: 20-24

24
В Хабаровске местный «Амур» лишь в третьем периоде сломил отчаянное сопротивление «Спартака». Олег
Белкин, когда хабаровчане играли впятером против трех соперников, отправил победную шайбу в ворота
Евгения Конобрия (3:2).
В Хабаровске завершалось сибирско-дальневосточное турне «Спартака». В Новокузнецке и Новосибирске
москвичи уступили. Разумеется, им хотелось закончить выезд победной точкой.
Однако было понятно, что сделать это не так-то просто. Налетав огромное количество часов, красно-белые
элементарно «подсели».
Наверное, по этой простой причине в состав впервые был введен молодой нападающий Кирилл Кабанов.
Любопытно, что в качестве главного тренера «Амура» Анатолий Емелин проводил юбилейный 50-й матч. И мог
одержать 21-ю победу. Что было вполне вероятно. Ведь дома против спартаковцев дальневосточники в семи
матчах ни разу не проигрывали: побеждали четырежды, а три раза была зафиксирована ничья. Так оно и вышло.
Но обо всем по порядку.
В дебюте встречи усталости у подопечных Ржиги абсолютно не чувствовалось. Хоккей сразу пошел на хороших
скоростях. И первый период выдался весьма урожайным на голы.
Уже на 3-й минуте гости, игравшие «через не могу», огорошили хабаровчан. Рыбин своим броском застал
врасплох голкипера «Амура» Мосса – 1:0.
Через пару минут гости вообще получили численный перевес. Однако четверка дальневосточников не только
умело оборонялась, но и атаковала. В результате красно-белые были вынуждены ответить пробросом. А потом
создали несколько полумоментов, если не считать того, как вылез на ворота Ружичка. Бросок у него тогда явно
не получился.
Далее арбитр разом удалил сразу двух спартаковцев – Акифьева и Заболотнева, оставив гостей втроем.
Давление пятерки «Амура» принесло свои плоды: шведский легионер Нюландер, словно из пращи, отправил
шайбу в цель с близкого расстояния.
Правда, в оставшееся время судья встречи «вернул должок». В свою очередь, хозяевам тоже пришлось
обороняться втроем против пятерки спартаковцев, пусть и в течение минуты. Тарасов, которого партнеры
вывели на решающий бросок, не подкачал: он нанес точный бросок неимоверной силы. И гости вновь повели в
счете.
Ненадолго. Молниеносная двухходовка Турковский – Кривоножкин завершилась тем, что на табло вспыхнули
цифры 2:2. Впрочем, на перерыв соперники могли уйти при перевесе «Спартака», но Рыбин, находившийся на
дальней штанге, не смог использовать хорошую передачу Левандовского, не попав по шайбе. А потом еще
блестяще действовал Мосс, выручивший «Амур» при игре в ближнем бою.
В начале второго периода уже настал черед выручать свою команду вратаря спартаковцев – Конобрий
действовал безупречно. Арбитр, кстати, не щадил игроков даже за мелкие нарушения правил.
Потому красно-белые частенько оставались в меньшинстве, давая возможность проявить себя молодому
голкиперу.

Рулевой «Спартака» Милош Ржига что-то долго выговаривал главному арбитру встречи. Только, наверное,
прежде всего, ему стоило лишний раз предупредить собственных хоккеистов, чтобы они не допускали
неоправданных удалений.
В итоге хоккеисты «Амура» вчистую перебросали своих оппонентов. Даже при игре в равных составах
хабаровчане выглядели лучше. Правда, выйти вперед в этом отрезке встречи им все равно не удалось.
А в заключительной двадцатиминутке главный арбитр встречи Раводин удивительным образом усмотрел
нарушения в действиях Лямина, а потом и Михаила Юнькова, оставив «Спартак» втроем.
Вот тогда хозяева льда и дожали красно-белых, впервые в матче выйдя вперед. Отличился Белкин. Как
выяснилось позднее, его бросок оказался победным.
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Ржига тут же снова вызвал судью на откровенный разговор, показывая ему во время беседы большой палец.
Комментарии, как говорится, излишни. Только вряд ли что могло измениться после этого диалога. Судья всегда
прав – с таким вердиктом спорить сложно.
ИЛЬЯ ЕЛИСЕЕВ «Газета.Ру» 18.11.08 14:25

Ружичку поколотили, Михайлов доволен. Наставник «Металлурга» похвалил
своего игрока, устроившего драку с нападающим «Спартака»
Форвард красно-белых Штефан Ружичка, забросивший 14 ноября в ворота «Кузни» четыре шайбы, и вчера
отличился. На счету словака – решающий гол и потасовка с Алексеем Кривченковым.
Похоже, новокузнецкий «Металлург» сильнее всех в КХЛ ощущает костлявую руку всемирного финансового
кризиса. Команда второй месяц играет за спасибо. В пятницу сибиряки дали бой лидеру чемпионата «Атланту»,
уступив в Мытищах лишь одну шайбу (1:2). Именно после этой игры команде обещали закрыть долги по зарплате.
Но вместо денег хоккеисты получили просьбу подождать до конца месяца. Однако, по информации «Советского
спорта», ждать игроки не намерены и собираются обратиться в профсоюз.
Перед матчем со «Спартаком» главный тренер «Металлурга» Борис Михайлов о финансовых бедствиях клуба
говорить категорически отказался, переадресовав к руководству «Металлурга»:
— Тут еще неизвестно, кто играть будет! Сейчас подъедет врач, только тогда решим.
Это слышит вышедший к бортику главный тренер «Спартака» Милош Ржига и произносит с лукавой улыбкой:
— Как же, неизвестно! Уже собрание провел и резервистов на тренажеры отправил…
— Так тут же шпионы одни, — не остается в долгу Михайлов.
Приятная новость для «Спартака» — команде наконец-то удалось выставить сильнейший состав. Поправился
Дроздецкий и занял свое место в первом звене.
Теперь в лазарете красно-белых – лишь Дмитрий Кочнев. Голкипер получил травму еще перед сезоном, но уже
вернулся из Германии после операции и вовсю тренируется с
основным составом.
— Очень хочу играть, — признается незадолго до матча с
«Металлургом» Дмитрий. – Рука почти не беспокоит. Думаю, нужно
еще пару недель, чтобы достичь формы. Надеюсь, что смогу
сыграть с «Атлантом» 3 декабря.
Сколько матчей «Спартак» начинал по печальному для его
болельщиков сценарию: провал в первом периоде, а затем
героические усилия по спасению матча. Иногда отыграться
удавалось, иногда – нет, но учиться на ошибках красно-белые пока
явно не собираются. Иначе как объяснить, что к 13-й минуте в
матче отдохнувшего и финансово благополучного «Спартака» с
потрепанным кризисом «Металлургом» счет 2:0 в пользу гостей?
Первая шайба в ворота «Спартака» влетает от клюшки Ружички.
Неужели совесть замучила словака после четырех голов в
Новокузнецке? Спустя четыре минуты Горжава подбирает у штанги
никому не нужную шайбу и стреляет с острого угла прямо над
плечом Конобрия. Лишь под занавес периода Акифьев забивает от
синей линии столь нужный «Спартаку» гол.
Второй период – наглядный урок на тему «Как не надо играть в
большинстве» в исполнении «Спартака». Десять минут численного
преимущества вхолостую – довольно удивительно для краснобелых, которые пребывают в группе лидеров КХЛ по реализации
большинства.
Лишь в заключительной трети «Спартак» ломает уставший
«Металлург». На первый план вновь выходит Ружичка. Для начала
выводит хозяев вперед (счет к тому времени уже успел сравнять
Радивоевич), а затем в своей зоне пытается уйти от вызова Кривченкова, который, сбросив краги, отвешивает
словаку удар за ударом. Начало эпизода просмотрело большинство зрителей, зато прекрасно видел тренер
гостей.
— Отдельно стоит отметить эпизод с Ружичкой, который нанес колющий удар клюшкой, — разъясняет после
матча Михайлов. – Очень рад, что мой игрок его отмутузил.
— Честно говоря, не видел момента, но если все действительно так было, то я с Ружей поговорю и накажу его, —
откликается Ржига. – После того как он стал забивать, его постоянно провоцируют, особенно на выезде. Я тоже
могу сказать кому-то из своих игроков: «Убей его». Но мы же не убиваем, а в хоккей играем.
Матч № 29. «Спартак» (Москва) – «Металлург» (Новокузнецк) – 4:2 (1:2, 0:0, 3:0).
23 ноября. ДС «Сокольники». 3620 зрителей. Судья Захаров (Москва).
Голы: 0:1 Д.Орлов 2 (Давыдов, Хлебников, 8.27, б.), 0:2 Горжава 5 (12.12), 1:2 Акифьев 9 (Левандовский, Баев,
16.26, б.), 2:2 Радивоевич 13 (43.09), 3:2 Ружичка 15 (Дроздецкий, Тарасов, 44.23, б.), 4:2 Радивоевич 14 (59.17).
Три звезды: Радивоевич, Горжава, Дроздецкий.
Спартак (26): Конобрий; Канарейкин – Баев, Баранка – Щитов (2), Лямин (2) – Заболотнев (2), Вишневский;
Дроздецкий (12) – Уппер – Рыбин-к (2), Радивоевич – Тарасов – Ружичка (4), А.Юньков – М.Юньков – Князев,
Акимов – Акифьев (2) – Левандовский.
Металлург (30): Соколов; Остроушко (2) – Давыдов, Коледаев (2) – Семин (2), Кривченков (14) – Галанов (2),
Д.Орлов; Хлебников – Капуш – Вишняков (2), Михайлов (2) – Полищук (2) – Дударев, Шинкарь – Чупин-к (2) –
Горжава, Стасюк – Огородников – Е.Орлов.
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Борис МИХАЙЛОВ: "РУЖИЧКУ НАДО БЫЛО ПОКОЛОТИТЬ СИЛЬНЕЕ"
Матч № 29. «СПАРТАК» - «МЕТАЛЛУРГ» Новокузнецк - 4:2 (1:2, 0:0, 3:0)
23 ноября. Москва. ДС "Сокольники". 3620 зрителей (5600). Судья: Захаров (Москва).
Голы: Д. Орлов - 1 (Хлебников, Давыдов), 8:27 (0:1). Горжава - 4, 12:12 (0:2). Акифьев - 8 (Баев, Левандовски),
16:26 (1:2 - бол.). Радивоевич - 11, 43:09 (2:2). Ружичка - 14 (Дроздецкий, Тарасов), 44:23 (3:2 - бол.). Радивоевич
- 12, 59:17 (4:2).
Вратари: Конобрий - Соколов. Штраф: 26 - 30. Большинство: 8 (2) - 6 (0). Броски: 37 (8+20+9) - 21 (9+4+8). Три
лучших игрока: Радивоевич (С), Канарейкин (С), Д. Орлов (М).
"Спартак" проводил первый за три недели домашний матч. Однако в первом периоде выглядел настолько
бледно, что минимальная разница в счете сохранялась только благодаря счастливому стечению обстоятельств.
После перерыва хозяева, поддерживаемые болельщиками, среди которых были замечены футболисты Егор
Титов, облаченный в раритетный красно-белый свитер с фамилией Прохоров на спине, и Сергей Ковальчук,
полностью завладели инициативой. Роковой для "Металлурга" стала ошибка великолепно проводившего матч
вратаря Соколова: он непонятным образом умудрился пропустить шайбу после броска Радивоевича почти от
борта с нулевого угла. Ружичка, забивший "Кузне" четыре гола неделю назад, стал не только автором победной
шайбы, но и участником потасовки, зачинщиком которой выступил защитник, гостей Кривченков.
Борис МИХАЙЛОВ, главный тренер "Металлурга" Нк:
- Игра получилась интересной, боевой. "Спартак" победил заслуженно. Мне вообще сегодня все понравилось,
кроме инцидента с Ружичкой, который нанес нашему игроку колющий удар в спину. Я доволен, что Кривченков
поколотил его. Надо было еще сильнее.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Мы, как обычно, проспали первый период, но потом добавили в агрессии и полностью завладели
преимуществом. Однако в конце мне не понравились действия некоторых наших игроков, допускавших
тактические ошибки. Что касается эпизода с Ружичкой, то я его не видел. Если посмотрю запись, возможно, мы
его накажем. Хотел бы отметить, что его соперники провоцируют уже три матча.
Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 24 ноября 2008 г.)

Первая сотня «Спартака»
Матч № 29. «Спартак» - «Металлург» Новокузнецк - 4:2 (1:2, 0:0, 3:0)
0-1. Д.Орлов (Давыдов, Хлебников), 08:27, 0-2. Горжава, 12:12, 1-2. Акифьев (Левандовский, Баев), 16:26-бол, 2-2.
Радивоевич, 43:09, 3-2. Ружичка (Дроздецкий, Тарасов), 44:23, 4-2. Радивоевич, 59:17
Спартак: Конобрий - Канарейкин, Баев, Баранка, Заболотнев, Лямин, Щитов, Вишневский - Рыбин, Левандовский,
Дроздецкий, Ружичка, Акимов, А.Юньков, Акифьев, Уппер, Тарасов, Князев, М.Юньков, Радивоевич
Металлург Нк: Соколов - Галанов, Д.Орлов, Остроушко, Кривченков, Семин, Коледаев, Давыдов - Огородников,
Михайлов, Полищук, Хлебников, Дударев, Е.Орлов, Капуш, Шинкарь, Чупин, Стасюк, Вишняков, Горжава
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Москва. ДС "Сокольники". 3620 зрителей. Судья: Захаров (Москва). Штраф: 26-30
Московский «Спартак» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду одолел новокузнецкий
«Металлург» - 4:2. помимо этого красно-белые достигли отметки в сто заброшенных шайб в сезоне.
Хоккеисты московского «Спартака» после затяжного турне по Сибири и Дальнему Востоку наконец-то провели
очередной матч перед своими болельщиками. В Сокольниках красно-белые принимали соседей по дивизиону –
новокузнецкий «Металлург».
И встреча эта получилась более чем интересно.
Место в воротах красно-белых занял Конобрий, так как другой вратарь Лобанов был обменен, а Кочнев пока еще
полностью не восстановился после травмы. И в стартовом отрезке поединка оборона москвичей не щадила
своего стража ворот, периодически подкидывая ему работу.
Спартаковского кипера по очереди проверили на прочность защитники гостей Коледаев и Семин. Но в обоих
случаях Конобрий не подводил партнеров. В ответ на это А. Юньков выскочил на рандеву с неувядающим
Соколовым, но переиграть своего оппонента не смог, а вратарь гостей сорвал овацию публики.
А затем хозяева дали сопернику отличный шанс открыть счет, заработав два удаления. Но большое
преимущество «Кузне» реализовать было не суждено. А когда команды были уже в полных составах, Д. Орлов
оказался самым расторопным на пятачке.
После этого игра хозяев на время поблекла.
И следствием этого стал второй гол гостей. Горжава сумел переиграть Конобрия, а разгневанный игрой своей
команды в обороне Милош Ржига тут же «напихал» своим подопечным. Но хозяева все же сумели еще до
перерыва один гол отыграть. Это Акифьев сумел подставить клюшку под бросок Баева.
В перерыве Ржига сумел подобрать нужные слова и выражения. На лед вышла уже другая команда, которая
была готова всех снести со своего пути. И со стартового вбрасывания спартаковцы ринулись на штурм ворот
Соколова. Но голкипер гостей раз за разом вставал на пути шайбы. Самый реальный момент сравнять счет
хозяева имели на последней минуте периода, когда убежавшие два в один Дроздецкий и Рыбин разыграли
комбинацию, но голкипер сыграл просто великолепно.
Но «Спартак» это только подхлестнуло.
И в третьем периоде красно-белые снова пошли в атаку. А забили гол довольно курьезный. Хитрющий
Радивоевич почти с нулевого угла сделал вид, что отдаст передачу, а сам неожиданно бросил в ближний угол.
Шайба рикошетом от руки Соколова угодила в сетку.
Прошло чуть больше минуты, а «Спартак» уже вел в счете. Отличился недавний автор покера Ружичка. После
этого пошла нервная игра, результатом которой стала стычка Кривченкова и Ружички, которые отправились на
скамейку штрафников.
После этого «Кузня» предприняла попытку спасти матч, но все тот же Радивоевич за 43 секунды до сирены
ставит точку. Эта шайба стала для спартаковцев сотой в сезоне, а по заброшенным шайбам команда Милоша
Ржиги уступает только «Салавату Юлаеву» и «Ак Барсу».
МАКСИМ ДОМЧЕВ «Газета.Ру» 23.11.08 17:10

«Судья ошибся в эпизоде с дракой»
Бранко Радивоевич рассказал «Газете.Ru» о победе над новокузнецким «Металлургом», уже заговорил про
плей-офф, и сказал, что надо сделать «Спартаку», чтобы стать очень хорошей командой.
Бранко Радивоевич сделал себе отличный подарок на день рождения (в понедельник нападающему исполнится
28 лет). Нападающий двумя заброшенными шайбами помог «Спартаку» обыграть новокузнецкий «Металлург».
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Причем второй гол стал для красно-белых 100-м в чемпионате. Со льда Радивоевич уходил с призом лучшему
игроку матча.
– Какой красивый приз, золотой?
– Вряд ли (смеется). Конечно, приятно быть лучшим игроком матча. Я забросил две шайбы, которые помогли
нашей команде победить. Очень важно набирать очки, чтобы занять хорошую позицию в плей-офф.
– Что скажете о матче с «Металлургом»?
– Сложная получилась игра. В первом периоде совершенно ничего не получалось, но в двух оставшихся
четвертях мы смогли вернуть себе игру. У нас стали появляться моменты, которые мы реализовали. Думаю, мы
заслужили победу.
– Почему «Металлургу» удалось так быстро повести в счете, да еще с разницей в две шайбы?
– Нам не хватило концентрации. Не вошли в игру. К тому же, у нас был тяжелый предыдущий поединок, с
большим переездом («Спартак» в Хабаровске проиграл «Амуру» – 2:3, – прим. «Газеты.Ru»). После такого
тяжело восстановиться. Как видите, все закончилось хорошо. Уже вторые двадцать минут все играли хорошо и
главное, что мы заработали три очка.
– В третьем периоде спартаковцы часто спорили с арбитрами…
– Судьи так работают – то больше в одну сторону свистят, то в другую. Во втором периоде мы часто играли в
большинстве. Но судья ошибся в эпизоде с дракой. Ружичка не хотел драться и тот парень его провоцировал.
Штефан даже перчатки не скинул. Так что надо спрашивать у судьи, о его решении. Почему виноватыми в итоге
виноватыми оказались мы?
– «Спартак» самая зрелищная команда чемпионата – много забивает и очень много пропускает…
– Да, да, да (улыбается). Знаю. Надо налаживать игру в обороне. Причем это касается не только защитников.
Форвардам тоже надо помогать у своих ворот. Когда мы в этом прибавим – станем очень хорошей командой.
АНДРЕЙ КАРТАШОВ «Газета.Ру» 23.11.08 20:00

Соколѐнок устал. "Спартак" выиграл
Матч № 29. «Спартак» (Москва) — «Металлург» (Новокузнецк) 4:2 (1:2, 0:0, 3:0)
0:1 Орлов (Хлебников, Давыдов) 08:27, 0:2 Горжава 12:12, 1:2 Акифьев (Баев, Левандовский) 16:26 ГБ, 2:2
Радивоевич 43:09, 3:2 Ружичка (Дроздецкий, Тарасов) 44:23 ГБ, 4:2 Радивоевич 59:16
Вратари: Конобрий – Соколов.
"Спартак" выиграл у новокузнецкого "Металлурга", проспав первый период. Все остались довольны игрой, за
исключением эпизода между Кривченковым и Ружичкой - об этом всѐм, и не только, в репортаже "Чемпионат.ру"
из "Сокольников".
"Спартак" и "Металлург" встречались между собой не так давно – 14 ноября. В то время красно-белые проводили
тяжѐлую серию из трѐх выездных матчей, и победа именно над "Кузней" 6:4 стала тогда единственным успехом
красно-белых. В Новокузнецке прекрасно сыграл левый крайний второго звена "Спартака" Штефан Ружичка,
забросивший "Металлургу" аж четыре шайбы. До пента-трика капитана "Ак Барса" Алексея Морозова в недавнем
матче с "Барысом" это был снайперский рекорд КХЛ в одной игре.
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- Зато потом он не забил ничего. Я с ним поговорил и сказал, что этот успех нужно забыть. И вообще я
недоволен выездом,– критически оценил результаты своей команды в последних трѐх встречах Милош Ржига,
главный тренер "Спартака". – Три набранных очка – это мало. Мы хотели взять шесть очков. Сейчас бы будем
играть с теми же соперниками - "Металлургом", "Амуром" и "Сибирью" - дома. В этих матчах необходимо сыграть
здорово.
Перед "Спартаком" вновь в полный рост стал вратарский вопрос. Напоминать обо всех перипетиях, творившихся
на последнем рубеже красно-белых в этом сезоне, думается, уже не стоит – они всем известны. Дело в том, что
сейчас "Спартак" играет с одним-единственным голкипером – Евгением Конобрием, который перед сезоном
считался номинально третьим вратарѐм команды. За спиной же Конобрия совсем молодой Корнилов из фармклуба. Вернувшийся из Германии после операции первый вратарь Дмитрий Кочнев уже тренируется, но пока не
готов играть.
- Как вам в выездных встречах нежданно-негаданно ставший безоговорочно, пусть и на время, первым
вратарѐм команды Конобрий, пан Милош?
- Он показал себя очень здорово в матчах с "Металлургом" и "Амуром". Особенно классно Конобрий сыграл с
"Амуром". Ловил он здорово, но нельзя сказать, что поймал всѐ – кое в каких моментах выручить он мог.
- Одиннадцать шайб, пропущенных за три матча, – это много. Не так ли?
- Мы опять сделали свои классические ошибки. Мы с ними бьѐмся всѐ время. С самого начала чемпионата.
- Почему же, по-вашему, эти ошибки продолжаются?
- В одном матче ошибку сделает один защитник. В следующем – другой. Проблемы такие: сзади не играет вся
пятѐрка. А ведь оборона начинается от зоны атаки! Также мы не играем с игроками без шайбы – как уедут дватри игрока в угол или за ворота, а соперник накатится на пятачок, получит пас и забьѐт. Сделаем такую ошибку
один раз за два периода – матч проигран. Мы работаем - сделали специальные тренировки. Результата пока нет.
- В трѐх ближайших матчах есть надежда увидеть на льду Кочнева?
- Я могу сказать, что пока он не готов на сто процентов. Мы будем ждать. Мы хотим, чтобы он был готов
полностью.
- Скорее всего, Кочнев не появится на льду в трѐх ближайших встречах. Но могу сказать, что с начала декабря
играть он будет точно, – рассказал перед игрой корреспонденту "Чемпионат.ру" Николай Тищенко, первый
заместитель генерального директора "Спартака".
"Металлург" 21 ноября провѐл в Мытищах тяжелейший матч с "Атлантом", едва не отобрав у лучшей пока
команды КХЛ очки. Несмотря на то что на сегодняшний день "Кузня" занимает лишь восемнадцатое место в
таблице, а зарплаты хоккеисты не видели вот уже два месяца.

Лучшие игроки матча Бранко Радивоевич и Дмитрий Орлов. Призы вручал Валентин Гуреев.
- Не думаю, что у Новокузнецка плохая команда. Но в игре с нами в Новокузнецке они были какими-то
недонастроенными. "Металлург" не играл как команда. Может быть, у них в команде какие-то проблемы, но они
не бились один за другого, – считает Ржига.
В "Сокольниках", однако, "Кузня" предстала командой, словам Ржиги, прямо противоположной, видимо сделав
правильные выводы из домашней неудачи. "Спартак", в отличие от "Металлурга", имел перед очной встречей
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команд пять свободных от игр дней. Но в стартовой двадцатиминутке, вопреки логике, в "Сокольниках"
хозяйничали гости, похоже решившие, исходя из небеспредельных сил, которых после позавчерашней игры в
Мытищах, оставалось, думается, немного, сделать в игре акцент именно на первый период. В нѐм "Металлург"
забросил две шайбы. И обе они, кстати, получились курьѐзными, но от того не менее логичными. Первую – в
свои ворота после передачи на дальнюю штангу Дмитрия Орлова срезал Ружичка. Вторую – после ошибки
Конобрия, который, судя по всему, был уверен, что шайба находится под ним, тогда как она лежала на пятачке
бесхозной, и помешать переправить еѐ в сетку Горжаве не мог уже никто. И пусть Акифьев под занавес периода
один гол отквитал – то представлялось обычной случайностью, хотя и была подставлена после дальнего броска
клюшка мастерски, а не шайбой вытекающим из логики игры.
"Спартак" начал просыпаться начиная со второго периода. Но красно-белые пусть и прибавили в скорости и
агрессивности, в результате чего возрастные защитники "Металлурга" стали много фолить, но в игре "Спартака"
продолжал сквозить академизм и какая-то несобранность, что ли. Хозяева во второй двадцатиминутке играли в
большинстве десять минут и, хотя владели огромным территориальным преимуществом, моментов практически
не создавали.
- Свежести нам не хватало, – признал на пресс-конференции Борис Михайлов, главный тренер "Металлурга". –
Ведь позавчера мы проводили тяжѐлую игру в Мытищах. Во втором периоде мы много времени провели в
меньшинстве, потому что подустали и как следствие начали фолить.
Моменты и голы пришли к "Спартаку" в периоде третьем, когда, к радости своих поклонников, несмотря на
непривычное время начала матча, 14:00, и дождливую московскую погоду, заполнили "Сокольники" на три
четверти, наконец красно-белые заиграли в свой хоккей. Вратарь "Кузни" Максим Соколов трудился в поте лица,
отбивая один бросок за другим, но и он, прежде сверхнадѐжный, дрогнул, пропустив несложный щелчок
Радивоевича от борта, практически с линии ворот. Шайба попала вратарю в локоть и шмыгнула в сетку.
Несомненно, этот момент стал в игре ключевым. Соколов дрогнул. Дрогнул вместе с ним и весь "Металлург" скоро Ружичка вывел хозяев вперѐд.
- Второй гол, конечно, сломал нам игру, – прокомментировал на пресс-конференции шайбу Радивоевича
Михайлов. – Соколѐнок [Соколов] устал. За два периода он отбил 30 бросков. Он не ожидал, что игрок с такой
позиции может бросить. Эта шайба стала переломной. Далее игра шла до гола.
Уступая 2:3, терять гостям было нечего, и на алтарь если не победы, то ничьей, они бросили всѐ, без оглядки
отыгрываясь. И каким образом не сумел в одной из атак Егор Михайлов, сын главного тренера, поразить пустые
ворота – загадка. "Спартак" же играл на контратаках, в одной из которых лучший бомбардир клуба Радивоевич
оформил дубль, установив окончательный счѐт – 4:2.
Незадолго до того была драка. Игрок "Металлурга" Кривченков приехал в чужую зону и, скинув перчатки ни с того
ни с его, набросился на Ружичку, который оппоненту не ответил ни единым ударом, просто укрыв голову от
кулаков защитника гостей. Действия судьи Захарова были необъяснимы: арбитр выписал 14 минут для
Кривченкова, затеявшего потасовку и скинувшего краги, и четыре для Ружички, не сделавшего в данном моменте
абсолютно ничего. Правда, есть и версия, что Ружичка спровоцировал Кривченкова на "разборки" тычком,
ударом сзади...
- Мы посмотрим этот эпизод. Если Ружа действительно что-то сделал за спиной, я его накажу, – сказал после
матча Ржига. – Но и самого Ружичку часто провоцируют, потому что он забивающий игрок. Я дал ему установку
не драться. Драться запрещено! Мы должны играть в хоккей. Сегодня судьи должны были в этом моменте
вмешаться – так должно быть, если один игрок не хочет биться. А по игре… Как обычно, мы проспали первый
период. Только начиная со второго начали играть агрессивней, стали выполнять задачу. Второй период играла
одна команда. В третьем пришли голы, но в концовке я недоволен некоторыми игроками в тактическом плане. У
гостей были такие моменты!..
- В этой игре мне понравилось всѐ – хоккей был интересный, боевой. "Спартак" выиграл заслуженно, –
охарактеризовал матч Михайлов. - Но инцидент с Ружичкой, который сделал колющий удар в спину, заслуживает
особого понимания. И я рад, что мой игрок его отмолотил. Надо было бить ещѐ сильнее...
Константин Нуждѐнов, «Чемпионат.ру» 23 ноября 2008 года, воскресенье. 18:49

Без мести. После инцидента с болельщиками «Спартака» в Хабаровске фаны
«Амура» спокойно посмотрели хоккей в Сокольниках
После инцидента в Хабаровске, когда болельщики красно-белых поучаствовали в драке с местным ОМОНом,
были опасения, что фанаты «Спартака» захотят отомстить гостям. Но обошлось...
Визит «Спартака» к «Амуру» недельной давности разочаровал и хоккеистов красно-белых, и их фанатов. Тогда
на Дальнем Востоке гостили фанаты футбольного «Спартака», которые после матча во Владивостоке с «ЛучомЭнергией» усилили хоккейный десант красно-белых в Хабаровске. Однако и при такой солидной – порядка
полутора сотен человек – поддержке москвичи проиграли (2:3), а самой группе поддержки изрядно намял бока
ОМОН.
«НАШИХ БИЛ ОМОН»
Руководство «Спартака» направило письмо в КХЛ, в котором попросило лигу дать правовую оценку инцидента.
– Пока официальной реакции КХЛ не было, – заявил перед началом московского матча первый заместитель
гендиректора «Спартака» Николай Тищенко.
Однако, по информации «Советского спорта», события в Хабаровске послужили поводом для лиги
запланировать специальное совещание, посвященное безопасности на матчах и работе с болельщиками.
К слову, о болельщиках. Не захотят ли особо горячие головы из числа фанатов «Спартака» припомнить гостям
недавнюю «жаркую» встречу? Накануне игры в столичный клуб позвонил один из лидеров фан-движения
«Фратрия» и поинтересовался, ожидаются ли в Москве болельщики «Амура»? При этом он заверил, что никаких
акций в отношении гостей не будет: «Мы прекрасно понимаем, что наших бил ОМОН, а не хабаровские фанаты».
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Плюс ко всему больше половины группы поддержки «Амура» – жители Москвы.
В отличие от Хабаровска, где арена набивается до отказа в каждом матче, в Сокольниках аншлагов почти не
бывает. Поэтому гости спокойно уселись на сектор.
– Все тут просто изумительно, – говорит один из хабаровчан, Валерий. – Никто нам не угрожает, сидим, спокойно
болеем… Особенность поклонников «Амура» в том, что мы уважаем любого соперника. Вот смотрите, у меня под
шарфом «Амура» висит на шее спартаковский, который я здесь купил. Вот, правда, люди в серых шинелях
перестраховываются, говорят, чтобы мы вели себя тихо.
– А что в Хабаровске случилось?
– Глупая неразбериха. Гости стали мешать народу смотреть игру, слово за слово – началась потасовка,
вмешался ОМОН…

ИИХФ ОПРАВДАЛА МЕРЛИ
Накануне матча в Хабаровске узнали о том, что ИИХФ официально разрешила нападающему Мэтту Мерли,
который сбежал в «Амур» из «Каролины», выступать за дальневосточников.
– Я устал беспокоиться по этому поводу и рад, что все наконец-то закончилось, – вздыхает Мерли с облегчением.
– Могу смело подписаться под словами Александра Радулова, который говорит: «Не жалею, что променял НХЛ
на российскую лигу». Вот и я не жалею. Мне все здесь нравится…
Мерли выходит в стартовом звене «Амура» и участвует в первой же атаке гостей. Завершается она неожиданно.
Рязанов рукой укрощает подпрыгнувшую шайбу, одновременно протискиваясь между спартаковскими
защитниками. Голкипер Конобрий заворожен жонглированием в исполнении соперника и на бросок среагировать
не успевает. 0:1.
«Спартак» в очередной раз сохраняет грустную традицию проваливать начало игры. Перед матчем главный
тренер красно-белых Милош Ржига негодовал по этому поводу, а на вопрос, попросил ли он игроков на этот раз
быть внимательнее, изумился:
– Попросил? Это приказ!
Спартаковцы приказ проигнорировали и, очевидно, отложили бы активные действия, как это водится за ними в
последнее время, до второго периода. Но тут хозяевам помогает голкипер «Амура» Борисов, пропустивший
шайбу между щитков после несильного броска Рыбина из круга вбрасывания.
В заключительной трети матча у красно-белых предостаточно шансов переломить ход матча. Однако за две
секунды до сирены «Амур» едва не лишает хозяев трех очков: Конобрий с большим трудом справляется с
броском все того же Рязанова…
Спартаковский голкипер блистает в серии буллитов, устраивает шоу-приветствие трибун после матча и…
забывает забрать приз лучшему игроку встречи. Вратаря возвращают из раздевалки и требуют повторить шоу на
бис, что он с удовольствием и делает.
Матч № 30. «Спартак» (Москва) – «Амур» (Хабаровск) – 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0).
25 ноября. ДС «Сокольники». 3500 зрителей. Судья Бедарев (Прокопьевск).
Голы: 0:1 Рязанов 1 (Белкин, Мерли, 0.39), 1:1 Рыбин 9 (Левандовский, Акимов, 13.26), 2:1 Радивоевич
(решающий буллит).
Три звезды: Конобрий, Радивоевич, Рязанов.
«Спартак» (34): Конобрий; Канарейкин – Баев (12), Баранка – Щитов, Лямин – Заболотнев (2), Кабанов;
Радивоевич (2) – Уппер – Рыбин-к, Дроздецкий – Тарасов (2) – Ружичка, А. Юньков (10) – М. Юньков (2) –
Акифьев, Акимов – Левандовский (2) – Князев (2).
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«Амур» (30): Борисов; Пратт (2) – Башко, Кухтинов – Рязанов (4), Костюченок – Турковский (4), Селезнев; Мерли
– Нюландер – Белкин (2), М. Севостьянов – С. Севостьянов – Башкатов, Кривоножкин (4) – Хасаншин – Крысанов
(12), Сарматин-к – Игнатушкин – Юшков (2).
Нестеров Д. 26 ноября 2008, «Советский спорт» №176(17687)

Матч № 30. «СПАРТАК» - «АМУР» Хабаровск - 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
25 ноября. Москва. ДС "Сокольники". 2000 зрителей (5600). Судья: Бедарев (Прокопьевск).
Голы: Рязанов - 1 (Белкин, Мерли), 0:39 (0:1). Рыбин - 9 (Левандовски, Акимов), 13:26 (1:1).
Буллиты: Радивоевич (С) - 1:0. Белкин (А) - 1:0 (вратарь). Уппер (С) - 2:0. Хасаншин (А) - 2:0 (вратарь).
Вратари: Конобрий - Борисов. Штраф: 34 - 30. Большинство: 7 (0) - 5 (0). Броски: 36 (15+5+14+2) - 27 (7+12+4+4).
Три лучших игрока: Конобрий (С), Борисов (А), Рыбин (С).
Игра получилась на редкость скучной. И запомнилась только тем, что справлявший в день матча 25-й день
рождения защитник красно-белых Баев попытался подраться с хабаровчанином Крысановым, однако судьи
полноценному бою разгореться не дали. Благодаря голу Рыбин набрал сотое очко в составе "Спартака" в матчах
чемпионата России. Лучшими в составе команд стали вратари. Единственную ошибку из них допустил Борисов,
пропустивший легкую шайбу.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Настраивали команду на активное начало, но снова получили быстрый гол. Хорошо играли только в третьем
периоде. Гости действовали в обороне впятером и рассчитывали на контратаки, поэтому наши игроки боялись
слишком активно идти вперед. Команда очень плохо действовала в большинстве. В буллитах на нашей стороне
было счастье.
Анатолий ЕМЕЛИН, главный тренер "Амура":
- Два первых периода играли неплохо. В третьем же сказалась физиология. В серии буллитов больше
мастерства оказалось у игроков "Спартака".
Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 26 ноября 2008 г.)

Победный буллит Уппера.

Сотня Рыбина спасла «Спартак»
Матч № 30 «Спартак» - «Амур» Хабаровск - 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
0-1. Рязанов (Белкин, Мѐрли), 0:39, 1-1. Рыбин (Акимов, Левандовский), 13:26, 2-1. Уппер - победный буллит
«Спартак»: Конобрий - Канарейкин, Баев, Баранка, Заболотнев, Лямин, Щитов - Рыбин, Левандовский,
Дроздецкий, Ружичка, Кабанов, Акимов, А.Юньков, Акифьев, Уппер, Тарасов, Князев, М.Юньков, Радивоевич
«Амур»: Борисов - Турковский, Кухтинов, Башко, Костюченок, Прэтт, Рязанов, Селезнев - Нюландер,
С.Севостьянов, Башкатов, Хасаншин, М.Севостьянов, Мерли, Крысанов, Кривоножкин, Сарматин, Игнатушкин,
Белкин, Юшков
Москва. ДС "Сокольники". 2000 зрителей. Судья: Бедарев (Прокопьевск). Штраф: 34-30
Московский «Спартак», имея преимущество в игре, лишь в серии штрафных бросков смог обыграть хабаровский
«Амур». Нападающий красно-белых Максим Рыбин набрал 100-е очко в матчах за клуб.
Накануне матча хабаровчан в Сокольниках стало известно, что защитнику «Амура» Мэтту Мерли все-таки дали
добро на выступление в КХЛ. Тяжба за этого хоккеиста между обеими лигами, ФХР и ИИХФ велась в течение
примерно месяца. В последний момент ИИХФ строго предупредила отечественную хоккейную федерацию за то,
что та позволила «Амуру» внести игрока «Каролины» в заявку. Тем не менее, никаких претензий к самому Мерли
не было, поэтому тот смог выйти на лед в официальном матче.
«С облегчение воспринял новость о том, что я могу играть в России. Я уже устал беспокоиться о том, каким
будет принятое решение и рад, что все благополучно разрешилось, – сказал он. – У меня нет долгосрочных

33
планов. И в данный момент я играю в «Амуре» и мне нравится играть в России. «Спартак» отличная команда,
играет в атакующем стиле, зрелищно. Нас ожидает очень зрелищный матч».
«Амур» играл с нами грамотно, сделав упор на контратаки, – заметил до матча наставник «Спартака» Милош
Ржига. – Наверняка они будут играть так и в этом матче. В Хабаровске неплохо у нас играл в воротах Конобрий,
который, правда, в некоторых моментах мог выручить. Дмитрий Кочнев же сейчас занимается в Сокольниках и
ходит на домашние матчи.
Планирую его заявить 1 декабря, чтобы 4-го выпустить первым вратарем».
«Что там было с нашими болельщиками в Хабаровске, не видел. Если они приехали за тысячи километров, то
надо отдать им должное. Могу лишь вспомнить ситуацию прошлого сезона в Санкт-Петербурге, которую не
забыть нельзя», – упомянул Ржига ситуацию про события прошлого сезона в северной столице, которые тогда
побудили форварда москвичей Алексея Акифьева обратиться к болельщикам.
Конец ноября – сплошные дни рождения у игроков красно-белых. Отпраздновали их Александр Юньков и Бранко
Радивоевич, которого на последней тренировке прямо на льду Александр Дроздецкий, в шутку, конечно,
«угостил» тортом в лицо. В день же игры с «Амуром» юбилей (25 лет) отпраздновал Денис Баев. Свой второй
матч за «Спартак» провел 16-летний Кирилл Кабанов, до этого выходивший на площадку как раз в Хабаровске.
Он стал четвертым в истории молодым игроком красно-белых, дебютировавшим в основной команде после
Максима Рыбина, Андрея Медведева и Александра Плющева – сына нынешнего тренера юниорской сборной
России.
Из-за 10-минутного штрафа Александра Юнькова Кабанов активно включился в игру уже во втором периоде,
когда чуть не замкнул прострел справа.
За 2,5 часа до игры корреспондент «Газеты.Ru» встретил у входа на арену в Сокольники бывшего защитника
красно-белых Романа Кухтинова, отыгравшего за «Спартак» прошлый сезон, ныне выступающего за «Амур».
«Пока не успел почувствовать до конца, что значит играть в Хабаровске. Две недели там нахожусь, – сказал он. –
От игры в «Спартаке», особенно в заключительной части сезона, у меня остались отличные впечатления.
Правда, сложилось мнение, что я красно-белым был не особо нужен».
Не успела закончиться первая минута, как воспряли духом немногочисленные болельщики «Амура». Рязанов
поймал взмывшую шайбу в воздухе, положил ее на лед и бросил мимо Конобрия. Гости провели еще один
опасный выпад, когда Башкатов, находясь прямо перед воротами, чуть было не попал. В ответ хозяева почти что
затолкали шайбу в ворота Борисова, но за «рамой» зажегся не красный цвет, а зеленый.
Примерно минут 10 красно-белые пытались выровнять положение за счет более высоких скоростей, которые,
впрочем, опережали игровую мысль. Сравнять счет помогло спортивное везение – у Рыбина не получились два
подряд броска, прежде чем третий достиг цели. Этот гол принес Рыбину 100-е очко в его матчах за «Спартак»
(51 гол+49 передач).
Во втором периоде еще по 10-минутному штрафу получили именинник Баев и Крысанов, в драке столкнувшиеся
у ворот Конобрия. «Амур» огрызнулся броском Сарматина, который отразил вратарь красно-белых. Зрелищность
же игры, по сравнению с первым периодом, оставляла желать лучшего. Запоминающимся получилось начало
третьей 20-минутки, вместившей в себя как проход, точнее, проезд Юшкова, не попавшего в ворота
распластавшегося Конобрия, так и героизм Мерли, выбившего шайбу с клюшки соперника на пятачке ворот
Борисова.
Чего не хватало хозяевам, владевшим инициативой по ходу встречи, так это хороших дальних бросков как
оружие против эшелонированной обороны гостей. Выход один на один Акифьева был бы сравним с манной
небесной, если бы 20-й номер красно-белых реализовал этот момент после того, как «Амур» в очередной раз
побывал в меньшинстве.
В итоге, все решалось в серии штрафных бросков. Победить «Спартаку» помогли домашние стены, Евгений
Конобрий и точный бросок Радивоевича. «Настраивали хоккеистов на мощное начало чтобы они много
атаковали, бросали по воротам, но не получилось. «Амур» играл строго от обороны, практически «ноль в пять».
Мои хоккеисты боялись, что гости поймают их на контратаке. В третьем периоде пришлось перейти на игру в три
звена и в итоге играли на результат. В серии буллитов мы оказались мастеровитее. Но я очень недоволен тем,
как мы играли в большинстве», – сказал после игры Милош Ржига.
«Считаю что два периода играли неплохо, но в третьем уже сказалась физиология, да и «Спартак» прибавил», –
констатировал тренер «Амура» Анатолий Емелин.
РУСТАМ ШАРАФУТДИНОВ «Газета.Ру» 25.11.08 22:36
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Матч № 31. «СПАРТАК» - «СИБИРЬ» Новосибирск - 5:3 (2:1, 2:2, 1:0)
27 ноября. Москва. ДС "Сокольники". 2151 зритель (5600). Судья: Одиньш (Рига).
Голы: Анисин - 2, 8:35 (0:1). Акифьев - 9 (Левандовски), 11:26 (1:1). Акимов - 4 (Левандовски), 15:03 (2:1). Черник 3 (Маркелов), 22:03 (2:2). Радивоевич - 12 (Ружичка, Беркутов), 32:23 (3:2). Ружичка - 15 (Радивоевич, Щитов),
35:56 (4:2). Лапин - 14 (Муратов, Кутузов), 38:25 (4:3). Лямин - 1 (Дроздецкий, Рыбин), 50:16 (5:3).
Вратари: Конобрий - Лоусон. Штраф: 16 - 10. Большинство: 4 (0) - 7 (0). Броски: 26 (11+8+7) - 24 (8+10+6). Три
лучших игрока: Ружичка (С), Левандовски (С), Анисин (С).
"Спартак" перед матчем лишился Баева - один из самых задиристых игроков обороны красно-белых сломал
мизинец на руке. Задору хозяев это обстоятельство, впрочем, не повредило. Уже в дебюте встречи, после
броска Шитова, клюшка защитника под рев публики взлетела метров на пять надо льдом. Исход встречи в
который раз предопределил лучший бомбардир спартаковцев Ружичка. При счете 2:2 он сначала выдал
идеальный пас Радивоевичу, а затем вбил шайбу в сетку сам.
Андрей ХОМУТОВ, главный тренер "Сибири":
- Мы хорошо начали встречу. Сумели даже открыть счет, чего не было давно. Усилия перечеркнула слабая
игра в обороне.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Мы боялись этого матча, поскольку "Сибирь" в последнее время выглядит очень хорошо. Поначалу гости
действительно немного ошеломили, но нам удалось перестроиться. Благодарен игрокам и нашему вратарю
Конобрию за самоотдачу.
Константин ИВИГИН из Сокольников («СЭ» 28 ноября 2008 г.)

Пилюля для победы
Спартаковцы выиграли третий домашний матч подряд, однако во всех этих поединках обязательно пропускали
первыми…
Визит «Сибири» в столичный регион начался с праздника во Дворце спорта ЦСКА, родном для всей
новосибирской тренерской бригады: Андрея Хомутова, Сергея Старикова и Игоря Чибирева. Свитер Старикова
перед матчем подняли под своды арены, а вот очками не побаловали – армейцы победили – 5:3. Уезжать домой
«с нулем» «Сибирь» явно не планировала, поэтому на матч со «Спартаком» возлагались надежды в плане
пополнения очкового багажа. Надежды вполне оправданные, поскольку совсем недавно, 16 ноября, сибиряки
дома разобрались с красно-белыми без особых проблем – 4:1.
Еще одна приятная для соперников особенность нынешнего «Спартака»: красно-белые регулярно проваливают
начало матчей. И если этим воспользоваться, то можно создать задел в счете. Правда, потом придется попотеть,
потому что москвичи обязательно раскатятся. Но там уж как повезет… В двух предыдущих матчах с
новокузнецким «Металлургом» и «Амуром», «Спартаку» непременно требовался допинг в виде пропущенных
шайб. Пока тренерский штаб москвичей ничего не может поделать с этой невеселой традицией.
Поэтому когда на девятой минуте миниатюрный Анисин выехал из-за ворот, преследуемый спартаковским
защитником, и бросил с неудобной руки точно в верхний угол ворот Конобрия, никто на трибунах, похоже,
особенно не удивился. Скорее, даже наоборот. «Ну все, пилюлю для бодрости получили, сейчас начнем играть»,
– заговорили болельщики.
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Первым чувствует действие «лекарства» Левандовский, который и организует два гола словно под копирку.
Спартаковский нападающий уходит с шайбой за ворота, демонстрируя завидное умение держаться на ногах под
жестким прессом защитников соперника, и находит перед воротами свободных партнеров по звену.
Неведомо откуда болельщики узнают отчество Левандовского, всю сознательную жизнь прожившего в Германии.
«Молодчик, Вольдемарыч!» – несется с трибун.
Ключевой момент второго периода, уже при счете 2:2, происходит, когда в штрафной бокс садятся одновременно
Лямин и Юньков. «Сибирь» умудряется за это время создать всего лишь один момент, зато какой. Конобрий
лишь каким-то чудом успевает переместиться и закрыть пустой угол.
После того как слово берут спартаковские словаки Ружичка и Радивоевич, записывающие на свой
бомбардирский счет по очередному голу, кажется, что все уже ясно – 4:2. Однако Лапин ставит это соображение
под сомнение. И лишь первая в чемпионате шайба Лямина ставит все на свои места.
В последнее время много интересного в Сокольниках происходит уже после сирены. На сей раз приз лучшему
игроку «Сибири» – а им стал Анисин – вручил его отец, известный игрок и тренер Вячеслав Анисин. А голкипер
красно-белых Конобрий мастерски исполнил перед болельщиками… греческий танец сиртаки.
Матч № 31. «Спартак» (Москва) – «Сибирь» (Новосибирск) – 5:3 (2:1, 2:2, 1:0).
27 ноября. ДС «Сокольники». 2151 зритель. Судья Одиньш (Рига).
Голы: 0:1 Анисин 2 (8.35), 1:1 Акифьев 9 (Левандовский, 11.26), 2:1 Акимов 5 (Левандовский, 15.03), 2:2 Черник 3
(Маркелов, 22.03), 3:2 Радивоевич 13 (Ружичка, Беркутов, 32.23), 4:2 Ружичка 15 (Радивоевич, Щитов, 35.56), 4:3
Лапин 14 (Муратов, Кутузов, 38.25), 5:3 Лямин 1 (Дроздецкий, Рыбин, 50.16),
Три звезды: Левандовский, Ружичка, Анисин.
«Спартак» (16): Конобрий; Канарейкин – Логинов (2), Баранка – Беркутов, Лямин (2) – Щитов (2); Дроздецкий –
Уппер – Рыбин-к (4), Радивоевич – Тарасов – Ружичка, А. Юньков – М. Юньков (4) – Князев (2), Акимов –
Левандовский – Акифьев.
«Сибирь» (10): Лоусон; Юшкевич-к – Гроть, Лупачук – Кутузов, Скопинцев –Алексеев; Миловзоров – Лапин –
Тюрин (4), Черник (2) – Павликовский – Маркелов (2), Бердников – Башкиров – Тертышный (2), Анисин –
Боровков – Муратов, Тарасенко.
Нестеров Д. 28 ноября 2008, «Советский спорт» №178(17689)

Зарядка для чемпиона. «Салават», которому в среду предстоит матч в Лиге
чемпионов со словацким «Слованом», провел ударную репетицию в
«Сокольниках»
Основные события матча развернулись во втором периоде, когда «Салават» забросил красно-белым четыре
шайбы. Юлаевцы в отличном настроении едут домой готовиться к последнему матчу группового этапа Лиги
чемпионов.
ЗАКРЫТЬ ПРЕСС-ЦЕНТР?
Маршрут главного тренера «Салавата Юлаева» Сергея Михалева по Дворцу спорта «Сокольники» в дни матчей
его команды со «Спартаком» неизменен вот уже несколько лет. Сначала – из гостевой раздевалки – в
спартаковский пресс-центр. Именно здесь уфимцы предпочитают проводить предматчевые собрания. Возможно,
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сначала это и было вызвано некими соображениями удобства. По словам все того же Михалева, большого
любителя пошутить, «тут и телевизор есть, и видео можно посмотреть» или «денег нет платить за эти услуги в
гостинице».
Но в последнее время установка в сокольническом пресс-центре – убийственная для «Спартака» и
наиприятнейшая для «Салавата» примета. В последний раз красно-белые побеждали уфимцев дома еще в
декабре 2005 года. Да и в нынешнем чемпионате на спартаковско-юлаевском фронте без перемен. Матч 27
октября завершился беспросветными для «Спартака» 0:4. Кстати, это пока единственная игра, в которой краснобелые, забивающие в этом сезоне в среднем три с половиной шайбы за
игру, ни разу не огорчили вратаря соперников.
– Собрание в пресс-центре провели, исход матча ясен? — вопрос
выходящему после установки Михалеву
– Конечно, но только по приметам, – пытается, как обычно, отшутиться
Михалев. – Если бы недалеко от раздевалки зал был, то мы бы тут
полы не топтали…
– Как ваш новобранец, чех Петер Вампола?
– На коньках стоять умеет, и то хорошо.
– Пан Милош, может, вам пресс-центр на ключ закрыть и потерять
его на пару часов? – спрашиваю уже у главного тренера
«Спартака».
– Все серии когда-нибудь заканчиваются, — философски замечает
Ржига. – Так почему бы не сегодня? Надо постараться сыграть попроще.
РАДУЛОВ-ШОУ
Болельщики чемпионов на высоте: уже за 40 минут до начала матча на
гостевом секторе расчехлен внушительных размеров барабан.
Подтягивающиеся спартаковские фанаты, слыша музыкальную
разминку гостей, заключают: «Ну все, хана нам, подъехали башкирские
шаманы».
В первом периоде спартаковцы выдерживают натиск чемпиона. Причем
даже тогда, когда судья Черенков дважды подряд отправляет игроков
красно-белых в штрафной бокс. Под занавес первой трети
обмениваются ударами легионеры «Спартака» и «Салавата»
Радивоевич и Чермак и по пути на скамейку находят темы для разговора на чистом словацком.
Как оказалось, это лишь прелюдия к бурным событиям второго периода. Для начала «Спартак» создает самый
роскошный момент в матче. Радивоевич мажет по пустым воротам, и тут же нелепая потеря шайбы
оборачивается выходом Радулова один на один с Конобрием. Шансов у голкипера «Спартака» никаких. 0:1.
Спустя пару минут все тот же Радивоевич, ранее не отличавшийся буйным нравом, на «пятачке» перед воротами
«Салавата» вступает в схватку с Твердовским. Пока судья разбирается в чем дело, в самый центр «разборки»
попадает голкипер Еременко. Эпизод заканчивается выходом на площадку врача гостей, возвращающего
вратаря в игру.
Трибуны крайне недовольны решением Черенкова, оставляющего «Спартак» в меньшинстве. Тренер
«Салавата» Александр Асташев пытается жестами объясниться с болельщиками через заградительное стекло.
Михалев же, не вступая ни в какие объяснения, подзывает судью и требует восстановить порядок. На секторе за
скамейкой «Салавата» появляется ОМОН….
РАДИВОЕВИЧ В ПЛЕНУ ЭМОЦИЙ
Вскоре «Спартак» зарабатывает большинство, которое становится… бенефисом Радулова, обыгравшего всю
защиту хозяев во главе с голкипером Конобрием. 0:2. Интригу матчу возвращает реализованный Рыбиным
буллит, назначенный за снос Дроздецкого. Однако почти сразу же удаляется в безобидной ситуации Князев, и
спартаковский вратарь, до этого почти безупречный, пропускает несложный бросок Щадилова. А за три секунды
до конца периода «Спартак» пропускает в четвертый раз. Ржига после сирены на перерыв несколько секунд
стоит неподвижно…
В заключительном периоде «Спартак» окончательно разваливается, раз за разом предоставляя своему
голкиперу возможность показать свое мастерство. А Радивоевича все-таки захлестывают эмоции. После
очередной стычки он подъезжает к скамейке гостей, пытаясь высказать все, что думает о сопернике. Судья
оценивает попытку в десять минут штрафа. Словак уходит в раздевалку, проверяя по пути на прочность клюшку
и двери…
Шестого декабря соперникам предстоит встреча в Уфе. В этот день главному тренеру «Спартака» Милошу Ржиге
стукнет 50 лет. Может быть, хотя бы по такому поводу его подопечные сподобятся дать бой чемпиону?
Матч № 32. «Спартак» (Москва) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 1:5 (0:0, 1:4, 0:1).
1 декабря. ДС «Сокольники». 3500 зрителей. Судья Черенков (Москва).
Голы: 0:1 Радулов 12 (Кольцов, 27.50), 0:2 Радулов 13 (Твердовский, 32.54, м.), 1:2 Рыбин 10 (35.14 – буллит), 1:3
Щадилов 5 (Прошкин, 38.10, б.), 1:4 Терещенко 13 (Блатяк, 39.57), 1:5 Терещенко 14 (Щадилов, Радулов, 50.02,
б.).
Три звезды: Радулов, Терещенко, Щадилов.
Спартак (56): Конобрий; Канарейкин – Логинов, Баранка – Беркутов, Лямин (4) – Щитов (2); Дроздецкий – Уппер –
Рыбин-к (2), Радивоевич (38) – Тарасов (2) – Ружичка (4), А. Юньков – М. Юньков – Князев (2), Акимов –
Левандовский (2) – Акифьев.
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Салават Юлаев (20): Еременко; Щадилов – Прошкин, Твердовский (2) – Кольцов (2), Кутейкин (4) – Блатяк;
Пережогин – Терещенко (2) – Радулов (2), Сидякин – Таратухин (2) – Григоренко, Антипов-к – Микеска (4) –
Чермак (2), Гордеев – Медведев – Нуртдинов.
Нестеров Д.02 декабря 2008, «Советский спорт» №180-В(17692)

«САЛАВАТ» В СОКОЛЬНИКАХ СТАЛ ЛИДЕРОМ ЧЕМПИОНАТА
Матч № 32 «СПАРТАК» - «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» Уфа - 1:5 (0:0, 1:4, 0:1)
1 декабря. Москва. Дворец спорта "Сокольники". 3500 зрителей (5600). Судья: Черенков (Москва).
Голы: Радулов - 12 (Кир. Кольцов), 27:50 (0:1). Радулов - 13 (Твердовский), 32:54 (0:2 - мен.). Рыбин - 10, 35:14
(1:2 - буллит). Щадилов - 5 (Прошкин), 38:10 (1:3 - бол.). Терещенко - 13 (Блатак), 39:57 (1:4). Терещенко - 14
(Щадилов, Радулов), 50:02 (1:5 - бол.).
Вратари: Конобрий - Еременко. Штраф: 56 - 20. Большинство: 5 (0) - 8 (2). Броски: 28 (7+14+7) - 36 (15+13+8). Три
лучших игрока: Радулов (СЮ), Терещенко (СЮ), Еременко (СЮ).
Чуть больше месяца назад чемпион России уже гостил в "Сокольниках", и тогда команда Сергея Михалева без
особых проблем разобралась со "Спартаком" - 3:0. У того матча и у нынешнего есть одно сходство - оба они
проводились в преддверии игры "Салавата" в розыгрыше Лиги чемпионов против словацкого "Слована". Правда,
повторная встреча с чемпионом Словакии, которая состоится завтра в Уфе, будет носить статус товарищеского
матча. Уфимцы, как известно, досрочно вышли в полуфинал лиги, где их соперником будет обладатель Кубка
чемпионов магнитогорский "Металлург".
В Москву "Салават" прибыл после игры в Минске и в воскресенье провел легкую тренировку на льду
"Сокольников". Вчера к юлаевцам присоединился чешский нападающий Петр Вампола, однако участие в матче
новичок клуба не принял. По информации "СЭ", его дебют, скорее всего, состоится 6 декабря, когда "Салават" на
своей арене будет принимать... "Спартак".
Новостью со знаком плюс из стана красно-белых стало возвращение в основную команду после травмы
голкипера Кочнева, но он также на лед вчера не вышел и готовится к следующему матчу москвичей против
"Атланта". "Нам предстоит несколько очень важных и сложных матчей - дважды играем против "Салавата",
против "Атланта", понимаем, что придется трудно, тем не менее на очки рассчитываем", - сказал перед игрой
главный тренер "Спартака" Милош Ржига корреспонденту "СЭ". Несмотря на сложность предстоящего поединка,
чешский специалист выглядел, как обычно, веселым. А лучший тренер минувшего сезона Михалев, направляясь
в раздевалку перед раскаткой, был несколько удивлен результатом игры в Омске, где "Авангард" Ягра потерпел
очередное поражение. Для "Салавата" предстоящий матч был важен тем, что даже ничья в основное время
позволяла уфимцам вернуть себе первое место в таблице лиги.
Москвичи заявили на игру всего шесть защитников. Можно было предположить, что к середине встречи
оборона "Спартака", подустав, начнет давать сбои. Впрочем, ряд ошибок красно-белые совершили уже в первом
периоде, но гости всякий раз прощали соперника. Самый реальный момент упустил на 16-й минуте Микеска, не
попавший в пустые ворота с пятачка. В то же время хозяева остро действовали в атаке, особенно опасно было
во владениях Еременко, когда москвичи играли в большинстве.
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Первый период ознаменовался двумя стычками. Радулов со спартаковцем Левандовски драться "понастоящему" не захотели, а вот "уфимский чех" Чермак и "московский словак" Радивоевич решили выяснить
отношения друг с другом. Оба игрока отправились на скамейку штрафников, причем спартаковец, отбывая
наказание, продолжал выражать свое недовольство.
Во втором периоде Радивоевич также был в центре внимания: сначала он заработал удаление (его у борта
грубо атаковал Кутейкин), затем упустил голевой момент и принял участие в стычке у ворот Еременко. Но все же
гости выглядели активнее, и Радулов на 28-й минуте открыл счет. Еще через пять минут он же во второй раз
огорчил в целом удачно игравшего Конобрия.
Спартаковцы, несмотря на неудачи, не сникли, за что были вознаграждены. Убегавшего один на один
Дроздецкого недозволенным приемом остановил кто-то из уфимских хоккеистов. Капитан красно-белых Рыбин
реализовал буллит и оставил своей команде шанс спасти игру. Но в концовке "Салават" прибавил и без видимых
усилий благодаря дублю Терещенко и голу Щадилова одержал восьмую победу кряду, возглавив турнирную
таблицу чемпионата.

Сергей МИХАЛЕВ, главный тренер "Салавата Юлаева":
- Захватывающий получился матч, особенно это можно сказать по первым двум периодам. Эмоции игроков
порой били через край. Половину матча шла упорная борьба. Хорошо, что смогли реализовать созданные
моменты. Что касается буллита, на мой взгляд, его не было. Максимум, что там можно было дать, - 2 минуты.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Разочарован игрой нашей команды. Никто из игроков не смог проявить характер. На результате сказалась
наша недисциплинированность. Соперник грамотно воспользовался нашими ошибками. Нам противостояла
сильная команда, чемпион. У наших ребят мастерства меньше, в этом случае нужно "брать" за счет желания,
больше бросать по воротам.
- Какой момент считаете ключевым?
- Когда мы не забили при счете 0:0, а в ответной атаке соперник отличился.
- Чем можно объяснить большое количество штрафных минут Радивоевича, который в итоге был
удален до конца матча?
- Его часто провоцировали. Но в то же время он должен был быть более сдержанным.
Александр ШАПИРО из Сокольников («СЭ» 2 декабря 2008 г.)

Красно-белый ураган. «Спартак» вчистую переиграл недавнего лидера
чемпионата
Удачным получилось возвращение в команду после травмы голкипера красно-белых Дмитрия Кочнева, чья
уверенная игра позволила его партнерам действовать раскованно. А «Атлант», который потерпел третье
поражение в последних четырех матчах, похоже, переживает игровой кризис.
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«АТЛАНТ» СДАЕТ ЛИДЕРСТВО
Еще совсем недавно казалось, что «Атлант» играючи удерживает на могучих плечах лидерство в чемпионате.
Отрыв от ближайшего преследователя – «Салавата Юлаева» – был внушителен. Однако во второй половине
ноября случилось то, от чего не застрахован ни один лидер: мытищинцы попали в полосу неудач. После того как
«Атлант» 16 ноября не оставил шансов «Торпедо» (8:2), последовал ряд невыразительных матчей. Натужные
победы над новокузнецким «Металлургом» и «Северсталью» сменились поражениями от того же «Торпедо» и ХК
МВД. Причем в последнем матче «Атлант» впервые не смог забросить ни одной шайбы дома, уступив
«милиционерам» – 0:1. В результате преимущество мытищинцев растаяло, как редкий декабрьский московский
снег, чем мгновенно воспользовался «Салават».
– После крупной домашней победы имел место психологический недонастрой, когда мы приехали в Нижний
Новгород на ответный поединок, – рассуждает перед матчем в Сокольниках главный тренер «Атланта» Федор
Канарейкин. – А если говорить вообще о причинах спада, то сейчас проходных матчей нет. Команды, которые
борются за места в плей-офф, подтянулись, заметно прибавили…
– То есть дело исключительно в соперниках?
– Конечно, нет! К хорошему привыкаешь быстро, но для того, чтобы удерживать лидерство, надо постоянно
усиленно работать. У нас же сейчас проблемы с игрой в неравных составах. А ведь именно этот компонент
частенько приносил нам успех…
– Первый матч в чемпионате «Атлант» провел именно против «Спартака» и уступил в овертайме (5:6), а
ворота защищал Эмери. Через неделю вы взяли реванш в Мытищах (3:2) уже с Колесником на посту
номер один…
– И сегодня будет работать Виталий. Но вовсе не потому, что Эмери пропустил от «Спартака» шесть шайб. Есть
график, которого мы придерживаемся. Вообще хотел бы сказать, что наши матчи со «Спартаком» с недавних пор
стоят особняком. Против столичной команды выходят два ее бывших тренера: я и Валерий Брагин, и, наоборот
против «Атланта» – Милош Ржига, работавший когда-то в нашем клубе. Эти обстоятельства надо учитывать, как
бы многие ни старались о них забыть. И еще, я не хотел бы, чтобы в наше противостояние вмешивались
судейские ошибки. После первого матча со «Спартаком» к арбитрам были претензии и у нас, и у соперника…
КОЧНЕВ В СТРОЮ
Ну а в стане красно-белых – знаменательное событие. Впервые в чемпионате на лед выходит голкипер Дмитрий
Кочнев. После злополучного августовского матча Кубка мэра, когда он неудачно упал на руку, отбивая третий
буллит в исполнении динамовца Чаянека, и начались спартаковские вратарские несчастья.
К тому времени уже успел получить травму второй голкипер «Спартака» – Евгений Лобанов, и чемпионат краснобелые вынуждены были начинать с третьим вратарем Евгением Конобрием. Потом, правда, спешно был
приглашен на подмогу из Чехии Мартин Прусек. Возможно, во многом из-за этой чехарды у «Спартака» сейчас
ужасающая цифра в графе «Пропущенные шайбы». Красно-белые вратари капитулировали 101 раз. Большим
количеством могут «похвалиться» лишь стражи ворот аутсайдеров – «Витязя» и минского «Динамо» (108 и 112
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голов соответственно). Поэтому в «Спартаке» очень надеются, что с возвращением Кочнева вольница для
форвардов соперника закончится.
Правда, есть одно «но». Дмитрий после травмы не сыграл ни одного матча даже за дубль. Не рановато ли
выпускать его с первых минут?
– Ты его не знаешь, – эмоционален перед матчем первый заместитель генерального директора «Спартака»
Николай Тищенко. – Настоящий профессионал. У нас в день по две тренировки, так он на третью выходил. Хотя
никто его не заставлял…
Кстати, вскоре оборона «Спартака» получит еще одно усиление. Из СКА в Москву переезжает защитник Валерий
Покровский. По информации «Советского спорта», он может сыграть за красно-белых уже 6 декабря в Уфе.

ПРИРУЧИТЬ УДАЧУ
Для того чтобы освоиться на льду, Кочневу хватает пяти минут. Правда, за это время шайба вполне могла
побывать в его воротах. В безобидной ситуации спартаковский голкипер мешкает при выбросе шайбы из-за
ворот и в результате выкатывает ее прямо на клюшку Мозякину. Однако вратаря страхуют партнеры, и лидеру
атак мытищинцев развернуться не дают.
В механизме гостей что-то явно не в порядке. «Спартак» без особых проблем комбинирует в зоне «Атланта»,
легко успевает вернуться в оборону и создает моменты. Самый опасный – у Князева, которого партнеры выводят
один на один с Колесником. Но спартаковский нападающий даже не успевает бросить, настолько четко действует
клюшкой голкипер «Атланта».
Едва начинается второй период, как «Спартак» устраивает на льду настоящий ураган. Голевые моменты
следуют один за другим, Колесник мечется в воротах, спасает, где может, а в остальных случаях призывает на
помощь штанги и везение. Но тут происходит неожиданное. Лещев в касание, почти без замаха, с острого угла
запускает шайбу с сумасшедшей силой и точностью под перекладину ворот Кочнева. Винить голкипера не
повернется язык. 0:1.
Но «Спартак», похоже, настроен, если потребуется, силой повернуть удачу в свою сторону. И уже спустя
полторы минуты она сдается на милость красно-белых: Колесник не может парировать бросок Беркутова почти
от синей линии. 1:1. А с «Атлантом» происходит что-то непонятное. Шайба у недавнего лидера чемпионата
элементарно не держится. Зрители сбиваются, считая выходы один на один с Колесником. Нет только одного –
голов.
После того как «Спартак», играя в меньшинстве, устраивает Лямину очередное свидание с вратарем,
закончившееся победой Колесника, болельщики красно-белых чуть ли не ревут от обиды. Но хозяева, словно
услышав их, тут же сооружают выход «2 в 1», и Дроздецкий делает счет 2:1, от души вколачивая шайбу в сетку.
Кто-то из мытищинцев – тоже от души – ломает клюшку о спартаковские ворота. Судья эпизода не замечает…
Все встает на места в середине третьего периода, когда Левандовский подправляет шайбу после броска
Акифьева, а Александр Юньков в четвертый раз огорчает Колесника.
Федор КАНАРЕЙКИН, главный тренер «Атланта»:

41
– Мне легко комментировать этот матч, поскольку мы были слабее «Спартака» во всех компонентах. Наверное,
это худшая игра «Атланта» в нынешнем сезоне. Даже те моменты, которые создали, и то не сумели доработать.
Игроки «Спартака» раз за разом вылетали «один в ноль», а мы их только глазами провожали…
Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»:
– Рад, что ребята приняли близко к сердцу те слова, которые мы им сказали после предыдущего поражения от
«Салавата». Вот это и есть наш хоккей. Спартаковский!
Матч № 33. «Спартак» (Москва) – «Атлант» (Московская область) – 4:1 (0:0, 2:1, 2:0).
4 декабря. ДС «Сокольники». 3700 зрителей. Судья Кадыров (Уфа).
Голы: 0:1 Лещев 7 (Мозякин, 20.59), 1:1 Беркутов 2 (22.20), 2:1 Дроздецкий 9 (Радивоевич, 35.33, м.), 3:1
Левандовский 5 (Акифьев, Людучин 47.55), 4:1 А.Юньков 7 (М. Юньков, 50.22, б.).
Три звезды: Кочнев, Беркутов, А. Юньков.
«Спартак» (8): Кочнев; Канарейкин – Беркутов, Баранка – Лямин (2), Заболотнев – Щитов; Дроздецкий – Уппер –
Рыбин-к (2), Радивоевич – Тарасов – Ружичка, А.Юньков – М. Юньков (2) – Князев (2), Людучин – Левандовский –
Акифьев.
«Атлант» (12): Колесник; Быков – Мухачев (4), Юханссон (2) – Баландин, Хомицкий – Семенов (2); Лещев (2) –
Пирнес – Мозякин, Гладских – Королев – Булис, Королюк – Архипов – Пронин-к, Бумагин – Бойков (2) –
Власенков, Лазарев.
Нестеров Д. 05 декабря 2008, «Советский спорт» №182(17695)

Матч № 33. «СПАРТАК» - «АТЛАНТ» Московская область - 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
4 декабря. Москва. ДС "Сокольники". 3750 зрителей (5600). Судья: Кадыров (Уфа).
Голы: Лещев - 7 (Мозякин), 20:59 (0:1). Беркутов - 2, 22:20 (1:1). Дроздецкий - 9 (Радивоевич), 35:33 (2:1 - мен.).
Левандовски - 5 (Акифьев, Людучин), 47:55 (3:1). А. Юньков - 7 (М. Юньков, Щитов), 50:22 (4:1 - бол.).
Вратари: Кочнев - Колесник. Штраф: 8 – 12. Большинство: 6 (1) - 4 (0). Броски: 43 (12+13+18) - 31 (8+10+13). Три
лучших игрока: Радивоевич (С), А. Юньков (С), Левандовски (С).
В составе "Спартака" впервые после травмы, полученной в августе на Кубке мэра, сыграл вратарь Кочнев.
Единственный пропущенный им гол можно отчасти поставить ему в вину. Однако бросок Лещева в касание
получился на загляденье. В остальных эпизодах голкипер действовал предельно надежно. "Спартак" провел
один из лучших матчей в чемпионате, создав как минимум десяток голевых моментов. В ближайшее время к
красно-белым может присоединиться защитник СКА Покровский, но пока вопрос о его приглашении остается
открытым.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Ребята старались, бились и подарили всем собравшимся прекрасный хоккейный вечер.
Федор КАНАРЕЙКИН, главный тренер "Атланта":
- Мы были слабее во всех компонентах, провели худший матч в сезоне. Особенно слабо сыграли в обороне.
Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 5 декабря 2008 г.)
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«Спартаку» не стоит обольщаться
В конце августа на презентации Кубка мэра довелось накоротке пообщаться с тренером «Спартака» Милошем
Ржигой. Спрашиваю: «Знаете, чем всегда славился «Спартак»?» Чех в ответ только улыбается. «Мог проиграть
любому слабаку, но и победить мог любого», – продолжаю я. «А вот о чем вы, – как мне показалось, с
облегчением вздохнул пан Милош. – Мне говорили об этом».
Не сказать, что красно-белые заваливают сезон – идут на девятом месте. При удачном раскладе могут уже в
следующем туре в восьмерку пробиться, а это преимущество своего поля в первом раунде плей-офф. Однако,
изучив перед игрой с мытищинцами статистику москвичей, обнаружил красноречивый факт, свидетельствующий
о том, что в плей-офф им вряд ли светит что-то серьезное. Невероятно, но за 32 матча спартаковцы из ведущей
на сегодня семерки клубов сумели победить только «Атлант» и ЦСКА. Да и то в дополнительное время и на
самом старте чемпионата, когда превалируют эмоции, а не мастерство.
Что с этим главным в любом деле компонентом у красно-белых проблемы, выяснилось уже к середине поединка
с «Атлантом». Как открыли счет мытищинцы? На раз-два! Мозякин по диагонали перевел шайбу на Лещева, а тот
в касание вонзил ее в ближнюю «девятку». Рядовой, казалось бы, момент корифеи конвертировали в красивый
гол. Хозяева же к 27-й минуте умудрились упустить четыре верных шанса.
Вообще «атланты» давали играть красно-белым. Действовали заторможенно, академично, без души. Судя по
всему, команда на спаде. Последние матчи даются с большим трудом. Хотя до вторничного поединка с ХК МВД,
в котором мытищинцы впервые уступили на своем льду и утратили лидерство в КХЛ, они и побеждали, но с
минимальным счетом. Не думаю, однако, что поклонникам подмосковного клуба надо тревожиться. Помните,
когда уволили из «Магнитки» Федора Канарейкина? 24 декабря, после того как «Металлург» потерпел несколько
поражений. Позже тренер объяснял, что не видел ничего страшного – это было сознательное небольшое
отступление, передышка, чтобы потом с новыми силами двинуться вперед и подойти к плей-офф на пике формы.
КХЛ, как известно, предсезонные сборы сократила на месяц. Вот и сбавила нынешняя команда Канарейкина на
те три-четыре недели раньше, что недоработала летом.
Покладистость гостей не могла не привести к печальному исходу. Надо здорово постараться, чтобы в
большинстве прозевать выход одного Лямина на Колесника, а затем Радивоевича и Дроздецкого на одного
защитника, которые и наказали соперника за «пластилиновость». При счете 2:1 игра, по сути, закончилась. Но
обольщаться спартаковцам не стоит. Впереди выезды в Уфу и Магнитогорск. Вот после этого и узнаем, готова ли
команда Ржиги противостоять лидерам.
Славин В. 05 декабря 2008, «Советский спорт» №182(17695)

Грустный юбилей. Спартаковцы не смогли поздравить своего тренера
победой над лидером
Пятидесятилетний юбилей главного тренера «Спартака»
Милоша Ржиги красно-белые отметили отличной игрой с
действующим чемпионом страны. Однако, как и в двух
предыдущих матчах, сильнее оказался «Салават».
Милош Ржига пренебрег русским суеверием: собрал близких
друзей в начале недели в Москве и отпраздновал день
рождения еще до выездного турне. Юбилейная дата выпала
как раз на субботнюю встречу с «Салаватом Юлаевым».
Совпадение, к слову, не из приятных. В Уфе чемпион
проигрывает редко, да и «Спартак» отдал немало сил в
четверг в победной игре с одним из лидеров лиги –
«Атлантом».
Поддержать красно-белых в столицу Башкирии прибыл
невиданный десант фанатов. Более сотни столичных
болельщиков занимают целый сектор четвертого уровня
арены и не замолкают ни на секунду.
Местные фаны тоже не лыком шиты. Травмированного в Лиге
чемпионов Игоря Щадилова в первом звене заменяет
канадец Стив Маккарти. Вошел в сезон легионер не ахти как,
и на его перевод в стартовую пятерку болельщики отвечают баннером на английском языке: «Стив, мы верим в
тебя. Мы знаем, что ты можешь».
Сорок минут продолжается бенефис вратарей: 23-летний спартаковец Евгений Конобрий ни в чем не уступает
чемпиону мира-2008 Александру Еременко. Тем временем мужская часть фансектора гостей обнажает торсы,
доставая из закромов несколько баннеров с одинаковым содержанием: «Пан Милош, с днем рождения!»
Красно-белая сказка завершается в третьем периоде. После перерыва в течение полутора минут в ворота гостей
влетают две шайбы. Гол Владимира Антипова стал 163-м в его карьере, и капитан юлаевцев вошел в элитарный
клуб «100 бомбардиров чемпионатов страны».
Пресс-конференция начинается с поздравлений Милоша Ржиги с юбилеем. Под аплодисменты, которые в
равной степени относятся как к самому тренеру, так и к игре его команды, главный тренер «Спартака» получает
слово:
— Пользуясь случаем, хочу поблагодарить за многочисленные поздравления с днем рождения. Я почувствовал,
насколько в России уважительно относятся к людям. Получил поздравления и из КХЛ, и со всей страны вплоть
до Хабаровска! Даже не знал, что меня так уважают здесь…
— Матч шел до гола, я благодарен Еременко, который в некоторых моментах нас очень выручил, – говорит
наставник уфимцев Сергей Михалев.
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— Как чувствует себя Щадилов (защитник «СЮ» едва не потерял глаз после удара клюшкой словака
Вайца в матче Лиги чемпионов со «Слованом». – Прим. ред.)?
— Небольшие улучшения уже есть – Игорь начал различать движущиеся объекты. Слишком сильное
повреждение глаза. Врачи делают все возможное, чтобы полностью восстановить зрение. О сроках лечения пока
даже не идет речи.
Матч № 34. «Салават Юлаев» (Уфа) – «Спартак» (Москва) – 2:1 (0:0, 0:0, 2:1).
6 декабря. Уфа. «Уфа-Арена». 8400 зрителей. Судья Васильев (Санкт-Петербург).
Голы: 1:0 Антипов 14 (Кутейкин, Микеска, 40.57, б.), 2:0 Кир.Кольцов 5 (Таратухин, Вампола, 41.35), 2:1 Князев 5
(М.Юньков, А.Юньков, 48.15, б.).
Нереализованный буллит: Радивоевич (36.34, вратарь).
Три звезды: Еременко, Конобрий, Антипов.
Салават Юлаев (18): Еременко; Маккарти (2) – Прошкин (2), Твердовский (2) – Кир.Кольцов, Кутейкин – Блатяк (2),
Купцов; Пережогин – Терещенко (4) – Воробьев, Вампола (2) – Таратухин – Радулов, Антипов-к – Микеска (2) –
Нуртдинов (2), Сидякин – Медведев – Григоренко.
Спартак (16): Конобрий (59.10); Канарейкин (2) – Беркутов (2), Лямин (2) – Баранка, Щитов (2) – Заболотнев (2);
Дроздецкий – Уппер (2) – Рыбин, Радивоевич – Тарасов (2) – Ружичка, А.Юньков – М.Юньков (2) – Князев,
Людучин – Левандовский – Акифьев.
Никерин М. 08 декабря 2008, «Советский спорт» №184-М(17697)

УФА НЕ ПОЩАДИЛА ЮБИЛЯРА
ГЛАВНЫЙ МАТЧ
Матч № 34. «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» Уфа – «СПАРТАК» - 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)
6 декабря. Уфа. "Уфа-Арена". 8400 зрителей (8400). Судья: Васильев (Санкт-Петербург).
Голы: Антипов - 14 (Кутейкин, Микеска), 40:57 (1:0 - бол.). Кир. Кольцов - 5 (Таратухин, Вампола), 41:35 (2:0).
Князев - 5 (А. Юньков, М. Юньков), 48:15 (2:1 - бол.).
Нереализованный буллит: Радивоевич (С), 36:34 (вратарь). Вратари: Еременко - Конобрий (58:53 - 59:12, 59:29).
Штраф: 18 - 16. Большинство: 7 (1) - 8 (1). Броски: 34 (10+12+12) - 29 (8+10+11). Три лучших игрока: Конобрий
(Сп), Вампола (СЮ), Воробьев (СЮ).
У ЩАДИЛОВА ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА
Прекрасная победа над "Слованом" (8:2) в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов для "Салавата"
была омрачена тяжелой травмой защитника Игоря Щадилова. В последние дни в Уфе все только и обсуждали
злополучный эпизод, случившийся в середине первого периода, когда неумышленный удар клюшкой Любомира
Вайца пришелся в глаз соперника. Щадилов был моментально доставлен на дежурившей на арене машине
"скорой помощи" в уфимский научно-исследовательский институт глазных болезней, где после обследования
игроку была сделана операция. Руководство клуба и хоккеисты "Салавата" сразу после матча отправились к
товарищу, чтобы его поддержать.
Кстати, на пресс-конференции после игры со "Слованом" наставник юлаевцев Сергей Михалев заострил
внимание на том инциденте. "Никак не пойму как судьи, а их было на площадке четверо, не увидели этот
момент?! Умышленно было это нарушение или нет - не знаю, но удаление там было наверняка", - сказал тренер.
Михалев также сообщил, что видеозапись эпизода с нарушением правил против Щадилова будет отправлена в
штаб-квартиру ИИХФ.
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Стоит отметить, что с момента получения Щадиловым травмы "Салават Юлаев" сразу же подключился к
решению всех проблем. Под свои личный контроль ситуацию взял президент Башкортостана Муртаза Рахимов.
Благодаря всем этим усилиям хоккеисту были предоставлены самые комфортные условия лечения, его
здоровьем занимаются лучшие офтальмологи республики - к счастью, именно в Уфе расположен один из
ведущих мировых центров глазной хирургии. Никакие прогнозы по срокам восстановления хоккеиста врачи не
дают, тем не менее положительная динамика наметилась.

НАКАНУНЕ УФА БОЛЕЛА ЗА "СПАРТАК"
Последняя неделя чемпионата расставила все на свои места. Чемпион России благодаря своей победной
серии и одновременной осечке подмосковного "Атланта" вернул себе первое место в "регулярке". Причем
комфортное преимущество в пять очков уфимцам помог обеспечить "Спартак", вчистую переигравший в
Сокольниках команду из Мытищ (4:1).
- Наверное, еще несколько дней назад болели за своего друга Милоша Ржигу? - спросил я Михалева
накануне матча "Салавата" со "Спартаком".
- За Милоша всегда переживаю, даже когда его команда играет с моей, потому как ему тяжело, - рассмеялся
главный тренер уфимцев.
Результат матча в Сокольниках долго обсуждали в Уфе. А Ржига выиграл, возможно, самый принципиальный
для себя поединок чемпионата (несколько лет назад руководство мытищинского клуба, как известно, отправило
чешского тренера в отставку). В Уфу наставник "Спартака" прилетел в отличном настроении, хотя, конечно же,
понимал, что в игре против чемпиона его команде будет очень трудно.
ДЕБЮТЫ ВАМПОЛЫ И ПОТАЙЧУКА
Накануне вылета в Уфу в "Спартаке" произошли изменения. Команде был представлен новый помощник
главного тренера. Вместо Виктора Пачкалина им стал известный в прошлом нападающий Андрей Потайчук. Матч
против "Салавата" был для Потайчука первым в тренерской карьере.
В составе "Салавата" дебютировал нападающий Петр Вампола. И надо сказать, что игра чеха, который
действовал в тройке с Радуловым и Таратухиным, оставила в целом неплохое впечатление. "Для первого матча
Вампола сыграл нормально", - сказал на послематчевой пресс-конференции Михалев. Со словами тренера
нельзя не согласиться: на счету новичка - результативная передача и показатель полезности "+1". Вампола
принял непосредственное участие во втором голе, который в итоге стал победным. Справедливости ради надо
сказать, что голкипер москвичей в том эпизоде допустил ошибку.
Вообще же Конобрий провел матч на высоком уровне, что после игры отметил Ржига, которому в день матча
исполнилось 50 лет. Спартаковские болельщики, расположившиеся на одном из секторов "Уфа-Арены", во время
матча развернули большой баннер "Пан Милош, с юбилеем!".
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Несмотря на поражение, Ржига остался доволен тем, какой хоккей показала его команда. Два периода
спартаковцы сдерживали натиск чемпиона, сами были активны в атаке и вполне могли повести в счете после 40
минут игры, если бы не надежные действия Еременко. Кстати, в отчетном матче Михалев вернулся к обычному
сочетанию стартового звена, где вместе с Терещенко и Пережогиным играл восстановившийся после травмы
Воробьев.
Пропустив два гола, москвичи забегали активнее, когда же красно-белые сократили разрыв в счете, то едва
не перевели игру в овертайм. И все же "Салават" четко отработал в обороне и увеличил свой отрыв от "Атланта".
Послематчевая пресс-конференция началась с поздравлений с юбилеем, адресованных наставнику
москвичей.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Спасибо за поздравления, жаль только, что команда не смогла меня поздравить положительным
результатом. Хотя ребята старались, бились, благодарен им за такую игру против лучшей команды в России. Но
все же мне кажется, что одно очко мы заслуживали.
- Чей подарок вам запомнился больше всего?
- Меня сегодня поздравляли многие. Звонки поступали из разных точек мира. Даже не ожидал, что пользуюсь
такой популярностью и уважением.
- Видели баннер, который растянули ваши болельщики во время матча?
- Нет, но могу сказать, что они молодцы. Как только мы подъехали к арене, они нас уже ждали. Было очень
приятно. Не успел выйти из автобуса, как они поздравили меня.
Сергей МИХАЛЕВ, главный тренер "Салавата Юлаева":
- Спартаковцы отметили хорошей игрой день рождения своего тренера. Атаки и контратаки соперника были
гораздо острее. У нас здорово сыграл Еременко. Игра шла до гола. Нам повезло в самом начале третьего
периода - мы забросили две быстрые шайбы. Спартаковцы имели немало моментов, в конце устроили
настоящий натиск на наши ворота. Очень трудной получилась победа, но три очка мы взяли.
- Оцените дебют Вамполы.
- Для первого матча он сыграл нормально. Но пока мы не поняли всех его возможностей. Сегодня я его не
использовал в численном неравенстве, в следующей встрече посмотрю его в этом компоненте.
- Против ЦСКА он будет играть с этими же партнерами?
- Пока да.
- Как самочувствие Щадилова?
- Игорь находится в больнице. Улучшения в его самочувствии есть. Врачи делают все возможное для
скорейшего выздоровления. Пока он будет находиться в больнице под наблюдением врачей. О сроках
восстановления сказать ничего не могу.
Александр ШАПИРО из Уфы «СЭ» 8 декабря 2008 г.)

«Магнитка» размялась на «Спартаке». Перед
полуфиналом Лиги чемпионов уральцы
побаловали публику отменным результатом
Магнитогорский «Металлург» продолжает триумфальное шествие.
Вчера команда Валерия Белоусова одержала уже 13-ю (!) победу
кряду, а чешский легион «Магнитки» набрал пять очков.
ФАРТОВЫЙ ШАХРАЙЧУК
Недавний обмен старожила «Магнитки» Равиля Гусманова на
силового форварда «Трактора» Вадима Шахрайчука – сейчас, пожалуй,
самая главная тема в разговорах болельщиков «Металлурга».
– Да он пять голов забил, – слышу разговор в фойе ледовой арены. –
А наш Равиль при всем уважении к его заслугам вообще ни одной
шайбы за полсезона не забросил. Правильно сделали, что обменяли…
– Ага, Вадим сейчас выйдет, сразу две забьет, вон как Равиль в
Челябинске! – шутливо парирует собеседник.
И ведь как в воду глядел! Первый выход третьего звена. Роль
центрфорварда вместо Заварухина выполняет Шахрайчук. И вроде
ничего выдающегося не делает, а московский голкипер Кочнев достает
шайбу из сетки. «Виной» тому Чистов, который «парашютиком»
запускает шайбу за спину спартаковцу с нулевого угла! Действительно,
поверишь в особую ауру новичка «Металлурга»…
Чеху Мареку доказывать собственную состоятельность уже давно не нужно. Не проходит и десяти минут, как
стадион снова взрывается. Главный чешский забивала «Магнитки» подхватывает отскочившую после броска
Варламова шайбу, закладывает вираж, на безумной скорости огибает владения Кочнева, обводя вокруг пальца и
самого вратаря, и оборонцев «Спартака». 2:0.
Столичные гости отвечают достойно. Тарасов из круга вбрасывания едва не ломает штангу. Шайба падает на
пятачок и, кажется, не без доли везения не пересекает ленточку.
А на исходе периода уже исключительно стараниями Проскурякова ворота «сталеваров» остаются в
неприкосновенности, когда «Металлург» отбивается втроем.
Страсти накаляются. И вот уже Щитов после свистка набрасывается с кулаками на Марека. Защищать друга
бросается Кудрна. Обсуждать детали стычки чешский дуэт отправляется на скамейку штрафников. А со скамейки
запасных за потасовкой, разминая кулаки, наблюдает Шахрайчук. Но до его вмешательства дело не доходит…
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СОЛЬНЫЙ НОМЕР БУЛЬИНА
Несмотря на все финансовые передряги, на этот раз доселе регулярно пустовавшая «Арена-Металлург»
заполнена на три четверти. Ко второму периоду и вовсе кажется, что собрался полный стадион. Отдельный
сектор занимает красно-белый островок. Спартаковское фан-движение сформировали и местные поклонники
столичного клуба, и группа поддержки из Москвы. Вот только поводов для радости во втором периоде у них нет.
«Магнитка» доминирует.
На 28-й минуте стадион снова взрывается овациями. На ледовой площадке «зажигает» Бульин. Защитник
бросается на вылетающую из чужой зоны шайбу и с ходу «стреляет» в дальнюю «девятку». И тут же
расплывается в фирменной улыбке и аплодирует болельщикам. 3:0.
Интрига медленно, но верно умирает. Очередной гвоздь в крышку этого гроба вколачивает чешская диаспора.
Марек оставляет шайбу Ролинеку, последний чуть не разрывает сетку ворот москвичей. 4:0.
– Были и у нас моменты, – будет вздыхать на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Спартака»
Милош Ржига. – Но вратарь у соперника хорошо играл. Да и нашим нападающим простора не давали…
В концовке второй 20-минутки чудеса пластики снова демонстрирует Проскуряков. На этот раз ему приходится
побывать в шкуре акробата, чтобы парировать бросок Юнькова. А вот академичной двухходовке в исполнении
Рыбина и Уппера магнитогорский страж ворот противопоставить ничего не может. Защитникам тоже только и
остается, что разводить руки в стороны. 1:4.
«САЛАВАТУ» ДАДИМ БОЙ!»
Третий отрезок гости начинают с массированного обстрела ворот «Металлурга». Правда, эта «ковровая
бомбардировка» результата не приносит. Снаряды свистят мимо. Не извлекает «Спартак» выгоды и из игры в
численном большинстве. Такая игра больше напоминает тренировку. Кстати, очень нужную «Магнитке» в
преддверии полуфинала Лиги чемпионов. Вслед за игрой в меньшинстве «сталевары» «тренируют» розыгрыш
лишнего. Сначала играют впятером против четверых, затем против троих… Ролинек после роскошного паса
Кудрны остается тет-а-тет с Кочневым.
Однако гол забивает… Шахрайчук! Новобранцу остается только протолкнуть шайбу, которую не может удержать
вратарь москвичей. 5:1. По стадиону идет «волна», а гости снова втроем – главный судья Гусев одновременно
сажает на «лавку» Лямина и Канарейкина.
«Металлургу» требуется всего 23 секунды, чтобы воспользоваться шансом. И снова – бенефис чешского
легиона. На этот раз солирует Ролинек. Блестящий аккомпанемент в виде элегантных передач исполняют
остальные чехи. 6:1. Занавес!
– Чехи, конечно, молодцы, – сказал после матча Шахрайчук. – Но я не хочу, чтобы в нашей команде было
деление на пятерки. Сегодня все отличились. Так и будем ровно идти. А чехам поаплодируем отдельно, когда
медали выиграем.
– Шайбу не было желания забрать в коллекцию, все-таки она для вас первая в составе «Магнитки»?
– Нет. Это, если после каждого перехода забирать, места дома не хватит…
– Вадим молодец, – говорит уже на пресс-конференции главный тренер «Металлурга» Валерий Белоусов. –
Неплохо проявил себя. Надо сказать, наша результативность внушает оптимизм.
– В конце третьего периода шайба попала в кисть Проскурякову, и он не смог продолжить игру.
Насколько серьезная травма?
– Пока ничего сказать не могу. Ждем вердикта врачей.
Матч № 35. «Металлург» (Магнитогорск) – «Спартак» (Москва) – 6:1 (2:0, 2:1, 2:0).
8 декабря. Магнитогорск. «Арена-Металлург». 4942 зрителя. Судья Гусев (Серов).
Голы: 1:0 Чистов 6 (Хлыстов, 2.32), 2:0 Марек 22 (Варламов, 8.58), 3:0 Бульин 1 (Заварухин, Пушкарев, 27.25), 4:0
Ролинек 15 (Марек, Атюшов, 34.03), 4:1 Уппер 8 (Рыбин, 38.04), 5:1 Шахрайчук 6 (Чистов, 47.15, б.), 6:1 Ролинек
16 (Марек, Атюшов, 48.18, б.).
Три звезды: Ролинек, Марек, Атюшов.
Металлург (22): Проскуряков (55.44, Мезин); Атюшов-к – Варламов (6), Маленьких – Бирюков (2), Бульин –
Селуянов, Хабаров; Кудрна (4) – Ролинек – Марек (2), Мирнов – Кайгородов (2) – Платонов, Хлыстов (2) –
Шахрайчук (2) – Чистов, Заварухин – Федоров (2) – Пушкарев.
Спартак (28): Кочнев; Канарейкин (4) – Логинов, Лямин (4) – Беркутов, Щитов (14) – Заболотнев; Дроздецкий –
Уппер (4) – Рыбин-к, Радивоевич – Тарасов – Ружичка, А.Юньков – М.Юньков – Князев, Акимов – Левандовский
(2) – Акифьев.
Жилин А. 09 декабря 2008, «Советский спорт» №184-В(17698)

Матч № 35. «МЕТАЛЛУРГ» Mагнитогорск – «СПАРТАК» - 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)
8 декабря. Магнитогорск. "Арена-Металлург". 4942 зрителя (7708). Судья: Гусев (Серов).
Голы: Чистов - 6 (Атюшов), 2:32 (1:0). Марек - 22 (Атюшов, Варламов), 8:58 (2:0). Бульин - 1 (Заварухин,
Пушкарев), 27:25 (3:0). Ролинек - 15 (Марек, Атюшов), 34:03 (4:0). Уппер - 7 (Рыбин), 38:04 (4:1). Шахрайчук - 6
(Чистов), 47:15 (5:1 - бол.). Ролинек - 16 (Марек, Атюшов), 48:18 (6:1 - бол.).
Вратари: Проскуряков (Мезин, 55:44) - Кочнев. Штраф: 22 - 28. Большинство: 7 (2) - 9 (0). Броски: 36 (15+15+6) 25 (5+8+12). Три лучших игрока: Ролинек (М), Чистов (М), Марек (М).
После утренней раскатки Ярослав Кудрна, ставший лучшим игроком минувшей недели, пожаловался
корреспонденту "СЭ": "На тренировке сломал свою клюшку-бомбардирку, 8 шайб ею забросил!" Новое орудие
труда забить чеху не помогло, зато вновь блеснули его соотечественники Ролинек и Марек, набрав на двоих пять
очков!
Один из самых ярких матчей в сезоне провел Чистов, ассистентский "покер" заработал капитан уральцев
Атюшов - отныне лучший бомбардир-защитник за всю историю "Металлурга". Бульин открыл свой снайперский
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счет в КХЛ, голом отметил дебют за "Магнитку" Шахрайчук. Тринадцатую победу подряд подопечным Валерия
Белоусова омрачила травма голкипера Проскурякова.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Хозяева играли здорово в атаке, здорово ловил и вратарь. А мы, как и в предыдущем матче в Уфе, упустили
множество моментов.
Валерий БЕЛОУСОВ, главный тренер "Металлурга" Мг:
- Давно у нас не было такой результативности в нескольких матчах подряд. Огорчило обилие удалений: вопервых, они ломают игру, во-вторых, ребятам приходится ложиться под шайбу. Сегодня я очень боялся, что ктото травмируется. Увы, повреждение получил Проскуряков, и пока не ясно, насколько серьезное. Доволен
дебютом Шахрайчука - нам нужен был такой центральный: силовик может и вбрасывание выиграть, и в обороне
отработать.
- Судя по высокой результативности последних игр, "Салават" готовы встретить во всеоружии?
- Полуфинал из двух матчей почти не дает права на ошибку. Все ребята это понимают, так что настраиваются
дать серьезный бой уфимцам. Думаю, начинать серию все же лучше дома.
Павел ЗАЙЦЕВ из Магнитогорска («СЭ» 9 декабря 2008 г.)

Спартаковский синдром «Трактора»
4 февраля 2000 года. В этот день «Трактор» в последний раз смог
одолеть «Спартак», взяв верх в родном Челябинске 4:1. И с тех пор как
отрезало. Ни одной победы в ХХI веке…
Накануне матча стала известна окончательная дата официального
открытия новой арены «Трактора» – 17 января следующего года. В
этот день Челябинская область празднует юбилей – 75 лет со времени
основания региона, и тогда же в уральском дерби сойдутся «Трактор»
и «Магнитка». Все основные работы по строительству и монтажу
оборудования нового дворца, рассчитанного на семь с половиной
тысяч зрителей, уже закончены. Сейчас, как говорят подрядчики, идет
«пусконаладка»…
Но пока новая арена не открылась, проблема лишнего билетика на
хоккей остается одной из самых актуальных в городе. Визит
столичного «Спартака» вызвал в Челябинске ажиотаж, и в который уж
раз в стареньком Дворце спорта «Юность» мест всем желающим не
хватило. А ведь красно-белые в последнее время стали чуть ли не
самым страшным соперником для «Трактора». Шутка ли, последний
раз челябинцы праздновали победу над спартаковцами еще в ХХ веке!
Забегая вперед, скажу, что и главный тренер хозяев Андрей Назаров
после матча посетует, что у команды появился спартаковский синдром.
Один из болельщиков, сидевший рядом с корреспондентом
«Советского спорта», назвал гостей одесситами:
– Хоть они и из Москвы, а такое ощущение, что из Одессы. Хитрые
товарищи. Знают «ключики» к обороне «Трактора»…
И то верно. Наставник красно-белых Милош Ржига после игры поблагодарил команду за то, что хоккеисты
выполнили все его тактические задумки и сыграли предельно дисциплинированно.
…При счете 1:3 за 75 секунд до финальной сирены Назаров снимает голкипера. Тут же арбитр одного за другим
удаляет москвичей Покровского и Левандовского. Казалось бы, у «трактористов» идеальный шанс сократить
отставание в счете до минимума и оживить угасшую интригу. Но… В формате «шесть на три» хозяева
умудряются проспать выпад Радивоевича, и тот снимает все вопросы о победителе – 1:4.
– Эх, жаль Гренье сегодня не играет, – сетуют покидающие трибуны болельщики. – Глядишь, подрался бы да
встряхнул команду.
Но тафгай «Трактора» пропускал матч со «Спартаком» из-за дисквалификации за драку с Крисом Саймоном в
битве с «Витязем». А без него заводилы в составе хозяев так и не нашлось…
Матч № 36. «Трактор» (Челябинск) – «Спартак» (Москва) – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2).
10 декабря. ДС «Юность». 3500 зрителей. Судья Бедарев (Прокопьевск).
Голы: 0:1 Акимов 6 (Беркутов, Князев, 2.27), 1:1 Сазонов 2 (Гусманов, 20.14), 1:2 Левандовский 6 (А.Юньков,
Акифьев, 25.52, б.), 1:3 Людучин 3 (М. Юньков, 55.29, б.), 1:4 Радивоевич 14 (Канарейкин, 59.36, м.).
Нереализованный буллит: Рыбин (5.22).
Три звезды: Конобрий, М.Юньков, Левандовский.
Трактор (18): Алистратов (58.45); Сазонов – Конев, Пиганович (2) – Лакош, Коровкин – Дыдыкин (4), Орлов;
Дадонов (2) – Кваша – Гуманов, Галкин – Заварухин (2) – Попов, Скачков (2) – Николишин-к (4) – Дажене,
Глинкин (2) – Кислый – Ячменев.
Спартак (26): Конобрий; Покровский (4) – Канарейкин (2), Беркутов (2) – Лямин, Логинов – Щитов (4), Рыбин-к (2)
– Уппер – Радивоевич, Ружичка (2) – М.Юньков (2) – Людучин (2), Акифьев (2) – Левандовский (2) – А.Юньков,
Князев – Тарасов – Акимов (2).
Микушин А. 11 декабря 2008, «Советский спорт» №185(17699)

Матч № 36. «ТРАКТОР» Челябинск – «СПАРТАК» - 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
10 декабря. Челябинск. Дворец спорта "Юность". 3500 зрителей (3500). Судья: Бедарев (Прокопьевск).
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Голы: Акимов - 6 (Беркутов, Князев), 2:27 (0:1). Сазонов - 2 (Гусманов), 20:14 (1:1). Левандовски - 6 (А. Юньков,
Акифьев), 25:52 (1:2 - бол.). Людучин - 3 (М. Юньков), 55:29 (1:3 - бол.). Радивоевич - 14 (Канарейкин), 59:36 (1:4 п.в., мен.).
Нереализованный буллит: Рыбин (С), 5:22 (вратарь).
Вратари: Алистратов (58:45 - 59:36) - Конобрий. Штраф: 18 - 26. Большинство: 13 (0) - 9 (2). Броски: 28 (7+12+9) 34 (10+13+11). Три лучших игрока: Конобрий (С), Сазонов (Т), Рыбин (С).
Уже на 3-й минуте красно-белые открыли счет. Вскоре при игре в большинстве опасный выход Акифьева
ликвидировал Лакос, а арбитр оценил его действия штрафным броском. Дуэль у капитана москвичей Рыбина
Алистратов выиграл. Хозяева отыгрались после гола Сазонова, которому ассистировал Гусманов, набравший
уже пятое очко за три матча в "Трактора". Но "Спартак" спустя пять с половиной минут вновь вышел вперед.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- После матча в Магнитке, где мы развалились, перекроили почти весь состав. Сказали ребятам, что так
играть нельзя. Сегодня я очень доволен: команда выполнила все указания по тактике и дисциплине.
Андрей НАЗАРОВ, главный тренер "Трактора":
- Наши ребята, наверное, устали: четвертый матч за неделю. Только на это могу списать поражение.
Игорь ЗОЛОТАРЕВ из Челябинска («СЭ» 11 декабря 2008 г.)

«Кузня» побеждает и без зарплаты
Одна из главных хоккейных жертв финансового кризиса – «Кузня» –
порадовала своих болельщиков победой над «Спартаком», которую
принес в овертайме точный бросок защитника Николая Семина.
Борис Михайлов сегодня в Новокузнецке за главного оптимиста.
«Улыбайтесь чаще, и люди к вам потянутся» – такими словами
главный тренер «Металлурга» отправляет в бой свою команду, в
которой финансы поют романсы – игроки сидят без зарплаты.
– Наше руководство пообещало, что клуб получит транш для
выплаты зарплаты до конца декабря. Вот сидим, ждем и верим
государственным людям, – констатирует Михайлов.
Турнирные дела у «Металлурга» тоже не ладятся – граница зоны
плей-офф с каждым матчем все дальше и дальше. В девяти
последних встречах «сталевары» победили только раз. Да и
болельщики потихоньку отворачиваются от терпящей бедствие
команды – на игру со «Спартаком» пришли всего три с половиной
тысячи зрителей – весьма скромная по новокузнецким меркам
аудитория. Но те, кто в пятницу вечером выбрал хоккей, уж точно
не пожалели о потраченном времени!
Гости с первых минут дают понять, что приехали в Новокузнецк за
тремя
очками.
Москвичи
имеют
солидное
игровое
и
территориальное преимущество и в первом, и во втором периодах.
Но красно-белые из раза в раз словно втыкаются в стену – бывший
голкипер сборной России Соколов без устали срывает
аплодисменты публики.
Но на 28-й минуте бессилен и Соколов – Уппер открывает счет. Но
зрители горевали недолго. Вскоре чешский форвард «Кузни»
Горжава наносит ответный удар и продлевает свою результативную серию до девяти матчей. Вызов в сборную
на Кубок Первого канала – самая достойная оценка трудов чеха, без которого уже сложно себе представить
«Кузню».
– Честно говоря, я не ставлю перед собой никаких конкретных задач на чемпионат: сколько получится – столько
и забью, но в этом сезоне, наверное, установлю личный рекорд, – расскажет после матча Горжава. – Пока мое
лучшее достижение – 19 шайб в составе шведского «МоДо». А сейчас я забил уже 13 голов, а ведь играть еще
почти полсезона…
Третий период «Металлург» начинает с яростных атак, и свой шанс использует сын главного тренера Егор
Михайлов. Соскучившаяся по победам публика гонит хозяев вперед, но спартаковец Акифьев заставляет
стадион притихнуть – 2:2.
За шесть секунд до конца третьего периода москвичи остаются в меньшинстве после удаления Щитова. И от
такого подарка судьбы перед овертаймом «металлурги» отказать не могут. Первая же атака хозяев в
дополнительное время становится последней – бросок Семина застает врасплох вратаря сборной Германии
Кочнева. Зрители стоя приветствуют свою команду…
– На 12-дневные каникулы ребята уходят в хорошем настроении. Надеюсь, что эта победа даст им повод для
радости. А то они все ходят понурые и убитые. А ведь так нельзя! Жизнь такая штука, что ее надо принимать с
улыбкой на лице, – заметил Борис Михайлов.
Матч №37. «Металлург» (Новокузнецк) – «Спартак» (Москва) – 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)
12 декабря. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов. 3500 зрителей. Судья Кулаков (Тверь).
Голы: 0:1 Уппер 8 (Логинов, Радивоевич, 27.45), 1:1 Горжава 13 (Капуш, 30.50), 2:1 Михайлов 9 (Бумагин,
Остроушко, 47.28), 2:2 Акифьев 10 (Левандовский, Щитов, 54.18), 3:2 Семин 5 (Чупин, Михайлов, 60.13).
Три звезды: Михайлов, Горжава, Логинов.
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«Металлург» (4): Соколов; Семин – Коледаев, Давыдов – Кривченков, Гусев – Горачек, Остроушко, Горжава –
Капуш – Шинкарь (2), Дударев – Бумагин – Михайлов, Вишняков – Татаринов – Хлебников (2), Гимбатов – Чупинк – Стасюк.
«Спартак» (8): Кочнев; Покровский – Канарейкин (2), Беркутов – Лямин, Логинов – Щитов (4); Рыбин-к – Уппер –
Радивоевич (2), Ружичка – М.Юньков – Людучин, Акифьев – Левандовский – А.Юньков, Акимов – Тарасов –
Дроздецкий.
Успехов С. 13 декабря 2008, «Советский спорт» №187(17702)

Матч № 37. «МЕТАЛЛУРГ» Новокузнецк – «СПАРТАК» - 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)
12 декабря. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов. 3000 зрителей (8040). Судья: Кулаков (Тверь).
Голы: Уппер - 8 (Рыбин, Радивоевич), 27:45 (0:1). Горжава - 13 (Капуш), 30:50 (1:1). Михайлов - 8 (Остроушко,
Бумагин), 47:28 (2:1). Акифьев - 10 (Левандовски, Щитов), 54:18 (2:2). Семин - 5 (Михайлов, Чупин), 60:13 (3:2 бол.).
Вратари: Соколов - Кочнев. Штраф: 4 - 8. Большинство: 4 (1) - 2 (0). Броски: 29 (7+14+7+1) - 30 (13+7+10+0). Три
лучших игрока: Михайлов (М), Горжава (М), Акифьев (С).
Чешский нападающий "Металлурга" Горжава не уходит со льда без набранных очков уже в девяти матчах
подряд. Этот показатель стал новым клубным рекордом по продолжительности результативных серий, который
держался с сезона-1999/2000. Тогда в бронзовом для новокузнечан чемпионате в восьми матчах подряд
зарабатывал очки Алексей Ткачук. "Металлург" добился победного результата благодаря экс-спартаковцу
Семину. Первый же бросок в овертайме оказался точным.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Мы еще в первом периоде могли снять все вопросы об исходе матча, но не реализовали свои моменты. А
затем соперник воспользовался двумя нашими ошибками.
Борис МИХАЙЛОВ, главный тренер "Металлурга" Нк:
- Повезло, что "Спартак" незадолго до овертайма остался в меньшинстве. Победный гол забил игрок, которого
я сегодня снимал с матча. Решил выпустить его на лед потом, в самый ответственный момент, и Семин не
подвел. Надеюсь, после перерыва мы обретем ту игру, которую показывали в начале сезона.
Игорь ИВАШИН из Новокузнецка («СЭ» 13 декабря 2008 г.)

ГРУСТНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Матч № 38. «СПАРТАК» - «АК БАРС» Казань - 1:6 (0:1, 1:4, 0:1)
23 декабря. Москва. Ледовый дворец "Сокольники". 4000 зрителей
(5600). Судья: Антропов (Омск).
Голы: Алексеев - 5 (Кузьмин, Обухов), 14:59 (0:1). О. Петров - 6
(Буравчиков), 22:09 (0:2). Мортенссон - 5 (Зарипов, Морозов), 29:11 (0:3 бол.). Князев - 6 (Баев, М. Юньков), 31:25 (1:3). Морозов - 23 (Зарипов,
Мортенссон), 32:52 (1:4). Бадюков - 7 (Никулин, Первышин), 35:44 (1:5 бол.). Буравчиков - 2 (Хентунен), 58:22 (1:6 - бол.).
Вратари: Конобрий - Галимов. Штраф: 20 - 10. Большинство: 4 (0) - 9 (3).
Броски: 26 (13+6+7) - 30 (8+14+8). Три лучших игрока: Морозов (А),
Зарипов (А), Буравчиков (А).
Перед началом матча фан-сектор "Спартака" вывесил огромный
баннер "С днем рождения, ХК" - накануне красно-белые отмечали 62-ю
годовщину со дня основания клуба. Однако даже такой повод не смог
сподвигнуть москвичей хотя бы на достойное сопротивление "Ак Барсу".
Казанцы, последний раз побеждавшие в "Сокольниках" в январе 2005
года, имели некоторые проблемы только в первом периоде. Затем
сказалось преимущество гостей в классе. Свои моменты они
реализовывали на удивление легко, тогда как спартаковцы провели
один из худших матчей в сезоне.
Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ, главный тренер "Ак Барса":
- Первый период нам не совсем удался, в какой-то степени даже
повезло. Но потом держали все под контролем и без проблем довели
встречу до победы. Что касается игры Бадюкова, то я им доволен. Он прекрасно знаком с нашими требованиями
и вписался в игру.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Наша команда нормально действовала в первой половине матча. Однако мы не забили в большинстве,
оборона много ошибалась и развалилась. Жаль, ведь сегодня пришло столько болельщиков и встреча
транслировалась по телевидению.
Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 24 декабря 2008 г.)

С новым голом! Казанец Алексей Морозов сделал себе новогодний подарок,
забросив двухсотую шайбу в чемпионатах страны
Капитан «Ак Барса» и сборной России Алексей Морозов, у которого перед началом сезона на личном счету
значились 177 голов в чемпионатах страны, не стал откладывать размен третьей сотни до нового года. Вчера в
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Сокольниках он стал 50-м игроком за всю историю нашего хоккея, кому покорился гроссмейстерский рубеж «200».
Браво, Алексей!
СИНДРОМ СОКОЛЬНИКОВ
Закончившийся в воскресенье Кубок Первого канала дал возможность перевести дух всем, кроме его участников.
Лидеры «Ак Барса» отпахали в сборной по полной программе, не помышляя ни о каком отдыхе, и уже спустя два
дня после ходынских фанфар вновь надели клубные свитера.
Великолепный игровой тонус казанских сборников и их победный настрой пришлись перед матчем со
«Спартаком» очень кстати. Несмотря на то, что красно-белые и «Ак Барс» давно пребывают на разных полюсах
благополучия, более именитые казанцы в последние три с половиной года не могли в Сокольниках расколоть
спартаковский орешек. Правда, справедливости ради надо сказать, что один из трех сезонов «Спартак»
пропускал из-за финансовых неурядиц.
У капитана «Ак Барса» Алексея Морозова перед очередным визитом в Сокольники был дополнительный стимул
для стараний. Счет голов Морозова в чемпионатах страны застыл на цифре «199», и следующая шайба
становилась юбилейной. Когда, как не во встрече со «Спартаком», учитывая невеселую для казанцев серию,
отпраздновать знаменательное событие?
199-ю шайбу Морозов «положил» перед перерывом в чемпионате в Чехове, когда расслабленный «Ак Барс»
неожиданно наткнулся на ожесточенное сопротивление «Витязя» и уступал по ходу матча 0:2. Тот гол команду
разбудил и позволил в итоге лицо не потерять (казанцы уступили по буллитам. – Прим. ред.). Очень часто
близость юбилейного гола висит над игроком тяжким грузом, и забить его не удается долго. Но все это не про
Морозова!
В БОРЬБЕ С УСТАЛОСТЬЮ
По началу матча ясно, что и на капитана гостей, и на самого ценного игрока Кубка Первого канала Зарипова
давит усталость. Игра у первого звена «Ак Барса» не клеится. «Спартак» выглядит посвежее, хотя и его лидеры
– Радивоевич и Ружичка – отлучались в сборную Словакии, которая проводила товарищеские матчи со
Швейцарией. Красно-белые без особых проблем входят в зону гостей, однако пользы из этого не извлекают. А
ближе к концу периода четвертое звено казанцев демонстрирует, какие чудеса творит хороший отдых во время
каникул в чемпионате. Алексеев стоит перед воротами «Спартака», словно скала, и его настойчивость
вознаграждена: броска с неудобной руки голкипер красно-белых Конобрий явно не ожидал – 0:1.
Начало второго периода – сольный номер Петрова. Нападающий «Ак Барса» проезжает почти по всему
периметру площадки, невзирая на «конвой», в котором игроки соперника по очереди меняют друг друга, и в
финале прошивает Конобрия. Преимущество в два игрока для «Ак Барса» – царский подарок. Казанцы в третий
раз огорчают спартаковского вратаря. Правда, спустя две с небольшим минуты Князев пытается убедить
болельщиков красно-белых, что все не настолько плохо, от души вбивая шайбу в сетку – 1:3.

МОРОЗОВ: ДОМАШНЕГО МУЗЕЯ ШАЙБ У МЕНЯ НЕТ
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И только тут слово берет Морозов. Вернее, ему любезно предоставляют его спартаковцы. Очевидно, все игроки
красно-белых смотрели недавние игры сборной и прекрасно видели, чем заканчивается невнимательная игра
против пары Зарипов – Морозов. Но… Лидеры казанцев выскакивают два в одного, Зарипов подносит партнеру
шайбу, словно поздравительную открытку с надписью «200». Морозов – на одной из своих фирменных точек, а
это значит, что промаха скорее всего не будет. Изящный кистевой «росчерк» – и рекорд зафиксирован. И на
табло, и в документах статистиков. Казанское звено принимает поздравления. Неужели счастливая шайба не
отправится в Казань в сумке капитана «Ак Барса», чтобы занять место на полке его личного музея? Нет, Морозов
подъезжает к судье и о чем-то говорит с ним. Просит презентовать шайбу?
– Нет, я ее не взял, – расскажет после игры счастливый капитан «Ак Барса». – Просто объяснил судье, что он не
тому игроку записал голевую передачу.
– А как же шайба? Неужели не было желания взять для коллекции?
– Стараюсь не акцентировать на таких вещах внимание. У меня и музея-то как такового, нет. Храню первую
шайбу в НХЛ, но там это традиция. Рядом еще какая-то лежит, точно уж и не помню, почему решил ее оставить.
Конечно, о том, что в матче со «Спартаком» могу забить двухсотый гол, я знал. Ребята сообщили, еще когда у
меня 198 было. Уже некоторые поздравить успели…
– И подарили что-нибудь?
– Нет, не тот это повод…
– Было ощущение, что сегодня обязательно забьете?
– Нет. Даже когда Данис Зарипов выдал мне шайбу прямо под удобную руку.
Матч № 38. «Спартак» (Москва) – «Ак Барс» (Казань) – 1:6 (0:1, 1:4, 0:1).
23 декабря. ДС «Сокольники». 3500 зрителей. Судья Антропов (Екатеринбург).
Голы: 0:1 Алексеев 5 (Кузьмин, Обухов, 14.59), 0:2 О.Петров 6 (Буравчиков, 22.09), Мортенссон 5 (Зарипов,
Морозов, 29.11, б.), 1:3 Князев 6 (Баев, М. Юньков, 31.25), 1:4 Морозов 23 (Зарипов, Мортенссон, 32.52), 1:5
Бадюков 7 (Никулин, Первышин, 35.44, б.), 1:6 Буравчиков 2 (Хентунен, 58.20).
Три звезды: Морозов, Зарипов, Мортенссон.
«Спартак» (16+2 к.ш.): Конобрий; Щитов (2) – Баев, Канарейкин (2) – Покровский (2), Логинов – Беркутов;
Радивоевич – Тарасов – Ружичка, Дроздецкий (2) – Уппер – Рыбин-к (6), А.Юньков – Левандовский – Акифьев,
Акимов (2) – М.Юньков – Князев, Кабанов.
«Ак Барс» (10): Галимов; Никулин (2) – Первышин, Буравчиков – Панин, Емелин – Космачев; Морозов-к –
Мортенссон (4) – Зарипов, Хентунен – Капанен – О.Петров (2), Степанов – Бадюков (2) – Казионов, Кузьмин –
Алексеев – Обухов.
Нестеров Д. 24 декабря 2008, «Советский спорт» №193(17711)

Матч № 39. «Спартак» (Москва) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 4:2 (2:0, 0:1, 2:1).
28 декабря. Москва. ДС «Сокольники». 3100 зрителей. Судья Семенов (Москва).
Голы: 1:0 Радивоевич 15 (Канарейкин, Уппер, 0.26), 2:0 Канарейкин 2 (Радивоевич, Рыбин, 13.47, б.), 2:1
Макаров 9 (Арекаев, 32.39), 2:2 Полыгалов (45.18), 3:2 Покровский 1 (Логинов, Левандовский, 46.55), 4:2 Тарасов
5 (Радивоевич, Ружичка, 59.45, п.в.).
Три звезды: Радивоевич, Макаров, Левандовский.
Вратари: Кочнев – Касутин (59.35–59.45). Штраф: 12-28.
«Спартак»: Кочнев, Канарейкин, Баев, Баранка, Логинов, Лямин (4), Покровский (2), Рыбин (4), Левандовский (2),
Дроздецкий, Ружичка, Акимов, Акифьев, Уппер, Тарасов, Князев, Людучин, Михаил Юньков, Радивоевич.
«Нефтехимик»: Касутин, Телюкин, Билалов, Губачек (2), Соколов (10), Хохряков, Староста (2), Василий Смирнов,
Макаров (2), Кон, Рясенский (4), Бернацкий (2), Аншаков, Блохин, Игорь Полыгалов, Андрей Иванов, Елемеев (2),
Фѐдор Фѐдоров, Сергей Арекаев (4), Лапенков.
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Матч № 39. «СПАРТАК» - «НЕФТЕХИМИК» Нижнекамск - 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)
28 декабря. Москва. ДС "Сокольники". 3200 зрителей (5532). Судья: Семенов (Москва).
Голы: Радивоевич - 15 (Канарейкин, Уппер), 0:26 (1:0). Канарейкин - 2 (Радивоевич, Рыбин), 13:47 (2:0 - бол.). К.
Макаров - 9 (Арекаев), 32:39 (2:1). Полыгалов - 3, 45:18 (2:2). Покровский - 1 (Логинов, Левандовски), 46:55 (3:2).
Тарасов - 6 (Радивоевич, Ружичка), 59:45 (4:2 - п.в.)
Вратари: Кочнев - Касутин (59:35 - 59:45). Штраф: 12 - 28. Большинство: 9 (1) - 6 (0). Броски: 30 (12+10+8) - 13
(2+6+5). Три лучших игрока: Радивоевич (С), Канарейкин (С), Касутин (Н).
В первом перерыве под своды арены был поднят именной свитер спартаковца Виталия Прохорова,
олимпийского чемпиона-1992. "Нас погубил полностью проигранный первый период, - посетовал на прессконференции главный тренер нижнекамцев Владимир Крикунов. - 10 минут меньшинства за один период слишком много. Мы оказались в опасной зоне - на 16-м месте, и снизу поджимают конкуренты. Во вторник в
Чехове нужно выигрывать обязательно". "Для нас это был очень нервный матч. Соперник в случае победы
догонял нас в таблице, и игра шла фактически за шесть очков, - заметил главный тренер "Спартака" Милош
Ржига. - Опять не реализовали кучу моментов. Два раза в пустые ворота попасть не смогли! А ведь следующий
матч с "Ладой" снова будет за шесть очков".
Павел СТРИЖЕВСКИЙ («СЭ» 29 декабря 2008 г.)

«Дети верят в деда Мороза»
Матч № 40. «Спартак» - «Лада» Тольятти - 3:2 Б (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
0-1. Крысанов (Валуйский, Пуяц), 01:32, 1-1. Рыбин (Радивоевич, Уппер), 24:52, 2-1. Людучин (М.Юньков), 44:50
2-2. Шемелин (Черников, Петров), 48:25-бол, 3-2. Дроздецкий - победный буллит.
Нереализованный буллит: Радивоевич, 62:38 (мимо)
«Спартак»: Кочнев - Канарейкин, Баев, Баранка, Логинов, Лямин, Покровский - Рыбин, Левандовский,
Дроздецкий, Ружичка, Кабанов, А.Юньков, Акифьев, Уппер, Тарасов, Князев, Людучин, М.Юньков, Радивоевич
«Лада»: Огурешников (Кошечкин, 62:38, на исполнение буллита) - Воробьев, Захарчук, Шемелин, Есипов,
Макаров, Дыдыкин, Пуяц - Глухов, Валуйский, Бодров, Петров, Рачинский, Крысанов, Черников, Другов, Михнов,
Беляев, Бутурлин, Голубцов
Штраф: 20-10
Москва. ДС "Сокольники". 30 декабря 2008 г. 3100 зрителей. Судья: Одиньш (Рига)

Лучший игрок в составе «Спартака» в матче против «Лады» капитан москвичей Максим Рыбин отметил, что игра
соперника его ничем не удивила, а также рассказал, как готовится к Новому году.
– Максим, вас признали лучшим игроком матча, что можете сказать по игре, довольны остались?, –
вопрос нападающему «Спартака» Максиму Рыбину.
– Жаль, что завершающий матч в 2008 году не удалось выиграть в основное время, но все равно это была
трудовая победа, мы довольны, что победили. Три очка было бы лучше, но и два – хорошо.
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– В первом периоде ваша команда, будто раскачивалась, во втором вы носились, как заведенные.
Почему же не начали так играть с самого начала?
– «Лада» очень тяжелая команда, хорошо обороняется впятером, но считаю, что в целом сыграли нормально, с
такими командами всегда трудно играть.
– Все-таки соперник вас чем-то удивил по игре?
– Они из года в год играют в одинаковый хоккей, который приносил им успех несколько лет подряд, команда
добивалась и серебра, и бронзы в российском чемпионате, сейчас они действуют также, поэтому мы знали,
какой хоккей будет.
– Вы забросили первую спартаковскую шайбу в матче, по-капитански подали пример товарищам,
настроили их на победу?
– Нет, это не я настраивал. Тренер нам сказал необходимые слова после того, как мы пропустили шайбу в
третьем периоде. Это хоккей, здесь все бывает.
– После второго периода не все игроки «Спартака» отправились отдыхать в раздевалку, оставаясь на
скамейке, то есть в таком случае у вас есть выбор?
– У нас есть несколько свободных минут, которые мы можем провести, как сами посчитаем нужным. Каждый
поступает на свое усмотрение, это нормально, но потом все равно все собираются в раздевалке, где после
каждого перерыва проходит собрание.
– Когда вас признают лучшим игроком в матче, вы испытываете удивление каждый раз, как это
происходит, или же это уже привычное дело для вас?
– Конечно, по новой. Я же к этому не готовлюсь, иногда получается, и это хорошо. Но и за других ребят радуюсь.
– Новый год будете отмечать дома в Москве?
– Да, с семьей – в кругу родных и близких, друзей.
– Успели подготовиться к празднику, купить подарки или оставили все на последний день?
– У меня всеми этими вопросами занимается супруга, детишкам уже давным-давно все купили, выслушали их
пожелания и купили им подарки, но насколько я знаю, остальным она тоже уже купила подарки.
– Ваши дети все еще верят в сказочного деда Мороза?
– Конечно, мои дети еще не такие большие, им семь лет и три года, поэтому и дочка, и сын ждут, что он придет, и
он обязательно это сделает.
АЛЬБИНА МУЛЛАГУЛОВА «Газета.Ру» 31.12.08 00:24

Валерий Покровский, Александр Дроздецкий и Алексей Акифьев.
Все раньше играли в СКА Санкт-Петербург.

Матч № 40. «СПАРТАК» - «ЛАДА» Тольятти - 3:2 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Москва. Дворец спорта "Сокольники". 30 декабря. 3100 зрителей (5600). Судья: Одиньш (Рига).
Голы: Крысанов - 4 (Валуйский, Пуяц), 1:32 (0:1). Рыбин - 11 (Уппер, Радивоевич), 24:52 (1:1). Людучин - 4 (М.
Юньков), 44:50 (2:1). Шемелин - 1 (Петров, Черников), 48:25 (2:2 - бол.).
Буллиты: Рыбин (С) - 1:0. Петров (Л) - 1:0 (мимо). Дроздецкий (С) - 2:0. Голубцов (Л) - 2:0 (мимо).
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Нереализованный буллит: Радивоевич (С), 62:38 (мимо).
Вратари: Кочнев - Огурешников (Кошечкин, 62:38 - 62:38). Штраф: 20 - 10. Большинство: 5 (0) - 5 (1). Броски: 45
(10+15+16+4) - 19 (8+5+6+0).Три лучших игрока: Рыбин (С), Огурешников (Л), Людучин (С).
Петр ВОРОБЬЕВ, главный тренер "Лады":
- Играли неплохо, но я ошибся с выбором вратаря на серию буллитов. По игре выглядели нормально, но
буллиты выполняли безобразно. «Спорт-экспресс» 12 января 2009 г.
Матч № 40. «Спартак» (Москва) – «Лада» (Тольятти) – 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0).
Москва. ДС «Сокольники». 3100 зрителей. Судья Одиньш (Рига).
Голы: 0:1 Крысанов 4 (Валуйский, Пуяц, 1.32), 1:1 Рыбин 11 (Уппер, Радивоевич, 24.52), 2:1 Людучин 4 (М.Юньков,
44.50), 2:2 Шемелин 1 (Петров, Черников, 48.25, б.), 3:2 Дроздецкий (решающий буллит).
Радивоевич («Спартак») не реализовал буллит (62.38).
Три звезды: Людучин, Шемелин, Дроздецкий.
Спартак (20): Кочнев; Канарейкин – Баев (2), Лямин (2) – Баранка, Логинов (2) – Покровский; Радивоевич (10) –
Уппер – Рыбин-к, Дроздецкий – Тарасов – Ружичка, А.Юньков – Левандовский (2) – Акифьев, Людучин –
М.Юньков – Князев (2).
Лада (10): Огурешников; Д.Воробьев – Пуяц, Захарчук (2) – Шемелин, Есипов (2) – Макаров; Валуйский – Михнов
– Крысанов (2), Петров-к – Черников – Другов (2), Глухов (2) – Рачинский – Беляев, Дыдыкин – Бутурлин –
Голубцов.

Матч № 41. «АВАНГАРД» Омск – «СПАРТАК» - 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Омск. "Арена-Омск". 3 января 2009 г. 10 200 зрителей. (10 048). Судья:
Щенев (Москва).
Голы: Власенков - 6 (Курьянов, Попов), 1:09 (1:0 - бол.). Беркутов - 3 (А.
Юньков, Акифьев), 9:05 (1:1).
Буллиты: Рыбин (С) - 0:0 (вратарь). Клепиш (А) - 1:0. Дроздецкий - 0:0
(вратарь). Роса (А) - 1:0 (вратарь). Уппер (С) - 1:0 (вратарь).
Вратари: Фомичев - Кочнев. Штраф: 14 - 34. Большинство: 10 (1) - 5 (0).
Три лучших игрока: Фомичев (А), Кочнев (С), Клепиш (А). Броски: 24
(8+6+7+3) - 19 (5+7+6+1)
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Такой отличной игры против такого сильного соперника у своих
подопечных я давно не видел.
Константин ИВИГИН («СЭ» 12 января 2009 г.)

Матч № 41. «Авангард» Омская область – «Спартак» 2:1 по буллитам
(1:1, 0:0, 0:0, 1:0).
Омск. «Арена-Омск». 3 января 2009 г. 10200 зрителей. Главный судья
Роман Щенѐв. Линейные судьи: Андрей Батурин и Виктор Спирин.
Голы: 1:0 Дмитрий Власенков (01:09 – бол.), 1:1 Александр Беркутов
(09:05).
Победный буллит: Якуб Клепиш.
Штрафное время: 14 – 34.
«Авангард»: Фомичев, Никитин, Курбатов, Пестунов, Свитов, Курьянов, Клепиш, Ежов, Попов, Вячеслав Белов,
Якуценя, Тимкин, Малышев, Роса, Волков, Бондарев, Яромир Ягр, Власенков, Метлюк, Антон Белов.
«Спартак»: Кочнев, Баев, Баранка, Логинов, Лямин, Покровский, Беркутов, Рыбин, Левандовский, Дроздецкий,
Ружичка, Александр Юньков, Акифьев, Уппер, Тарасов, Князев, Людучин, Михаил Юньков, Радивоевич.
После первого буллита в ворота «Спартака» встал Евгений Конобрий.

Матч № 42. «БАРЫС» Астана, Казахстан – «СПАРТАК» - 3:5 (0:2, 1:1, 2:2)
Астана. ДС "Казахстан". 5 января 2009 г. 5000 зрителей (5000). Судья: Ромасько (Тверь).
Голы: Людучин - 5 (Баранка), 2:40 (0:1). Покровский - 2 (Дроздецкий, Тарасов), 11:52 (0:2 - бол.). Скугарев - 4
(Старченко), 22:22 (1:2). Людучин - 6 (М. Юньков, Князев), 36:21 (1:3). Даллмэн - 19 (М. Спиридонов), 51:59 (2:3).
Даллмэн - 20 (Савченко), 55:35 (3:3 - бол.). Акифьев - 11 (Логинов, А. Юньков), 57:06 (3:4). Уппер - 9 (Дроздецкий),
59:57 (3:5 - п.в.).
Вратари: Кузнецов (59:14 - 59:57) - Кочнев.
Штраф: 6 - 8. Большинство: 4 (1) - 3 (1). Броски: 30 (12+7+11) - 35 (12+16+7). Три лучших игрока: Даллмэн (Б),
Дроздецкий (С), Людучин (С).
Александр ВЫСОЦКИЙ, главный тренер "Барыса":
- Думаю, нас не хватило физически - это стало причиной ошибки, которая привела к поражению. Еще хотел
бы отметить слабую игру Кузнецова. Не выручил нас сегодня вратарь, может быть, потому что очень долго не
играл.
Жамал ТАНГИЕВ («СЭ» 12 января 2009 г.)

Матч № 42. «Барыс» (Астана) – «Спартак» (Москва) – 3:5 (0:2, 1:1, 2:2)
Астана. ДС «Казахстан». 5 января 2009 г. 5000 зрителей. Главный судья Евгений Ромасько. Линейные судьи:
Александр Дреев и Сергей Морозов.
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Штрафное время: 6 – 8.
Голы: Людучин - 5 (Баранка), 2:40 (0:1). Покровский - 2 (Дроздецкий,
Тарасов), 11:52 (0:2 - бол.). Скугарев - 4 (Старченко), 22:22 (1:2).
Людучин - 6 (М. Юньков, Князев), 36:21 (1:3). Даллмэн - 19 (М.
Спиридонов), 51:59 (2:3). Даллмэн - 20 (Савченко), 55:35 (3:3 - бол.).
Акифьев - 11 (Логинов, А. Юньков), 57:06 (3:4). Уппер - 9 (Дроздецкий),
59:57 (3:5 - п.в.).
«Барыс»: Кузнецов, Савченко, Артемий Лакиза, Максим Спиридонов,
Талгат Жайлауов, Глазачев, Столяров, Бранислав Мезей, Солерев,
Васильченко, Гаврилин (2), Андрей Спиридонов, Кевин Даллмэн (4),
Старченко, Сергей Гимаев, Краснослободцев, Скугарев, Габриель
Шпилар, Рымарев.
«Спартак»: Кочнев, Баев, Баранка (2), Логинов, Лямин, Покровский,
Беркутов, Рыбин, Левандовский (2), Дроздецкий, Ряжичка, Александр
Юньков, Акифьев, Уппер (4), Тарасов, Князев, Людучин, Михаил
Юньков, Радивоевич.

На два с половиной часа – в Советский Союз
Матч № 42. «Барыс» (Астана) – «Спартак» (Москва) – 3:5 (0:2, 1:1,
2:2)
0:1 - Людучин (Баранка) - 02:42, 0:2 - Покровский (Дроздецкий,
Тарасов) - 11:52 ГБ, 1:2 - Скугарев (Старченко) - 22:22, 1:3 - Людучин
(Князев, М. Юньков) - 36:21, 2:3 - Даллман (Спиридонов) - 51:59, 3:3 Даллман (Савченко) - 55:59 ГБ, 3:4 - Акифьев (Логинов, А. Юньков) 57:06, 3:5 - Уппер (Дроздецкий) - 59:57 ПВ
Вратари: Кузнецов (59:11 ПВ) – Кочнев.
Спартаковская делегация сразу по прилѐте чартером в Астану из Омска немало подивилась игре хозяев, своего
предстоящего соперника "Барыса", накидавшего в ворота "Витязя" целых 11 шайб и пропустившего целых шесть.
Первый заместитель генерального директора "Спартака" Николай Тищенко разводил руками, всем своим видом
давая понять, что завтра красно-белых матч ожидает тяжелейший. А тренер вратарей Сергей Голошумов, узнав
за завтраком окончательный счѐт игры, пожал плечами, характерно при этом выпучив глаза: "Это ж надо!.."
Зато главный тренер "Спартака" Милош Ржига – в отличие от своего подмосковного коллеги Майка
Крушельницки, на пресс-конференции расточившего в адрес "Барыса", наверное, все знакомые ему эпитеты, –
был спокоен, в день игры с утра прогуливаясь по заваленным ночью снегом улицам Астаны: "Барыс", конечно,
сыграл в атаке здорово, но в этом ему помог соперник".
– Увиденным 11 шайбам "Барыса" удивились?
– Это много. Но соперник у "Барыса" был никакой. В таких случаях говорят "отдали игру без борьбы". Обороны у
"Витязя" не было вообще. И вратарь их не выручил. Совсем.
Думается, накануне встречи с "Барысом" – на фоне увиденных 11 хозяйских голов – оборона команды Ржигу
волновала больше всего, так как по количеству пропущенных шайб "Спартак" – четвѐртый клуб всей лиги. Куда
лучше, конечно же, быть в этой "номинации" 24-м. "Барыс", правда, по тому же показателю ещѐ ниже. А посему
ход игры, пусть и не был он, конечно, известен заранее, почти ясным представлялся наверняка – команды были
просто обязаны подарить зрителям яркий и открытый хоккей. И достаточно голов.
Хотя в своѐм предыдущем матче в Омске красно-белые большей частью запомнились как раз таки
нехарактерными для них надѐжными действиями сзади, в чѐм, несомненно, была огромная заслуга вратаря
Дмитрия Кочнева, сыгравшего свой лучший матч после восстановления от тяжѐлой травмы плеча. Не случайно
Ржига сразу сказал корреспонденту "Чемпионат.ру", что Кочнев – первый игрок, которому он благодарен за
заработанное в Омске очко. "Хотя вся команда вообще играла здорово. Мне понравилось", – добавил он.
– С "Барысом" в рамке сыграет Кочнев, пан Милош?
– Кочнев вообще будет играть большинство матчей. Если он устанет, выпустим Женю [Конобрия], но пока, думаю,
отдых Диме не нужен.
В новый год "Спартак", кстати, вступает в изрядно обновлѐнном составе. За несколько дней до наступления
оного команду покинул центрфорвард Илья Докшин, перебравшийся в Высшую лигу, в ХК "Дмитров". А сразу по
наступлении 2009-го по обоюдному согласию был расторгнут контракт с защитником Леонидом Канарейкиным.
– Мы благодарны Леониду за годы, проведѐнные в "Спартаке", но сейчас в команде 11 защитников, что,
несомненно, перебор, – комментирует расставание с опытным игроком обороны Николай Тищенко. – Канарейкин
игрок уже достаточно возрастной, хотя, конечно, ещѐ и не ветеран. Нам кажется, будет лучше, если он перейдѐт
в другой клуб, потому что в следующем сезоне ему будет непросто попадать в основной состав. Мы стремимся к
омоложению команды.
– Вопросов к спартаковской обороне, кстати, несмотря на количество собранных в ней игроков, много.
– Согласен. Это для руководства клуба удивительно. Ведь летом мы провели серьѐзную работу по укреплению
состава, и собранные в "Спартаке" игроки обороны весьма квалифицированны. Посмотрите, например, на
Александра Беркутова – потенциальный игрок сборной.
Покинет вскоре "Спартак", по информации "Чемпионат.ру", и молодой, 1989 года рождения, нападающий Артѐм
Подшендялов.
Не обошлось в рядах красно-белых, правда, и без приобретений. Так, 6 января в заявку "Спартака" будет внесѐн
центральный нападающий Александр Рыбаков (1985 г. р.), сезон начинавший в "Рыси". Удержать же в команде
лидера – в 30 матчах за "Рысь" Рыбаков набрал 40 (14 + 26) очков – подольскому клубу не позволили
финансовые проблемы.
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...А аншлаги в Астане – это уже традиция. Болельщики "Барыса" по-своему уникальны. На трибунах местного
стадиона с незамысловатым названием "Казахстан" царит атмосфера в большинстве городов России утраченная,
словами передаваемая трудно и возвращающая на два с половиной часа игры во времена Советского Союза,
когда переживали тепло и душевно, но в то же время неистово, при этом сохраняя уважение к сопернику. С
окончанием матчей, кстати, людей из "Казахстана" не выгоняют – прямо внутри арены после финальной сирены
продолжают свою работу расположенные в фойе небольшие кафе, палатки с разнообразной атрибутикой, а
также другими наименованиями спортивных, в том числе, товаров. Перед игрой – то же самое. Болельщики
вовсю расхаживали внутри симпатичной арены уже более чем за два часа до начала встречи со "Спартаком".
Уютно в "Казахстане" на хоккее. И кого в такой атмосфере удивишь постоянным аншлагом? И если иметь в виду
отношение к зрителю, то не в Москве, а в Астане КХЛ уже вышла на свой новый уровень.
И не напрасно Милош Ржига не испугался первого периода в исполнении "Барыса", хотя известно, что стартовая
двадцатиминутка – конѐк астанинцев и частенько по еѐ итогу "Барыс" добивается внушительного голевого
задела. Наставник "Спартака" ещѐ за день до игры предположил, что, играя второй матч за два дня, "Барыс"
вперѐд с первых минут изо всех сил не пойдѐт. И оказался на
100 процентов прав.
"Спартак" на льду властвовал безраздельно и наиграл к
первому перерыву минимум на четыре-пять заброшенных шайб.
Забить, однако, сумел лишь дважды. Первая шайба влетела в
ворота залечившего повреждение Алексея Кузнецова уже на
третьей минуте, когда Роман Людучин реализовал выход, пусть
и с угла, но один на один. А через девять с небольшим минут
Валерий Покровский мощным щелчком от синей линии в
большинстве во второй раз пробил голкипера астанинцев.
Лишь после этого "Барыс" сумел отодвинуть игру от своих
ворот, переведя еѐ в равное русло, и регулярно стал тревожить
Кочнева. До того же, помимо заброшенных гостями шайб,
Эдуард Левандовский и Денис Баев не попали в пустые ворота.
Максим Рыбин посредством броска выше ворот запорол выход
два в один. Дмитрий Уппер не сумел попасть по шайбе,
находясь перед пустым углом ворот. А Александр Дроздецкий
из убойной позиции щѐлкнул точно в грудь Кузнецову.
Переведя за 15 минут отдыха дух и, видимо, получив
тактическо-технические коррективы в действия от тренерского
штаба, хоккеисты "Барыса" с первых секунд второго периода с
остервенением бросились вперѐд, подавив "Спартак" своей
активностью глубоко в недрах его зоны. Гол "Барыса" был
логичным, хотя и попала шайба в сетку не без доли везения,
помноженного на ошибку Кочнева – спартаковский голкипер
пропустил от Александра Скугарева несложный кистевой и к
тому же дальний бросок.
Сил на яростный штурм гостевых ворот, впрочем, оказалось у
"Барыса" немного. Уже через шесть-семь минут после
вбрасывания, известившего о начале второго периода,
"Спартак" вновь стал прибирать инициативу к своим рукам, к
экватору двадцатиминутки завладев ею, как и в первой половине первого периода, прочно. Гол назревал и
вылился в бросок Людучина, оформившего щелчком в касание после передачи Михаила Юнькова дубль.
Хозяева, правда, вполне могли уйти на второй перерыв и с минимальным отставанием в счѐте, реализуй
Константин Глазачев свой убойный момент. "Спартак" выручил Кочнев.
Преимущество в две шайбы красно-белые подарили "Барысу" сами, в третьем периоде непонятно зачем
отступив от своей игры и начав действовать на удержание счѐта, тем самым попросту выложив инициативу
астанинцам на блюдечке. Спартаковцы позволяли хозяевам подолгу гостить в своей зоне, но на убойные для
бросков позиции поначалу выкатываться им тем не менее не давали. "Барыс" же, собравшись с последними
силами, наседал, подбираясь к владениям Кочнева всѐ настойчивей и настойчивей. "Спартак" порой попросту
пробрасывался и всѐ-таки пропустил.
После этого гости, чувствуя уплывающую победу, занервничали, вскоре позволив Даллману оформить дубль.
Тогда думалось, что овертайм уже неизбежен. Но на помощь "Спартаку" пришла удача – казалось, гости уже
сломлены, однако одна из их немногих атак в третьем периоде завершилась острым выпадом Алексея Акифьева,
который и принѐс своей команде победу. Уппер за три секунды до сирены забивал уже в пустые ворота.
Константин Нуждѐнов, «Чемпионат.ру» 5 января 2009 года, понедельник. 19:09

Предрождественская победа над «Барысом»
Сегодня в 42-м матче Открытого Чемпионата России по хоккею - Чемпионата Континентальной хоккейной Лиги
сезона 2008-2009 "Спартак" играл в столице Казахстана Астане с местным "Барысом" и одержал победу со
счѐтом 5:3 (2:0, 1:1, 2:2).
Начало игры удалось красно-белым, и на первый перерыв команды ушли со счѐтом 2:0 в пользу "Спартака"
после шайб Романа Людучина, которому ассистировал Иван Баранка, и Валерия Покровского в большинстве,
воплотившего в гол передачи Александра Дроздецкого и Дмитрия Тарасова.
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В начале второго периода хозяева сократили разрыв в счѐте, но на второй перерыв соперники ушли всѐ с тем же
преимуществом красно-белых в две шайбы - дубль сделал молодой нападающий "Спартака" Роман Людучин, в
ассистентах у которого в этот раз значились Кирилл Князев и Михаил Юньков.
Заключительная треть матча ознаменовалась дублем лучшего бомбардира-защитника Чемпионата астанинца
Кевина Даллмэна, которому удалось нивелировать разницу в счѐте. Овертайм? Как бы не так! Двухходовка
Владимир Логинов - Александр Юньков - Алексей Акифьев, и последний поражает уже оставленные вратарѐм
хозяев ворота.
До конца основного времени 2 минуты 54 секунды. "Барыс" пытался спасти игру, но получил ещѐ один краснобелый гол, который в пустые ворота забил Дмитрий Уппер с передачи Александра Дроздецкого.
Ворота защищал Дмитрий Кочнев.
Следующий матч "Спартак" проведѐт в среду, 7 января, в Воскресенске против местного "Химика". Начало
встречи 17.00. 05.01.2009 Пресс-служба ХК "Спартак"

Красно-белое рождество
«Спартаку» календарь на старте 2009 года приготовил выездное турне – в Омск и Астану с возвращением домой
через Воскресенск. И праздничные дни красно-белым явно удались. «Авангарду» команда Милоша Ржиги хоть и
проиграла, но по буллитам, а «Барыс» был и вовсе побежден со счетом 5:3. «Химик» же накануне на своем льду
проиграл «битву титанов» «Витязю», упустив отличную возможность покинуть последнее место в лиге. Однако
воскресенская публика еще помнит события рубежа 80-90-х годов прошлого века, когда именно «Химик» со
«Спартаком» пытались посягнуть на гегемонию ЦСКА и столичного «Динамо», собрав очень даже неплохие
команды. Теперь «Химик» дышит на ладан, а вот у красно-белых все довольно благополучно. Осталось только
доказать это на практике.
В составе «Химика» дебютировал опытный защитник Николай Игнатов, который в прошлом сезоне успел
поиграть в Омске и Магнитогорске.
Однако даже такое усиление обороны не помешало спартаковцам, атаке которых могут позавидовать многие,
забросить две шайбы уже в первом периоде. Несмотря на серию удалений в составе гостей на первых минутах,
счет открыл Александр Дроздецкий. А затем Дмитрий Уппер увеличил счет. К чести хозяев, еще до перерыва
Андрей Галушкин одну шайбу отыграл. Бывший спартаковец забил еще и на 56-й минуте, возродив в матче
интригу, которую, казалось, убил своим голом словак Бранко Радивоевич.
На финише спартаковцы пережили немало нервных минут, когда был удален Кирилл Лямин, а Геннадий
Коротеев к тому же снял голкипера Алексея Егорова. Но гости и их голкипер Евгений Конобрий отбились.
ЕВГЕНИЙ ТРУШИН «Газета.Ру» 7.01.09 19:46

Матч № 43. «ХИМИК» Воскресенск – «СПАРТАК» - 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)
Воскресенск. ЛД "Подмосковье". 7 января 2009 г. 4500 зрителей
(4500). Судья: Гашилов (Уфа).
Голы: Дроздецкий - 10 (Ружичка), 3:05 (0:1). Уппер - 10 (Рыбин,
Покровский), 17:20 (0:2 - бол.). Галушкин - 6 (Королев, Галкин), 17:58
(1:2 - мен.). Радивоевич - 16 (Рыбин), 26:27 (1:3). Галушкин - 7
(Галкин), 55:33 (2:3).
Вратари: Егоров (59:22 - 59:24, 59:40) - Конобрий. Штраф: 34 - 26.
Большинство: 13 (0) - 12 (1). Броски: 24 (7+7+10) - 33 (10+12+11). Три
лучших игрока: Рыбин (С), Галушкин (X), Егоров (X).
Матч для москвичей получился очень нелегким, и только
благодаря невероятной удаче "Спартак" отстоял преимущество.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Рад, что в сложной выездной серии взяли семь очков.
Антон ХОДОВ («СЭ» 12 января 2009 г.)

«Думал, что будет легко»
«Химик» Воскресенск – «Спартак» - 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)
0-1. Дроздецкий (Ружичка), 03:05, 0-2. Уппер (Покровский, Рыбин),
17:20-бол, 1-2. Галушкин (Галкин, Королев), 17:58-мен, 1-3.
Радивоевич (Рыбин), 26:27, 2-3. Галушкин (Галкин), 55:33
«Химик»: Егоров - Камалетдинов, Ворошнин, Полещук, Петров,
Игнатов, Галкин - Королев, Гордиюк, Кожевников, Галушкин, Страхов,
Лучинкин, Смирнов, Бобров, Романов, Милехин, Новосельцев,
Романовский
«Спартак»: Конобрий - Баев, Баранка, Логинов, Лямин, Покровский, Беркутов - Рыбин, Левандовский,
Дроздецкий, Ружичка, А.Юньков, Акифьев, Уппер, Тарасов, Князев, Людучин, М.Юньков, Радивоевич
Воскресенск. "Подмосковье". 4200 зрителей. Судья: Гашилов (Пермь). Штраф: 34-26
После матча между «Химиком» и «Спартаком» (2:3) главный тренер гостей Милош Ржига рассказал, что победа
далась неожиданно тяжело, а наставник воскресенцев Геннадий Коротеев посетовал на большое количество
травмированных игроков.
На послематчевой пресс-конференции первым своими мыслями поделился главный тренер московского
«Спартака» Милош Ржига.
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– Я думал, что с «Химиком» после его вчерашней игры с «Витязем» будет легко.
Хозяева сыграли сегодня очень здорово, бились за результат. Моментами нам было очень тяжело, но то, что на
таком тяжелом выезде мы взяли семь очков – это очень хорошо.
Ребята начали игру так, как и было сказано на установке. Однако опять ошибка одного игрока в конце встречи –
хозяева сократили разницу в счете и начали прибавлять. Ситуация была сложной, но дотерпели до конца. Это
уже просто мастерство: держать тактику, держать зону.
Хоккей мне очень понравился, было много острых моментов, много выходов один на один, много борьбы. Очень
рад, что приехало много наших болельщиков, я благодарю их за поддержку.
– После окончания матча игроки «Спартака» вышли из раздевалки на лед, чтобы поприветствовать
своих болельщиков, это была ваша инициатива?
– Не то, чтобы мы так договаривались, но я пришел в раздевалку, предложил ребятам и они с удовольствием
вышли, ведь болельщики нас очень здорово подбадривали в течении матча.
– Говоря об игроке, который совершил ошибку в конце встречи, вы имели ввиду Кирилла Лямина?
– Да.
– Как вам судейство, не было ощущения, что «Спартак» играет дома?
– Не думаю, что первые два периода могут навести на такие мысли, у каждого свое мнение по этому поводу.
Наставник «Химика» Геннадий Коротеев согласился со своим коллегой, что матч получился интересным, а
также похвалил своих хоккеистов за самоотдачу.
– Получился интересный хоккей. К сожалению, после вчерашней игры (с «Витязем» (1:3) - прим. «Газета.Ru») у
нас появилось много травмированных игроков, которых заменили молодые игроки. Надо сказать, что столько
молодежи в составе у нас не было никогда. Ребята настроились на игру, настроились на победу, хотели
реабилитироваться за поражение. По самоотдаче, по самоотверженности у меня нет никаких претензий к
игрокам.
– В очередном матче защитник Алексей Петров зарабатывает неоправданно много удалений, неужели вы
не имеете на него рычагов влияния?
– К сожалению, лавка защитников у нас очень коротка. После вчерашней травмы Николая Зимина, которому
сломали ребро, у нас просто нет выбора. Рычаги влияния есть, просто человек опять не до конца понял, что от
него требуется.
– В матче со «Спартаком» дебютировал защитник Николай Игнатов. Как оцените его игру?
– По первой игре сложно судить. Я думаю, только в дальнейшем можно будет что-то говорить, пока не готов.
Скажем так, грубых ошибок он не допустил, это уже плюс, хотя мог бы быть в более активным в моменте, когда
нам был забит второй гол.
АЛЕКСЕЙ ФИЛАТОВ «Газета.Ру» 8.01.09 00:19

Немирная победа в Рождество
Сегодня в 43-м матче Открытого Чемпионата России по хоккею - Чемпионата Континентальной хоккейной Лиги
сезона
2008-2009
"Спартак"
завершал
свою
трѐхматчевую выездную серию в Воскресенске игрой с
местным "Химиком" и одержал победу со счѐтом 3:2 (2:1,
1:0, 0:1).
Место в воротах в этом матче занял Евгений Конобрий,
которого смог дважды переиграть лишь бывший
спартаковец Андрей Галушкин.
Игра началась с двух удалений подряд у красно-белых,
но как только состав выровнялся, Александр Дроздецкий
поразил "девятку" ворот хозяев. Ассистировал ему
Штефан Ружичка. Случилось это в начале четвѐртой
минуты встречи. На восемнадцатой минуте Дмитрий
Уппер использовал передачи Валерия Покровского и
Максима Рыбина и убежал 1 в 0, результативно
разобравшись с голкипером "Химика". Однако не
прошло и минуты, как Галушкин сократил разрыв в счѐте.
Второй период закончился при том же счѐте 3:1, как и в
матче с "Барысом" позавчера, - с передачи Максима
Рыбина шайбу забросил лучший бомбардир команды
Бранко Радивоевич.
В дальнейшем в изобиловавшей удалениями игре удача
больше ни разу не улыбнулась красно-белым, а вот
хозяева забили за четыре с половиной минуты до конца
матча, но шансом перевести встречу в овертайм не
воспользовались.
Штефан Ружичка набрал своѐ 30-е очко, а Александр
Дроздецкий и Дмитрий Уппер забросили свои 10-е
шайбы в текущем Чемпионате.
"Спартак" набрал 69 очков и продолжает занимать 9-ю
строчку в общей таблице Чемпионата.
Следующую игру Гладиаторы проведут в четверг, 15
января на родном льду "Сокольников" против череповецкой "Северстали". Начало матча - 19.30. 07.01.2009
Пресс-служба ХК "Спартак"
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КАНАРЕЙКИН ПЕРЕХОДИТ В «АТЛАНТ»
Защитник Леонид Канарейкин, несколько дней назад отзаявленный из
"Спартака", скорее всего, продолжит карьеру в составе "Атланта", который
возглавляет его отец Федор Канарейкин. Напомним, что Канарейкин-младший
ранее уже выступал под руководством своего отца в "Крыльях Советов" и
"Спартаке".
Александр ШАПИРО («СЭ» 12 января 2009 г.)

Матч № 44. «СПАРТАК» - «СЕВЕРСТАЛЬ» Череповец - 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)
15 января. Москва. Дворец спорта "Сокольники". 3000 зрителей (5600). Судья:
Кадыров (Уфа).
Голы: Князев - 7 (Юньков, Людучин), 12:46 (1:0). Беркутов - 4 (Рыбаков), 26:05 (2:0 бол.). Князев - 8 (Юньков, Людучин), 32:54 (3:0). Беркутов - 5 (Акифьев,
Левандовски), 35:20 (4:0 - мен.). Лемтюгов - 4 (Воробьев), 49:53 (4:1). Рыбин - 12
(Баранка), 55:02 (5:1 - мен.).
Вратари: Кочнев - Вьюхин.
Штраф: 16 - 6. Большинство: 3 (1) - 8 (0). Броски: 45 (18+10+17) - 22 (4+6+12). Три лучших игрока: Беркутов (Сп),
Князев (Сп), Людучин (Сп).
Уже в первом периоде хозяева создали по меньшей мере семь голевых моментов, но выше всяких похвал
действовал отбывший трехматчевую дисквалификацию Вьюхин. Впрочем, и он оказался не в силах выручить
партнеров после хорошей комбинации четвертого звена красно-белых. Спартаковцы перебросали соперника в
первые 20 минут почти в пять раз, хотя москвичам за этот отрезок дважды пришлось играть в меньшинстве.
В дальнейшем команда Милоша Ржиги воплотила свое огромное преимущество в голы. "Северсталь" же удивила
своей беззубостью в атаке, создав первый опасный момент у ворот Кочнева лишь в середине третьего периода.
Владимир ЮРЗИНОВ, главный тренер "Северстали":
- "Спартак" играл лучше и заслуженно победил.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Сегодня активно атаковали. Уже в первом периоде должны были забивать несколько шайб.
Александр ШАПИРО из "Сокольников" («СЭ» 16 января 2009 г.)

«С задачей справились»
Матч № 44. «Спартак» - «Северсталь» Череповец - 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)
1-0. Князев (М.Юньков, Людучин), 12:46, 2-0. Беркутов (Рыбаков), 26:05бол, 3-0. Князев (М.Юньков, Людучин), 32:54, 4-0. Беркутов (Акифьев,
Левандовский), 35:20-мен, 4-1. Лемтюгов (Воробьев), 49:53, 5-1. Рыбин
(Баранка), 55:02-мен
Спартак: Кочнев - Баев, Баранка, Логинов, Лямин, Покровский, Беркутов
- Рыбин, Левандовский, Дроздецкий, Ружичка, Акифьев, Рыбаков, Уппер,
Тарасов, Князев, Людучин, М.Юньков, Радивоевич
Северсталь: Вьюхин - Александров, Тезиков, Канарский, Шинин,
Квятковски, Куклев, Чудинов - Воробьев, Соин, Бардин, Трубачев,
Якубов, Губин, Поперечный, Пискунов, Лемтюгов, Страка, Трунев,
Шипачев
Москва. ДС "Сокольники". 3750 зрителей. Судья: Кадыров (Уфа).
Штраф: 16-6
Милош Ржига высказал удовлетворение от победы над «Северсталью»
и высоко оценил дебют Александра Рыбакова. Владимир Юрзинов
согласился со справедливостью исхода матча, а форвард «Северстали»
Павел Воробьев, в прошлом сезоне выступавший за «Спартак» в
интервью «Газете.Ru» признался, что никаких реваншистских чувств не
испытывал.
«Наша задача была идти в атаку, и мы с ней справились. После счета
3:0 на льду, можно сказать, была одна команда», – заявил Ржига.
– Оцените действия новичка команды Александра Рыбакова.
– Он сыграл здорово в своем дебюте, но делать выводы еще рано.
– По каким причинам в главную команду не попадает Никита Щитов?
– Пока я не вижу, что он хочет играть в основном составе. Из молодых игроков я рассчитываю на Аверюшкина,
Кабанова, Кузина. Кроме того, постоянно готов сыграть опытный Акимов.
– В третьем периоде Дмитрий Тарасов не выходил на лед. Что с ним случилось?
– К сожалению, он получил травму, но насколько она серьезна я пока сказать не готов.
«Спартак» играл лучше, заслуженно победил. Поздравляю пана Ржигу! У нас претензий нет только к
молодежному звену», – заявил Юрзинов.
– Почему в матче не принимал участие нападающий Александр Зевахин?
– Он с нами отправился на выезд, но сегодня просто не попал в состав.
Форвард «Северстали» Павел Воробьев, в прошлом сезоне выступавший за «Спартак» признался, что никаких
реваншистских чувств не испытывал, выходя на лед против бывшей команды.
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–Павел, не так давно вы выступали за «Спартак». С какими чувствами выходили на эту игру?
–Приятно было выходить на арену «Сокольников». Можно, было сказать, что прошлый сезон был самым
успешным в моей карьере.
– Результат игры, вероятно, вас разочаровал.
– Конечно. По игре и результату удовлетворения нет. «Спартак» - хорошая команда: скоростная, мощная.
Тяжело против них играть.
– Как-то по-особенному настраивались на «Спартак»?
– Выходил, как на рядовую игру. Вспомнил болельщиков, заполняющих трибуны ледового дворца. Остались
хорошие впечатления от игры и обстановки вокруг неѐ.
– Рады, что удалось принять участие в голевой комбинации?
– Конечно, рад. Месяц не играл, игровой ритм был нарушен. Каждое очко за результативность добавляет
уверенность в своих действиях.
– Каковы задачи «Северстали» на регулярный сезон?
– Конкретных планов не озвучивали. Но хотим выступить не хуже, чем в прошлом сезоне. В «восьмерке» по
итогам плей-офф должны быть. А в чемпионате, видимо, окажемся ниже восьмого места… Надо продолжать
работать. Бороться за очки в гостевых и в домашних встречах. Таблица очень плотная, конкуренты поджимают.
ВЛАДИСЛАВ УТКИН, АНДРЕЙ ПЕТУХОВ «Газета.Ру» 16.01.09 00:16

«Северсталь» – удобный соперник»
Кирилл Князев, признанный лучшим игроком в матче «Спартака» с «Северсталью», в интервью «Газете.Ru»
отметил поддержку болельщиков и сделал некоторые выводы о личной статистике.
– Кирилл, за счет чего удалось добиться победы?
– Мы больше хотели победить. На протяжении достаточно длительного срока мы не играли в «Сокольниках»,
хотели порадовать болельщиков, соскучившихся по хоккею. В каждой встрече хотим приносить приятные эмоции
нашим поклонникам и получать взамен поддержку.
– В какой раз в сезоне вам вручают приз лучшему игроку встречи?
– Во второй раз получаю эту награду. Первую мне дали за матч с «Ак Барсом».
– Этот поединок с «Северсталью» стал для «Спартака» четвертым в сезоне. На этот раз соперник вас
чем-то сумел удивить?
– «Северсталь» построила игру от обороны, зная, что «Спартак» будет больше нагнетать. Они пытались
сдерживать наш напор, но не смогли это сделать.
– Помните, когда последний раз становились автором дубля?
– Да, до этого две шайбы забивал «Трактору». В этом сезоне я впервые стал автором дубля. Встреча с
«Северсталью» – одна из самых удачных в моей карьере. Приятно забивать вдвойне, когда твоя команда
добивается победы.
– Какая из двух шайб, заброшенных в ворота Александра Вьюхина, понравилась больше?
– Обе важны. В первом случае мне удался неплохой бросок, а во втором – пришлось больше времени провести
в борьбе.
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– В каждом из четырех матчей с череповчанами вы пополняли снайперский счет. Кроме этого, «Спартак»
в третий раз подряд огорчил соперника. «Северсталь» становится удобным соперником для вас?
– Получается, это так.
– Стремитесь заиграть в первой пятерке «Спартака»?
– Я не выбираю себе партнеров, этот вопрос в компетенции тренера. Моѐ дело – выходить на лед и отдаваться
игре.
– Следующий матч состоится уже в субботу днем, практически через 36 часов. Как обычно
восстанавливаетесь в таких случаях?
– В пятницу тренировочное занятие, а в субботу – сразу игра. Чемпионат КХЛ непредсказуем и зачастую
победителя очень трудно предугадать
АНДРЕЙ ПЕТУХОВ «Газета.Ру» 16.01.09 03:25

И вновь "Спартак" не оставил череповчанам ни шанса
Перед очной встречей в Сокольниках "Спартак" опережал "Северсталь" на семь очков. Отрыв этот в случае
победы красно-белых в основное время путѐм простой арифметики становился десятиочковым, что по существу,
с учѐтом не очень скоростного темпа набора "Северсталью" очков, говорило о том, что "Спартак" становился для
череповчан практически недосягаемым.
– Не торопитесь, не торопитесь, – оборвал подсчѐты и размышления корреспондента "Чемпионат.ру" главный
тренер "Северстали" Владимир Юрзинов за час и 45 минут до начала матча. – Мы ещѐ не начали играть.
(Улыбается.) Не хочу ничего загадывать до игры, но могу сказать: мы готовимся обыграть "Спартак".
– Матч сегодня для "Северстали" весьма важный.
– Каждый матч важный, каждый матч важный, – дважды повторил Юрзинов. – Сейчас за место в числе 16 команд
идѐт очень плотная борьба. Поэтому каждая игра архиважная.
– А у вашей команды задача просто попасть в плей-офф или что-то более конкретное?
– Вообще стоит задача попасть в плей-офф. Другой вопрос, что хотелось бы в нѐм стартовать с более высокого
места.
– "Северстали" не хватает стабильности, судя по результатам. Согласны?
– Ну да, в общем-то. Но больших спадов у нас не было. У нас, к сожалению, бывают такие ситуации, что мы
можем обыграть лидера и тут же проиграть явному аутсайдеру. Должна быть концентрация на каждый матч.
Хотелось бы подчеркнуть, что сейчас нет слабых соперников, о чѐм говорит нелогичность результатов многих
матчей чемпионата.
– В Сокольники приехали в составе оптимальном?
– Он близок к оптимальному. Не сыграет только Надь. У него травма.
– Надь, а также ряд других игроков – Воробьѐв, Варламов – не оправдывают возлагаемых на них перед
сезоном надежд.
– Да, я согласен. На многих игроков я рассчитывал. Но не все, к сожалению, могут выполнять наши требования и
идти той линией, которой мы идѐм. Но зато у нас появилась возможность привлечь в состав молодых хороших
ребят – своих воспитанников. Когда нам пришлось расстаться с рядом игроков, было принято решение отдать
места в составе именно им.
– Воробьѐв и Надь тем не менее в команде…
– То, что некоторые хоккеисты играют ниже своих возможностей, никто не отрицает. Но они стараются,
прилагают усилия. Надеюсь, к играм плей-офф мы получим от них тот результат, которого ждѐм.
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Простой игры Юрзинов, понятно, не ждал. Она просто не могла стать таковой для "Северстали" – по традиции,
согласно которой проходят московские встречи череповчан и красно-белых со времѐн руководства командами их
нынешними наставниками. "Спартак" Милоша Ржиги на домашнем льду дважды устраивал "Северстали"
Юрзинова разгром: 5:0 в сезоне прошлом и 8:2 в нынешнем.

– Я думаю, игра будет агрессивной, будет много силовой борьбы, – предполагал перед матчем Юрзинов. –
"Спартак" нравится мне движением, нацеленностью. В межсезонье "Спартаком" были приобретены иностранцы,
которые играют результативно и являются лидерами команды: Радивоевич, Ружичка, Баранка. Много в
"Спартаке" и своих быстрых и агрессивных игроков: Рыбин, Левандовский... "Спартак" – хорошая, быстрая,
сбалансированная команда. Мне импонирует стиль, в котором действует "Спартак".
В игре же многое стало ясно уже на седьмой минуте второго периода, когда за полсезона ставший ведущим
защитником "Спартака" Александр Беркутов, сезон прошлый проведший в Высшей лиге в Перми, мощнейшим
выстрелом от синей линии в большинстве в буквальном смысле прошил щитки многоопытному голкиперу
"Северстали" Александру Вьюхину. Ассистировал Беркутову, кстати, ещѐ один в недавнем прошлом игрок
"вышки" Александр Рыбаков, дозаявленный "Спартаком" совсем недавно – 14 января, в своѐм предыдущем
клубе – подольской "Рыси" – в нынешнем сезоне набравший в 40 встречах 48 (15 + 33) очков.
Не прошло и 10 минут, как Беркутов, благодаря эффектным и эффективным действиям Алексея Акифьева,
выдавшего партнѐру красивейший пас из-за ворот, оформил дубль ("Спартак" тогда играл в меньшинстве),
превратив оставшуюся часть матча в формальность. Ибо между голами Беркутова был и гол Кирилла Князева,
замкнувшего на пятачке передачу Романа Людучина от борта. А в первом периоде результативно сработала всѐ
та же связка Князев – Людучин.
"Северсталь" же вновь не имела в "Сокольниках" ни единого шанса на успех, даже самого призрачного, уступив
"Спартаку" по всем статьям, но в середине заключительной двадцатиминутки, правда, всѐ же "размочив"
Дмитрия Кочнева. Отличился Николай Лемтюгов, зять, кстати, генерального менеджера красно-белых Андрея
Яковенко. Капитан "Спартака" Максим Рыбин, впрочем, ответил шайбой своей – 5:1, победа красно-белых.
– Мы владели преимуществом и ничего сопернику сделать не дали, – сказал после встречи лучший игрок матча в
составе "Спартака", нападающий Кирилл Князев. – У нас был хороший настрой. Чемпионат подходит к финишу, и
в каждом матче нужно играть на победу.
– Что скажете о своѐм дубле?
– В первом голе мне немножко повезло: вратарь вроде шайбу поймал, но она выскочила и заползла в ворота. Во
второй шайбе всѐ сделали партнѐры – я замыкал передачу, бросая по пустым воротам.
– "Спартак" играл лучше и заслуженно победил, – кратко оценил ход матча наставник "Северстали" Владимир
Юрзинов.
– Наша задача была победить. Наша задача была идти в атак (именно "атак". – Прим. "Чемпионат.ру"). Уже в
первом периоде могло быть 3:0, а потом на льду была одна команда, – считает главный тренер "Спартака"
Милош Ржига.
– Как оцениваете игру Рыбакова?
– Для первого матча он сыграл здорово.
Константин Нуждѐнов, «Чемпионат.ру» 15 января 2009 года, четверг. 23:03

«Игра с «Локо» – одна из лучших в сезоне»
Матч № 45. «Спартак» - «Локомотив» Ярославль - 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)
1-0. Левандовский, 39:22-мен, 1-1. Руденко (Ткаченко), 42:15, 2-1. Юньков (Людучин), 48:05, 2-2. Михнов
(Кудашов), 48:24, 3-2. Уппер (Радивоевич), 53:00
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Спартак: Кочнев - Баев, Баранка, Логинов, Лямин, Покровский, Беркутов - Рыбин, Левандовский, Дроздецкий,
Ружичка, Акимов, Акифьев, Рыбаков, Уппер, Князев, Людучин, Юньков, Радивоевич
Локомотив: Гелашвили - Окерман, Вишневский, Гуськов, Жуков, Васильев, Аникеенко, Горохов - Михнов,
Галимов, Ткаченко, Яшин, Чурилов, Иргл, Клюкин, Кудашов, Руденко, Семин, Вашичек, Нильсон
Москва. ДС "Сокольники". 4100 зрителей. Судья: Киселѐв (Уфа). Штраф: 12-6

Милош Ржига выразил удовлетворение качеством и тактическим рисунком игры своей команды, а наставник
«Локомотива» Кари Хейккиля признал победу «Спартака» заслуженной.
После окончания матча на арене в Сокольниках между московским «Спартаком» и «Локомотивом» из Ярославля
состоялась пресс-конференция главных тренеров команд.
Первым слово взял наставник «железнодорожников» Кари Хейккиля, который отметил окончание
шестиматчевой победной серии команды.
«Поздравляю «Спартак» с хорошей игрой и заслуженной победой. Обидно, прервалась серия из шести побед
подряд. Неплохо провели первый и второй периоды, а в заключительном отрезке матча на некоторое время
потеряли контроль над игрой, за что и поплатились. Повторюсь, «Спартак» играл лучше», – отметил рулевой
«Локомотива».
Главный тренер «Спартака» Милош Ржига выразил удовлетворение качеством и тактическим рисунком игры
своей команды.
«Очень рад победе над «Локомотивом». Встречу провели тактически грамотно. Прежде всего, доволен игрой
обороны. Благодарен ребятам за проявленный характер, ведь дважды соперник сравнивал счет. Ещѐ в первом
периоде начал верить в благоприятный исход. Надеюсь, мы сохраним такое построение и на следующие
встречи», – заявил Ржига.
– С чем связано улучшение игры в обороне?
– Здесь очень тонкий момент. Ещѐ с конца прошлого сезона пытались как-то изменить построение в обороне.
Защитникам требуется время, чтобы почувствовать партнеров по звену и наладить взаимодействие.
– Вы согласны, что игра с «Локомотивом» – одна из лучших в сезоне?
– Думаю, что да. По старанию и качеству я доволен игрой команды.
– Сергей Акимов по ходу игру матча сел на скамейку. Чем это решение вызвано?
– Он терял шайбы в безобидных ситуациях, несколько раз неудачно действовал в обороне. Это звено (второе прим. «Газеты.Ru») играло практически вчетвером. Потом, вместо Акимова я стал ставить в эту пятерку
Радивоевича, который поучаствовал в голевой комбинации, принесшей победу.
– Дмитрий Тарасов восстановится к игре с минским «Динамо»?
– Думаю, что играть он будет.
– Прокомментируйте судейство уфимского судьи Киселева? Показалось, что в ряде эпизодов третьего
периода его свисток молчал напрасно?
– Хорошо, что мы сыграли с таким желанием, и сомнений в нашей победе нет.
АНДРЕЙ ПЕТУХОВ «Газета.Ру» 17.01.09 18:45
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Такому «Спартаку» и судьи не помеха
«Спартак», победив ярославцев, продемонстрировал, пожалуй, лучшую игру в сезоне. Однако наставник
москвичей Милош Ржига после матча горько пошутил, что уфимский судья Киселев устроил красно-белым
гостевой матч вместо домашнего.
То, что подопечные Милоша Ржиги находятся на подъеме, стало ясно еще в предыдущем туре, когда они не
оставили шансов «Северстали» (5:1). Убедил в этом даже не результат, а качество игры «Спартака». Но одно
дело – «Северсталь», у которой проблем выше крыши, и совсем другое – безоговорочный лидер дивизиона
Харламова «Локомотив». Ярославцы прибыли в Сокольники, одержав шесть побед подряд.
«Спартак» в обороне смотрится едва ли не предпочтительнее машины Кари Хейккиля, для которой строгость
защитных порядков – золотое правило. Уверенно действуют красно-белые и в меньшинстве, умело вставляя
палки в отлаженные и настроенные на ворота соперника ярославские механизмы.
Самое тяжелое испытание спартаковцам выпадает в конце второго периода. Уфимский рефери Киселев одного
за другим отправляет отдыхать словаков: сначала Радивоевича, а затем Ружичку. Возмущению спартаковской
скамейки нет предела. Однако спустя минуту оно сменяется ликованием: выдержав в течение 19 секунд натиск
пятерки ярославцев, хозяева перехватывают шайбу и предлагают Левандовскому попробовать пробежаться до
ворот Гелашвили с висящим на плечах защитником Гуськовым. Итог – третья шайба в меньшинстве за два матча.
«Фантастика какая-то!» – не верят глазам болельщики красно-белых, привыкшие видеть любимцев в
меньшинстве прижавшимися к своим воротам.
То, что спартаковская оборона еще далека от совершенства, демонстрирует уже в третьем периоде Руденко.
Защитники, словно свита монарха, расступаются перед ярославским форвардом, позволяя ему, комфортно
прицелившись, «взорвать» солидный по численности ярославский фан-сектор – 1:1. Ржига на скамейке,
багровый от негодования, пытается показать судье скрещенные на груди руки, означающие, что, по мнению
спартаковского тренера, до гола была блокировка со стороны кого-то из гостей. Киселев не реагирует, и Ржига
весь гнев выплескивает на возвращающихся со смены «виновников торжества».
Отбросив состязания в крепости обороны, соперники наконец схватываются по-настоящему. Спартаковская
музыка после гола Юнькова играет лишь 19 секунд: Михнов использует вторую и последнюю серьезную ошибку
спартаковской обороны – 2:2. После гола Уппера красно-белые почти безупречны и хранят преимущество, как
зеницу ока.
– «Спартак» выглядел очень хорошо и, наверное, сильнее хотел победить, – считает главный тренер
«Локомотива Кари Хейккиля. – Мы же в третьем периоде потеряли контроль над игрой.
– Очень рад, что команда прибавляет, прежде всего, в тактической выучке, – констатирует Милош Ржига. – Матч
показал, что можем на равных играть с очень сильными соперниками, каковым, безусловно, является
«Локомотив». Хочу сказать ребятам спасибо. Старались абсолютно все.
– Можно сказать, что это лучший в сезоне матч «Спартака»?
– Что касается тактики, пожалуй, да.
– По ходу матча вы высказывали недовольство судейством.
– Отвечу шуткой: я очень рад, что мы выиграли у такого сильного соперника на выезде.

Матч № 45. «Спартак» (Москва) – «Локомотив» (Ярославль) – 3:2 (0:0, 1:0, 2:2).
17 января. Москва. ДС «Сокольники». 4100 зрителей. Судья Киселев (Уфа).
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Голы: 1:0 Левандовский 8 (39.22, м.), 1:1 Руденко 9 (Ткаченко, 42.15), 2:1 Юньков 5 (Людучин, 48.05), 2:2 Михнов 8
(Кудашов, 48.24), 3:2 Уппер 11 (Радивоевич, 53.00).
Три звезды: Уппер, Кочнев, Михнов.
Спартак (12): Кочнев; Лямин – Баранка (2), Покровский (2) – Баев, Логинов (2) – Беркутов; Дроздецкий – Рыбаков
– Ружичка (2), Акимов (2) – Уппер – Рыбин-к, Радивоевич (2) – Левандовский – Акифьев, Людучин – Юньков –
Князев.
Локомотив (6): Гелашвили (58.42-59.35, 59.42); Окерман – Вишневский, Жуков – Горохов (2), Гуськов – Васильев,
Аникеенко; Иргл – Вашичек – Яшин, Михнов – Клюкин – Кудашов-к, Ткаченко (2) – Семин – Руденко, Галимов –
Чурилов (2) – Нильсон.
Нестеров Д. «Советский спорт» 19 января 2009, №7-М(17723)
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145-134

75

4(13). «Северсталь» Череповец

45

15

8

4

18

115-137

65

5(21). «Металлург» Новокузнецк

44

9

4

7

24

103-126

42

6(22). «Динамо» Минск, Белоруссия

44

10

2

5

27

93-147

39

За маленькую Ружичку!
Игроки «Спартака» семью шайбами в ворота минского «Динамо» отметили рождение дочери у словацкого
нападающего красно-белых Штефана Ружички.
Без нападающих Бранко Радивоевича и Штефана Ружички сегодняшний «Спартак» представить себе
невозможно. Перед матчем с минским «Динамо» настроение у красно-белых словаков было диаметрально
противоположным. Первый грустно взирал на гипс, которым обмотали его ногу доктора из-за серьезного
растяжения, полученного в игре с «Локомотивом». Травма выбила Радивоевича из строя минимум на две недели.
Ну а Ружичка, напротив, буквально летал по Дворцу спорта на крыльях: в полдесятого утра ему позвонила жена
и сообщила о рождении дочери.
– «Ружа» поделился с командой радостной новостью, – рассказал один из массажистов «Спартака». – Дочь
назвали Стефанией, причем татуировку с ее именем Штефан уже давно себе на руке сделал. А на другой руке у
него имя жены.
– Он уже знал, что будет дочь, раз заранее тату сделал?
– Он у нас все знает. Не зря в команде Профессором величают…

«Ну, с тебя хет-трик», – шутят болельщики, поздравляя выходящего на раскатку словака. В общем-то ничего
невозможного не просят. В России Ружичка уже и четыре шайбы в одном матче забивал. Правда, было это
довольно давно – 14 ноября прошлого года в Новокузнецке. А в последнее время снайперские дела у него не
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клеятся. Может, рождение дочери подхлестнет? Фанаты, кстати, отреагировали оперативно, соорудив
транспарант «Ружичка+1. Поздравляем!».
Поздравить перед игрой можно было и еще одного спартаковца – голкипера Дмитрия Кочнева, признанного КХЛ
лучшим в своем амплуа на прошлой неделе. Но телефон вратаря отвечал длинными гудками.
– Нипочем не дозвонишься в день матча, – заверил пресс-атташе «Спартака» Александр Малышев. –
Настоящий профи. Знает, что сегодня не его очередь играть, и все равно к телефону не подходит, настраивается.
Безусловно, настраивался и второй голкипер «Спартака» Конобрий. Результат – пара эффектных трюков в
первом периоде. Однако секундная расслабленность играет с вратарем злую шутку. Именно мгновение остается
до сирены на первый перерыв, когда Конобрий пропускает несильный бросок Хювенена. Но к тому времени счет
уже успел открыть Левандовский.
Спартаковцы, очевидно почивая на лаврах после красивой субботней победы над «Локомотивом» (3:2), легко
дают возможность гостям бросать по своим воротам. А ведь минчане, несмотря на то что уже и не мечтают о
плей-офф, совсем недавно устроили показательную порку не кому-нибудь, а московскому «Динамо», разгромив
одноклубников в «Лужниках» 5:1.
Белорусы явно ошеломлены тем, как «Спартак» берется за дело во втором периоде. Игроки в красно-белой
форме, еще недавно катавшиеся на одной скорости с минчанами, вдруг начинают мелькать у них перед глазами.
Три шайбы за три минуты! Пригорюнившийся Коваль уступает место в воротах Чиодо, который держится
«сухим» только три минуты. 5:1 к 29-й минуте вполне удовлетворяют «Спартак», который ослабевает хватку и в
третьем периоде пожинает грустные плоды в виде двух пропущенных шайб за 16 секунд. Наставник хозяев
Милош Ржига, взяв тайм-аут, приводит подопечных в чувство, и вскоре сольный шедевр Людучина ставит все на
места.
Матч № 46. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Минск) – 7:4 (1:1, 4:0, 2:3).
19 января. Москва. ДС «Сокольники». 3500 зрителей. Судья Оленин (Москва).
Голы: 1:0 Левандовский 9 (Рыбаков, 14.04), 1:1 Хювенен 5 (19.59, б.), 2:1 Левандовский 10 (Рыбин, Уппер, 22.48,
б.), 3:1 Рыбин 13 (Логинов, 25.05), 4:1 Людучин 7 (Покровский, 25.43), 5:1 Покровский 3 (Баев, 28.29,б.), 5:2
Кукушкин 4 (Андрущенко, 43.08), 5:3 Кулаков 4 (Заделенов, 43.24), 6:3 Людучин 8 (Князев, 47.20), 6:4 Хювенен 6
(Антонов, Демагин, 51.41), 7:4 Уппер 12 (57.15).
Три звезды: Людучин, Левандовский, Хювенен.
Спартак (20): Конобрий; Лямин – Баранка, Покровский – Баев (2), Логинов (12) – Беркутов; Дроздецкий – Тарасов
– Ружичка (2), Акимов – Уппер – Рыбин-к (2), Левандовский – Рыбаков – Акифьев, Людучин (2) – Юньков – Князев.
Динамо Мн (16): Коваль (Чиодо, 25.43); Антонов – Клаймер, Спиридонов (2) – Макрицкий (4), Марьямс (6) –
Линтнер, Коробов; Кулаков – Заделенов (2) – Михалев-к, Хювенен – Докшин – Демагин, Чуприс – Стась (2) –
Саулиетис, Кукушкин – Джулиано – Андрущенко.
Нестеров Д. 20 января 2009, «Советский спорт» №7-В(17724)

"СПАРТАК" ВЫИГРЫВАЕТ УЖЕ ПЯТЬ МАТЧЕЙ ПОДРЯД
Матч № 46. «СПАРТАК» - «ДИНАМО» Минск - 7:4 (1:1, 4:0, 2:3)
19 января. Москва. ДС "Сокольники". 3500 зрителей (5600). Судья: Оленин (Москва).
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Голы: Левандовски - 9 (Рыбаков), 14:04 (1:0). Хювянен - 5 (Докшин), 19:59 (1:1 - бол.). Левандовски - 10 (Рыбин,
Уппер), 22:48 (2:1 - бол.). Рыбин - 13 (Логинов), 25:05 (3:1). Людучин - 7 (Покровский), 25:43 (4:1). Покровский - 3
(Баев), 28:29 (5:1 - бол.). Кукушкин - 4 (Андрущенко), 43:08 (5:2). Кулаков - 4 (Заделенов), 43:24 (5:3). Людучин - 8
(Князев), 47:20 (6:3). Хювянен - 6 (Антонов, Демагин), 51:41 (6:4). Уппер - 12 (Рыбин), 57:14 (7:4).
Вратари: Конобрий - Коваль (Чиодо, 25:43). Штраф: 20 - 14. Большинство: 7 (2) - 4 (1). Броски: 45 (12+16+17) - 25
(7+10+8). Три лучших игрока: Левандовски (С), Людучин (С), Хювенен (Д).
Спартаковцы как минимум до февральского перерыва, связанного со шведским этапом Евротура, лишились
своего лучшего бомбардира - словака Бранко Радивоевича, повредившего голеностоп. Зато у его
соотечественника Ивана Баранки подозрение на перелом ребра не подтвердилось, поэтому на игру с минчанами
он вышел. У третьего представителя Словакии - Штефана Ружички - утром в день матча родилась дочка, и
фанаты "Спартака" во время игры растянули поздравительный баннер. Ружичка очень старался, но в этот вечер,
изобиловавший голами, ему не повезло отличиться. Москвичи продлили свою победную серию до пяти встреч.
Василий СПИРИДОНОВ, главный тренер "Динамо" Мн:
- Обе команды показали веселый хоккей. Мы были веселее (улыбается). Для нас это был шестой выездной
матч, в предыдущей игре в Уфе отдали очень много сил. Сегодня команда показала самую слабую игру в
обороне за то время, что я работаю в "Динамо".
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Хотели продлить свою победную серию, могли сделать результат уже в первом периоде, когда должны были
вести 3:0. А в третьем чересчур расслабились, допустив грубые ошибки.
Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 20 января 2009 г.)

Без креатива… Красно-белым не хватило изобретательности, чтобы отыграть
единственную пропущенную шайбу
В случае победы москвичи могли опередить СКА и забраться на седьмое место в таблице. Однако армейцы
сыграли предельно строго и ни разу не позволили отличиться форвардам соперника.

ИСТОРИЯ «ЛЮБВИ»
Прошлогодние события обострили отношения между спартаковцами и питерцами до предела. Можно даже
сказать, что сейчас СКА в неофициальном «рейтинге нетерпимости» болельщиков красно-белых занимает
второе место, уступая только ЦСКА. А запылал костер чуть более года назад.
«Мы запомним суровую осень, город Киев и махач крутой»… Эту песню из своего постоянного репертуара
спартаковские фанаты вполне могут перекладывать с футбола на хоккей, поменяв лишь названия городов: Киев
на Питер. Именно в Северной столице на матче «Спартак» – СКА и случился чуть больше года назад «махач
крутой», подобного которому я не смогу припомнить на хоккейных трибунах. Тогда группа фанатов футбольного
«Зенита» атаковала спартаковский сектор, который в долгу не остался. Из-за массовой потасовки и
«креслометания» матч пришлось прервать почти на полчаса, а капитанам команд по судейскому микрофону
уговаривать фанатов успокоиться.

68
Через три месяца жребий свел москвичей и питерцев в плей-офф, где «Спартак», дважды уступив в гостях,
умудрился сравнять счет в серии. Однако на пятый матч эмоций у красно-белых уже не осталось. Серия
запомнилась стычкой, а затем и едкими высказываниями в адрес друг друга лидеров команд – Максима Рыбина
и Дарюса Каспарайтиса. «Недружелюбное привидение» в одной из игр мастерски спровоцировал спартаковца,
которого удалили за драку до конца матча, а сам Каспер удаления избежал.
После этого Рыбин заявил, что Каспарайтис поступил некрасиво. Его оппонент резонно заметил, что главное –
результат, а он достигнут и вообще, мол, такая у него, Каспарайтиса, манера игры. Могли бы знать. Правда,
когда эмоции окончательно остыли – уже в межсезонье, – спартаковец, которого настойчиво зазывали в СКА
(видимо, под впечатлением его игры в плей-офф), вспоминал об этом эпизоде с улыбкой. Максим сказал, что мог
бы подружиться с Каспером, стань они одноклубниками…
УНЫНИЮ – НЕТ!
Нынешний чемпионат и питерцы, и красно-белые проходят нестабильно, их сильно болтает по турнирной
таблице. Однако в январе у «Спартака» дела обстоят гораздо лучше: подопечные Милоша Ржиги одержали
победы в последних пяти матчах. А вот СКА серьезно лихорадит. В пассиве питерцев – удивительное домашнее
поражение от минского «Динамо» (0:1) и провал во встрече с еще одним аутсайдером – «Витязем» (4:5). А в
Сокольники подопечные Барри Смита приехали после пощечины от ЦСКА (0:4) и поражения в Магнитогорске
(1:3). Но в штабе СКА трагедии из ситуации не делают.
– Чего уж точно нет, так это уныния, – уверяет корреспондента «Советского спорта» перед игрой генеральный
менеджер клуба Андрей Точицкий. – Одной причиной неудачное выступление в новом году не объяснишь. Тут и
недооценка соперника, как, к примеру, в случае с Минском. «Витязь» забил все, что летело в сторону ворот. В
матче с ЦСКА ощущалась сильная усталость… Но до плей-офф еще есть время. Надеюсь, нам удастся
зацепиться за свою игру. Для этого обязательно надо сегодня победить.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ СУШИНСКОГО
Был у питерцев и дополнительный стимул постараться. В VIP-ложе дворца в Сокольниках – все руководство КХЛ
во главе с президентом лиги и председателем совета директоров СКА Александром Медведевым, который по
традиции перед матчем зашел в раздевалку команды.
С первых минут питерцам удается затянуть хозяев в вязкий, не слишком быстрый хоккей с обилием зацепов,
силовых контактов и пробросов. «Спартак» явно не в своей тарелке, а питерцы извлекают выгоду из первого же
стопроцентного момента. В большинстве забытый спартаковцами перед своими воротами Королев несильным
броском переправляет шайбу за спину Кочнева. 0:1.
Даже преимущество в два игрока не идет на пользу красно-белым: они по инерции продолжают действовать
прямолинейно.
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Минимум опасных моментов, зато максимум мелких стычек, постоянные броски под шайбу, выходы на площадку
врачей обеих команд – все это продолжается и во втором периоде. СКА уверенно играет вторым номером, а
действиям «Спартака» явно не хватает креатива.
Самый реальный шанс у красно-белых в третьем периоде – двойной малый штраф Сушинского. Для начала
лидер СКА получает две минуты за фол на площадке, а затем, уже сидя в штрафном боксе, активно выражает
сомнение в справедливости наказания. Длинную цитату на языке жестов судья оценивает еще в две минуты.
Однако «Спартак» неубедителен...
Матч № 47. «Спартак» (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0).
21 января. ДС «Сокольники». 4500 зрителей. Судья Раводин (Москва).
Голы: 0:1 Королев 3 (Гусев, Гордиюк, 10.45, б.).
Три звезды: Эш, Королев, Кочнев.
Спартак (16): Кочнев (59,56); Лямин – Баранка, Покровский – Баев (2), Логинов – Беркутов (2); Дроздецкий –
Тарасов – Ружичка (2), Акимов – Уппер – Рыбин-к, Левандовский (4) – Рыбаков – Акифьев (2), Людучин – Юньков
(4) – Князев.
СКА (16): Эш; Жиру (2) – Перетягин, Попович – Сафронов, Гусев (2) – Петров; Сушинский (4) – Горовиков (2) –
Гордиюк, Брылин-к – Экман – Мисько, Макаров (2) – Кучерявенко – Бабенко (2), Королев – Крюков (2) – Швидкий.
Нестеров Д. 22 января 2009, «Советский спорт» №8(17726)

«СПАРТАК» НЕ СПРАВИЛСЯ С ВРАТАРЕМ СБОРНОЙ США-2006
Матч № 47. «СПАРТАК» - СКА Санкт-Петербург - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
21 января. Москва. ДС "Сокольники". 4100 зрителей (5600). Судья: Раводин (Москва).
Гол: Королев - 3 (Гусев, Гордиюк), 10:45 (бол.).
Вратари: Кочнев (59:30) - Эш. Штраф: 16 - 16. Большинство: 6 (0) - 6 (1). Броски: 36 (12+17+7) - 21 (7+11+3). Три
лучших игрока: Эш (СКА), Кочнев (С), Королев (СКА).
Кто тут выиграл пять матчей подряд, кто три подряд проиграл - по игре было не понять. Питерцы, главные
неудачники последней недели, образцово-показательно реализовали первое же большинство, спартаковцы столь же впечатляюще запороли почти двухминутное преимущество "пять на три". Помимо этого первый период
запомнился разве что яростной массовой стычкой за воротами Эша на 8-й минуте, в которой Ружичку два раза за
пять секунд потешно роняли на лед.
Справедливости ради надо сказать, что после перерыва красно-белые не на шутку прибавили. И в скорости, и
в мысли. К концу второго периода было трудно назвать игрока "Спартака", не имевшего в матче хорошего
голевого момента. Одна беда - справиться с Эшем было абсолютно невозможно. С каждой отраженной атакой
американец, словно персонаж компьютерной "стрелялки", добавлял и в силе, и в здоровье, и в амуниции.
Москвичи обстреливали его издалека и в упор, справа и слева, но вратарь олимпийской сборной США-2006
ловил и отбивал все с такой легкостью, словно в него летели не шайбы, а воздушные шарики. Эш воцарился над
всеми. Сокольники, где вчера было нетипично людно, выли и стонали, но большой красный ноль, обозначающий
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голы хозяев, будто нарисовали на табло несмывающейся краской. Полевые игроки питерцев выглядели
довольно бледно, но именно вчера стало понятно, благодаря кому у СКА могут появиться неплохие перспективы
в плей-офф.
Бэрри СМИТ, главный тренер СКА:
- Знали, что "Спартак" сильно провел последние матчи. Соперник очень жестко сыграл первый период.
Настолько, что мы потеряли Нильса Экмана в первой же смене. Тем не менее наши парни успокоились и
провели очень сильный матч в стиле плей-офф. Ну и, конечно, Роберт Эш всякий раз был на месте, когда мы в
нем нуждались. Хочу отдельно похвалить свою команду за третий период. Сегодня заканчиваем 5-матчевый
выезд, и ребята просто отказались проигрывать. Кидались под шайбу, дрались за нее. Несмотря на двойной
штраф Сушинского, "Спартак" за весь период нанес всего пять бросков.
- Сегодня Эш провел свой лучший матч за СКА?
- (Смит неожиданно перешел на ломаный русский.) Нет. Он сыграл хорошо, но раньше, бывало, играл очень
хорошо.
Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»:
- Соглашусь с тем, что сегодняшний матч был похож на плей-офф. Питерцам после трех поражений
проигрывать было нельзя, и они хорошо приготовились к этой встрече. Мы тоже были готовы и очень старались,
но когда ты не забиваешь вчетвером и впятером против троих и вообще не забиваешь дома ни разу, о победе
можно и не думать.
Павел СТРИЖЕВСКИЙ из Сокольников («СЭ» 22 января 2009 г.)

Матч № 48. «ДИНАМО» Рига, Латвия – «СПАРТАК» - 4:1 (1:0, 2:0,
1:1)
28 января. Рига. "Арена-Рига". 7200 зрителей (10 300). Судья: Наливайко
(Минск).
Голы: Дарзиньш - 7 (М. Редлихс, Галвиньш), 18:27 (1:0 - бол.). Ниживий - 7
(Хартиган, Ципулис), 24:18 (2:0 - бол.). Эллисон - 11 (Галвиньш), 35:44 (3:0).
Берзиньш - 4 (М. Редлихс, Дарзиньш), 44:28 (4:0). М. Юньков - 6 (Лямин,
Людучин), 59:44 (4:1).
Вратари: Наумов - Кочнев. Штраф: 22 - 22. Большинство: 7 (2) - 7 (0). Броски:
31 (9+10+12) - 30 (7+15+8). Три лучших игрока: Наумов (Д), Галвиньш (Д),
Пуяц (Д).
Первый период прошел на редкость напряженно, но в его концовке гости в
меньшинстве провалились в обороне. Редлихс и Дарзиньш организовали
выход "2 в 1", и последний хлестким точным броском отметил свое 24-летие.
И вторую шайбу динамовцы забросили в большинстве, когда Ниживий на
дальней штанге замкнул прострел Хартигана. А затем Эллисон выскочил со
скамейки штрафников, вкатился в спартаковскую зону и ловко бросил из-под
защитника. После этого инициатива окончательно перешла к рижанам,
которые не оставили гостям никаких шансов переломить ход игры.
Борис ЛЕВИ из Риги («СЭ» 29 января 2009 г.)

Матч № 48. «Динамо» (Рига) – «Спартак» (Москва) – 4:1 (1:0, 2:0, 1:1).
28 января. Рига. «Арена Рига». 10 000 зрителей. Судья Наливайко (Минск).
Голы: 1:0 Дарзиньш 7 (Галвиньш, М. Редлихс, 18.27, б.), 2:0 Ниживий 7 (Хартиган, Ципулис, 24.18, б.), 3:0
Эллисон 11 (Галвиньш, 35.44), 4:0 Берзиньш 4 (Дарзиньш, М. Редлихс, 44.28), 4:1 Лямин 2 (Баранка, Людучин,
59.44).
Три звезды: Наумов, Дарзиньш, М. Редлихс.
Динамо (20): Наумов; Уэсткотт (4) – Новак, Пуяц – К.Редлихс (2),
Сотниекс – Галвиньш, Сорокин (2); Госса – Эллисон (2) – Хартманис,
Ниживий-к – Хартиган (2) – Ципулис (2), Дарзиньш (2) – Берзиньш (2) –
М.Редлихс (2), Широков, Ципрусс.
Спартак (20): Кочнев; Лямин – Баранка, Покровский – Баев (2), Логинов
(4) – Заболотнев (2); Дроздецкий (2) – Тарасов – Ружичка, Акимов (2) –
Уппер (2) – Рыбин-к (2), Левандовский – Рыбаков – Акифьев (2), Людучин
– Юньков – Князев (2).

"ДИНАМО" - ЗА ГЕОГРАФИЮ!
ГЛАВНЫЙ МАТЧ
Матч № 49. «ДИНАМО» Москва – «СПАРТАК» - 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
30 января. Москва. МСА "Лужники". 9000 зрителей (8800). Судьи: Горский
(Саратов), Черенков (Москва).
Голы: Ружичка - 15 (Тарасов, Людучин), 3:44 (0:1). Рахунек - 8
(Вайнхандль), 9:19 (1:1 - бол.). Зиновьев - 4 (Калюжный), 31:57 (2:1).
Непряев - 11 (Разин), 38:15 (3:1 - бол.). Ячменев - 7 (Калюжный, Денисов),
45:01 (4:1).
Вратари: Еремеев - Конобрий. Штраф: 14 - 22. Большинство: 8 (2) - 4 (0).
Броски: 34 (14+9+11) - 26 (5+9+12). Три лучших игрока: Калюжный (Д),
Денисов (Д), Зиновьев (Д).
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ХОТИМ БОЛЬШЕ ДЕРБИ!
Объявление, сообщавшее о том, что на матч "Динамо" М - "Спартак" все билеты проданы, красовалось на
окошке кассы в "Лужниках" уже не первый день. Те, кто поздно спохватился, желая попасть на дерби, были
вынуждены обращаться к спекулянтам. Торговля билетами, к слову, была начата более недели назад - за
несколько дней до другого столичного противостояния, в котором бело-голубые сошлись с армейцами.
В нынешнем сезоне повышенным ажиотажем, по словам отвечающего за распространение билетов
представителя динамовского клуба, пользовались матчи с участием лидеров - "Салавата", "Авангарда",
"Локомотива". Однако визит красно-белых переплюнул их по всем показателям. Гостевая трибуна впервые в
сезоне оказалась забита до отказа. Единственные проплешины по углам, так называемая "полоса отчуждения",
были оставлены исключительно в целях безопасности. Говорить лишний раз о количестве милиционеров,
появлении специальных камер для съемки фанатских секторов даже не приходится: такие меры
подразумеваются сами собой. Впервые в сезоне на динамовскую трибуну за воротами подтянулись и
футбольные болельщики. Пропустить дерби они не имели права.
- Такую игру неплохо на Ходынке провести, - сетовал в разговоре с корреспондентом "СЭ" президент
"Динамо" Михаил Головков. - Не удивился бы, если и там матч собрал бы полные трибуны. Только аренда, увы,
совершенно неподъемная. Нам матч с "Ак Барсом" в "Мегаспорте" обошелся в три раза дороже, чем любая
встреча в "Лужниках". Вот если бы город пошел навстречу и взял на себя половину расходов, тогда можно было
бы подумать и о плей-офф на Ходынке.
- Не кажется ли вам, что всего два дерби со "Спартаком" в сезоне - это до обидного мало?
- Полностью согласен! КХЛ и нашему хоккею нужны такие матчи хотя бы четыре раза в сезоне. Ажиотаж
вокруг них всегда сумасшедший! После игры с ЦСКА я разговаривал на эту тему с Вячеславом Быковым, и он
придерживается точно такого же мнения. Как известно, скоро состоится встреча руководителей клубов лиги, на
которой я снова стану настаивать на делении чемпионата по географическому принципу. Это не значит, что мы
не хотим летать на восток. Все равно по разу придется отправиться и в Хабаровск, и в Омск. Просто московские
дерби должны проходить как минимум в два раза чаще. Жаль, что некоторые руководители восточных клубов
занимают неконструктивную позицию. Просто говорят: мол, раз мы много летаем по ходу регулярного сезона, то
пусть и другие то же самое делают. Как в такой ситуации можно вести речь о развитии Лиги?
В самой КХЛ на данный момент нет четкой позиции относительно регламента и календаря на следующий
сезон, поэтому на предстоящем заседании руководства клубов будут выслушаны позиции всех сторон. С
финансовой точки зрения введение географического принципа деления на дивизионы по предварительным
прикидкам не дает большой экономии в расходах, зато спортивная составляющая получит определенное
преимущество. С другой стороны, за последние 13 лет регламент турнира менялся каждый год, и очередное
резкое его реформирование вряд ли сыграет на имидж лиги.

РЖИГА ОБЕЩАЕТ ИНТЕРЕСНЫЙ ПЛЕЙ-ОФФ
Подсластить неудобства нынешнего календаря способен первый раунд плей-офф. По состоянию на
сегодняшний день шансы "Динамо" и "Спартака" пересечься там достаточно велики.
- Нам еще столько матчей играть в регулярном сезоне, чтобы начинать думать о плей-офф, - дипломатично
заметил главный тренер хозяев Владимир Вуйтек. - Стараемся подняться повыше, чтобы получить
преимущество домашней площадки. Команда в последнее время показывает игру, к которой мы и стремимся.
Добилась определенной стабильности.
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- Может, не стоит играть со "Спартаком" в первом же раунде?
- Там все соперники сильные. Я понимаю, как многие любят дерби. Но для меня отличие от прошлой игры с
ЦСКА только одно - спартаковских болельщиков будет больше, чем армейских неделю назад.
"Динамо" одержало победы в 11 из последних 13 матчей, поэтому Головков обоснованно считал свой клуб
фаворитом.
- Так наш соперник в последнее время только дома и играет, - нашел объяснение динамовскому спурту
главный тренер спартаковцев Милош Ржига. - Да, матч в Риге у нас не получился, но на такие встречи
настраивать никого не надо.
- Почему вы отдали предпочтение вратарю Конобрию? У него нет такого опыта, как у Кочнева?
- Он все равно должен сыграть свои четыре матча в соответствии с правилом лимита для иностранных
голкиперов. Но мы в уме держим и плей-офф, где вполне можем встретиться с "Динамо". Так что всех секретов
раскрывать раньше времени не будем (улыбается). Более того, мы даже отказались от запланированной на
февральский перерыв товарищеской игры с динамовцами. Вместо них проведем матч с "Атлантом".
- Согласны, что потенциально ваша серия в плей-офф может стать украшением первой стадии?
- Нам могут выпасть еще ЦСКА и СКА, так что в любом случае серия с участием "Спартака" станет самой
интересной и принципиальной во всем первом раунде.
- Почему ведущий нападающий Ружичка не забивает больше двух месяцев?
- Радивоевич сейчас травмирован, а он тащил на себе эту тройку. В его отсутствие у остальных получается
далеко не все. К тому же жена Ружички ждала ребенка, и это его отвлекало. После рождения дочки он должен
прибавить.

ЗИНОВЬЕВ ОТМЕТИЛ СВОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ
В состав "Динамо" спустя три недели после полученной в Санкт-Петербурге травмы вернулся Сергей
Зиновьев, занявший место в тройке с Ячменевым и Калюжным. В стартовые минуты опасность воротам
Конобрия не исходила разве что от Еремеева. Остальные игроки бело-голубых почти не вылезали из чужой зоны.
Гости как могли отбивались, порой просто выбрасывая шайбу куда подальше. Такая тактика тем не менее
принесла успех: Ружичка не без помощи фортуны прервал свое двухмесячное голевое молчание.
Забей Юньков, упустивший прекрасный момент, - это было бы совсем несправедливо, учитывая картину
происходящего на льду. И вскоре Конобрий при броске Рахунека, закрытый своими и чужими игроками, "Спартак"
не выручил - 1:1. Этот гол вполне логично вытекал из ощутимого преимущества динамовцев.
Течение второго периода, в котором "Спартак" сумел выравнять игру перевернула грубейшая ошибка
Дроздецкого: нападающий потерял шайбу в средней зоне, что вылилось в выход Зиновьева на одинокого
Конобрия. Защитники "Спартака" в этот момент попались на смене состава. Динамовец импровизированный
буллит реализовал, как на тренировке, - 2:1. Гол же Непряева в большинстве стал следствием отскока шайбы от
Конобрия, который не сумел ее зафиксировать.
Президент КХЛ Александр Медведев появился на матче в начале третьего периода и сразу же мог стать
свидетелем четвертого гола динамовцев, однако Шитиков не сумел пробить Конобрия, бросая из вратарской.
Тем не менее настоящим украшением дерби стал пас Денисова, сымитировавшего бросок от синей линии и
выложившего шайбу точно на клюшку Ячменеву. Капитану "Динамо" оставалось только не промахнуться по
пустым воротам.
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Владимир ВУЙТЕК, главный тренер "Динамо" М:
- С первых минут мы владели преимуществом, и даже пропущенный гол нам не помешал. То, что забьем,
было лишь вопросом времени. Такой счет по сегодняшней игре вполне заслуженный. Особенно меня радует, что
в последних матчах команда хорошо реализует большинство.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Мы старались, бились, но с такими ошибками и количеством удалений обыграть столь сильную команду, как
"Динамо", невозможно.
Михаил ЗИСЛИС из Лужников («СЭ» 31 января 2009 г.)

Даешь Ходынку! Аншлаг на московском дерби в «Лужниках» еще раз доказал –
такие матчи должны проводиться на лучшей арене столицы
Билеты на культовое дерби кончились еще за несколько часов до матча. Спекулянты взвинтили цену вдвое и
внакладе не остались. На переполненной арене соперники бились на равных до середины матча. Игру гостям
сломала собственная фатальная ошибка…
Неужели мы в Москве до этого дожили? «Театральная касса» на выходе из метро «Спортивная».
— Билеты на хоккей есть?
— Нет, конечно. И не было.
В разговор болельщика с кассиром включается женщина с обветренным московскими ветрами лицом.
— Есть места на С7. Единственное, чем могу помочь. По семьсот рублей. (Номинал – 300. – Прим. ред.). А у
входа на арену и таких нет. Берете? Матч по телевизору не показывают, не забывайте…
Женщина просовывает лицо в кассу.
— Разменяй-ка мне тысячу. Все, я на сегодня заканчиваю.
18.30. До матча «Динамо» — «Спартак» ровно час.
Неужели бывалая перекупщица права насчет отсутствия билетов перед турникетами? Да! Табличка «Билеты
проданы» прикреплена надежно и, видимо, уже давно. Подходящие к павильону люди в красно-белой и белоголубой амуниции заворачивают матерные пассажи, понимая, что придется искать коллег моей давешней
знакомой. Насчет того, что их тут нет, она явно соврала. Конкуренция, что поделать.
— По тысяче, полторы и по две.
— А по три нет?
Спекулянт оценивает шутку потенциального клиента. Почему бы не улыбнуться? Товар идет неплохо. Билеты
разлетаются по двойной цене…

«ГОТОВЫ ДЕЛИТЬ «ХОДЫНКУ» С БЫКОВЫМ»
Когда стало ясно, что «Лужникам» не миновать аншлага, в сознании сразу всплыла громадина «Мегаспорта» на
Ходынке. Ведь как логично было бы проводить в 14-тысячнике хотя бы культовые московские дерби… Почему
этого не происходит? С этим вопросом корреспонденты «Советского спорта» отправились к президенту
«Динамо».
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— После матча с ЦСКА мы как раз обсуждали эту проблему с главным тренером армейцев Вячеславом Быковым,
— отвечает Михаил Головков. – И ЦСКА, и «Динамо» двумя руками за то, чтобы выступать на Ходынке. После
того как мы провели 13 января в «Мегаспорте» встречу с «Ак Барсом», мне и хоккеисты сказали, что в новом
дворце играть лучше – светлее, удобнее…
— Так что же мешает? Читали в прессе, что вы заработали на матче с «барсами» два миллиона рублей…
— Вот и я с удивлением прочитал об этом! На самом деле у нас убытков было больше миллиона. Ведь аренда
«Мегаспорта» в три раза дороже «Лужников». Вот если бы московские власти пошли нам навстречу… Поделили
бы плату хотя бы 50 на 50… Тогда бы мы, пожалуй, потянули расходы. К нам уже и болельщики обращаются. За
билеты на матчи в «Мегаспорте» они готовы платить дороже. А там можно еще и комфортабельные ложи на
сезон продавать… Свели бы концы с концами.
— Не рассматривали вариант арендовать ходынский дворец пополам с ЦСКА? Может, выйдет дешевле?
— И об этом с Быковым говорили! Не вижу препятствий, чтобы «Мегаспорт» стал домашней ареной и для
«Динамо», и для ЦСКА. Хотя бы на самых ярких матчах «регулярки» и в плей-офф.
— Так от кого сейчас конкретно зависит решение о переезде «Динамо» на Ходынку?
— От Москомспорта. Если арендная плата станет более приемлемой, мы готовы переехать. Ей-богу, хочется,
чтобы московские команды играли на лучшей арене столицы. Да и зрителей туда бы собиралось тысяч на пять
больше!
РЖИГА В ОМСК НЕ ЕДЕТ. ПОКА
У президентов клубов свои заботы, а у главных тренеров свои. Перед матчем чешские наставники, как всегда,
по-приятельски общались. Милошу Ржиге уже жарко – тренер красно-белых скидывает пиджак задолго до
стартового вбрасывания. Видно, воспоминания нахлынули. Сентябрьская встреча двух заклятых соперников в
«Сокольниках» действительно получалась чересчур эмоциальной. Первую шайбу спартаковцы забросили на 30й секунде! Динамовцы дважды отыгрывались и в итоге победили – 4:2. А трибуны неиствовали – на лед летели
не только зажигалки и бутылки, но и милицейские фуражки! Самого же пана Милоша судьи в конце матча вообще
удалили с площадки.
– Я не исключаю, что меня снова выгонят! – сразу идет на абордаж Ржига. – Мое самое главное воспоминание о
том поединке – зачем такой сильной команде, как «Динамо», помощь судей? Мириться с их несправедливостью и
впредь не намерен!
— А вот мне запомнилось, как с трибуны в головы моих игроков летел всякий хлам, — парирует главный тренер
«Динамо» Владимир Вуйтек. – Пришлось даже просить, чтобы за нашими спинами выставили охрану!
Чтобы успокоить страсти, задаем тренерам отвлекающие вопросы. Ржиге – об «Авангарде».
— Пан Милош, в омском клубе сегодня уволили Уэйна Флеминга. Местная пресса сватает на его место
именно вас…
— Уже читал, что я сначала согласился, потом отказался… Вранье! Никто из «Авангарда» ко мне даже не
обращался. И если переговоры все же будут – только после плей-офф.
Вуйтека мы просим вспомнить предыдущий матч – с «Витязем».
— И чего к нам прицепился этот «клоун»? – Восклицает наставник бело-голубых. Речь о тафгае чеховцев Перро,
пытавшемся затеять драку чуть ли не с половиной динамовской команды. – Я умолял своих игроков
сдерживаться. Ведь стоило Рахунеку, Чаянеку, Ландри или Денисову ввязаться в драку, и все – обязательная
дисквалификация. Им пришлось бы пропустить важнейший матч со «Спартаком»!
ЗИНОВЬЕВ ВЕРНУЛСЯ ВОВРЕМЯ
Дальновидности Вуйтека можно только позавидовать. Именно Рахунек сравнивает счет в первом периоде не
сильным, но точным дальним броском. Хозяева яростно атакуют все 20 минут, но вынуждены отыгрываться –
спартаковцы забивают чуть ли не в первой контратаке. Гол очень важен для Ружички – за последние три недели
словак впервые поразил цель.
Динамовцы продолжают отчаянный натиск и заставляют красно-белых фолить. Как только арбитр поднимает
руку, следим за Ржигой. Вулкан экспрессии! Жаль, что не слышно – по-чешски пан Милош ругается или уже порусски. Такая же реакция и на первый гол бело-голубых.
Второй период, скорее, за «Спартаком». Атаки гостей все острее, но на этот раз антилогика работает уже на
«Динамо». Дроздецкий теряет шайбу на красной линии. Реакция у «обокравшего» его Калюжного мгновенная.
Короткий пас, и Зиновьев, залечивший травму аккурат к началу дерби, выскакивает один на один с Конобрием.
Новичок элитной лиги против матерой «акулы» сборной России… Силы слишком не равны – 2:1. Но трибуны до
сих пор голодны. Три шайбы для 9000 зрителей – маловато. «Гол! Гол! Гол!» — заклинают болельщики обеих
команд. Но откликаются на этот призыв лишь динамовцы… А мы, слушая вопли фанатов, опять вспоминаем о
«Мегаспорте». Там и глоток было бы больше, и эхо громче…
Владимир ВУЙТЕК, главный тренер «Динамо»:
– Мы с первых минут владели игрой. Даже пропущенная шайба меня не смутила. Я знал, что наша победа –
вопрос времени. Но особенно рад, что моя команда, наконец, научилась реализовывать большинство.
Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»:
– Поздравляю Володю. Его команда сильнее по классу. Ошибки и удаления не позволили нам тягаться с ней.
– Фатальная оплошность Дроздецкого, из-за ошибки которого «Спартак» пропустил вторую шайбу…
– …и стала ключевым моментом матча.
Матч № 49. «Динамо» (Москва) – «Спартак» (Москва) – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).
30 января. Москва. МСА «Лужники». 9000 зрителей. Судьи: Горский (Саратов), Черенков (Москва).
Голы: 0:1 Ружичка 15 (Тарасов, Людучин, 3.44), 1:1 Рахунек 8 (Вейнхандль, 9.29, б.), 2:1 Зиновьев 4 (Калюжный,
31.57), 3:1 Непряев 11 (Разин, 38.15, б.), 4:1 Ячменев 7 (Калюжный, Денисов, 45.01).
Три звезды: Калюжный, Зиновьев, Еремеев.
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Динамо (14): Еремеев; Рахунек – Денисов (2), Разин – Житник (2), Исаев – Вышедкевич (2), Головков;
Вейнхандль – Чаянек (2) – Ландри (4), Толпеко – Непряев – Афанасенков, Калюжный – Зиновьев (2) – Ячменев,
Шитиков – Полухин – Касянчук.
Спартак (22): Конобрий; Баев (4) - Савин (4), Заболотнев (2) – Щитов, Лямин (2) – Баранка (2), Логинов;
Дроздецкий (2) – Уппер (2) – Рыбин (2), Левандовский(2) – Рыбаков – Акифьев, Людучин – Юньков – Князев,
Тарасов, Ружичка.
Нестеров Д., Пономаренко Д. 31 января 2009, «Советский спорт» №14(17734)

Матч № 50. «Динамо» (Минск) – «Спартак» (Москва) – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1).
1 февраля. Минск. Дворец спорта. 3600 зрителей. Судья Кулаков (Тверь).
Голы: 0:1 Юньков 6 (Князев, 23.16), 0:2 Князев 9 (52.19).
Три звезды: Кочнев, Князев, Юньков.
Динамо (31): Коваль (59.25); Антонов – Клаймер (2), Спиридонов-к –
Коробов, Марьямс – Линтнер, Макрицкий; Михалев – Докшин – Кулаков,
Демагин – Михайлов – Хювенен (2), Стась – Кукушкин – Рязанцев,
Андрушенко (2) – Дрозд – Саулиетис (25).
Спартак (33+2 к.ш.): Кочнев; Баев (25) – Баранка, Беркутов – Логинов (4),
Лямин – Покровский (2); Дроздецкий – Уппер (2) – Рыбин-к, Акимов –
Рыбаков – Акифьев, Людучин – Юньков – Князев, Левандовский –
Тарасов – Ружичка.

Матч № 50. «ДИНАМО» Минск, Белоруссия – «СПАРТАК» - 0:2
(0:0, 0:1, 0:1)
1 февраля. Минск. Дворец спорта. 3400 зрителей (3400). Судья: Кулаков
(Тверь).
Голы: М.Юньков - 6 (Князев), 23:16 (0:1). Князев - 9, 52:19 (0:2).
Вратари: Коваль (59:27) - Кочнев. Штраф: 31 - 35. Большинство: 4 (0) - 2
(0). Броски: 17 (6+7+4) - 30 (5+15+10). Три лучших игрока: М.Юньков (С),
Кочнев (С), Дрозд (Д).
После удаления в первом периоде за обоюдную драку до конца матча спартаковца Баева и динамовца
Саулиетиса москвичам пришлось играть в пять защитников. Впрочем, они резонно решили, что лучшая защита это нападение. И, усилив давление на ворота минчан, в итоге взяли верх.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- После последних поражений собрались и поговорили с ребятами. Тем более знали, что "Динамо" последние
встречи провело очень сильно. Сыграли так, как нужно - дисциплинированно, в соответствии с тренерской
установкой.
Василий СПИРИДОНОВ, главный тренер "Динамо" Минск:
- Спартаковцы играли острее и изобретательнее.
Иван КАХНОВИЧ из Минска («СЭ» 2 февраля 2009 г.)
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Уфа не увидела «Конобрий-шоу»
Матч № 51. «Салават Юлаев» Уфа – «Спартак» - 2:1 (0:1, 2:0,
0:0)
Уфа. "Уфа-Арена". 8400 зрителей. Судья: Белов (Ярославль).
Штраф: 14-12
0-1. Ружичка (Радивоевич, Д.Тарасов), 18:50-бол., 1-1. Микеска,
22:08-бол., 2-1. Терещенко (Кир.Кольцов), 31:20
«Салават Юлаев»: В.Тарасов - Кир.Кольцов, Блатяк, Прошкин,
Селуянов, Кутейкин, Твердовский - Сидякин, В.Воробьев,
Нуртдинов, Григоренко, Таратухин, Вампола, Терещенко,
Кон.Кольцов, Пережогин, Микеска, Медведев, И.Радулов
«Спартак»: Конобрий - Баранка, Логинов, Лямин, Покровский,
Щитов, Беркутов - Рыбин, Левандовский, Дроздецкий, Ружичка,
Акифьев, Рыбаков, Уппер, Д.Тарасов, Князев, Людучин, Юньков,
Радивоевич
Московский «Спартак» в очередной раз в этом сезоне проиграл
уфимскому «Салавату Юлаеву». После небольшого перерыва
возобновились матчи регулярного чемпионата КХЛ. В Уфе
местный «Салават Юлаев» принимал столичный «Спартак». Для
красно-белых более неудобного соперника представить себе
сложно.
В последнее время матчи против уфимцев для спартаковцев становятся настоящим мучением.
«Спартак» вроде бы старается, показывает хороший хоккей, но результат почти всегда одинаковый и
неутешительный – поражение. И вот представился очередной шанс. Тем более у хозяев из-за травм на лед не
смогли выйти ведущие форварды Александр Радулов, который пропустит остаток регулярного сезона, и
Владимир Антипов.
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«Спартак» же лишился защитника Дениса Баева, который отбывал матчевую дисквалификацию. Место в
воротах у «Спартака» занял Евгений Конобрий. Все дело в том, что москвичи практически исчерпали лимит
матчей для вратарей-легионеров. Но болельщиков этот факт даже обнадежил. Был шанс, что в Уфе в случае
победы этот голкипер устроил бы традиционное послематчевое «Конобрий-шоу», описать которое весьма
сложно – это надо просто увидеть.
Но для этого еще нужно было победить.
Встреча началась с атак хозяев, и Конобрию пришлось несколько раз вступать в игру. Особенно опасно бросал
Алексей Терещенко, но спартаковский страж ворот в этом эпизоде сумел среагировать и отвести угрозу.
Но открыли счет в матче спартаковцы. Подопечные Милоша Ржиги красиво разыграли комбинацию и наказали
хозяев за удаление. Дмитрий Тарасов прорвался на пятачок и отдал пас на дальнюю штангу. Находившийся там
Штефан Ружичка был безжалостно точен.
Второй период для москвичей начался с удалений. И в какой-то момент хозяева получили большое численное
преимущество. Но за минуту и 41 секунду так и не сумели пробить Конобрия.
Хозяева продолжили атаковать, и Игорь Радулов вполне мог открыть счет. Но тут снова неплохо проявил себя
спартаковский кипер.
И тут же гости провели атаку, и им даже показалось, что шайба пересекла линию ворот Вадима Тарасова.
Арбитр встречи отправился смотреть «кино», но взятия ворот не заметил.
«Спартак» не растерялся и еще пару раз опасно атаковал, но забить не удалось. А вот хозяева свой момент
использовали. Михал Микеска сумел пробить спартаковского голкипера.
А в конце второго периода Конобрий отразил бросок игрока хозяев, но шайбу из вида потерял. Секундным
замешательством воспользовался Терещенко, который поразил практически пустые ворота.
В третьем периоде «Спартак» показал достойную игру, был близок к тому, чтобы спасти матч, но игроки
московского клуба не реализовали огромное количество моментов. Особенно запомнились выходы один на один
в исполнении Михаила Юнькова и Ружички, но Тарасов в этих дуэлях вышел победителем.
Максим Домчев «Газета.Ру» 11.02.09 20:20

«Спартак» разучился забивать?
Забросив лишь одну шайбу, спартаковцы подтвердили, что тягаться с «Салаватом Юлаевым» красно-белым
рановато. В четырех матчах регулярки москвичи сумели лишь три раза поразить ворота чемпиона страны.
«Спартак» стал третьей командой дивизиона Боброва, сыгравшей все свои матчи регулярного чемпионата с
«Салаватом». До него отмучились в прямом смысле минское «Динамо» и новокузнецкий «Металлург». Белорусы
проиграли Уфе все четыре встречи с общим счетом 8-19. «Металлургам» удалось один матч у чемпиона
зацепить (2:1), однако остальные три проиграны. Ну а «Спартак» отдал юлаевцам все четыре поединка с общим
счетом 3-12…
Несколько атак гостей в начале первого периода служат лишь разминкой для голкипера «Салавата». Опасность
таят разве что броски Дроздецкого и Рыбина, но Вадим Тарасов начеку.
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Перед самым перерывом Ружичка с пятачка все же распечатывает ворота хозяев. Красно-белый фан-сектор на
четвертом ярусе «Уфа-Арены» взрывается победным воплем, вверх летят шарфы и кепки – 0:1!
Второй период проходит гораздо веселее первого. Уже на 3-й минуте уфимцы сравнивают счет. Логинов, упорно
пытаясь вытолкнуть Микеску с пятачка перед воротами Конобрия, лишь подталкивает того навстречу шайбе.
Передача Константина Кольцова находит чеха уже стоящим на коленях, что не мешает тому бросить точно – 1:1!
В середине матча «заколдованность» ворот юлаевцев для «Спартака» подтверждает интересный эпизод. После
броска Князева шайба касается щитков Тарасова и, прошмыгнув между ними, скользит в ворота… На ленточке
(или за ней?) Кутейкин дотягивается до шайбы и выкидывает ее в поле. Пятиминутный просмотр арбитром
Алексеем Беловым видеоповторов с разных точек заканчивается разведением рук в стороны.
Впрочем, и хозяева упускают массу шансов забить. Григоренко после хитроумной передачи Кирилла Кольцова
выкатывает один на один с Конобрием, ложным движением укладывает его, но с неудобной руки попадает в
штангу пустых ворот.
Уже через минуту с небольшим после казуса Князева Терещенко забивает решающий гол. И вновь после
оригинального паса Кирилла Кольцова. Алексею оставалось лишь обвести сидящего на коленях Конобрия – 2:1!

Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»:
– Мы в этой встрече заслужили большего, сыграли, считаю, неплохо. Уступили лишь второй период, но этого
хватило для того, чтобы отдать весь матч. В концовке могли забить, не получилось, а один гол в гостевом матче
– это очень мало. Мы сегодня были равным соперником для «Салавата», за что хочу сказать своей команде
спасибо.
Сергей МИХАЛЕВ, главный тренер «Салавата Юлаева»:
– Игра получилась для нас очень тяжелой. Удача, можно сказать, повернулась к нам лицом. У «Спартака» было
много стопроцентных моментов, но они то не могли попасть по шайбе, то спасали защитники и вратарь. Концовка
получилась очень напряженной. Спасибо ребятам, что они вместе с Вадиком Тарасовым выстояли. У нас
впереди важные матчи, борьба с «Атлантом» за лидерство в дивизионе продолжается. Так что результатом
доволен, а в игре многое надо менять.
– Проясните ситуацию с травмированными. Как здоровье у Щадилова?
– Игорь в этом сезоне играть не будет, это однозначно. Его в очередной раз прооперировали в Германии, еще
одна операция предстоит в апреле. Улучшения есть, но лечение глаза – процесс очень длительный, работа
тонкая…
Что касается остальных, то Радулов вернулся из сборной с травмой, которая не позволит ему играть три-четыре
недели. Дай Бог, если вернется в состав к плей-офф. Володя Антипов уже тренируется в общей группе, хочет
играть. Правда, времени после операции прошло мало, но он сейчас ближе всех из травмированных к тому,
чтобы выйти на лед.
Дмитрий Воробьев уехал на обследование. Лига запрещает играть по определенным обстоятельствам. Хотя он в
таком состоянии всю жизнь играл.
– Что за обстоятельства?
– У него что-то с кардиограммой.
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Матч № 51. «Салават Юлаев» (Уфа) – «Спартак» (Москва) – 2:1 (0:1, 2:0, 0:0).
11 февраля. Уфа. «Уфа-Арена». 8400 зрителей. Судья Белов (Ярославль).
Голы: 0:1 Ружичка 16 (Д.Тарасов, Радивоевич, 18.50, б.), 1:1 Микеска 5 (22.08, б.), 2:1 Терещенко 28 (Кир.Кольцов,
31.20).
Три звезды: В.Тарасов, Терещенко, Конобрий.
Салават Юлаев (14): В.Тарасов; Прошкин (2) – Селуянов, Твердовский (2) - Кир.Кольцов, Кутейкин – Блатяк,
Купцов; Пережогин – Терещенко (2) – Воробьев, И.Радулов (2) – Таратухин (2) – Григоренко, Вампола (2) –
Микеска (2) – Кон.Кольцов, Нуртдинов – Медведев – Сидякин.
Спартак (12): Конобрий (58.20); Покровский – Логинов, Лямин – Баранка, Беркутов – Щитов; Дроздецкий – Уппер
(2) – Рыбин (2), Радивоевич – Тарасов – Ружичка (2), Левандовский – Рыбаков – Акифьев (2), Людучин –
М.Юньков – Князев (4).
Никерин М. 12 февраля 2009, «Советский спорт» №20(17744)

Матч № 51. «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» Уфа – «СПАРТАК» - 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
11 февраля. Уфа. "Уфа-Арена". 8400 зрителей (8400). Судья: Белов (Ярославль).
Голы: Ружичка - 16 (Д. Тарасов, Радивоевич), 18:50 (0:1 - бол.). Микеска - 5, 22:08 (1:1 - бол.). Терещенко - 28
(Кир. Кольцов), 31:20 (2:1).
Вратари: В. Тарасов - Конобрий. Штраф: 14 - 12. Большинство: 6 (1) - 7 (1). Броски: 24 (7+10+7) - 29 (11+8+10).
Три лучших игрока: В. Тарасов (СЮ), Конобрий (С), В. Воробьев (СЮ).
В УФЕ ОЗАДАЧЕНЫ ТРАВМОЙ РАДУЛОВА
Информация о том, что один из лучших игроков "Салавата" Александр Радулов из-за травмы плеча вынужден
завершить регулярный чемпионат, со стремительной скоростью разнеслась по Уфе. Если уж болельщики были
обеспокоены здоровьем одного из своих кумиров, то что говорить о самом клубе. Радулов-младший за короткий
срок стал ключевой фигурой уфимской команды, и матч против "Спартака" должен был дать ответ на вопрос,
насколько ощутима эта потеря для чемпиона.
Надо заметить, что "Салават" в последние годы стал едва ли не главным поставщиком игроков для
национальной команды. И Радулов далеко не первый юлаевец, травмировавшийся в игре за сборную. К примеру,
весной на ЧМ в Квебеке серьезное повреждение получил еще один кумир уфимских болельщиков - голкипер
Александр Еременко.
Когда ваш корреспондент набрал номер Радулова-младшего, то застал игрока явно не в лучшем настроении.
"Как-то непривычно, всегда в это время отдыхаю перед игрой, настраиваюсь, а вот сегодня придется смотреть за
матчем с трибуны", - сказал 47-й номер уфимцев. Вердикт врачей: Радулов пропустит три недели. Но, зная
характер Александра, можно не сомневаться, что одними занятиями на велотренажере он не ограничится и уже
в ближайшее время выйдет на лед.
"СПАРТАК" ОТКАЗАЛСЯ ОТ ЧАРТЕРА
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Мировой финансовый кризис сказался почти на всех клубах КХЛ. Не стал исключением и столичный "Спартак".
Руководство красно-белых решило по возможности сократить затраты. Так, до конца сезона команда будет
летать на выезд рейсовыми самолетами. "Чартер выгоден, когда летишь сразу на несколько матчей. Это
экономит и время, и силы. Проанализировав календарь концовки регулярного чемпионата, решили отказаться от
чартеров, потому как длинных выездов у нас нет", - сообщил генменеджер москвичей Андрей Яковенко.
В столицу Башкирии спартаковцы прилетели накануне днем, а вечером провели полноценную тренировку.
Все игроки пребывали в отличном настроении, хотя и понимали, что в Уфе взять очки практически нереально. "С
радостью вспоминаю прошлый год, когда выступал за "Салават Юлаев". Это был лучший сезон в моей карьере,
ведь я стал чемпионом страны, - признался нападающий "Спартака" Дмитрий Тарасов. - В Уфе все безумно
любят хоккей, а команда благодарит болельщиков своей игрой, победами. Нам здесь будет очень сложно".
Для "Спартака" оставшийся отрезок чемпионата имеет большое значение. Команда бьется за место в первой
восьмерке, желая обеспечить преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф. В то же время
уфимскому клубу необходимо удержаться во главе таблицы. Ведь именно победитель регулярного чемпионата
получает место в Лиге чемпионов.
ЗА "САЛАВАТ" ПРИЕХАЛИ БОЛЕТЬ ИЗ МАГНИТОГОРСКА, ЗА "СПАРТАК" - ИЗ ЧЕЛЯБИНСКА
Два месяца назад, будучи на первом полуфинальном матче Лиги чемпионов в Магнитогорске, где "Металлург"
встречался с "Салаватом", удалось увидеть интересную картину. За три часа до игры неподалеку от арены
группа из десяти болельщиков, облаченных в свитера магнитогорского и уфимского клубов, живо обсуждала
предстоящий поединок. Несмотря на соперничество команд, фанаты клубов находятся в дружеских отношениях.
Оказалось, что несколько человек из той компании - из Челябинска и являются не только фанатами "Трактора",
но и красно-белых. В то же время магнитогорцы болеют и за "Салават". Этих же людей встретил неподалеку от
"Уфа-Арены" за два часа до игры.
В столицу Башкирии, которую многие стали уже называть главным хоккейным центром страны, часто
приезжают болельщики из разных городов. Зимой один из них сделал подарок сыну наставника "Салавата"
Сергею Михалеву - Степке, подарив велосипед. Михалев-младший посетил игру со "Спартаком". "Супруга со
Степкой старается не пропускать наши матчи", - пояснил Михалев незадолго до начала встречи.
В очередной раз в Уфе был зафиксирован аншлаг, причем один из секторов заняли спартаковские
болельщики. Всего им было выделено 130 билетов, но перекричать более чем восьмитысячную аудиторию этой
очень активной группе было не под силу.
И ВНОВЬ - 2:1
6 декабря, в день рождения наставника спартаковцев Милоша Ржиги, команды уже встречались в Уфе, и
тогда хозяева одержали трудную победу - 2:1. Главным героем того поединка стал голкипер красно-белых
Евгений Конобрий. Неудивительно, что именно ему был доверен последний рубеж и в отчетном поединке, в
котором он снова сыграл отлично.
Нельзя не отметить, что уфимцам явно не везло. К середине матча они создали массу голевых моментов, но
шайба в ворота не шла. Да и арбитр матча Белов порой принимал не совсем логичные решения, чему, кстати, не
раз удивлялись игроки обеих команд. После игры капитан хозяев Олег Твердовский долго беседовал с судьей,
выражая недовольство.
Как и два месяца назад, хозяева снова победили с минимальным счетом. Выиграв очередной домашний матч,
"Салават" упрочил свое лидирующее положение и тем самым сделал подарок к 75-летнему юбилею президента
Башкирии Муртазе Рахимову.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Мы показали неплохой хоккей, но, к сожалению, очков не набрали. Забивая один гол, у такой команды, как
"Салават", выиграть невозможно. Тем не менее мы достойно играли против чемпиона.
Сергей МИХАЛЕВ, главный тренер "Салавата Юлаева":
- Тяжелым получился матч. Соперник грамотно действовал в обороне, и, скажу честно, удача была на нашей
стороне. Сейчас для нас каждое очко на вес золота. Результатом доволен, но в игре кое-что необходимо
поменять.
- Чем вызвано отсутствие защитников Дмитрия Воробьева и
Сергея Климентьева?
- Воробьев находится на обследовании. Лига запрещает ему играть.
А что касается Климентьева, то он выступал во время перерыва за
сборную Украины и вернулся в Уфу лишь накануне поздно вечером.

ДАЙТЕ НАМ «ХОДЫНКУ»!
Матч № 52. ЦСКА – «СПАРТАК» - 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
13 февраля. Москва. Ледовый дворец ЦСКА. 5400 зрителей (5600).
Судьи: Бирюков, Захаров (оба - Москва).
Голы: Ружичка - 17 (Баранка, Тарасов), 15:31 (0:1 - бол.). Людучин - 9
(Радивоевич), 39:46 (0:2 - бол.).
Вратари: Барулин - Кочнев. Штраф: 20 - 20. Большинство: 10 (0) - 5 (2).
Броски: 51 (25+13+13) - 15 (6+6+3). Три лучших игрока: Кочнев (С),
Радивоевич (С), Ружичка (С).
Сотрудников ЦСКА неприятная неожиданность подстерегла уже
ранним утром. Спартаковские хулиганы за ночь расписали с помощью
баллончиков с краской оба армейских автобуса, причем это
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"художественное творчество" цензуру не прошло бы ни в одном цивилизованном обществе. Пришлось
армейским работникам изрядно потрудиться, уничтожая следы деятельности вандалов.
Ажиотаж вокруг предстоящего дерби вообще был как в славные 80-е. 2000 билетов в кассах были проданы за
полтора дня, после чего официальный сайт ЦСКА обогатился известием "Билетов нет". Гости с превеликим
трудом выбили себе около 450 мест на одном из угловых секторов. Всем остальным приходилось пробиваться
на арену с боями, которые принесли серьезные потери кошелькам болельщиков. Tак что среди тех, кто
выступает за деление КХЛ на дивизионы по географическому принципу, наверняка оказались бы столичные
спекулянты, имей они хотя бы право совещательного голоса.
- Просто смешно слышать разговоры о том, что такие матчи кому-то могут надоесть, - сказал перед игрой
генеральный менеджер ЦСКА Кирилл Фастовский. - Конечно, сладкого порой бывает много. Но сейчас
совершенно не тот случай.

- Не имело ли смысл проводить такие матчи, например, на Ходынке?
- Вы не представляете, что значит играть в чужом дворце. Столько проблем, связанных с организацией,
безопасностью и прочими деталями - всего не перечислить. Насколько знаю, "Динамо" столько натерпелось,
когда проводило матч на Ходынке, что и не очень горит желанием. Одно дело, когда это твоя арена, и совсем
другое - играть там раз-два за сезон.
Капитан "Спартака" Максим Рыбин за пару часов до начала матча спокойно брал билеты для знакомых,
оставленные ему на проходной служебного входа, всем своим видом давая понять, что, несмотря на
повреждение, в дерби сыграет. Зато в составе ЦСКА не оказалось одного из восьми партнеров спартаковского
нападающего по сборной образца "Шведских игр". Корнеев получил растяжение связок колена, поэтому до
старта плей-офф его было решено поберечь.
Именно Рыбин наряду с вратарем Кочневым стали самыми заметными фигурами у гостей в стартовом
периоде. Нападающий в пределах правил врезался в игроков ЦСКА с такой силой, что однажды за рухнувшего
на лед Мишарина стало немного страшно. Единственный по-настоящему голевой момент у спартаковцев
реализовал Ружичка, лучше всех разобравшийся на пятачке перед воротами Барулина в редкие секунды
большинства своей команды. Остальное время на льду властвовал ЦСКА. Количество моментов, созданных
красно-синими, не поддается описанию. Кочнев совершал один подвиг за другим, а армеец Бут уже при счете 0:1
бросил с пары метров выше пустых ворот. Как тут было не вспомнить про пятницу и 13-е число!
После перерыва ровным счетом ничего не изменилось. Спартаковцы носа со своей половины почти не
показывали. Хозяева же, устав проверять великолепного Кочнева на прочность, стали нервничать. Тем не менее
дерби, несмотря на малое количество заброшенных шайб, удавалось на славу и держало в напряжении каждую
секунду. Оставалось посочувствовать тысячам болельщиков, которые не смогли попасть на праздник хоккея. И в
сердцах воскликнуть: "Дайте же народу "Ходынку!"
Трибуны продолжали охать от разочарования, когда игроки обеих команд упускали верные шансы. Под
занавес второго периода "Спартак" реализовал большинство: Людучин выскочил со скамейки штрафников,
получил пас от Радивоевича и кистевым броском в ближний угол пробил Барулина - 0:2. "Спартак" впервые с
осени 2002 года выиграл у принципиального соперника на его поле, одержав победы в обоих матчах нынешнего
сезона.
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Вячеслав БЫКОВ, главный тренер ЦСКА:
- Наткнулись на стену в виде спартаковского вратаря - он сыграл выше всяких похвал.
- Хотели бы встретиться со "Спартаком" в первом раунде плей-офф?
- В связи с тем, что сейчас экономический кризис, надо зарабатывать деньги. Поэтому хотелось бы, чтобы обе
команды прошли первый раунд. Чем больше московских команд это сделают - тем лучше.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Я хотел бы посвятить победу своей жене, у нее завтра день рождения. Для команды сегодня большой
праздник, ребята играли сердцем. В первом периоде вытащил Кочнев. Мы старались играть от обороны, с точки
зрения тактики выглядели неплохо.
Михаил ЗИСЛИСиз ледового дворца ЦСКА («СЭ» 14 февраля 2009 г.)

Стена Кочнева. Голкипер «Спартака» выдал феноменальный матч, став
главным героем культового дерби
Последний раз красно-белые выигрывали в Ледовом дворце ЦСКА 19 октября 2002 года – 4:2. После этого были
долгие шесть с половиной лет без побед над историческим соперником. Вчера красно-белые наконец-то сняли
проклятие армейской арены.
ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ ЗА БИЛЕТ
«Кассы откроются только 19 февраля в день игры ЦСКА – «Трактор». Таким объявлением встречают желающих
приобрести билеты на дерби кассы ЛД ЦСКА. Тут же, как из-под земли, вырастают «жучки» и предлагают
дефицитный товар.
– Вас какие места интересуют? – вежливо спрашивает парень, усмотрев в нас потенциальных покупателей. – За
кого болеете – за ЦСКА? Тогда могу предложить билеты за ворота. По 800 рублей.
– Нет уж, за воротами сидеть не хотим, – картинно начинаем торговаться. – Уж лучше дома на диване
хоккей по телевизору посмотрим.
– Нет проблем, вот места «на центр», – проявляет настойчивость «жучок». – Но за 1300 рублей. Будете брать?
Брать мы, разумеется, не собираемся. Но для завершения мини-спектакля подходим к окошечку касс и для
пущей убедительности изучаем таблицу цен. Билеты за ворота стоят 350 рублей, а «на центр» – 500. Делаем
изумленные лица…
К началу матча «жучки» еще накручивают цены, предлагая места на престижную трибуну уже по полторы тысячи.
– Билеты, которые поступили в кассы еще в среду, разошлись за считанные часы, – сообщили нам в ПХК ЦСКА.
– От «Спартака» сначала пришла заявка на 500 мест, потом еще на 80 – от фан-движения красно-белых
«Фратрия». Мы эти заявки удовлетворили. Хотя на всех билетов все равно не хватает – дворец-то не резиновый.
Даже для сотрудников клуба они в большом дефиците. Но вот хулиганить-то зачем, наше имущество портить?

АТАКА НА АВТОБУСЫ
Оказывается, в пятницу в пять часов утра злоумышленники пытались разрисовать краской два армейских
автобуса, припаркованных на территории спорткомплекса ЦСКА. Они как раз стояли в месте, не
просматриваемом камерами наружного наблюдения, которыми нашпигован армейский дворец. Хорошо, что как
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раз в этот момент охранник вышел на улицу покурить и спугнул хулиганов. Автобусы оперативно отмыли, а в
самом дворце предприняли неслыханные меры безопасности.
Матч вторых команд ЦСКА и «Химика», начинавшийся вчера днем, объявили закрытым для зрителей. Видно,
опасаясь спартаковских болельщиков-лазутчиков. Тем не менее за два часа до дерби директор армейского
дворца Алексей Черкасов без тени сомнений заявил корреспондентам «Советского спорта»:
– У нас на арене все идет по плану, чрезвычайного положения объявлять не собираемся. Хотя о том, что
творилось осенью на игре этих соперников в «Сокольниках», когда полчаса со льда убирали монеты и прочий
мусор, не забыли. Да и о дымовой шашке в «Лужниках» в матче «Динамо» с «Ак Барсом» тоже. На ус намотали.
– Может быть, у милиции повышенная боевая готовность?
– Может, но это не моя епархия…
У милиции и впрямь повышенная боевая готовность. В это начинаешь верить, встретив у входа во дворец сразу
несколько подполковников с рациями. Такие чины в таком количестве на рядовых домашних матчах ЦСКА не
появляются…
Время до начала матча еще есть. Возвращаемся на Ленинградку. Одну из самых загруженных магистралей
столицы. Водители еще за пару километров до ЛД ЦСКА зорко выглядывают хоть сколько-нибудь пригодную
щель для парковки. А за ними также зорко наблюдают гаишники с эвакуатором. На крохотном пятачке между
ревущим потоком машин и решетками забора армейского спорткомплекса месят грязный снег несколько сотен
человек. Честно говоря, никакого желания нет нырять в эту слабоосвещенную толпу, где неизвестно, кто армеец,
а кто спартаковец. И не начнут ли они через секунду «месить» друг друга. О каких тут можно говорить семейных
походах на хоккей?

ДАЕШЬ ХОДЫНКУ!
А в 10 минутах неспешной ходьбы – будто другой мир. Спокойное великолепие «Мегаспорта», лучшей ледовой
арены Москвы. Много света, широченные проезды с трафиком движения – одна машина в минуту, подземная
парковка со шлагбаумами и светофорами, внушительные кассовые павильоны. Чем торгуют? Билетами на
детское шоу «Бременские музыканты на льду» (в ближайшую субботу), на концерт Димы Билана (в конце марта).
Около турникетов дурачатся пятеро мальчишек с баулами и клюшками. Неужели тут сегодня хоккей?
– Да, у нас тут тренировка, – сообщает тренер ребят.
– На основном поле?!
– Да нет, конечно, на тренировочном. Хоккейная школа «Олимп».
Массового катания тоже нет. Оно тут только по выходным. Вот и стоит все это великолепие невостребованным, а
в пятистах метрах чуть ли не мордобой за право нормально припарковаться и спекулянты, поднимающие цены
по графику «200 рублей в час».
На одной из пресс-конференций президент КХЛ Александр Медведев сказал, что дешевле провести матч в
Детройте, чем на Ходынке. Но, может быть, как-то взяться за эту проблему? Сообща? Ведь дерби у нас в сезоне
совсем мало. Часть расходов возьмут на себя клубы, часть – лига, глядишь и руководство «Мегаспорта»
скидочку сделает. Однако пока руководители ПХК ЦСКА от этого вопроса уходят: мол, земляки-динамовцы так с
этой «Ходынкой» в январе намучились, да и потратились изрядно, зачем нам лишняя головная боль.
Когда до стартового вбрасывания остается примерно минут пять, выясняется, что армейское руководство
решило ради безопасности пожертвовать целым сектором трибун. Между наиболее воинственными
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подразделениями фанатов ЦСКА и «Спартака» – «полоса отчуждения», в которую спокойно можно было бы
усадить примерно 400 человек.
Перед началом игры армейцы презентуют видеоклип – под жесткий рок игроки в красно-синей форме лихо
впечатывают соперников в борт и забрасывают шайбы. Ничего особенного в баннерных «подколах» заклятые
друзья друг другу не приготовили. Фанаты ЦСКА выставляют несколько впечатляющих полотнищ, красно-белые
немного оригинальней: сектор скрывается под красно-белыми «одеялами», в середине которых огромные буквы,
из которых складывается название клуба – «Спартак».
«РЯДОВОЙ МАТЧ»
– Для нас это рядовой матч, пусть и дерби, – улыбается корреспондентам «Советского спорта» старший тренер
ЦСКА Игорь Захаркин перед дерби. – В противном случае мы бы выпустили своего лучшего защитника Корнеева,
получившего небольшую травму колена на Шведских играх. Костя уже тренируется с командой, может сыграть на
уколах, но рисковать его здоровьем не стоит. Надо вылечиться полностью. К решающим матчам. Думаю, еще до
плей-офф вы его увидите в составе ЦСКА.
А вот для «Спартака» назвать это дерби рядовым язык не поворачивается. Чем иначе объяснить, что капитан
красно-белых Максим Рыбин, лучший в российской сборной на Шведских играх, все-таки вышел играть на уколах.
Забыв о травме ноги, полученной в предыдущей встрече в Уфе. И не просто вышел…
В первом периоде он беспощадно втыкается в куда более габаритных защитников армейцев Мишарина и
Кондратьева. До поры до времени это, пожалуй, единственное, чем могут ответить номинальные гости на
беспрерывный шквал атак хозяев. И если бы не голкипер красно-белых Кочнев, армейцы уже в первые минуты
сделали бы результат. Однако вратарь сборной Германии словно заколдован стариком Хоттабычем. С десяток
раз Кочнев спасает ворота в безнадежных ситуациях, заставляя скамейку ЦСКА с досады взмахивать руками.
Особенно жаждет гола новоиспеченный отец Счастливый, у которого накануне матча родился сын. После
стартовой 20-минутки у ЦСКА гигантский перевес по броскам: 25-6!

БЕНЕФИС КОЧНЕВА
Впрочем, только одними спасениями Кочнев не ограничивается и зарабатывает для своей команды численное
преимущество, когда на нем фолит армейский датчанин Старков. Спартаковцы разыгрывают гениально простую
комбинацию: Баранка от синей линии бросает в сторону ворот, Барулин шайбу парирует недалеко от себя,
добивание, и по иронии госпожи Фортуны гости открывают счет. Только вот кто автор гола? Тарасов, сковавший
на пятачке защитников Куляша и Розина, или Ружичка? По шайбе-то они ударили одновременно. Гол
записывают на счет словака.
Второй период – продолжение бенефиса Кочнева. Как не забивает из-под носа голкипера Широков, не успевает
понять даже совершивший очередной сумасшедший сэйв вратарь «Спартака». А что творит главный тренер
красно-белых Ржига! В жаркий у ворот его команды момент он садится на скамейку запасных рядом со своими
игроками, демонстрируя единение душ.
Бесплодные атаки выматывают армейцев, их движения уже не столь легки, как в первой трети. Развязка
наступает перед сиреной на перерыв. Замешкавшегося на чужой синей линии защитника Тернавского
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наказывает броском в «девятку» спартаковский самородок Людучин, забивший армейцам чудо-гол еще на
предсезонном Кубке мэра, который проводился на Ходынке. Сил отыграться у хозяев не остается. В первую
очередь моральных…
Матч № 52. ЦСКА – «Спартак» (Москва) – 0:2 (0:1, 0:1, 0:0).
13 февраля. Москва. ЛДС ЦСКА. 5800 зрителей. Судьи: Бирюков, Захаров (оба – Москва).
Голы: 0:1 Ружичка 17 (Баранка, Тарасов 15.31, б.), 0:2 Людучин 9 (Радивоевич, 39.46, б.).
Три звезды: Кочнев, Людучин, Тарасов.
ЦСКА (18+2 к.ш.): Барулин; Куляш (2) – Розин, Тернавский – Мишарин, Кондратьев (2) – Гончаров; Бут –
Счастливый – Суглобов, Жмакин – Старков (2) – Широков (10), Симаков (2) – Епанчинцев-к – Сапрыкин, Паршин
– Хедстрем – Ханнула.
Спартак (20): Кочнев; Покровский – Баев, Лямин (2) – Баранка, Заболотнев (4) – Щитов; Дроздецкий – Уппер –
Рыбин-к (4), Радивоевич – Тарасов – Ружичка (2), Левандовский (2) – Рыбаков – Акифьев, Людучин (4) – Юньков
– Князев (2), Кабанов.
Вячеслав БЫКОВ, главный тренер ЦСКА:
– Игра получилась очень напряженной, и у меня не повернется язык сказать плохие слова в адрес своих
подопечных. Бились за победу, но наткнулись на стену в лице голкипера соперника. Кочнев сыграл выше всяких
похвал. Отдельное спасибо нашим болельщикам. Они создали такую атмосферу, что играть было очень приятно.
– Вы можете встретиться со «Спартаком» в стартовом раунде плей-офф…
– Лично я – против. Объясню, почему. Клубы должны деньги зарабатывать, поэтому хочу, чтобы первый круг
прошли оба. А уж в следующем – можно.
Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»:
– Хотел бы посвятить эту победу своей жене, у которой завтра день рождения. Было много моментов у наших
ворот, но Кочнев тащил все. Старались сыграть грамотно тактически, и в итоге удача улыбнулась нам.
Нестеров Д., Домрачев В. 14 февраля 2009, «Советский спорт» №22(17746)

«Подарок жене на день рождения»
Матч № 52. ЦСКА – «Спартак» - 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Москва. ЛДС ЦСКА. 5600 зрителей. Судьи: Бирюков (Москва), Захаров (Москва)
0-1. Ружичка (Баранка, Тарасов), 15:31-бол, 0-2. Людучин (Радивоевич), 39:46-бол
ЦСКА: Барулин - Розин, Тернавский, Мишарин, Куляш, Гончаров, Кондратьев - Ханнула, Хедстрѐм, Широков,
Хомутов, Счастливый, Сапрыкин, Жмакин, Епанчинцев, Паршин, Бут, Старков, Симаков, Суглобов
Спартак: Кочнев - Лямин, Щитов, Заболотнев, Покровский, Баранка, Беркутов - Рыбин, Тарасов, Уппер, Рыбаков,
Юньков, Ружичка, Людучин, Князев, Дроздецкий, Акифьев, Радивоевич, Левандовский, Кабанов
Броски: 50 (15-17-18) -15 (6-3-6). Штраф: 20-18
Тренеры и «Спартака» и ЦСКА после победы красно-белых отдали должное болельщицкой поддержке во время
матча, а Вячеслав Быков отметил, что московским командам лучше не встречаться в первом раунде плей-офф,
чтобы улучшить свое финансовое положение во время кризиса.
Для главного тренера «Спартака» Милоша Ржиги победа над ЦСКА оказалась вдвойне приятной, о чем он
рассказал на послематчевой пресс-конференции.
«Я посвящаю эту победу своей жене, у которой завтра день рождения, – сказал чешский наставник. – Хочу
сказать большое спасибо ребятам, для нас это большой праздник. Ребята старались, играли с сердцем. У ЦСКА
было много моментов в первом периоде, но ребята выстояли. Особенно спасибо Диме Кочневу. Мы сыграли
тактически грамотно и поэтому нам немного повезло».
– После этого матча становится очень вероятно, что вы сыграете друг против друга в первом раунде
плей-офф. Что вы об этом думаете?
– Не думаю, что мы можем встретиться. Но было бы очень здорово сыграть перед такой публикой, тем более что
наши болельщики тоже создали хорошую атмосферу.
И для Москвы это праздник большой, когда полный дворец. Если не встретимся, то потом будем биться опять».
– Проясните, кто забросил у вас первую шайбу: Тарасов или Ружичка?
– Все равно это был спартаковский игрок (смех в зале). Тарасову сегодня 30 лет, поэтому ему давайте отдадим
гол ему (на самом деле шайбу забросил Штефан Ружичка – прим. «Газеты.Ru»).
«Сегодня получилась напряженная игра. Не поднимется рука сказать про своих подопечных что-то плохое, они
бились до конца, но мы наткнулись на стену в виде спартаковского вратаря, сыгравшего выше всяких похвал, –
рассудил тренер ЦСКА Вячеслав Быков. – И хотя моменты у нас были хорошие, это был, к сожалению, не наш
день. Хотел бы поблагодарить всех болельщиков, особенно фан-клуб нашей команды. Сегодня было просто
приятно играть. Спорт есть спорт, так что поймите, что ребята старались вытащить эту игру».
Быков также ответил на вопрос о возможном повторении пятничного противостояния в первом раунде
плей-офф.
«Я был бы против, и вот почему, – пояснил он. –
Сейчас кризис и клубам надо решать свои финансовые проблемы. Поэтому хотелось, чтобы мы, то есть
московские клубы, успешно преодолели первый круг плей-офф. А в полуфинале или раньше – пожалуйста».
– Так если вы не встретитесь в первом круге, то будете биться в финале?
– Значит, будем играть в финале.
Рустам Шарафутдинов «Газета.Ру» 13.02.09 23:26
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На вираже Дмитрий Уппер.

Кочнев – король супердерби
Московский «Спартак» выиграл хоккейное супердерби против ЦСКА, забросив в ворота армейцев две
безответные шайбы. Голы на счету Штефана Ружички и Романа Людучина. Лучшим игроком матча стал голкипер
«Спартака» Дмитрий Кочнев, отразивший 50 бросков.
«ЦСКА – налево, «Спартак» – направо» – ОМОНовцы руководили людскими потоками перед входом в армейский
ледовый дворец. А между очередями бегали спекулянты. «Билетик не нужен? Бери пока не поздно, – 1000
рублей», – парень в исключительно черной одежде. Точно из кинофильма про шпионов.
Вот это ажиотаж – первая мысль. Первая мысль, при взгляде на трибуны – разве это ажиотаж?
Несмотря на разговоры, про иссякший тираж билетов, целый сектор пустует. Сектор, разделяющий болельщиков
ЦСКА и «Спартака». Как оказалось – это «сектор безопасности». Организаторы таким, прямо скажем,
сомнительным образом, попытались избежать столкновений между фанатами. В итоге, около 500 свободных
мест.
Игра началась сумбурно. ЦСКА на правах хозяев завладел инициативой, но армейцам не хватало последнего
паса. Красно-белые на первых минутах вообще не созидали, но оборонялись здорово – боролись за каждую
шайбу. Один только Максим Рыбин за первые десять минут перевыполнил командную норму по выигранным
единоборствам. Никак, вызов в сборную сыграл положительную роль.
Воплотить территориальное преимущество в шайбу у армейцев никак не получалось. Жарко у ворот «Спартака»
становилось лишь во время численного преимущества армейцев. Нельзя не упомянуть, что весь матч команды
часто проводили в неравных составах, благо наличие двух главных арбитров помогало следить за нарушениями
правил. Один лишь Олег Сапрыкин дважды в течение минуты мог отличиться. Но сперва он не реализовал
выход один на один, а потом с его броском справился отлично игравший в этот вечер Дмитрий Кочнев.
Возможно, потому что во время каждой паузы вратарю давали советы Милош Ржига и Евгений Конобрий.
А вот его визави действовал не так уверенно. Первое же численное преимущество «Спартака» обернулось голом.
Иван Баранка мощно выстрелил от синей линии, Барулин далеко выкатился из ворот, закрытый Дмитрий
Тарасовым, а первым на добивании оказался Штефан Ружичка, хотя многим показалось, что сделал это Тарасов.
Во втором периоде игра не изменилась. «Спартак» отбивался, ЦСКА отчаянно и бездумно атаковал. Хозяева в
три раза перебросали оппонентов, и все шло к тому, что счет станет равным, но под конец второго периода
«Спартак» вновь отличился. Главная заслуга во втором голе принадлежала недавно возвратившемуся в строй
после травмы Бранко Радивоевичу. В неравных составах словак отобрал шайбу у Георгия Мишарина и отдал ее
устремившемуся в прорыв Роману Людучину. 88-й номер красно-белых прошел по правому краю и бросил в угол
мимо Барулина.
Отойдя в перерыве от такой концовки второго периода, армейцы с новыми силами бросились на штурм ворот
Кочнева. Однако вратарь гостей явно поймал кураж.
Так, он сумел отразить выстрел Алексея Симакова, который бросал в касание. Уверенно он смотрелся и при
дальних щелчках того же Мишарина, Дениса Куляша. Да и оборона «Спартака» действовала в этой игре без
нареканий, не давая сопернику давить на пятачке.
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Под конец игры спартаковские болельщики затянули «Молодцы, молодцы!». В итоге ЦСКА стал единственной
столичной командой для подопечных Милоша Ржиги, с которой «Спартак» в этом чемпионате заработал
положительную разницу встреч. Ведь в первом из двух игр между командами «Спартак» в Сокольниках победил
по буллитам. Эта победа нужнее именно гостям, ведущим борьбу за восьмое место. Да и красно-белые давно не
побеждали армейцев именно в основное время.
Андрей Карташов, Рустам Шарафутдинов «Газета.Ру» 13.02.09 22:52

Матч № 53. «СПАРТАК» - «МЕТАЛЛУРГ» Новокузнецк - 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)
19 февраля. Москва. ДС "Сокольники". 3500 зрителей (5600). Судья:
Наливайко (Белоруссия).
Голы: Баев - 4 (Радивоевич, Уппер), 44:19 (1:0). Ружичка - 18
(Дроздецкий), 47:28 (2:0 - мен.). Капуш - 9 (Давыдов, Хлебников), 54:18
(2:1 - бол.).
Вратари: Конобрий - Бобровский. Штраф: 14 - 16. Большинство: 8 (0) - 6
(1). Броски: 38 (15+11+12) - 21 (5+8+8). Три лучших игрока: Бобровский
(М), Баев (С), Ружичка (С).
"Спартак" добыл три очка, что называется, малой кровью. Долгое
время в составе гостей выделялся лишь вратарь Бобровский, но и он
дважды не смог уберечь свою команду от неприятностей после грубых
ошибок обороны "Металлурга". Украшением встречи стал победный
традиционный танец голкипера красно-белых Евгения Конобрия после
финального свистка.
Борис МИХАЙЛОВ, главный тренер "Металлурга" Нк:
- Игра получилось интересной, только забили мы мало. Претензий
ни к кому нет, разве что к защитнику Остроушко, грубая ошибка
которого привела к голу. Наверное, вспомнил, что когда-то играл в
"Спартаке" (смеется).
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Соперник очень грамотно действовал в обороне, долгое время не
позволял нам ничего. Потом нам повезло. Вполне могли завершить
матч со счетом 2:0.
Александр ШАПИРО из Сокольников («СЭ» 20 февраля 2009 г.)

Красно-белая установка «град»
Матч № 53. «Спартак» - «Металлург» Новокузнецк - 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)
1-0. Баев (Радивоевич, Уппер), 44:19
2-0. Ружичка (Дроздецкий), 47:28-мен, 2-1. Капуш (Давыдов, Хлебников), 54:18-бол
«Спартак»: Конобрий - Лямин, Щитов, Заболотнев, Покровский, Баев, Баранка - Рыбин, Тарасов, Уппер, Рыбаков,
Юньков, Ружичка, Людучин, Левандовский, Дроздецкий, Акифьев, Радивоевич, Князев
«Металлург» Нк: Бобровский - Кривченков, Остроушко, Семин, Давыдов, Коледаев, Гусев, Галанов - Стасюк,
Татаринов, Хлебников, Вишняков, Шинкарь, Е.Орлов, Кицын, Капуш, Бумагин, Огородников, Дударев, Гимбатов
Москва. ДС "Сокольники". 3500 зрителей. Судья: Наливайко (Минск). Штраф: 14-16
«Спартак» продолжает укрепляться на девятом месте перед плей-офф, обыграв дома новокузнецкий
«Металлург». За оставшиеся до плей-офф четыре матча «Спартак» теоретически может зацепиться за первую
восьмерку чемпионата. Для этого красно-белым, вдохновленным победой над ЦСКА и получившим пять дней
отдыха, надо было не терять очков и надеяться на очковые потери своего прямого конкурента – питерского СКА.
Подопечные Бориса Михайлова не испугались стартового напора в исполнении «Спартака» и чуть не забили в
первой же атаке.
Орлов ушел от Заболотнева на рандеву с Конобрием и бросил выше ворот, простив «Спартак». А вскоре
защитник красно-белых Баев ценой нарушения правил остановил прорывавшегося к воротам Стасюка. У хозяев
Князев с паса Юнькова на ближнюю штангу не попал в ворота Бобровского. А за пять минут до конца стартового
периода молодой вратарь неловко сыграл за воротами, упав на лед, но затем исправился, преградив путь
пущенной Тарасовым шайбе.
Во втором периоде хозяева могли как забить несколько раз, так и пропустить. В начале третьей 20-минутки
красно-белые еще поднажали.
Бобровскому уже было тяжело под градом бросков и он все-таки не смог помешать Радивоевичу выложить
шайбу на «пятачок», а Баеву – попасть по пустым воротам.
На 48-й минуте Ружичка снова поразил почти пустые ворота после паса Дроздецкого. «Кузня» провела лишь гол
престижа в большинстве усилием защитника Хлебникова.
Рустам Шарафутдинов «Газета.Ру» 19.02.09 22:21

«Спартак» с трудом решил «металлургические» проблемы
Лишь в заключительном периоде «Спартак» смог дожать лишенный турнирной мотивации «Металлург» и
одержал вторую победу подряд.
Каково это, играть без мотивации? Если деньги хоккеистам платят с приличными задержками, а надежды на
плей-офф растаяли как снег еще задолго до весны? Но «Металлург» играет и Дедом Морозом с мешком
подарков в виде очков в другие города не заявляется.
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– Претензий к ребятам нет никаких, а лично у меня дела – во! – поднимает вверх большой палец главный тренер
новокузнецкой команды Борис Михайлов за два часа до игры со «Спартаком». – Как настраиваем команду? Тут
подкрутим, здесь – ослабим…. Но они – профессионалы, сами прекрасно знают, что надо делать.
– Через неделю сезон для «Металлурга» закончится. Что у вас дальше?
– Что касается меня лично, то контракт с «Металлургом» заканчивается 30 апреля, и только после этой даты я
буду давать какие-то комментарии о своем будущем.
После этого Борис Петрович со смехом и словами: «Неужели думал, я что-то тебе скажу?» скрывается в
раздевалке. А между тем поводов для веселья у всех, кто имеет отношение к новокузнецкой команде, нет. Ходят
упорные разговоры о том, что в следующем сезоне «Металлург» из-за финансовых проблем у основного
спонсора – компании «Евраз Холдинг» может даже оказаться за бортом КХЛ.
– Не могу сказать, что будущее «Металлурга» сегодня определено на сто процентов, но мы уже разговаривали
на эту тему с мэром Новокузнецка и председателем Попечительского совета клуба Сергеем Мартином, –
рассказывает генеральный директор «Кузни» Валерий Рожихин, прилетевший вместе с командой на матч со
«Спартаком». — Чтобы долго вас не утомлять деталями, скажу: новокузнецкий хоккей был, есть и будет!
— Будет хоккей или будет «Металлург» в КХЛ?
— Конечно, второе. Да, у «Евраз Холдинга» есть проблемы. Возможно, гораздо более серьезные, чем у
спонсоров остальных команд. Но я не раз встречался с руководством компании, и сегодня, кстати, тоже. И на
этих встречах ни слова не было сказано о том, что спонсор собирается от нас отказываться. Наоборот, обещали
вскоре погасить все долги.
– Они большие?
— Команде должны зарплату за один месяц.
…Судя по происходящему на льду, создается впечатление, что через неделю в отпуск уходит не только
«Металлург», но и «Спартак». Унылое зрелище оживляют лишь объявления диктора о ходе матча в Лужниках,
где «Динамо» сенсационно пропускает шайбу за шайбой от «Нефтехимика». После одного из таких объявлений
главный тренер хозяев Милош Ржига достает из кармана небольшой листок и начинает его изучать. Не
турнирная ли это таблица и не прикидывает ли спартаковский наставник на ходу расклады в плей-офф?
А между тем его подопечные абсолютно не похожи на ту жадную до хоккея команду, которая шесть дней назад
обыграла ЦСКА. С тем минимумом неприятностей, которые «Спартак» создает гостям, с видимой легкостью
справляется Бобровский, и после двух периодов на табло «Сокольников» – нули.
Ожидавшие дежурных трех очков болельщики москвичей начинают недоуменно посвистывать в адрес своих
любимцев. И те, в конце концов, создают момент, не реализовать который сложно – Баев бросает с двух метров
по пустым воротам. 1:0. Съехав с мертвой точки, красно-белые раскрепощаются, и вскоре Дроздецкий в
меньшинстве обкрадывает новокузнецкого защитника и роскошно пасует Ружичке – 2:0. Единственное, чего
смогли добиться гости, – испортить первый «сухарь» голкиперу «Спартака» Конобрию, которому этот
неприятный эпизод не помешал порадовать зрителей очередным послематчевым сольным шоу.
Матч № 53. «Спартак» (Москва) – «Металлург» (Новокузнецк) – 2:1 (0:0, 0:0, 2:1).
19 февраля. Москва. ДС «Сокольники». 3200 зрителей. Судья Наливайко (Минск).
Голы: 1:0 Баев 4 (Радивоевич, Уппер, 44.19), 2:0 Ружичка 18 (Дроздецкий, 47.28, м.), 2:1 Капуш 9 (Давыдов,
Хлебников, 54.18, б.).
Три звезды: Конобрий, Баев, Бобровский.
«Спартак» (14): Конобрий; Покровский – Баев (4), Лямин (2) – Баранка (2), Заболотнев – Щитов (2); Дроздецкий –
Уппер – Рыбин-к (2), Радивоевич (2) – Тарасов – Ружичка, Левандовский – Рыбаков – Акифьев, Людучин –
Юньков – Князев.
«Металлург» (16): Бобровский; Кривченков – Семин, Гусев (4) – Остроушко, Галанов – Давыдов, Коледаев;
Шинкарь (2) – Капуш (2) – Дударев (2), Хлебников-к – Бумагин – Вишняков (2), Стасюк – Татаринов (2) – Орлов,
Кицын – Огородников (2) – Гимбатов.
Нестеров Д. 20 февраля 2009, «Советский спорт» №25(17751)

