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Континентальная хоккейная лига
Сезон 2008 – 2009 гг.

Открытый чемпионат России – чемпионат КХЛ
Кубок Гагарина

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

Часть 3.
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Матч № 54. «СПАРТАК» - «ТОРПЕДО» Нижний Новгород - 5:3 (3:1, 0:1, 2:1)
21 февраля. Москва. Дворец спорта "Сокольники". 4000 зрителей (5600). Судья: Буланов (Москва).
Голы: Шастин - 19 (Никитенко, Варнаков), 0:38 (0:1). Беркутов - 6 (Дроздецкий, Тарасов), 5:02 (1:1). Рыбин - 14
(Покровский), 6:51 (2:1 - бол.). Князев - 10 (Баранка, Людучин), 12:58 (3:1). Мамашев - 7 (Брендл), 31:35 (3:2).
Дроздецкий - 11 (Тарасов), 41:24 (4:2 - бол.). Радивоевич - 17 (Баранка, Рыбин), 47:04 (5:2). Подградски - 6
(Варнаков), 57:21 (5:3 - бол.).
Нереализованный буллит: Уппер (С), 43:05 (вратарь).
Вратари: Кочнев - Лобанов. Штраф: 18 - 18. Большинство: 9 (2) - 9 (1). Броски: 37 (12+16+9) - 20 (8+9+3) Три
лучших игрока: Баранка (С), Дроздецкий (С), Шастин (Т).
Голкипер "Спартака" Дмитрий Кочнев был близок к тому, чтобы побить клубный рекорд по числу сухих минут в
чемпионатах России. Для этого ему необходимо было не пропустить в первые пять с половиной минут. Но
побить достижение выступающего ныне за "Амур" Тайлера Мосса нынешнему голкиперу красно-белых так и не
удалось. Для этого не хватило четырех минут и 29 секунд.
Но быстрый гол только разозлил москвичей и уже в первом периоде им удалось сделать хороший задел для
итоговой победы. Поражение в этом матче практически лишило торпедовцев шансов на то, чтобы догнать
красно-белых в таблице.
Евгений ПОПИХИН, главный тренер "Торпедо":
- Если бы реализовали в дебюте моменты, которые у нас были, - все сложилось бы по-другому.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Поначалу ребята чуть боялись соперника, а затем начали играть в свою игру.
Александр ШАПИРО из Сокольников («СЭ» 24 февраля 2009 г.)

Матч № 54. «Спартак» (Москва) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 5:3 (3:1, 0:1, 2:1).
21 февраля. Москва. ДС «Сокольники». 4500 зрителей. Судья Буланов (Москва).
Голы: 0:1 Шастин 19 (Никитенко, Варнаков, 0.38), 1:1 Беркутов 6 (Дроздецкий, Тарасов, 5.02), 2:1 Рыбин 14
(Покровский, 6.51, б.), 3:1 Князев 10 (Баранка, Людучин, 12.58), 3:2 Мамашев 7 (Брендл, 31.35, б.), 4:2
Дроздецкий 11 (Тарасов, 41.24, б.), 5:2 Радивоевич 17 (Баранка, Рыбин, 47.04), 5:3 Подградски 6 (Варнаков,
57.21, б.).
Нереализованный буллит: Уппер (43.05)
Три звезды: Дроздецкий, Людучин, Шастин.
«Спартак» (18): Кочнев; Покровский – Баев, Лямин (2) – Баранка (2), Беркутов (2) – Щитов (2); Радивоевич –
Уппер – Рыбин-к (2), Дроздецкий – Тарасов – Ружичка (4), Левандовский (2) – Рыбаков – Акифьев (2), Людучин –
М. Юньков – Князев.
«Торпедо» (18): Лобанов; Тюляпкин – Подградски, Мамашев (6) – Трощинский-к, Шалдыбин – Новопашин (2),
Любушин; Варнаков – Никитенко (2) – Шастин (2), Брендл (2) – Чубаров – Харитонов, Крикунов – Буцаев –
Шишканов (4), Клопов – Каблуков – М.Потапов.

Александр Дроздецкий (№ 13)
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«Милиции» пора в отпуск. Поражение в Сокольниках почти не оставило ХК
МВД шансов побороться за кубок Гагарина
Лишь победа в основное время оставляла «милиционерам» робкие надежды на выход в плей-офф.
Накануне матча «Спартака» с ХК МВД, после того как рижское «Динамо» потеряло дома очко, выиграв лишь в
овертайме у новокузнецкого «Металлурга» (3:2), стало ясно, что уже никто из нижестоящих команд не сдвинет
красно-белых с девятого места. Скорее всего свидание москвичей в первом раунде плей-офф со СКА
неминуемо. Об этом еще неделю назад сказал главный тренер «Спартака» Милош Ржига.
А вот «милиционеры» ходят по черте, которая разделяет команды КХЛ на участников дележа медалей и всех
остальных. И любой неверный шаг означает падение и крах надежд продлить себе чемпионат. А в ХК МВД этого
очень хотят.
«ЭТА ИГРА – КАК ПОСЛЕДНЯЯ»
Но даже перед поединком, в котором на кону – турнирная судьба, в команде не теряют чувства юмора.
– Да, это состав, – не моргнув глазом говорит спартаковскому пресс-атташе Александру Малышеву главный
тренер «милиционеров» Олег Знарок и протягивает… сканворд. Однако побеседовать о шансах своей команды
отказывается: «Мне мой пресс-атташе не позволяет». В итоге отдувается за босса второй тренер.
– Эта игра для нас – как последняя, – эмоционален Харис Витолиньш. – Все прекрасно понимают ее значение.
На кого попадем в плей-офф – дело второе. А первое – побороться за возможность поучаствовать в кубковом
раунде.
– Почему сезон у вашей команды складывается так неровно? То крушите всех подряд, то попадаете в
затяжную полосу неудач.
– Если б знать… Вообще такое выступление характерно для команд среднего уровня. Ушла концентрация,
пропустили где-то совсем не обязательный гол и, наоборот, не реализовали такой момент, который совсем
недавно реализовывали легко. Вот и затряслись руки.
– «Спартаку» в этом матче особо ничего не нужно. Это может вам помочь?
– Вряд ли. Соперник ничем не рискует. Будет играть в свое удовольствие.
– Следите за тем, как играют сейчас «Авангард» и «Ак Барс»? Ведь в случае поражения омичей вы
можете их обойти.
– Конечно! Хотя, если разобраться, нам в любом случае надо выигрывать оба оставшихся матча.
ТАК КОМУ НУЖНЫ ТРИ ОЧКА?
И незадолго до стартового вбрасывания приходит желанное для ХК МВД известие из Омска: «Авангард»
проиграл казанцам в своем последнем матче регулярки. Это должно было включить турбонаддув в двигателе
атак «милиционеров».
Но – не включает. Такое впечатление, что именно «Спартаку», а не ХК МВД позарез нужны три очка. В середине
первого периода голкипер красно-белых Кочнев делает гостям царский подарок, выкинув шайбу прямо на
клюшку Кокареву. В результате заварушка у ворот и совершенно не вписывающийся в логику игры гол. Но даже
он драйва «милиционерам» не добавляет. Красно-белые легко отыгрываются, а к середине второго периода уже
выигрывают после дубля Уппера – 3:1. Складывается ощущение, что гости перегорели.
Правда, вскоре они забивают, однако судья, сверившись с монитором, определяет нарушение правил у ХК МВД
и оставляет результат в силе. Знарок на скамейке взирает на судью с немым укором. Правильная шайба влетает
в ворота «Спартака» уже в третьем периоде, но лишь раззадоривает хозяев. Больше красно-белые моменты не
разбазаривают, Уппер оформляет хет-трик, лишая гостей последних надежд.
Теперь «милиционерам» остается надеяться только на чудо. На то, что сегодня их конкурент «Нефтехимик»
проиграет в основное время аутсайдеру чемпионата «Химику», который уже доигрывает сезон. И тогда победа
над ЦСКА в четверг выведет ХК МВД в плей-офф.
Матч № 55. «Спартак» (Москва) – ХК МВД (Московская область) – 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
24 февраля. Москва. ДС «Сокольники». 2500 зрителей. Судья Антропов (Екатеринбург).
Голы: 0:1 Угаров (Кокарев, 9.38), 1:1 Тарасов (Дроздецкий, 11.04, б.), 2:1 Уппер (Радивоевич, Рыбин, 21.07), 3:1
Уппер (Радивоевич, 29.03, б.), 4:1 Дроздецкий (Ружичка, Баранка, 45.29), 4:2 Горбунов (Марушак, Зайнуллин,
49.33, б.), 5:2 Уппер (Покровский, 51.46, б.).
Три звезды: Уппер, Дроздецкий, Радивоевич.
«Спартак» (16): Кочнев; Покровский – Баев, Лямин – Баранка (2), Щитов (2) – Беркутов (4), Савин (2);
Радивоевич – Уппер – Рыбин-к, Дроздецкий – Тарасов – Ружичка (2), Кабанов (2) – Левандовский – Акифьев,
Людучин – Юньков – Князев (4).
ХК МВД (14): Гарнетт (Константинов, 49.33); Траханов – Марушак (2), Великов – Поллок, Дерлюк – Москалев;
Кокарев – Цветков (2) – Угаров, Зайнуллин (2) – Горбунов (4) – Кровопусков, Беляков – Хасанов (4) – Мосалев,
Дорофеев – Чистоклетов – Абдуллин.
Олег ЗНАРОК, главный тренер ХК МВД:
– Начали неплохо, открыли счет, но затем хозяева воспользовались нашими удалениями. Переломный момент –
наш второй гол, который не засчитал арбитр.
– Вы считаете, что он ошибся?
– Не знаю, надо смотреть видео.
– ХК МВД скорее всего не попадает в плей-офф. Что дальше?
– У меня контракт на три года. Уверен, что команду за один сезон не построишь. А что, мы там уже совсем
«отвалились» от плей-офф?
– На 99 процентов…
– Посмотрим, посмотрим…
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Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»:
– Хочу поблагодарить ребят, которые знали, что уже железно девятые, однако сыграли собранно, при том что
соперник решал в этом матче свою судьбу.
Нестеров Д. 25 февраля 2009, «Советский спорт» №27(17754)

Матч № 55. «СПАРТАК» - ХК МВД Московская область - 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
24 февраля. Москва. ЛД "Сокольники". 2000 зрителей (5600). Судья: Антропов (Екатеринбург).
Голы: Угаров - 14 (Кокарев), 9:38 (0:1). Тарасов - 7 (Дроздецкий), 11:04 (1:1 - бол.). Уппер - 13 (Радивоевич,
Рыбин), 20:37 (2:1). Уппер - 14 (Радивоевич), 29:03 (3:1 - бол.). Дроздецкий - 12 (Баранка, Ружичка), 45:29 (4:1).
Горбунов - 9 (Марушак, Зайнуллин), 49:33 (4:2 - бол.). Уппер - 15 (Покровский), 51:46 (5:2 - бол.).
Вратари: Кочнев - Гарнетт (Константинов, 49:33).
Штраф: 16 - 14. Большинство: 7 (3) - 8 (1). Броски: 27
(12+6+9) - 28 (9+6+13). Три лучших игрока: Уппер (С), Дроздецкий (С), Тарасов (С).
Автобус с гостями едва успел припарковаться возле "Сокольников", как тренеры и хоккеисты ХК МВД вовсю
принялись интересоваться наличием компьютера с выходом в интернет. В этот момент шел матч "Авангард" "Ак Барс", от исхода которого зависели дальнейшие надежды подмосковного клуба на попадание в плей-офф.
Победа казанцев позволила "милиционерам" вздохнуть чуть свободнее. Теперь их судьба зависела только от
них самих. Однако гарантировать на заказ необходимые пять очков в гостевых играх против "Спартака" и ЦСКА
не может, пожалуй, ни один гранд КХЛ.
Москвичи, которые могли покинуть 9-е место только при фантастическом раскладе, понесли в день игры
потерю: нападающий Акимов на утренней раскатке повредил руку и выбыл из строя до конца сезона.
Тренерскому штабу москвичей не оставалось ничего иного, кроме как поставить на матч 16-летнего Кирилла
Кабанова. Который, к слову, еще не получал серьезной игровой практики, в лучшем случае довольствуясь ролью
13-го форварда и выходя на несколько смен. Что ж, самый талантливый воспитанник "Спартака" со времен Ильи
Ковальчука в стартовом периоде картины не испортил, он выходил в третьем звене с опытными Левандовски и
Акифьевым, отметившись в протоколе, правда, лишь удалением.
Защита хозяев то и дело не справлялась с быстрым нападением "милиционеров", постоянно державших
Кочнева в напряжении. Справиться вратарь не сумел только однажды, когда шайбу в упор добил Угаров.
Спартаковцы вскоре отыгрались.
Ситуация для гостей стала близкой к критической в середине второго периода. Злым гением для ХК МВД стал
Уппер. Сначала он умело подставил клюшку под мощный бросок Рыбина от борта, отправил шайбу под
перекладину. Еще позже в дело вмешался арбитр Антропов, после видеопросмотра принявший решение
отменить гол гостей: при этом он сослался на то, что один из них не по правилам атаковал Кочнева.
"Милиционеров" еще хватило на шедевральный бросок Горбунова со средней дистанции в дальнюю
"девятку", но найти противоядие против Уппера они так и не сумели. Третий гол центрфорварда "Спартака"
получился еще краше, чем второй, а на лед у скамейки хозяев, совсем как в НХЛ, прилетели красная и черная
бейсболки.
Олег ЗНАТОК, главный тренер ХК МВД:
- Матч мы начали неплохо, но потом пошли удаления, к тому же хозяева быстро отквитали гол. При счете 3:1
мог случиться переломный момент, но нам не засчитали шайбу.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Мы знали, что соперники бьются за свою жизнь - за попадание в плей-офф.
Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 25 февраля 2009 г.)
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Уппер оставил «милиционерам» мизер
Матч № 55. «Спартак» - ХК МВД - 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
0-1. Угаров (Кокарев), 09:38, 1-1. Тарасов (Дроздецкий), 11:04-бол, 2-1. Уппер (Радивоевич, Рыбин), 20:37, 3-1.
Уппер (Радивоевич), 29:03-бол, 4-1. Дроздецкий (Баранка, Тарасов), 45:29, 4-2. Горбунов (Зайнуллин, Марушак),
49:33-бол, 5-2. Уппер (Покровский), 51:46-бол
«Спартак»: Кочнев - Савин, Щитов, Покровский, Лямин, Беркутов, Баранка, Баев - Тарасов, Уппер, Рыбин,
Юньков, Ружичка, Левандовский, Князев, Людучин, Акифьев, Радивоевич, Дроздецкий, Кабанов
ХК МВД: Гарнетт - Поллок, Траханов, Дорофеев, Марушак, Дерлюк, Великов - Угаров, Горбунов, Цветков,
Чистоклетов, Хасанов, Москалёв, Кокарев, Калачик, Кровопусков, Беляков, Мосалёв, Зайнуллин
Москва. "Сокольники". Судья: Антропов (Екатеринбург)
Московский «Спартак» на своем льду переиграл ХК МВД (5:2), тем самым оставив клубу, представляющему
силовое ведомство, мизерные шансы на выход в плей-офф. Таким образом, красно-белые в последнем
домашнем матче регулярного чемпионата порадовали своих поклонников. Хет-триком отметился Дмитрий Уппер.
Во вторник московский «Спартак» проводил свой последний домашний матч регулярного чемпионата
Континентальной хоккейной лиги. И соперник у команды Милоша Ржиги был непростой – ХК МВД, который
отчаянно цепляется за место в числе 16-ти сильнейших, что позволит продолжить борьбу за Кубок Гагарина.
И шансы на это после недавней неудачи нижнекамского «Нефтехимика» у «милиционеров» еще были, но для
этого им никак нельзя было в последних матчах терять поистине драгоценные очки.
Тем более, что не дремлет и еще один конкурент, казахстанский «Барыс», который во многом стараниями своего
главного голеадора – защитника Кевина Даллмэна – все еще цепляется за столь желанную путевку в плей-офф.
И обе команды должны в оставшихся матчах приложить все усилия, чтобы их желание осуществилось. Да и
«Северсталь» отнюдь не гарантировала себе места в плей-офф. Вполне возможно, что череповчанам может не
хватить места в числе 16 участников матчей на вылет.
Впрочем, не все находится в их руках. Для попадания в плей-офф «милиционерам» надо выходить на каждый
матч как на последний. Да и вряд ли их соперник будут готовы выбросить белый флаг. Так что для ХК МВД
многое должно было решиться уже в Сокольниках.
«Спартак» же свою задачу уже решил. В плей-офф весьма симпатичная команда Ржиги сыграет. И, скорее всего,
выйдет она туда с девятого места. И играть им предстоит, опять же, пока гипотетически, «Спартак» выходит на
СКА, так что матчи предстоят непростые.
Да и травмы, как всегда, случились не к месту. Так, против ХК МВД на лед не смогли выйти Рыбаков и Акимов.
Так что место в составе нашлось для юного Кабанова, который отправился в звено к Левандовскому и Акифьеву.
И подающий надежды игрок наконец-то получил достаточно игровой практики.
Место в воротах у красно-белых занял Кочнев, у их соперников – Гарнетт. «Спартак» начал встречу
симпатичным силовым приемом в исполнении Лямина. Впрочем, с первых минут команды старались
действовать осторожно, особенно это касалось гостей. А первый более-менее опасный бросок нанес Тарасов на
четвертой минуте встречи. В ответной атаке опасно бросал Угаров – Кочнев без труда отвел угрозу.
Первый шанс открыть счет гости получили после удаления Щитова, но в итоге едва не пропустили сами. Князев
немного поспешил с броском и Гарнетт отвел угрозу. И тут же пришлось вступать в игру Кочневу.
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«Спартак» же после грубой ошибки Поллока организовал выход «два в один», но подоспевший второй
«милиционер» сумел прервать передачу Уппера на партнера.
Ну а гол в ворота «Спартака» получился немного «корявым». Защитники упустили из вида Угарова, который
заковырял-таки шайбу в сетку. «Спартак» должен был вскоре сравнять счет, но Уппер так и не придумал, что
делать с шайбой после выхода один на один.
Отыгрались красно-белые после удаления Марушака, который нарушил правила на Рыбине. На оперативный
простор выпустили Тарасова, который распечатал Гарнетта после передачи Дроздецкого.
И все же действия подопечных Ржиги в обороне порой вызывали немало вопросов «теплых слов» со стороны
болельщиков. За такие ошибки в плей-офф наверняка накажут. Так что «Спартаку» есть над чем поработать в
оставшееся время.

На 15-й минуте первого периода игра была остановлена. Судьи заметили какие-то проблемы с бортиком и
специально обученные специалисты устранили неисправность, которая произошла после того как Баев провел
силовой прием.
А после удаления Кабанова Горбунов прорвался на ударную позицию, но переиграть Кочнева в «штыковой» не
сумел. Следом имел шанс отличиться Зайнуллин, но поразить ворота ему было не суждено, и счет до сирены на
перерыв так и не изменился.
Начался второй период с гола Уппера. Рыбин от борта бросил по воротам, а центральный нападающий
«Спартака» подставил клюшку.
Почти сразу хозяева остались в меньшинстве, и тут уже Кочнев в роскошном шпагате намертво поймал шайбу,
сорвав овацию трибун.
«Спартак» имел неплохой момент, чтобы развить успех – удаление заработал Зайнуллин. И подопечные Ржиги
этим подарком воспользовались. Уппер выскочил на рандеву с Гарнеттом и хладнокровно поразил верхний угол.
Следом Акифьев вывел на бросок Дроздецкого – неточно. Но на этом атака не завершилась, и под рев трибун с
паса Тарасова атаковал сам Акифьев – мимо. «Спартак» заиграл так, как и требовали трибуны. Хозяева
постоянно нагнетали угрозу на ворота Гарнетта. И хоккеистам силового ведомства пришлось нарушать правила.
«Полировать» скамейку штрафников отправился Горбунов. Но фол Князева в атаке оставил команды в равном
составе.
Отличиться мог даже юный Кабанов, но ему совсем немного не повезло в завершающей стадии.
Наказание за расточительность последовало тут же. Редкая атака гостей привела к тому, что кто-то из гостей
вроде бы затолкал шайбу в ворота, а судья отправился изучать видеоповтор. И в итоге шайбу не засчитали – в
площади ворот Кочневу активно мешал нападающий гостей.
Шанс повернуть игру вспять гостям представился в начале третьего периода, когда после удаления Ружички они
почти полминуты играли «5 на 3». Но реализовать большинство гостям не удалось. А «Спартак» после выхода
три в один явно пожалел «милиционеров».
Ну а хозяева своего шанса не упустили – Дроздецкий не пожалел Гарнетта в ближнем бою. После этой шайбы в
исходе встречи не сомневались даже самые оптимистичные поклонники гостей. Но Горбунов могучим щелчком в
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«девятку» все же возродил интригу. А гости поменяли Гарнетта на Константинова – лимит на матчи вратарейлегионеров дал о себе знать.
Но «сухим» пробыл он недолго. Уппер оформил хет-трик, а на лед полетела бейсболка – так в КХЛ теперь
принято отмечать это событие. Но головной убор любителю хоккея вернули.
«Спартак» выиграл, а хоккеисты ХК МВД почти наверняка могут готовиться к отпуску – для продолжения борьбы
за Кубок Гагарина у них остался один шанс: побеждать ЦСКА и надеяться, что «Нефтехимик» проиграет в
основное время в Воскресенске в заключительный игровой день «регулярки».
Максим Домчев «Газета.Ру» 24.02.09 21:42

Матч № 56. «Атлант» (Московская область) – «Спартак» (Москва) –
3:2 (2:2, 0:0, 1:0).
Голы: 1:0 Королюк 21 (Пирнес, 0.47), 2:0 Мозякин 34 (Королюк, 12.12,
б.), 2:1 Князев 11 (Юньков, 13.54), 2:2 Дроздецкий 13 (Тарасов, Щитов,
19.56, б.), 3:2 Нестеров 3 (Бодров, 54.34).
«Атлант» (16): Эмери; Быков (2) – Баландин, Канарейкин – Зубарев,
Хомицкий (2) – Семенов, Бодров; Королюк (4) – Пирнес – Мозякин,
Гладских – Королев (2) – Глухов (2), Лещев (2) – Архипов – Пронин-к (2),
Нестеров – Бойков – Лазарев.
«Спартак» (43): Конобрий; Покровский (2) – Баев, Лямин – Беркутов (4),
Логинов – Щитов (2), Савин (27); Радивоевич (2) – Уппер (2) – Рыбин-к,
Дроздецкий – Тарасов – Ружичка (2), Кабанов – Левандовский –
Акифьев (2), Людучин – Юньков – Князев.

Матч № 56. «АТЛАНТ» Московская область – «СПАРТАК» 3:2 (2:2, 0:0, 1:0)
26 февраля. Мытищи. "Арена-Мытищи". 7100 зрителей (7000). Судьи:
Кадыров (Уфа), Семенов (Москва).
Голы: Королюк - 21 (Пирнес), 0:47 (1:0). Мозякин - 34 (Королюк), 12:12
(2:0 - бол.). Князев - 11 (Юньков), 13:54 (2:1). Дроздецкий - 13 (Щитов,
Тарасов), 19:56 (2:2 - бол.). Нестеров - 3 (Бодров), 54:34 (3:2).
Нереализованный буллит: Пирнес (А), 51:10 (вратарь).
Вратари: Эмери - Конобрий (58:30). Штраф: 16 - 43. Большинство: 7 (1) - 5 (1). Броски: 29 (18+2+9) - 27 (8+12+7).
Три лучших игрока: Нестеров (А), Королюк (А), Рыбин (С).
О скором старте в Мытищах плей-офф напоминает роскошный ролик, снятый в лучших голливудских
традициях, который после февральской паузы показывают перед началом каждого матча. В финале минифильма капитан "Атланта" Пронин призывает всех болельщиков спешить покупать билеты. При том, что даже
ничего не решавшая для обеих команд последняя игра регулярного чемпионата собрала аншлаг, сомневаться в
заполняемости арены во время плей-офф, наверное, не стоит.
"Только бы не Челябинск нам выпал", - надеялись на очки "Трактора" в Ярославле болельщики хозяев. Мало
того, что, по их мнению, "Атлант" с уральцами очень неудачно играет, так к ним в гости еще лететь надо, тогда
как в Нижний можно было бы и на машине добраться.
В штабе "Спартака" больше желали встречи со СКА, надеясь взять реванш за прошлый год. Думы о грядущем
не помешали соперникам выдать зрелищный матч, где было все: богатый на голы стартовый период, удаление
до конца встречи, полученное спартаковцем Савиным, погашенная в зародыше судьями потасовка, когда Лещев
с кулаками пытался наброситься на ударившего его клюшкой Ружичку и нереализованный Пирнесом буллит.
Федор КАНАРЕЙКИН, главный тренер "Атланта":
- Команда удачно провела регулярный чемпионат и удачно его завершила. Сегодня мы пытались опробовать
несколько схем под плей-офф, но самое главное - обошлись без травм.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Начало встречи проспали и получили 0:2. Снова допустили ошибку на синей линии в конце и проиграли. Но я
ребятами доволен.
Михаил ЗИСЛИС из Мытищ («СЭ» 27 февраля 2009 г.)

Как Ржига с Канарейкиным подрались
Матч № 56. «Атлант» Московская область – «Спартак» - 3:2 (2:2, 0:0, 1:0)
1-0. Королюк (Пирнес), 0:47, 2-0. Мозякин (Королюк), 12:12-бол, 2-1. Князев (Юньков), 13:54, 2-2. Дроздецкий
(Щитов, Тарасов), 19:56, 3-2. Нестеров (Бодров), 54:34
Нереализованный буллит: Пирнес (Атлант), 51:10
«Атлант»: Эмери - Зубарев, Канарейкин, Хомицкий, Семёнов, Бодров, Баландин, Быков - Нестеров, Пирнес,
Пронин, Мозякин, Королёв, Гладских, Бойков, Глухов, Королюк, Лазарев, Лещёв, Архипов
«Спартак»: Конобрий - Савин, Щитов, Покровский, Лямин, Беркутов, Баранка, Баев - Тарасов, Уппер, Рыбин,
Юньков, Ружичка, Левандовский, Князев, Людучин, Акифьев, Радивоевич, Дроздецкий, Кабанов
Мытищи. "Арена Мытищи". 7100 зрителей. Судьи: Кадыров (Уфа), Семенов (Москва). Штраф: 16-43
После окончания матча КХЛ между подмосковным «Атлантом» и московским «Спартаком» (3:2) в подтрибунном
помещении состоялась драка главных тренеров команд Федора Канарейкина и Милоша Ржиги.
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По статистике, самая грубая и грязная команда КХЛ – это «Витязь». В других клубах часто жалуются на
чеховскую команду, говоря, что в ней собраны не хоккеисты, а отъявленные хулиганы, у которых главный
принцип: «Проиграем на поле – победим в раздевалке». На льду в данном случае.
«Побьешь кого-нибудь, и твоя команда завелась. Так что драки – неотъемлемая часть хоккея», – признался
совсем недавно Натан Перро после матча с «Атлантом». В четверг «Атлант» играл со «Спартаком», и в этом
матче случилась потасовка, которой в «Витязе» могут только позавидовать.
В напряженной игре стычек и потасовок было достаточно. Но главная драка случилась после игры.
Первые два матча и, если потребуется, пятый, пройдут на площадках команд, указанных первыми. Третья игра и,
если потребуется, четвертая – на площадках команд, указанных вторыми.
Хоккеисты команд, оставив все эмоции на льду, расходились по раздевалкам, но главным тренерам команд 60
минут игры для выяснения, кто лучше, не хватило.

Сперва между спартаковцем Милошем Ржигой и атлантом Федором Канарейкиным завязалась устная
перепалка. Что-то вроде «ты что?!» и «а ты кто такой?!» и с применением слов, которые «Газета.Ru» не может
напечатать в силу этических соображений. Но совсем скоро от слов «коучи» приступили к активным действиям.
Судьи к тому времени со льда уже ушли, так что разнимать дерущихся пришлось массажистам и сотрудникам
арены. Получалось плохо. К тому же на помощь Канарейкину вскоре пришел другой атлант – старший тренер
Валерий Брагин, отвечающий, видимо, и за кулачный бой. (Напомним, что Ржига пришел в «Спартак» осенью
2007 года и сменил на посту главного тренера команды именно Брагина, при котором команда стала показывать
удручающие результаты. При Ржиге, который в своем время тренировал «Химик», клуб-предшественник
«Атланта», дела «Спартака» пошли в гору и даже увеличилось число болельщиков на трибунах.)
«Ты, **** чешская, иди сюда!» – кричал Канарейкин. «Ты кого, *****, так назвал?!» – Ржигу держали двое.
К счастью, обошлось без крови. Тренеров развели-таки по раздевалкам.
А второй раунд был мирным – на пресс-конференции тренеры сидели по разные стороны пресс-атташе
«Атланта» Геннадия Набатова. И как школьники-драчуны – в сторону друг друга даже не смотрели.
«Поздравляю «Атлант» с победой, сегодня была борьба, – сказал Ржига. – Борьба до самого конца игры (На
последней минуте Ржига поменял вратаря на шестого полевого, причем все – нападающие, – прим.
«Газеты.Ru»).
У нас были моменты, могли выйти вперёд в первой половине второго периода. Если бы мы смелее шли вперёд,
то могли бы выиграть. Не забили и опять допустили ошибки, пропустили и проиграли. Но ничего страшного.
Уже думаем о плей-офф. Если бы играли с «Динамо», то точно не расстроились, хотя и давно настраивались на
СКА».
«Хочу сказать, что регулярный чемпионат мы провели удачно, удачно его и завершили, –сказал Канарейкин. –
Сегодня мы имели достаточно голевых моментов. К тому же мы пытались обыгрывать кое-какие схемы, готовясь
к плей-офф. Главное, что сыграли без травм. Сейчас все мысли о серии плей-офф. По поводу нашего будущего
оппонента в плей-офф «Трактора» хочу сказать, что мы получили то, что получили. Соперника мы не выбирали».
«А самое приятное, что есть традиция, согласно которой чемпионом становится тот, кто построил ледовый
дворец. Так было с «Магниткой», с ярославским «Локомотивом», «Ак Барсом». По логике вещей, наш соперник в
плей-офф «Трактор» должен стать чемпионом. Но мы постараемся эту традицию искоренить. Тем более и наш
дворец в Мытищах построен недавно», – добавил тренер.
P. S. Очевидцы говорят, что Ржига показал Канарейкину характерный жест пальцами – знаете, как купюры
денежные пересчитывают…
Андрей Карташов «Газета.Ру» 27.02.09 01:17
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Вчера корреспондент "СЭ" попытался выяснить причины серьезного конфликта, произошедшего в
подтрибунном помещении между главными тренерами "Атланта" и "Спартака" Федором
Канарейкиным и Милошем Ржигой.

ПЕРЕПАЛКА ПОСЛЕ МАТЧА "АТЛАНТ" - "СПАРТАК" ПРОИЗОШЛА ИЗ-ЗА ЖЕСТА РЖИГИ
Сразу по окончании матча последнего игрового дня регулярного чемпионата между "Атлантом" и "Спартаком"
в подтрибунном помещении мытищинской арены имела место словесная перепалка главных тренеров команд Федора Канарейкина и Милоша Ржиги, едва не закончившаяся дракой. По некоторым сведениям, поводом для
инцидента сразу после финальной сирены стал недвусмысленный жест наставника гостей, намекавший на
небескорыстную лояльность судей по отношению к подмосковной команде.
Перерасти конфликту в что-то более серьезное помешало своевременное вмешательство обслуживающего
персонала обеих команд, в частности, двухметрового доктора спартаковцев Алексея Огородова. В итоге все
ограничилось словесными выпадами с применением выражений, носивших, скажем так, экспрессивный характер.
На состоявшуюся через несколько минут послематчевую пресс-конференцию тренеры пришли по отдельности, а
по ее ходу не обменялись ни единым взглядом.
- Человек должен уметь проигрывать, - прокомментировал произошедшее Канарейкин в разговоре с
корреспондентом "СЭ". - Что между нами там произошло? Мы просто пожелали друг другу удачного выступления
в плей-офф.
- Возвращаться к этому эпизоду я не хочу, - сказал Ржига, который, судя по интонации, переживал из-за
случившегося. - Могу только сказать, что ничего удивительного для меня не произошло.
Михаил ЗИСЛИС («СЭ» 28 февраля 2009 г.)

КХЛ. Плей-офф. 1/8 финала
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«СПАРТАК» ПРИСТУПИЛ К МЕСТИ
Матч № 57. СКА Санкт-Петербург – «СПАРТАК» - 2:3 (0:1,
2:1, 0:1)
2 марта. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 9500 зрителей (12 300).
Судьи: Оленин, Раводин (оба - Москва).
Голы: Ружичка, 1:46 (0:1 - бол.). Ружичка (Баранка), 26:24 (0:2).
Кучерявенко (Гордиюк, Е. Королев), 29:23 (1:2). Бабенко (А. Королев,
Кучерявенко), 33:46 (2:2 - бол.). Радивоевич (Баев, Покровский),
40:49 (2:3 - бол.).
Вратари: Эш - Кочнев. Штраф: 30 - 16. Большинство: 8 (1) - 9 (2).
Броски: 30 (11+13+6) - 24 (8+5+11). Три лучших игрока: Ружичка
(Сп), Рыбин (Сп), Эш (С). Счет в серии: 0-1. Вторая игра - сегодня.
Санкт-Петербург, 19.00
СМИТ ОПЯТЬ БЕГАЕТ
Первым, кого встретил корреспондент "СЭ" в коридорах ледового
дворца за полтора часа до начала утренней раскатки хозяев,
оказался их наставник Бэрри Смит. Судя по заметной испарине,
полотенцу на плечах и стакану воды в руке, тренер только что
завершил излюбленную процедуру. "Бегали?" - поинтересовался я. "Да. И чувствую себя великолепно!" "Если не секрет, сколько вы
пробежали? Хочу понять, какое у вас сегодня настроение", продолжил я свой допрос. Американец улыбнулся: "О том, какой
была дистанция, умолчу. Главное - настроение отличное! Я к плейофф готов!"
В это время на утреннюю раскатку уже выходили спартаковцы. Экс-армеец Валерий Покровский, сменивший
команду по ходу чемпионата, теперь оказался по другую сторону баррикад, однако о прошлогодней серии с теми
же действующими лицами вспомнил с удовольствием:
- Борьба тогда была очень жесткая. Сейчас, уверен, все будет так же, а, возможно, даже более жестко. И
интереснее.
- Как вас приняли в "Спартаке" после тех событий?
- Переход состоялся уже в середине сезона, и к тому времени все потихоньку стало забываться.
- Смит накануне серии заметил, что нынешний "Спартак" стал сильнее.
- Бэрри прав, наша команда стала сильнее и вполне соответствует тому месту, которое заняла в таблице.
КАСПАРАЙТИС ПОКА ДАЖЕ НЕ КАТАЕТСЯ
Едва Милош Ржига дал свисток о начале занятия гостей, к дворцу подкатил автобус с хозяевами. Через пять
минут после основной группы к раздевалке проследовали травмированные Каспарайтис и Экман. Швед уже
приступил к ледовым тренировкам, но, по заверению Смита, в этой серии на льду не появится. Как и
Каспарайтис, который о состоянии собственных дел кратко заметил: "Пока не катаюсь".
Обычного контакта с разговорами и шутками между хоккеистами двух команд на этот раз не было. Видимо,
непростые отношения в прошлом сезоне все-таки не забылись. Единственным, кто подошел к спартаковцам,
оказался Артем Крюков, который пару минут разговаривал с Покровским.
В питерском клубе в связи с наступлением плей-офф отказались от традиционной публикации в день матча
изменений в стартовом составе, о чем сотрудников официального сайта СКА по ходу регулярного чемпионата
оповещал лично Бэрри Смит. Игорь Ларионов, присутствовавший во дворце, на саму раскатку не пошел, однако
обсудил с корреспондентом "СЭ" схему плей-офф, попутно вспомнив яркие эпизоды из своей заокеанской
кубковой карьеры.
Особняком во время приезда "Спартака" в Санкт-Петербург стоит болельщицкая тема. На нынешние матчи
гости официально заказывали пятьсот билетов, однако затем последовали уточнения, и количество
"спартаковских" мест составило 380 - ровно одну трибуну за воротами, где обычно и размещаются гости.
Максимальный столичный десант ожидают сегодня, когда в Северную столицу подтянутся те, кто не смог
вовремя купить билеты на поезд. Сказалось то, что соперник спартаковцев определился лишь в последний
момент.
ДАЖЕ ПОГРЕБНЯК НА ТРИБУНЕ
Аншлага на первом матче в плей-офф в ледовом не случилось. Хотя за час с небольшим до матча в кассах
остались лишь билеты на торцевые трибуны второго яруса, сказали свое слово спекулянты. Тут и там зияли
пустоты на дорогих центральных секторах, а также совершенно незаполненным оказался один из секторов под
самой крышей. Подобной проблемы не наблюдалось на гостевой трибуне, которая собрала заметно больше трех
сотен фанатов.
Предматчевый клип настраивал болельщиков на "нужный" лад кадрами из прошлогодних баталий нынешних
соперников, а "бывшего своего" Покровского во время представления трибуны встретили аплодисментами.
Капитану гостей Рыбину досталось по полной за прежние грехи. Почтили встречу вниманием и футболисты - в
одной из лож в компании со старшим сыном за игрой наблюдал зенитовец Павел Погребняк.
Уже в первые секунды Сушинский заработал удаление, которое подопечные Ржиги реализовали еще до
истечения второй минуты матча. Хозяева потеряли на пятачке Ружичку, и тот в ближнем бою переиграл Эша.
Страсти не утихали, а удаления следовали одно за другим. Не сказать, что соперники действовали излишне
грубо, но просто никто не хотел уступать. Тот же Ружичка удвоил счет во втором периоде, когда команды играли
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три на три - защитники прозевали рывок чеха. Этот гол поверг трибуны в состояние легкого шока, заставив
ненадолго замолчать.

Ровно через три минуты Гордиюк, выиграв борьбу за воротами, нашел на пятачке свободного Кучерявенко 1:2. Зал тут же затянул: "Питер! Питер!" Чуть позже последовала и вторая шайба армейцев: бывшим партнерам
"помог" Покровский, заработавший удаление.
Только вот вроде бы логичного продолжения не последовало. Несмотря на тотальное превосходство и
множество моментов, до завершения атаки хозяева по-настоящему дошли лишь однажды: Кучерявенко обвел
вратаря, однако Кочнев в последний момент отбил шайбу.
Глупое удаление на исходе второго периода обернулось для армейцев шайбой Радивоевича в самом начале
заключительной двадцатиминутки. "Спартак" вообще провел последние двадцать минут образцовопоказательно, четко обороняясь и проводя молниеносные контратаки.
Сняв голкипера на исходе времени, СКА не использовал большинство вшестером против четверых, а когда за
3 секунды до окончания времени матча игра была остановлена, зрители, не дожидаясь сирены, начали массово
покидать зал.
НАРУШАЛ ЛИ ПРАВИЛА СУШИНСКИЙ?
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Очень рад, что в первом матче нам удалось добиться такой важной победы. Мы здорово провели первый
период, имели даже больше шансов забить, чем реализовали. Во втором периоде хозяева мощно
прессинговали, но мы сделали выводы и заключительный отрезок провели на хорошем уровне.
Бэрри СМИТ, главный тренер СКА:
- Поначалу мы очень нервничали, ощущалось, что это первый матч плей-офф. Для соперника крайне удачным
оказалось начало - "Спартак" смог реализовать первое же большинство. Мне еще нужно пересмотреть тот
эпизод в записи, чтобы понять, нарушал ли правила Сушинский. Соперник сильно отыграл третий период, но
надо сказать, что нам не повезло, когда сняли вратаря и имели реальный шанс сравнять счет. Понятно, что
серия будет очень напряженной и интересной. Нам нужно прибавить, чтобы одержать победу во втором матче.
Максим ШАРИФЬЯНОВ из Санкт-Петербурга («СЭ» 3 марта 2009 г.)

Словаки разгулялись. Три гола словацкого дуэта Ружичка – Радивоевич
повергли питерскую армию
Благодаря дублю форварда «Спартака» Штефана Ружички и шайбе Бранко Радивоевича московский «Спартак»
на выезде одолел СКА.
ПОЧЕМУ ПИТЕР НЕ СТАЛ КРАСНО-СИНИМ?
Говорят, дважды войти в одну и ту же реку невозможно. Однако питерские армейцы на пару со столичным
«Спартаком» с успехом доказали всю несостоятельность этой поговорки. Сведя этих соперников в первом
раунде прошлогоднего плей-офф, хоккейный бог решил столкнуть их и сейчас. В прошлый раз подопечные
Барри Смита хоть и с трудом, но все-таки одолели красно-белых в пяти матчах.
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Питерские поединки той серии запомнились массовым наплывом фанатов «Спартака» – на берега Невы
приехало около трех сотен поклонников красно-белых – и беспрецедентными мерами безопасности, принятыми
милицией.
В этот раз красно-белое воинство решило повторить свою массовую вылазку. Опять головная боль для
милиции?
– В Питер наших приехало, наверное, человек 200–250, – рассказал мне встреченный за час до матча фанат
«Спартака» по имени Игорь. – Так что «зажжем» сегодня не по-детски. Будут ли драки? Не слышал, чтобы кто-то
собирался биться, – люди приехали просто хоккей посмотреть.
В курсе голевой мощи красно-белых, разумеется, и наставник СКА Барри Смит.
Нас ждет крайне тяжелая борьба, – хватался за голову накануне матча главком армейцев. – И я хотел бы
попросить наших верных болельщиков не оставить команду без поддержки. Без вас нам будет очень нелегко!
В подкрепление просьбы Смита на сайте СКА даже было опубликовано обращение к фанам: «Мы верим, что
Питер станет красно-синим!»
Единственное и не самое приятное новшество по сравнению с регулярным чемпионатом – повышение цен на
билеты. В регулярке место на центральный сектор оценивалось в 350 рублей, а вот на игру со «Спартаком» за
него надо было выложить уже 500 целковых. Стоимость обычных, «сторублевых», билетов выросла в два раза.
В итоге красно-синим Питер так и не стал – посмотреть «Спартак» пришло девять с половиной тысяч зрителей.
Да, немало, но рекорд КХЛ – 10 800 человек – устоял.
НЕУГОМОННЫЙ РУЖИЧКА
Смит, говоря о силе атаки «Спартака», как в воду глядел. Москвичи сразу же раскрывают свои козыри. Уже на
второй минуте Ружичка спокойно объезжает ворота Эша и бросает с неудобной руки – 0:1. А спустя четыре
минуты, когда на скамейку штрафников уселся бывший защитник СКА Покровский (его, кстати, зрители
встретили бурными овациями), хозяева упускают все того же неугомонного Ружичку. Словак выкатывается на
рандеву с голкипером питерцев. Эшу удается отразить угрозу, только призвав на помощь чудеса акробатики.
За воротами Кочнева начинается настоящее красно-белое буйство! «Вперед, «Спартак»!» – несется с гостевой
трибуны. Питерские фаны смотрят на чужую радость с неприкрытой ненавистью, но броситься в атаку не
решаются – омоновцы, оцепившие весь гостевой сектор, следят зорко.
Отведав ушата ледяной воды, СКА бросается к чужим воротам, однако либо защита гостей действует без сбоев,
либо шайбы летят мимо желанной цели. «Спартак» спокойно сдерживает атаки питерцев, а в начале второго
периода удваивает счет. Вновь отличается Ружичка. Получив пас в районе синей линии, Штефан продвигается
до круга вбрасывания и оттуда палит в ближний угол – 0:2. Смит в исступлении что-то кричит своим подопечным
и топает ногами.
Армейцы, к их чести, не собираются складывать лапки и сдаваться, раз за разом продолжая накатываться на
владения Кочнева. И вот наконец питерцев прорвало! Сначала в сутолоке у ворот везет Кучерявенко, а спустя
почти три минуты в похожей ситуации – Бабенко. 2:2, и теперь хозяин положения – СКА. Воодушевившись,
армейцы едва не вырываются вперед – после выхода один на один Гордиюка Кочнев спасает свою команду. А
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затем Евгений Королев мажет мимо цели после броска в упор. Наказание за такую расточительность следует в
самом начале третьего периода. Радивоевич с пятачка вновь выводит «Спартак» вперед – 2:3…
Шанс сравнять счет у СКА появляется за минуту до конца: «Спартак» остается в меньшинстве, и Смит снимает
вратаря. Но шайба после броска Кучерявенко попадает во внешнюю сторону сетки ворот. Звучит сирена: краснобелый островок ликует, провожая своих любимцев скандированием «Мо-лод-цы! Мо-лод-цы!».
Матч № 57. СКА (Санкт-Петербург) – «Спартак» (Москва) – 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
2 марта. Ледовый дворец. Санкт-Петербург. 9500 зрителей. Судьи Раводин, Оленин.
Голы: 0:1 Ружичка 19 (1.46, б.), 0:2 Ружичка 20 (Баранка, 26.24), 2:1 Кучерявенко 8 (Е.Королев, Гордиюк, 29.23),
2:2 Бабенко 4 (А.Королев, Кучерявенко, 33.46, б.), 2:3 Радивоевич 18 (Баев, Покровский, 40.49).
Три звезды: Эш, Кочнев, Ружичка.
СКА (28+2 к.ш.): Эш (2); Перетягин – Жиру, Е.Королев (2) – Попович, Зюзин (2) – Гусев; Мисько – Брылин-к –
Макаров, Немировски (2) – Горовиков (2) – Сушинский (2), Гордиюк (2) – Бойченко – Варламов, Бабенко (2+10) –
Кучерявенко – А.Королев (2).
«Спартак» (24): Кочнев; Баев – Покровский (4), Баранка (2)– Лямин (2), Щитов (2) – Беркутов (2), Логинов; Рыбин
– Юньков (2) – Радивоевич (2), Ружичка – Тарасов (2) – Дроздецкий, Князев – Левандовский (4) – Акифьев (2),
Кабанов – Рыбаков – Людучин.
Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»:
– Сегодня мы встречались с очень крепкой и сильной командой. Игра получилась крайне непростой, хорошо, что
мы первыми забили две очень важные шайбы. Это помогло нам победить. Чувствую, что повторный матч
получится еще более тяжелым.
Барри СМИТ, главный тренер СКА:
– Обещаю, что завтра будет совершенно другая игра. Мы попытаемся сделать все, чтобы отправиться на
выездные матчи со «Спартаком» в хорошем настроении.
Беляков К. 03 марта 2009, «Советский спорт» №31-В(17759)

Красно-белые огорчили Питер
Матч № 57. СКА Санкт-Петербург – «Спартак» - 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
0-1. Ружичка, 01:46-бол., 0-2. Ружичка (Баранка), 26:24, 1-2. Кучерявенко (Е.Королев, Гордиюк), 29:23, 2-2.
Бабенко (А.Королев, Кучерявенко), 33:46-бол., 2-3. Радивоевич (Баев, Покровский), 40:49-бол
СКА: Эш - Гусев, Жиру, Перетягин, Поповик, Е.Королёв, Зюзин - Мисько, Немировски, Сушинский, Макаров,
А.Королёв, Брылин, Бойченко, Варламов, Гордиюк, Бабенко, Горовиков, Кучерявенко
«Спартак»: Кочнев - Лямин, Щитов, Покровский, Логинов, Баев, Беркутов, Баранка - Рыбин, Рыбаков, Тарасов,
Князев, М.Юньков, Ружичка, Радивоевич, Акифьев, Людучин, Дроздецкий, Кабанов, Левандовский.
Штраф: 30-24
Санкт-Петербург. "ЛД Санкт-Петербург". 9500 зрителей. Судьи: Буланов (Москва), Захаров (Москва)
Счет в серии: 0-1
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Московский «Спартак» начал плей-офф с гостевой победы над СКА из Санкт-Петербурга со счетом 3:2. У краснобелых дубль на свой счет записал Штефан Ружичка.
Из всех пар первого раунда плей-офф самой принципиальной и непредсказуемой считалась московскопитерская. Никто еще не забыл прошлогоднюю скандальную дуэль между СКА и «Спартаком» на той же стадии.
Все в ней было: и драка Максима Рыбина с Дарюсом Каспарайтисом, и плотный прессинг со стороны питерского
ОМОНа по отношению к болельщикам гостей, и развязка в последней, пятой, встрече.
Как это ни парадоксально, но в рядах СКА было немало хоккеистов, явно опасавшихся дуэли со «Спартаком».
Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказал воспитанник спартковской хоккейной школы Антон Королев,
играющий сейчас за питерских армейцев. Москвичи же, наоборот, словно обрадовались такому раскладу. «Год
назад мы хорошо провели домашние матчи, теперь нам необходимо выигрывать и в гостях. «Спартаку» при
грамотной игре вполне по силам пройти СКА», - заявил накануне встречи главный тренер «красно-белых»
Милош Ржига.
Даже то обстоятельство, что в первом матче из-за травмы не смог принять участия форвард первого звена
Дмитрий Уппер, не смутило тренерский штаб москвичей. У СКА под вопросом было участие в игре Каспарайтиса.
Он рвался в бой, даже принял участие в утренней раскатке, но в заявку на игру не попал.
Те, кто решил добираться до Ледового дворца на автобусах или личных автомобилях, опоздали к началу первого
периода минут на двадцать. Пробки в Питере ликвидировать не в силах никто. Зато для создания «праздничной
атмосферы» перед каждым сектором Ледового дворца организаторы поединка выставили двух омоновцев. Про
то, что сектор, где расположились болельщики «Спартака», был оцеплен плотным кольцом блюстителей
порядка, и говорить излишне. Поддержать москвичей пришла довольно внушительная аудитория. Ведь кроме
тех, кто приехал из Москвы, есть еще и КБП - «Красно-белый Питер», фанатская группировка, которая болеет и
за питерский баскетбольный «Спартак», и за московские футбольный и хоккейный.
Встреча началась с ушата холодной воды для хозяев. На второй минуте словацкий легионер гостей Штефан
Ружичка открыл счет.
По ходу первой 20-минутки у питерцев было несколько возможностей его сравнять. На протяжении 48-и секунд
хозяева играли впятером против троих, но безупречен был немецкий голкипер Дмитрий Кочнев, признанный
лучшим игроком КХЛ в своем амплуа в феврале.
В начале второго периода произошел достаточно редкий в современном хоккее случай: с интервалом в 20-25
секунд попеременно удалялись игроки сначала «Спартака», потом СКА. В результате на площадке осталось по
три хоккеиста каждой команды. В этот момент гости усыпили бдительность питерцев и организовали чисто
словацкий гол.
Иван Баранка вывел на Ружичку на рандеву с Робертом Эшем. Словацкий форвард кистевым броском пробил
американского голкипера и оформил дубль.
После этого питерцы, что называется, завелись. Буквально в следующей атаке они могли сократить отставание в
счете. С убойной позиции бросал Марк Поповик, но промахнулся. Здорово в этот момент действовало звено
Александра Кучерявенко. Раз за разом они разыгрывали явно заготовленную к плей-офф комбинацию, но
спартаковцы не зря надеялись на Кочнева.
На 30-й минуте Кучерявенко все же сумел воспользоваться передачами Евгения Королева и Виктора Гордиюка и
пробить безупречно действовавшего доселе стража ворот «красно-белых»
Эмоциональный запал спартаковцев стал потихоньку спадать, и преимущество армейцев в классе становилось
все заметнее. Москвичи вынуждены были фолить, чтобы сдержать натиск армейцев. На 34-й минуте был удален
перешедший в нынешнем сезоне из СКА в «Спартак» Валерий Покровский. Всего шесть секунд понадобилось
хозяевам, чтобы сравнять счет. Очко в свой актив записал Кучерявенко, ассистировавший вместе с Антоном
Королевым автору гола Юрию Бабенко.
Ключевым моментом всей встречи стало удаление игрока СКА за нарушение численного состава. На третью 20минутку вышли пятеро спартаковцев и четверо армейцев. Снова отличился словацкий легионер гостей, на этот
раз Бранко Радивоевич. Безусловно, армейцы хотели переломить ход матча, но «Спартак» оборонялся
грамотно.
Борис Ходоровский, из Санкт-Петербурга «Газета.Ру» 2.03.09 21:37

В ПОИСКАХ НЕНАВИСТИ
Матч № 58. СКА Санкт-Петербург – «СПАРТАК» - 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
3 марта. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 10 000 зрителей (12 300). Судьи: Оленин, Раводин (оба - Москва).
Голы: Людучин - 1, 8:41 (0:1 - бол.). Сушинский - 1 (Брылин), 59:33 (1:1). Уппер - 1 (Ружичка, Баранка), 68:26 (1:2).
Вратари: Эш (58:49 - 59:33) - Кочнев. Штраф: 24 - 12. Большинство: 7 (0) - 6 (1). Броски: 43 (11+21+8+3) - 18
(3+9+5+1). Три лучших игрока: Кочнев (Сп), Уппер (Сп), Перетягин (С).
Счет в серии: 0-2. Первый матч - 2:3. Третий матч - завтра. Москва, 19.00.
СКА НЕ ХВАТАЕТ КАСПАРАЙТИСА
Утренние раскатки обоих соперников носили вчера статус "по желанию", а потому основные хоккеисты,
принявшие участие в матче накануне, на лед не выходили. Зато у хозяев около двадцати минут откатал
Каспарайтис, продолжающий курс восстановления. Вместо ответа на вопрос о готовности выйти на лед Дарюс
указал в сторону клубного водителя, стоявшего неподалеку: "Вон, Валентин тоже катается". И добавил,
обращаясь к нему же: "Ты сегодня в составе?"
"Ни о каком расстройстве по поводу неудачи в первом матче говорить нельзя, - сказал главный тренер СКА
Бэрри Смит. - Ребята понимают, что произошло, и должны продемонстрировать больше самоотдачи. В такой
ситуации все имеет значение, мелочей нет. Нельзя просто откатать свою смену с мыслями, что, мол, ничего
страшного: сейчас не получилось - в следующий раз уже точно получится".
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Помимо психологических проблем наставник хозяев указал и на чисто хоккейные сложности: "В понедельник
мы не так хорошо катались, не хватало скорости, что отразилось на действиях в атаке. Не скажу, что провели
совсем уж плохой матч. Имели шанс сравнять счет в концовке. Но все-таки это была недостаточно хорошая
игра".
"Плей-офф тем и отличается, что результаты в нем непредсказуемы, - сказал, в свою очередь, директор по
хоккейным операциям СКА Игорь Ларионов. - Что касается наших ребят, то им надо как можно больше
отдохнуть, забыть о поражении и выходить выигрывать. Счет 0-1 в серии уже факт, и из головы его не выкинешь.
Но о реванше речь не идет. Надо выигрывать этот матч хотя бы для того, чтобы не получить 0-2. Необходимо
играть в свой хоккей на протяжении всей встречи, а не отдельными эпизодами".
В понедельник складывалось впечатление, что хозяевам очень не хватает Каспарайтиса, которого Смит
считает лидером по духу. Впрочем, тренер не был склонен драматизировать ситуацию: "Шаг назад - это не
всегда так уж плохо. Иногда полезно отступить, чтобы сделать движение вперед. В одном из сезонов, когда я
стал чемпионом НХЛ, проиграл стартовые матчи всех серий".
С наставником согласился врач армейцев Владимир Орлов, который напомнил, что в прошлогоднем
четвертьфинале с "Локомотивом" питерцы победили в дебютном выездном матче - 4:0, но после уступили
трижды кряду. Кстати, работы медперсоналу первая встреча не добавила. "Это плей-офф, - резюмировал
Орлов. - Тут, чтобы пропустить матч, нужно травмироваться очень серьезно. Все остальное - мелочи".

РЖИГА ФАВОРИТОМ ВСЕ РАВНО НАЗВАЛ СКА
Как ни странно, гости психологически оказались в более сложном положении, чем армейцы. Задачу-минимум победа на выезде - спартаковцы решили. Где найти мотивацию, чтобы биться и во второй встрече?
- Если команда чуть-чуть боится или нервничает, играть после победы легче, - заметил Милош Ржига. Появляется уверенность, понимание силы соперника. У нас не должно быть ощущения того давления, которое
будет испытывать СКА, ведь хозяевам надо одержать верх во что бы то ни стало. Но с другой стороны, еще
ничего не выиграно. Для победы в серии нужно брать три матча. И, конечно, вторая встреча серии будет
чрезвычайно сложной. Посмотрите на скамейку хозяев, где много сильных игроков, - и вы все поймете. Есть из
кого выбрать. Что ж, будем биться. Мы ставили задачу привезти из Петербурга одно очко, но сегодня будем ее
корректировать и сражаться за второе.
- Насколько велики шансы, что "Спартак" даже с одной победой в активе закончит серию в Москве? В
прошлом году вам удалось дважды одолеть СКА на своем льду...
- Ситуация теперь совсем другая. Тогда нашей команде было нечего терять после 0-2 в Петербурге, мы
вышли на первый домашний матч совсем без нервов и показали свой хоккей. Но сейчас даже две победы на
выезде ничего не гарантируют. В спорте самое тяжелое - последний шаг. У меня есть полное ощущение, что
после прошлогодней серии мы играем со СКА увереннее, чем прежде, но несмотря на это, - шансы перед
повторной игрой 50 на 50. А соперник все еще фаворит.
"НЕ РУКУ ЖАТЬ, А ВРЕЗАТЬ!"
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Несмотря на большое количество удалений с обеих сторон, нельзя сказать, что дебютный поединок проходил
грубо. "Полматча провести в меньшинстве - это очень много, - констатировал Ржига. - Но мы готовились к такому
повороту, знали, что здесь нас будут удалять. И сегодня будет еще хуже".
Мнение коллеги разделил и Бэрри Смит, которого не устроили некоторые эпизоды в работе судейской
бригады: "Арбитр не должен становиться первой звездой матча. Не нужно свистеть по поводу чуть ли не каждого
контакта, это ломает игру".
"Сегодня на лед выйдет совсем другая команда, - сказал Каспарайтис. - СКА будет биться до конца, так как
терять нам уже нечего. В случае еще одного поражения нужно будет выигрывать три матча подряд, а это
невероятно тяжело. Предстоит не просто выходить и бороться, предстоит ненавидеть! Именно этой энергии
ненависти нам в первом матче и не хватило. Мы не использовали момент, когда сравняли счет и получили
мощный психологический заряд от трибун".
"Для того чтобы ненавидеть соперника, нужно отменить традиционное рукопожатие после каждого матча, добавил защитник петербуржцев. - Когда в плей-офф встречаешься с одной и той же командой и волей-неволей
вынужден выходить на лед с ощущением неприязни, трудно по окончании матча жать руку.
Эту процедуру лучше оставить на финиш всей серии, когда борьба закончена и о ненависти пора забыть.
Потому что приходит время уважать соперника за работу, которую вы проделали. А по ходу серии у меня после
жестких и трудных матчей, если честно, часто возникает желание не протягивать руку, а врезать ей комунибудь".
Гостевой сектор накануне понес потери - вечером после игры в метро зенитовские "коммандос" устроили
охоту на людей с красно-белой атрибутикой. В результате до десятка человек пострадали, а как минимум
четверо представителей питерского красно-белого сообщества по состоянию здоровья не смогли в день второй
встречи добраться до ледового.

ВСЕ РЕШИЛ ВЕРНУВШИЙСЯ УППЕР
Гости получили усиление в лице вернувшегося в строй Уппера. Спартаковец с ходу подхватил нерв борьбы и
уже в первой смене, возвращаясь на скамейку, сцепился с Брылиным. Очаги ненависти до самого конца матча
вспыхивали тут и там, а общее настроение поддерживали фанаты. Хозяева помимо непечатных выражений с
десяток раз "заряжали" "Ненавидим "Спартак". Не остались в долгу и гости, грохнувшие и вовсе нецензурное...
К сожалению для обеих сторон, не изменили себе и арбитры. Встреча, как и накануне, изобиловала
удалениями, многие из которых явно не тянули на грубость и вызывали недоумение участников. И уже свое
второе большинство в матче спартаковцы реализовали - за две секунды до его истечения, причем Людучин один
в один повторил дебютный гол Ружички из первой встречи.
Пропустив, СКА заметно прибавил и временами надолго запирал соперника в его зоне. Но колоссальное
превосходство в бросках во второй двадцатиминутке в заброшенные шайбы так и не переросло. Тут и там
продолжали возникать стычки. Гордиюк несколько раз сцепился с Тарасовым, а Макаров, отметившись двумя
эффектными силовыми приемами, по прямому "назначению" оплошал, не реализовав выход один на один.
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Страсти накалились в начале третьего периода. Гостевой сектор схлестнулся с близлежащими трибунами в
словесной перепалке, что завело питерских хоккеистов. Оставшиеся 12 минут напоминали сплошное
большинство в исполнении СКА - гости и не думали атаковать, обороняясь всей пятеркой и выбрасывая шайбу
для проведения смены. А когда казалось, что подопечные Смита потерпят второе поражение, ситуацию спасли
капитан и вице-капитан. Брылин выиграл борьбу на пятачке и протолкнул шайбу в сторону ворот, а Сушинский
коньком остановил уходившую мимо шайбу и поразил ближний угол ворот, заставив президента КХЛ и СКА
Александра Медведева вместе со всей хозяйской ложей подпрыгнуть едва ли не до потолка.
Но радость хозяев была не долгой. Когда на исходе овертайма казалось, что буллитов не избежать, питерцы
грубо ошиблись при смене, и "Спартак" технично реализовал выход "три в два".
Бэрри СМИТ, главный тренер СКА:
- Я сказал ребятам в раздевалке, что сегодня они не проиграли. Мы просто не выиграли, и я не мог требовать
от них большего. Чтобы стать чемпионом, нужно пройти все. В том числе и два поражения в дебюте серии. Это
очень серьезный вызов.
Максим ШАРИФЬЯНОВ из Санкт-Петербурга («СЭ» 4 марта 2009 г.)

«Красно-белая стрела»
Матч № 58. СКА - Спартак - 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
0-1. Людучин (Князев), 08:41-бол., 1-1. Сушинский (Брылин), 59:33, 1-2. Уппер (Ружичка, Баранка), 68:26
СКА: Эш - Гусев, Жиру, Перетягин, Петров, Поповик, Сафронов - Немировски, Сушинский, Мисько, Кучерявенко,
Варламов, Брылин, Бойченко, Гордиюк, Горовиков, Бабенко, А.Королёв, Макаров
«Спартак»: Кочнев - Щитов, Покровский, Лямин, Беркутов, Баев, Баранка - Рыбаков, Рыбин, Уппер, Юньков,
Ружичка, Тарасов, Людучин, Дроздецкий, Князев, Левандовский, Акифьев, Радивоевич
Штраф: 12-24
Санкт-Петербург. Ледовый Дворец. 10 000 зрителей. Судьи: Раводин (Москва). Оленин (Москва)
Московский «Спартак» выиграл и вторую гостевую встречу 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина у питерского
СКА. Победу красно-белым принесла шайба Дмитрия Уппера на исходе овертайма.
Перед началом серии плей-офф директор ХК СКА по хоккейным операциям Игорь Ларионов с грустью
констатировал, что в Санкт-Петербурге как-то не чувствуется атмосфера большого хоккейного праздника. Вот и
на втором матче принципиальной серии против «Спартака» аншлага в Ледовом не было.
Дело не в уровне хоккея, который продемонстрировали команды Барри Смита и Милоша Ржиги, он-то как раз
соответствовал самым высоким критериям. Просто Ледовый дворец в Санкт-Петербурге малопривлекателен для
публики. Никто не удосужился расчистить наросты льда, и передвигаться ко входу болельщикам было бы проще
на коньках. А вот по части охраны Ледовый впереди планеты всей.
Удивительным образом организована в Санкт-Петербурге продажа билетов. После того, как в прессе был поднят
вопрос о том, что в кассах их нет, а почти два сектора на верхотуре пустуют, эту часть арены удалось заполнить.
Зато зияющие пустоты образовались на противоположном конце.
Все это мелочи, но из таких мелочей и складывается отношение к бизнес-проекту под названием КХЛ.
Кстати, диктор в Ледовом дворце специально известил публику о том, что на матче присутствует президент лиги
Александр Медведев. Питерские репортеры тут же прокомментировали: «Проиграет СКА». Когда подобные
объявления делаются на матчах «Зенита»,
еще ни разу команде Дика Адвоката не
удавалось выиграть.
Впрочем, мы отвлеклись от хоккея. Первый
период прошел по тому же сценарию, что и
днем раньше.
Обе
команды
демонстрировали
свой
фирменный хоккей: СКА – в духе НХЛ,
«Спартак», по меткому выражению Валерия
Покровского, чешско-русско-советский.
Эффективнее в первой 20-минутке оказался
европейский вариант.
Штрафных минут обе команды набрали
приблизительно поровну, но при этом СКА в
большинстве
играл
прямолинейно
и
незатейливо. Едва получив шайбу, хоккеисты
обстреливали ворота Дмитрия Кочнева, словно
хотели улучшить свою статистику.
«Спартак» же в большинстве действовал
гораздо тоньше. К тому же у москвичей была
возможность почти четыре минуты подряд
разыгрывать «лишнего». Когда до выхода на
площадку Павла Бойченко оставалось всего
две секунды, отличился Роман Людучин. Он не
стал спешить с броском, а на паузе обыграл
Роберта Эша.
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В начале второго периода СКА получил прекрасную возможность отыграться. С интервалом в 9 секунд на
скамейку штрафников отправились сначала Максим Рыбин, а затем Штефан Ружичка.
Почти две минуты питерцы играли впятером против троих москвичей, но за это время не создали практически ни
одного опасного момента у ворот Кочнева.
Зал разразился свистом, но очень быстро питерские болельщики сменили гнев на милость и стали яростно
поддерживать свою команду. Впрочем, скандирование: «Питер! Питер!» перемежалось оскорбительными
репликами в адрес «Спартака». Болельщики «красно-белых» в долгу не остались.
И снова мы отвлеклись от хоккея. В середине второго периода команды включили максимальные скорости, и
наблюдать за действиями на площадке было любо-дорого.
В игре на встречных курсах у «Спартака», признаем прямо, было больше возможностей увеличить счет, нежели
у СКА сравнять его.
Выходы один на один в исполнении Бранко Радивоевича и Эдуарда Левандовского с трудом отвел Эш.
Накал страстей достиг максимума в середине третьего периода. Во время рекламной паузы в сектор, где
расположились поклонники «Спартака», с верхотуры полетели пустые бутылки и банки. И как только при таком
количестве охраны фанаты их умудряются проносить?
В это время армейцы устроили отчаянный штурм ворот Кочнева и заперли гостей в своей зоне. «Спартак»
против этого, похоже, не возражал. На последнем рубеже голкипер стоял стеной, а впереди образовывались
свободные зоны, с которых очень удобно было начинать разящие контратаки. Пытаясь отыграться, армейцы
оголили тылы, и за это их едва не наказал пропускавший первую игру Дмитрий Уппер. Его бросок с убойной
позиции с трудом парировал Эш. Еще в нескольких эпизодах голкипер СКА не позволял москвичам добиться
успеха.
Развязка наступила на последней минуте основного времени. Смит взял тайм-аут, снял вратаря, и – о чудо! – за
27 секунд до сирены Максим Сушинский с передачи Сергея Брылина сравнял счет.
Подвиг СУ-33 оказался достаточным только для того, чтобы сохранить интригу в серии.
Когда до конца овертайма оставалось меньше двух минут, Уппер поставил победную для москвичей точку.
«Спартак» увозит из Питера две победы и становится явным фаворитом в этой паре. Такого не ожидали даже
самые отъявленные поклонники команды Ржиги, которые предложили переименовать «Красную стрелу» в
«Красно-белую».
PS. Матч в Питере ознаменовался скандальным онлайн-репортажем на сайте КХЛ. Ведущий трансляции,
которого, очевидно, переполнили эмоции, позволил себе ряд оскорбительных и провокационных высказываний в
адрес болельщиков «Спартака». На протяжении всего репортажа безымянный автор неоднократно допускал
саркастические выпады в адрес москвичей, чего на официальном сайте в официальной трансляции быть вообще
не должно, завершившиеся откровенно провокационным сообщением «хочется взять огнемёт и зачистить
гостевой сектор». Что это, если не разжигание розни? Напомним, что за подобные высказывания пользователь
Livejournal Савва Терентьев был осужден и сел в тюрьму. Думается, развивающаяся и амбициозная КХЛ не
может себе позволять подобных ошибок. В редакции «Газеты.Ru» имеется скриншот скандального онлайна на
случай, если провокационные надписи вдруг исчезнут.
Борис Ходоровский из Санкт-Петербурга «Газета.Ру» 3.03.09 21:52

ВРЕМЯ "СУМАСШЕДШИХ"
Вчера "Спартак" выиграл и второй матч серии у СКА в Санкт-Петербурге (2:1 в овертайме), показав, что готов
взорвать главную "бомбу" нынешнего плей-офф.
И ведь не скажешь, что никто не верил в возможности "Спартака", но не в две же гостевые победы над
командой, олицетворяющей собой благополучие! Это запредельно, это нонсенс! Наглость в повседневной жизни
- несимпатичное качество, а в хоккее оно является одной из самых лестных характеристик. Главный тренер
"Спартака" Милош Ржига - чемпион по дракам с коллегами, по пререканиям с арбитрами, что вряд ли красит
чешского специалиста в глазах обывателя. Зато его команда заводится от всего этого так, что забивает
решающие голы после того, как получает от СКА оплеухи.
Оплеухи эти вроде бы должны деморализовать красно-белых. Невнятное окончание второго периода первого
матча - и тут же следует решающий гол Радивоевича. Можно сказать, из раздевалки - на 49-й секунде
заключительной трети матча. Сушинский вчера сравнивает счет и вовсе за 27 секунд до конца основного
времени, но в овертайме "Спартак" не боится идти в отчаянную атаку, и Уппер ее замыкает. Не уверен, что серия
развивалась бы именно таким образом, если бы на скамейке стоял нормальный, спокойный человек, а не
"сумасшедший" Ржига.
Дмитрий ФЕДОРОВ («СЭ» 4 марта 2009 г.)

Милош РЖИГА: "ПРЕЗИДЕНТ СКА ПОЗДРАВИЛ НАС С ПОБЕДОЙ"
После матча обычно импульсивный наставник "Спартака" выглядел уставшим, однако с видимым
удовольствием ответил на вопросы корреспондента "СЭ".
- Месть СКА за прошлогоднюю серию состоялась?
- Подождите, нынешняя еще может закончиться по-другому. Последний шаг всегда тяжелый. Но мы надеемся,
нас поддержат болельщики.
- Ключом к двум победам стала дисциплина?
- Против таких сильных команд, как СКА, можно побеждать только так. Главное, что мы сыграли уверенно и
получили поддержку от вратаря.
- В Москве будете придерживаться такой же осторожной тактики?
- Думаю, соперник будет действовать очень жестко, но аккуратно в обороне, не так открыто, как сегодня. Мы
уже видели такой сценарий в регулярном сезоне в Москве, когда СКА выиграл 1:0.
- В третьем периоде минуты с 9-й "Спартак" играл просто на отбой.
- Да, так как у СКА возникали острые моменты, и нужно было действовать осторожнее.
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- Утром, во время нашего разговора, вы намекнули, что ждете проблем от арбитров.
- Сегодня все было хорошо, я доволен. Но действительно боялся, что будет хуже.
- Что больше всего поразило вас в своей команде?
- Хочу поблагодарить всех ребят за такой характер! Выиграть в Петербурге два матча - это просто здорово! И
хотел бы поблагодарить г-на Александра Медведева за то, что он, президент соперников, пришел поздравить
нас с победой после матча.
- В вашей тренерской карьере бывали случаи, когда вы уступали в плей-офф, ведя 2-0 в серии?
- Нет, такого не бывало.
- Насколько команде помогло возвращение Уппера?
- Он был травмирован, имел проблемы со связками, и мы не поставили его на первый матч, чтобы не
усугубить травму. Уппер добавил очень много, он ведь основной "центр", который играет в меньшинстве,
выигрывает вбрасывание. И с его возвращением у нас, наконец, получилось четыре полноценных звена.
Накануне, например, было только три.
- Проводя четыре матча за пять дней, реально добиться от игроков нужных кондиций?
- В Чехии схема примерно та же. Разве что перерыв составляет два дня, если проводишь два матча подряд.
Физических сил у нас и у СКА достаточно, но из-за перелета стоило бы сделать нынешнюю паузу чуть более
длинной.
Максим ШАРИФЬЯНОВ из Санкт-Петербурга («СЭ» 4 марта 2009 г.)

Армия Смита попала в окружение. После двух поражений на родном льду
только спортивный подвиг поможет СКА пройти «Спартак»
Что творит «Спартак»! Когда команда Милоша Ржиге и за 27 (!) секунд до сирены позволила питерским
армейцам перевести игру в овертайм, мало кто в Ледовом дворце сомневался, что уж теперь СКА дожмет
москвичей. Не тут-то было! Образцовая атака гостей в дополнительное время – и красно-белые возвращаются
домой героями. А армии Барри Смита остается только гадать, как выбраться из спартаковского окружения.
УВОЛЬНЕНИЕ СМИТУ НЕ ГРОЗИТ?
Ох и тяжелые же, наверное, мысли бродили в голове у игроков и тренеров СКА после первого матча со
«Спартаком». Поражение на самом старте плей-офф да на глазах у собственной публики явно не входило в их
планы. В регулярном-то чемпионате красно-белые оба раза оказались биты – 4:1 в Питере и 1:0 в родных стенах.
И тут такой конфуз… После первой игры болельщики «Спартака» вовсю пели своим любимцам дифирамбы,
справедливо подмечая, что победили они по делу – и быстрее были, и злее, и тактически действовали
разнообразнее.
– «Спартак» нас просто перебегал, – сетовал главный тренер СКА Барри Смит перед повторным матчем. – Мои
ребята порой не успевали за быстроногими форвардами москвичей. Был ли разбор полетов? Как такового нет.
Поговорил с игроками, указал на их ошибки… Но без перехода на повышенные тона. Ничего непоправимого ведь
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не произошло – мы еще можем повернуть ситуацию в свою пользу. Сделаем пару изменений в составе, и
сегодня, обещаю, будет совершенно другая игра. Радует, что ни паники, ни упаднических настроений в команде
я не заметил. Ребята не психуют, спокойно готовятся ко второму матчу.
Конкретная задача на плей-офф перед СКА не ставилась. Однако в кулуарах поговаривают, что руководители
клуба требуют от Барри Смита довести команду минимум до четвертьфинала. Иначе головы американцу не
сносить.
– Уволят ли меня, если мы не пройдем «Спартак»? Я о таком не слышал, – говорит главком армейцев. – По
крайней мере, после поражения в понедельник никаких подобных сигналов мне от руководства не поступало.
Официальной задачи на плей-офф у нас действительно нет, но есть цель – побеждать в каждом матче. Что мы и
собираемся делать…
НАПУТСТВИЕ ОТ РАДИМОВА
В стане «Спартака», понятное дело, царят совершенно другие настроения. Нет, эйфории нет. Скорее, 3:2 в
первой игре было воспринято, как должное.
– Мы ехали в Питер за победой, и мы ее добились, – за несколько часов до матча голос форварда красно-белых
Алексея Акифьева звучал твердо. – После матча Ржига поблагодарил нас за хорошую игру и в повторной
попросил действовать еще более внимательно. Ведь СКА сейчас словно раненый зверь – стал вдвойне опаснее.
Представляю, какая заруба будет! Вообще, наша задача на Кубок Гагарина – пройти первый круг. Но это – для
начала, а там уже как попрет. Если одолеем СКА, аппетит у нас, думаю, разгуляется будь здоров. Может, и до
финала доберемся…
– Со своим другом Владом Радимовым успели встретиться?
– К сожалению, нет, Влад был в хлопотах – «Зенит» же на сбор в Испанию улетал. Так, по телефону пообщались
– после первой игры он мне позвонил, с победой поздравил. А сегодня утром из аэропорта скинул SMS-ку,
пожелал удачи и в повторной игре. Теперь вот буду стараться выполнить его напутствие.
– Во время первой игры болельщики СКА вывесили оскорбительный баннер, в котором прошлись по вам, а также
еще двум бывшим армейцам – Дроздецкому и Покровскому. Не обидно? Все-таки вы столько сил отдали
армейскому клубу…
– Я эту тряпку не видел, но мне рассказывали, что болельщики там какую-то ерунду понаписали. Надеюсь,
сегодня во время игры они опять этот плакат вывесят, и тогда смогу, наконец, им полюбоваться, – смеется
Акифьев. – А если серьезно, то мне все равно, кто там что пишет. Главное, что мы в Питере не остались в
одиночестве – наших фанатов из Москвы столько приехало! Благодаря им мы и победили. Сегодня, я слышал,
еще народ подтянется: так что поддержка у нас будет очень внушительная.
«ДРОЗД, ПОЧЕМ В ЧАС?»
Днем во вторник в Питер действительно прибыло пополнение – чуть больше сотни болельщиков «Спартака».
Ребята гуляли по городу, горланили речовки и вообще чувствовали себя очень свободно. Но не хулиганили. К
удовольствию органов правопорядка, между питерцами и москвичами не зафиксировано ни одной стычки. Вся
война была перенесена в Ледовый. Правда, война, словесная. С первых же секунд матча фан-сектора
принимаются безжалостно «поливать» друг друга.
На льду тоже миролюбием и не пахнет. Настрой у хозяев такой решительный, что борта под телами игроков
«Спартака» так и трещат. Видно, Барри Смит все же нашел нужные слова, выводя своих подопечных на этот
бой. Правда, шайба, как армейцы ни стараются, в ворота не идет. Вот Немировски вырывается на оперативный
простор, но хорош голкипер москвичей Кочнев. Не зря его все-таки признали лучшим вратарем КХЛ в феврале. А
вот Макарову не хватает пары сантиметров, чтобы поразить пустой угол. Игорь в сердцах бьет клюшкой об лед –
ничего не получается! А тут еще и арбитр раз за разом оставляет армейцев в меньшинстве. Спартаковцы
спокойны: они ждут своего часа и на десятой минуте радостно вскидывают руки. Это форвард Людучин,
перихитрив словно котят двух защитников СКА, разбирается и с Эшем – 0:1. Начало – словно копирка первого
матча…
– Вот вам! Получите! – орут «спартачи» и адресуют красно-синему сектору неприличные жесты. Президенту КХЛ
Александру Медведеву, специально прибывшему на этот матч, в VIP-ложе остается только качать головой…
На второй период армейцы выходят с поникшими головами: руки опущены, блеска в глазах нет.
– Ну все, сдались. А ну бороться! – болельщики СКА уже не обращают внимания на коллег-«спартачей», а
накидываются на своих любимцев. Достается и бывшему армейцу Дроздецкому. «Дрозд, почем в час?» –
вопрошают фаны баннером весьма внушительных размеров.
В самом начале периода арбитр оставляет «Спартак» втроем. Вот тебе, СКА, реальнейший шанс! Но что творит
Кочнев!. Он только не летает по площади ворот, отражая один за другим броски хозяев. Красно-белая «рамка»
словно заколдована: шайба ни в какую не хочет туда влетать. Видеокуб крупным планом выхватывает лицо
Смита. Наставник армейцев даже не удручен, он черен он огорчения. Губы беззвучно шевелятся – можно только
догадываться, какими словами он награждает своих подопечных…
А чудо-Кочнев продолжает тащить все, что летит в его «рамку». К концу третьего периода армейцы перебросали
«Спартак» в три раза, но что толку? За минуту до сирены Барри Смит снимает вратаря. Вот он, последний шанс!
И шайба влетает-таки в ворота. Это Максим Сушинский в неимоверной сутолоке с пятачка пробивает Кочнева –
1:1.
Армейцы устраивают кучу-малу в центре площадки, а десять тысяч зрителей на трибунах Ледового запускают
«волну». Однако в овертайме фортуна вновь поворачивается лицом к «Спартаку». Гости разыгрывают изящную
комбинацию, которую венчает бросок Уппера уже по пустым воротам.
Красно-белый островок ликует и еще долго скандирует «Уппер! Уппер!». А вратарь армейцев снимает маску,
опускается на колени и сидит в такой позе несколько минут. На его глазах блестят слезы…
СМИТ: Я НАСЛАЖДАЛСЯ ЭТИМ МАТЧЕМ!
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В похожем состоянии приходит на пресс-конференцию и Барри Смит: на наставнике СКА нет лица, хоть он и
старается держаться бодро.
– Нам сегодня не повезло, это как погода – солнце может выйти, а может спрятаться за тучи, – говорит Смит. –
Хочу поздравить «Спартак» и Милоша (Ржигу. – Прим. ред.) с победой. После матча я сказал ребятам, что мы
сегодня не победили, но и не проиграли. Провели отличный матч, каждой минутой которого я просто
наслаждался. У нас был момент за моментом, просто шайба сегодня не хотела влетать в ворота Кочнева,
который играл просто здорово.
– Барри, готовы ли вы к тому, что уже следующий матч может стать для вас последним в СКА?
– Считаю, это преждевременный вопрос. Ужасно жаль, что мы уступили, но это не значит, что мы не можем
отыграться. У нас еще остались шансы.
– Мы знали, что хозяева сегодня будут играть агрессивнее, – главный тренер «Спартака» Милош Ржига
вытирает пот. – Но ребята выполнили задачу, уверенно держали среднюю зону. В итоге мы снова победили, за
что я и хочу поблагодарить команду. Здорово сыграл Кочнев! Спасибо господину Медведеву, который зашел в
нашу раздевалку поздравить команду с победой. В третьем периоде мы могли забить еще, но не получилось.
Здорово, что это случилось в овертайме. Впрочем, пока ничего не закончено, у нас впереди матчи в Москве. Или
матч…
Матч № 58. СКА (Санкт-Петербург) – «Спартак» (Москва) – 1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
3 марта. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 10000 зрителей. Судьи: Раводин, Олейник.
Голы: 0:1 Людучин 10 (Князев, 8.41), 1:1 Сушинский 19 (Брылин, 59.33), 1:2 Уппер 16 (Ружичка, Баранка, 68.26).
Три звезды: Кочнев, Людучин, Уппер.
СКА (12): Эш; Перетягин – Жиру, Сафронов – Поповик, Петров (2) – Гусев (2); Митько (2) – Брылин-к – Макаров
(2), Немировски – Горовиков (2) – Сушинский, Гордиюк – Бойченко (2) – Варламов, Бабенко – Кучерявенко –
Королев.
«Спартак» (22): Кочнев; Баев (2) – Покровский (10), Баранка (2) – Лямин, Щитов – Беркутов (2); Рыбин-к (2) –
Юньков (2) – Радивоевич, Ружичка (2) – Тарасов (2) – Дроздецкий, Князев – Левандовский – Акифьев, Кабанов –
Рыбаков – Людучин, Уппер.
Счет в серии: 0-2.
Беляков В. 04 марта 2009, «Советский спорт» №31(17760)

Ржига перетянет болельщиков у Лаудрупа!
В Питере на два вечера ожила энхаэловская легенда тех времен, когда НХЛ нам еще и на глаза не попадалась:
«Если вы не видели, как в плей-офф в ярости сплетаются на пятачке восемь-десять тел и бьются одна о другую
семь-восемь клюшек – значит, вы настоящего хоккея не пробовали».
Легенду оживил «Спартак». У своих ворот. Закатил пир внимания, собранности, желания, самоотверженности. И
это было захватывающее действо. Потому что «Спартак» почти весь сезон играл князя атаки, а Питер, напротив,
– гроссмейстера обороны. Ржиге мой низкий поклон зрителя, чей хоккейный взгляд почти уж замылился от
повторяющихся игровых картинок и застывших в неизменности команд. А чех доказал, что команду можно
сделать умной, разной, коварной, в момент меняющейся, точно хамелеон. Вы знаете другую такую в нашей
лиге?
…Вчера. Начало второго периода. Спартаковцы втроем против пятерых. И Ржига выпускает двоих нападающих!
Мало того, Уппер с Дроздецким на полном ходу вырываются в глубокий прессинг в питерскую зону! Авантюра?
Нет! Они не проваливаются, не теряют ориентировку, они по уму-по расчету сбивают СКА с ритма атаки.
Настолько пронзительное чувство игры и выверенное понимание момента привил своей команде Ржига. И я,
право, давно не видел хоккея столь вкусного своим смыслом. Глядишь, Ржига уведет армию болельщиков у
Лаудрупа, коли долгие поиски смысла в футбольном «Спартаке» затянутся и дальше.
Бедный СКА… Вроде и лучше скатан. И правильным взаимодействиям обучен: получил шайбу – развернулся –
отдал; следующий под копирку проделывает то же самое. Крутят методично помаленьку, пока брешь не
обнаружат. А тут беда – все-превсе перекрыто. И ошеломить – нечем. Есть, есть у Питера игровая метода. Да
только вынули ее из компьютера времен молодости Смита, должно быть. Нет эффекта молнии, хотя, вот
парадокс, я замечал таковой даже у «Витязя» работы малоискушенного Крушельницки. Не разберешься, ей-богу,
с этими заморскими…
А «Спартак» не просто затребовал от СКА агрессию, к какой тот не приучен. Он еще и всласть поиздевался на
противоходе, на аритмии, на взрывных включениях. Что вчерашний голевой проход Людучина припомнить, что
позавчерашний Ружички. Шли себе в обводку, что называется, до упора в свободном творческом полете. Вот
только покуражиться Ржига разрешал своим изредка, награждая этим желанным лакомством за доблестный
тяжкий оборонительный труд.
Они встречались ровно год назад на этой же стадии, СКА и «Спартак». Ту серию Питер дома начал 3:0 и 6:1.
Сопоставьте нынешние цифры с теми. Они точно передают, сколько сделано за год в СКА, а сколько – в
«Спартаке». Тренерами – и собственно клубами. Так, «Спартак» потрудился откопать и пару неизбалованных
славой умелых форвардов-словаков, и блестящего профи вратаря Кочнева, а еще, к примеру, самобытного
иноходца Людучина в высшей лиге. А СКА выручать вчера в который раз пришлось Сушинскому – больше
некому.
Цыбанев Ю. 04 марта 2009, «Советский спорт» №31(17760)

БЕЗУМИЕ В СОКОЛЬНИКАХ
Матч № 59. «СПАРТАК» - СКА Санкт-Петербург- 3:2 (0:2, 3:0, 0:0)
5 марта. Москва. ДС "Сокольники". 5700 зрителей (5600). Судьи: Кадыров (Уфа), Кулаков (Тверь).
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Голы: Макаров - 1 (Брылин), 1:20 (0:1). Немировски - 1, 17:44 (0:2). Рыбин - 1 (Покровский, Радивоевич), 23:12
(1:2 - бол.). Радивоевич - 2 (Ружичка, Юньков), 32:26 (2:2). Рыбин - 2, 38:04 (3:2).
Вратари: Кочнев - Эш (59:08 - 59:17, 59:22). Штраф: 8 - 16. Большинство: 7 (1) - 3 (0). Броски: 20 (2+11+7) - 31
(14+9+9) Три лучших игрока: Рыбин (С), Кочнев (С), Радивоевич (С).
Счет в серии: 3-0. Первый матч - 3:2. Второй матч - 2:1 ОТ.
ВАВИЛОНСКОЕ СТОЛПОТВОРЕНИЕ
Утром в среду Сокольники стали свидетелями необычайного
зрелища. У открывшихся касс дворца спорта разноцветными лентами
извивались очереди страждущих попасть на третий матч серии между
"Спартаком" и СКА. Прохожие удивленно глазели на непривычную
картину.
Впрочем, продолжалось это недолго: 4 с лишним тысячи
поступивших в продажу билетов были сметены из касс, как могучим
ураганом. На радость спекулянтам, которые принялись предлагать
припозднившимся болельщикам билеты на центральные секторы
номиналом 660 рублей аж за две тысячи.
Вице-президент красно-белых Владимир Шадрин вчера едва
успевал поднимать трубку телефона - количество желающих попасть
на матч было запредельным: вряд ли даже дворец на Ходынке смог
бы вместить всех желающих. Вашему корреспонденту, представьте,
тоже весь день звонили знакомые с просьбой провести на игру: о
некоторых из них я не слышал лет семь, не меньше...
СКА еще перед вторым матчем серии прислал заявку на 100
билетов, причем в факсе говорилось об играх 5 и 6 марта: в СанктПетербурге в тот момент не сомневались, что противостояние
затянется как минимум до четырех встреч. Впрочем, потом ситуация
изменилась - не в пользу СКА, фанатами армейцев завладел
пессимизм, а потому возникли сомнения в том, что заказанная
питерцами квота будет полностью выкуплена.
БОРОДАЧ РЫБИН И БРИТЫЙ РАДИВОЕВИЧ
"Спартак" вернулся в Москву самолетом в среду. Команда сразу отправилась в "Сокольники", где провела
интенсивную часовую тренировку. Главный тренер спартаковцев Милош Ржига поинтересовался, что за камера
снимает занятие его подопечных, и отвел телевизионщикам на съемку не более 10 минут. Две победы и
объяснимая физическая усталость нисколько не расслабили игроков красно-белых: на лицах был минимум
улыбок и максимум сосредоточенности.
Стоило словацкому нападающему Бранко Радивоевичу перед выходом на лед переспросить, сколько дней
отдыха команда получит перед следующим раундом, если победит в третьем матче, как его мгновенно оборвал
емкой фразой капитан команды Дмитрий Уппер. Смысл фразы сводился к следующему: для начала надо
выиграть, а потом задавать такие вопросы.
На раскатке спартаковцы порой жестко встречали друг друга, а молодой Кабанов получил по кисти от одного
из партнеров клюшкой так, что пострадавшему пришлось сбросить краги и обращаться к доктору. На льду
отсутствовал только вратарь Дмитрий Кочнев, один из главных героев питерских матчей: он крутил педали
велотренажера.
- Мне уже приходилось отбивать за игру даже 50 бросков (в Санкт-Петербурге за две игры Кочнев сделал
соответственно 34 и 49 "спасений". - Прим. М.З.). Пусть это бывало нечасто, но, как видите, ничего нового или
особенного на этот раз не произошло, - сказал голкипер. - Просто хотелось не подвести пацанов, которые бились
и ложились под шайбу.
Поразил своим внешним видом гладко выбритый экс-энхаэловец Радивоевич, на фоне заросшего Рыбина
смотревшийся чуть ли не студентом. "Я знаю о традиции отращивать бороду в плей-офф, но за пару дней что
могло отрасти? - отшутился словак. - Вот если пройдем дальше, то обязательно уделю внимание этому вопросу
и что-нибудь придумаю. Мы прекрасно понимаем, что последний шаг будет самым сложным, поэтому раньше
времени никто не радуется. Надеемся, что нам поможет заполненный дворец. Я, кстати, ожидал от плей-офф в
России более силового и контактного хоккея, но в действительности это оказалось не так. На мне это в любом
случае не скажется - буду работать по максимуму".
ЛАРИОНОВ В "ДЕТРОЙТЕ" УЖЕ БЫЛ В ТАКОМ ПОЛОЖЕНИИ
Лицо Милоша Ржиги излучало удовлетворение.
- Ехали в Питер за одной победой - это была задача-минимум, - признался чешский тренер в разговоре с
корреспондентом "СЭ". - А получилось лучше!
После чего Ржига, словно по инерции, повторил, что СКА по-прежнему остается фаворитом:
- Для того чтобы выиграть в четверг, нам надо кое-что поменять в тактике. Но меня, не скрою, радует, что
команда находится в хорошей форме.
- Сильно удивились, когда президент КХЛ И СКА Александр Медведев зашел поздравить "Спартак" в
раздевалку после второго матча?
- Да, конечно. Медведев - настоящий мужик, раз нашел в себе силы это сделать.
- Может, хотел нарушить какую-нибудь вашу примету?
- Не знаю (тут Ржига улыбнулся). А если и так, своих секретов все равно не раскроем.
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Лицом к лицу соперники сошлись утром в день игры, когда поочередно провели занятия. Любопытный штрих:
нападающий хозяев Дроздецкий на пару минут задержался с выходом на лед, беседуя с одним из сотрудников
армейского клуба. А вот еще штрих: по окончании раскатки гостей американский вратарь Эш долго глядел под
потолок арены, где вывешены свитера легендарных спартаковцев. "Стар-шинов", - почти без акцента произнес
габаритный голкипер, с уважением взирая на сетки с ромбиком.

Наибольший заряд оптимизма исходил от директора армейского клуба по хоккейным операциям Игоря
Ларионова.
- Мы понимаем, что не имеем права на ошибку, - сказал он. - Но я сам оказывался в такой ситуации, будучи
игроком "Детройта". Тогда наша команда уступила в двух стартовых домашних встречах "Ванкуверу", после чего
все-таки смогла выиграть. Второй матч в Санкт-Петербурге нам удался, однако вратарь соперника проявил себя
очень хорошо. Нам немного не хватает удачи, случайного отскока или гола. В той серии с "Ванкувером" очень
помогла шайба Никласа Лидстрема, попавшего броском из-за синей линии. Что-то подобное не помешало бы и
сейчас.
Самый титулованный хоккеист гостей, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылин Америк не
открыл:
- Надо допускать меньше ошибок и использовать собственные шансы.
- Команда не потеряла уверенности в собственных силах?
- Нет, все настроены увести из Москвы две победы. Если это сделал в Питере "Спартак", то почему не можем
проделать то же самое и мы? Красно-белые нам вполне по силам.
На внутренней стороне двери гостевой раздевалки красовался прилепленный скотчем мини-плакат, на
котором находившаяся почти целиком в пасти цапли лягушка сжимала рукой шею врага. Под изображением надпись на русском и английском: "Никогда не сдавайся". Главный тренер питерцев Бэрри Смит назвать того, кто
занялся такой вот наглядной агитацией, не смог, но всем своим видом давал понять, что его команда будет
драться не хуже, чем земноводное, изображенное на картинке.
- Мы должны еще активнее воздействовать на вратаря соперника, чтобы больше забивать, - сказал Смит. Закрывать ему обзор, активнее лезть на добивание, энергичнее работать по всей площадке. Только тогда
сможем рассчитывать на успех. Мне нравится настрой парней, два поражения никого не выбили из седла.
Команды, где я работал, бывало, "горели" в сериях - но находили в себе силы спастись. Так что для меня ничего
нового нет.
ДВА БРОСКА В СТВОР ВОРОТ
Гостевых болельщиков, разместившихся на балконе за воротами, в итоге набралось около полусотни, причем
порой их голоса совершенно не тонули в красно-белом море. Этому поспособствовал кубковый герой НХЛ
Сергей Брылин, в быстрой атаке перехитривший защитника соперника и сделавший классный пас на Макарова,
который умело подставил клюшку.
Питерцы впервые повели в счете в серии. В регулярном сезоне это часто приносило СКА общий успех.
Пробить превосходно организованную оборону, 15 раз в регулярном чемпионате сыгравшую на ноль, - задача
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повышенной степени сложности, тем более если свободно бросать не дают в принципе. Спартаковцы
проигрывали борьбу на всех участках поляны, нанеся за период всего два броска в створ ворот. Намек на
опасность во владениях Эша можно было усмотреть от силы раза два, тогда как Кочнев разве что на голове не
стоял. Один раз его спасла штанга, принявшая на себя шайбу, пущенную Жиру. Когда же Немировски классно
бросил в ближнюю "девятку", хозяевам оставалось только развести руками, а автору гола с тихим вызовом по
отношению к трибунам отпраздновать взятие ворот. Объявление диктора, что в пятницу, в восемь часов на льду
"Сокольников" состоится очередной сеанс массового катания, выглядело насмешкой.
Запомнился стартовый период обилием физических контактов, о дефиците которых накануне удивлялся
Радивоевич. Словак на пару с Рыбиным сделал больно за чужими воротами защитнику СКА Перетягину. Тот
перенес этот прием с достоинством, тогда как несколько минут спустя спартаковец Людучин долго лежал на
льду, попав под двух питерцев.
РЖИГА ПРИБЕЖАЛ ПОЗДРАВЛЯТЬ РЫБИНА
Преимущество красно-синих было велико, и было трудно поверить, как они могли уступать в серии 0-2.
Возможно, столь легкое начало лишило армейцев должной концентрации, что вылилось в серию абсолютно
невынужденных удалений. "Спартак" долгое время не мог встать в чужой зоне, услышал свист в свой адрес со
стороны недовольных трибун и, наконец, забил. Рыбин первым оказался на отскочившей от Эша шайбе.
СКА по-прежнему большую часть времени проводил на половине соперника, Кочнев не скучал, зато его
полевые партнеры осмелели и пусть порой коряво, зато решительно стали совершать вылазки. Одна из них
закончилась голом Радивоевича, после которого на трибунах началось настоящее безумие. И даже ход Ржиги,
сразу после этого выпустившего редко появлявшееся четвертое звено, не показался авантюрой. Молодой
Людучин и совсем юный Кабанов едва не огорчили Эша еще раз. Питерцы немного поплыли, занервничали и
потеряли контроль над игрой. В атаке они по-прежнему выглядели опасно, но от былой надежности
оборонительных редутов не осталось и следа.
Рыбин, вспомнивший про свои голевые подвиги в прошлогодней серии, совершил мини-шедевр, выехав из-за
ворот и попав в маленький промежуток между плечом голкипера и перекладиной. Опешили даже судьи,
решившие для верности посмотреть "кино". Гол был "железобетонный", а поздравить автора дубля Ржига
прибежал аж с другого конца хозяйской скамейки.

Эш в конце второго периода разнервничался настолько, что ударил клюшкой затормозившего возле него
Ружичку, получил две минуты штрафа и едва не стал зачинщиком массовой потасовки. Армейцы, стиснув зубы,
раз за разом отправляли шайбу в зону соперника, но "Спартак" боролся куда отчаяннее и успешнее, чем на
старте встречи. В большинстве москвичи могли снять все вопросы об исходе встречи и серии, однако Ружичка не
воспользовался идеальным пасом Тарасова, не попав как следует по шайбе.
Гости попытались сыграть в канадском стиле и запугать красно-белых. Макаров чуть не сцепился с
Дроздецким после свистка, а Поповик не по правилам атаковал Ружичку, причем словак, поднимаясь со льда,
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осторожно пересчитывал рукой зубы. Последняя минута третьего периода ознаменовалась хоровым пением
спартаковских трибуны. СКА ответил заменой Эша на шестого полевого игрока, тайм-аутом и выходом "два в
одного" за несколько секунд до конца игры. Кочнев спас свою команду.
После окончания встречи благодарные хоккеисты "Спартака" сделали круг почета, взялись за руки и
поблагодарили трибуны, отметив победу "рыбками".
Бэрри СМИТ, главный тренер СКА:
- Мы провели идеальный первый период. Но после перерыва все изменилось, когда команда получила три
удаления. Мне нет оправданий за результат. Именно я отвечаю за тех, кто выходит на лед.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Эмоции я оставил на площадке, - вздохнул чешский наставник, с трудом переводя дух. - Последний шаг
всегда бывает самым сложным. Нам повезло, что забили во втором периоде при игре "5 на 3".
- Первый период команда провалила?
- Да, пришлось воздействовать на ребят.
- Кричали?
- Нет, зачем на них кричать? Просто подобрал нужные слова, произвел перестановки в звеньях. Отмечу
наших болельщиков, заполнивших стадион до отказа.
- "Сокольники" собрали такой аншлаг впервые, пожалуй, с 2001 года, когда "Спартак" играл с
"Динамо".
- Если не идти на стадион сейчас, то когда? (Улыбается.) Мы еще в Санкт-Петерурге знали, что трибуны будут
заполнены. Нашим игрокам пообещали всего по одному билету.
- В вашей тренерской карьере бывали сравнимые по накалу матчи?
- Да, один раз. Но в финале. Тогда счет в серии был 3-3, и мы уступили в решающей игре - 0:1. Четыре раза
только в штанги попали.
- Ветераны "Спартака" считают, что команды прежних лет с вашей нынешней объединяет высокий
дух.
- Приятно слышать. У нас, конечно, тоже есть мастера. Но без характера мы вряд ли добились бы того, что
сделали в серии против СКА.
- Попадание в восьмерку для команды не предел?
- Никто не хочет оглядываться назад и смотрит только вперед. Я прекрасно понимаю, что дальше придется
очень непросто. Но мы будем пытаться.
Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 6 марта 2009 г.)

Лед в «Сокольниках» тронулся!
Сказать, что этого матча ждали, будет неправильным. Его жаждали! Ощущение, будто энергетика питерской
части серии между СКА и «Спартаком» переехала в столицу «Красными стрелами», перелетела самолетами и
иными средствами передвижения. Такого ажиотажа «Сокольники» не видели давно…
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До игры – больше суток, но пресс-атташе «Спартака» Александр Малышев вместо «Алло», снимая трубку, уже
сразу говорит: «Билетов нет». Да что там билетов – на стоянке у Дворца спорта «Сокольники» нет места даже
для парковки лыж. В кассы – очередь из нескольких сотен болельщиков. Скажу заранее – они простоят четыре
часа, после чего билеты просто закончатся. Такого мы в «Сокольниках» не видели давным-давно.
Внутри дворца – тишь да гладь, на льду потешно-старательно тянут носок будущие Плющенко и Бутырские.
Трибуны пусты. Энергия пока за пределами стадиона, ее накапливают в очереди за билетами фанаты,
вспоминая эпизоды прошедшего накануне матча, победу «Спартака» и то, в каком баре они отплясали на столах
и стульях в ее честь. С нетерпением предвкушая свидание с питерским клубом и его болельщиками, которых за
прошедшие два дня они «полюбили» еще больше.
Подлил масла в огонь этой «любви» онлайн репортаж со второй питерской игры на сайте КХЛ. Ведущий так
весомо «наехал» на болельщиков «Спартака», не стесняясь в выражениях, что те, похоже, забудут это очень и
очень нескоро. На следующий день крамольные фразы изъяли, лига строго нахмурила брови в сторону
питерского клуба, а руководители СКА были вынуждены писать в адрес «Спартака» официальный документ с
извинениями. В офис красно-белых пришла и еще одна бумага из СКА. С просьбой зарезервировать для своих
фанатов сто билетов. Вроде бы ничего особенного. Однако формулировка бьет наповал лаконичной
непреклонностью: «…на матчи, которые состоятся 5 и 6 марта 2009 года». Будто бы и нет 0-2 в серии, будто бы
никак не может все для СКА закончиться уже в четверг…
…В день игры люди в красно-белых
шарфах начинают мелькать в районе
метро «Сокольники» аж с десяти утра. А
за пару часов до матча к дворцу тянется
сплошной
людской
поток,
который
заканчивается около турникетов, рядом с
которыми скалят пасти служебные собаки
и внушает уважение стальная громада
милицейских тягачей.
Один из болельщиков в красно-белом
указывает другу на огромный рекламный
плакат, не увидеть который по пути к
спартаковскому Дворцу спорта просто
невозможно.
«Смотри,
Ржига!»
И
действительно, в первый момент не
веришь глазам, пока не прочитаешь
рядом с портретом подпись: «Тото
Кутуньо». Сходство крепко подзабытой
итальянской поп-звезды
с главным
тренером
«Спартака»
действительно
поразительное.
За полчаса до матча вовсе не из «Бэнтли»
вышедший человек аккуратно укладывает
в карман два билета, за которые только
что выложил пять тысяч рублей при
номинале 900, и активно пробирается ко
входу. Плевать на кризис с высокой
крыши Дворца спорта, когда такой матч!
Добро пожаловать на плей-офф! Наш
плей-офф!
Лед
тронулся,
Москва
заболела хоккеем!
Нестеров Д. 06 марта 2009, «Советский спорт» №33(17762)

На каникулы, мистер Смит! Проиграв и третий матч «Спартаку», питерская
команда завершает борьбу за Кубок Гагарина
А ведь все могло повернуться и по-другому. После первого периода «Спартак» «горел» 0:2. Но, припомнив все,
что было в питерской части серии, и посмотрев на то, как обернулось все в итоге в Москве, начинаешь думать: а
может, таков был план?
После двух побед «Спартак» не отказал себе в удовольствии переночевать в поверженном Питере и домой
вернулся лишь в четверг. Но те, кто думал, что приезд команды в Сокольники ограничится приемом
поздравлений от сотрудников Дворца спорта, очевидно, плохо знают Милоша Ржигу. Спартаковский наставник
назначил тренировку, которая продолжалась 50 минут. А после нее тренер красно-белых заявил, что попрежнему считает СКА фаворитом серии.
– Нашей задачей в Питере было добыть одну победу. Но ребятам мы о ней ничего не сказали. И сейчас на них
давить никто не собирается. Надо немного поменять тактику и сделать так, чтобы в нее поверила команда. И
чтобы не было у ребят эйфории, как бы болельщики ни гнали нас вперед.
– СКА в третьем матче может сыграть предельно жестко…
– Мы готовы к такому повороту событий, но не хотим его. Для нас важна дисциплина, потому что ответ на
провокации будет слишком дорого стоить.
– Были удивлены тем, что председатель Совета директоров СКА Александр Медведев пришел в
раздевалку и поздравил «Спартак» с победой во втором матче?
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– В этом сезоне в «Сокольниках» после нашей игры со СКА он зашел только в раздевалку гостей. Я сказал ему
тогда: «Ты пришел как президент КХЛ или как президент СКА?» Он вспомнил эти слова и зашел к нам. Медведев
– мужик. Признал, что мы хорошо играли.

«НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ!»
Гости выходят на матч так, будто поддерживает их не крохотный красно-синий островок на верхнем ярусе, а
почти десять тысяч луженых глоток, как двумя днями раньше. Именно с таким спокойствием, какое излучал за
пару часов до матча главный тренер СКА Барри Смит.
– Команда вовсе не подавлена, настроение у ребят великолепное. Да и у меня уже было несколько случаев,
когда доводилось отыгрываться с 0-2 в плей-офф.
– А кто эту картинку на дверь раздевалки повесил? (На листе бумаги – лягушка наполовину в клюве
цапли, но при этом пытается лапами задушить ее и надпись: «Никогда не сдавайся!» на русском и
английском.)
– Хм, понятия не имею.
Именно так и оставалось действовать питерцам, счет в серии выбора им не оставлял. Поэтому даже когда после
стартового вбрасывания переполненные трибуны в первый раз испытывают криком на прочность стены дворца
спорта, это нисколько не смущает гостей. Брылин как на крыльях заскакивает в зону «Спартака» и успевает
увидеть ту единственную точку, где шайба может встретиться с клюшкой Макарова. Крохотный островок красносинего цвета на верхнем ярусе, видя сотрясающуюся сетку ворот, не верит своим глазам. Идет вторая минута
матча.
Этот гол словно еще на пару оборотов крутанул питерскую пружину, а «Спартак» неузнаваемо пассивен. СКА
буквально высекает искры из каждой атаки, и в этой накаленной атмосфере – один шаг до настоящего пожара.
Похоже, гости не намерены уступать ни одного единоборства, и вот Евгений Королев от души прикладывается к
носу Людучина. Кровь останавливают на скамейке, и уже через пару смен молодой форвард опять на льду. Пока
он отсутствовал, Жиру успевает зарядить в штангу. Ржига тщетно пытается вывести подопечных из ступора, но
пока адекватен на льду лишь Кочнев. Однако за пару минут до конца периода и он не успевает за кистевым
броском Немировски – 0:2.
КАПИТАНСКАЯ «ИНЪЕКЦИЯ»
И ведь не скажешь, что красно-белые вышли после перерыва словно старый царь в «Коньке-Горбунке»,
искупавшись в горяченьком и чудесным образом преобразившись. Хотя наверняка «кипяточка» от Ржиги было
предостаточно. Моментов у «Спартака» по-прежнему нет.
Четвертая минута второго периода. В штрафной бокс садятся один за другим два питерца. «Если сейчас не
забьем, можно уходить домой», – слышу разговор на трибуне. Но «Спартак» забивает. Радивоевич заряжает от
синей линии, а Рыбин классически караулит отскок от Эша – 1:2. Только после капитанской инъекции адреналина
красно-белые начинают напоминать команду, которая дважды сокрушила лучшую оборону в лиге.
В середине периода Ружичка рукой вылавливает шайбу за воротами Эша и моментально отгружает ее на
пятачок. Обескураженный защитник СКА отбивает прямо на Радивоевича, и тот движением заправского косаря
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метает шайбу в сторону ворот. Эш не готов к такому повороту событий, и красный свет за его воротами – сигнал
к началу массового помешательства на трибунах – 2:2. Не желая сразу уходить со льда, авторы голевой
комбинации жестами заводят и без того заведенную до предела публику.
Питерцы протестуют, но спартаковский крейсер уже развернулся на 180 градусов. Тотальному невезению
первого периода приходят на смену ежеминутные реверансы Фортуны. И один раз она кланяется «Спартаку» так
низко, что, очевидно, придавливает ко льду Эша. Придавливает как раз на те сантиметры, которых не хватает
ему для закрытия бреши в верхнему углу ворот после броска Рыбина.
В третьем периоде вступает в действие тактический план Ржиги, и «Спартак» преображается во второй раз.
Жесткий, предельно организованный, а потому – неприступный. На последней минуте Эш срывается на
скамейку, а питерцы молятся на Сушинского, подарившего им интригу на последней минуте второго матча.
И это чудо к неописуемому ужасу трибун, уже вовсю скандирующих победный клич, едва не происходит. За семь
секунд до сирены против Кочнева и одного защитника «Спартака» вдруг выкатываются два игрока СКА. Бросок
Горовикова чуть не останавливает враз пять тысяч сердец. После секундной паузы их заводит такой сейв
Кочнева, подобного которому я пока еще не видел. После сирены ни один зритель не уходит. Оглушенные
счастьем и диким ревом, спартаковцы выстраиваются в шеренгу и ныряют на лед навстречу трибунам.
Барри СМИТ, главный тренер «СКА»:
– Мы великолепно играли в первом периоде. Контролировали ход матча, чувствовали, что игра идет. Но затем
получили три удаления, и соперник воспрял духом. Этому нет оправдания.
Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»
– Обыграть такую сильную команды, как СКА, такого тренера, как Барри Смит – просто здорово. В первом
периоде было видно, как над ребятами довлеет ответственность за результат этого матча. Не знали что делать,
куда ехать, очень сильно нервничали. Но, реализовав «пять на три», снова начали играть с сердцем.
Матч № 59. «Спартак» (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) – 3:2 (0:2, 3:0, 0:0).
5 марта. Москва. ДС «Сокольники». 5700 зрителей. Судьи Кулаков (Тверь), Кадыров (Уфа).
Голы: 0:1 Макаров 10 (Брылин, 1.20), 0:2 Немировски 14 (17.44), 1:2 Рыбин 15 (Покровский, Баев, 23.12, б.), 2:2
Радивоевич 19 (Ружичка, Юньков,32.26), 3:2 Рыбин 15 (38.04).
Три звезды: Рыбин, Кочнев, Немировски.
Спартак (6+2 к.ш): Кочнев; Покровский – Баев (2), Лямин – Баранка, Беркутов – Щитов; Радивоевич (2) – Уппер –
Рыбин-к, Дроздецкий – Тарасов – Ружичка, Левандовский – Рыбаков – Акифьев, Людучин – Юньков (2) – Князев,
Кабанов.
СКА (16): Эш (2) (59.10-59.17, 59.22-60.00); Жиру – Перетягин, Попович (2) – Е. Королев (2), Гусев – Зюзин (2);
Сушинский – Горовиков (2) – Немировски (2), Макаров – Брылин (2) – Мисько, Варламов – Бойченко – Гордиюк,
А. Королев – Кучерявенко – Бабенко (2).
Счет в серии: 3-0.
Нестеров Д. 06 марта 2009, «Советский спорт» №33(17762)

Триумф «Спартака». Провал Питера
КХЛ. Плей-офф-2008/09. 1/8 финала. 5 марта
"Спартак" (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) – 3:2 (0:2, 3:0, 0:0)
0:1 - Макаров (Брылин) - 01:20, 0:2 - Немировски - 17:44, 1:2 - Рыбин (Покровский, Баев) - 23:12 ГБ, 2:2 Радивоевич (Ружичка, М. Юньков) - 32:26, 3:2 - Рыбин - 38:04
Вратари: Кочнев – Эш (59:02 ПВ).
Счёт в серии: 3-0 (3:2, 2:1 ОТ, 3:2)
3-0 по серии. Две победы в Питере. И без вариантов в Москве. Результат встречи "Спартака" со СКА – это
безоговорочный триумф одних и абсолютный провал других.
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Зал для пресс-конференций встретил главного тренера "Спартака" пана Милоша Ржигу овациями. Но первым
слово, как и положено, было отдано наставнику гостей – мистеру Барри Смиту.
Непередаваемая радость хоккеистов "Спартака", видеорепортаж с матча и интервью игроков "Спартака" и СКА
корреспонденту "Чемпионат.ру" Алёне Шиловой.
– "Спартак" – с побьедой.
Кхорошьо команда играла
сегоднья,
–
по-русски
произнёс Смит. Продолжил
по-английски. – Мы играли
великолепно первый период,
мы контролировали игру. Но
со второго периода всё
изменилось.
Реализовав
"пять на три", "Спартак"
вернулся в игру. "Спартак"
стал сильнее, мы слабее. У
нас не было много моментов
в третьем периоде, и мы
проиграли. Этому оправдания
нет. Я желаю "Спартаку"
выигрывать и дальше.
– Задача на сезон не
выполнена. Вы ожидаете
оргвыводов?
– В этот вечер я не хочу
говорить на эту тему.
–
Мы
были
нервозны
вначале. Но во втором
периоде мы переделали всю
команду. Забили "пять на
три". После этого на льду был
уже настоящий "Спартак". Мы гордимся такой игрой, – это слова Ржиги. Он мог и не говорить ничего. Всё было
ясно и без слов.
...Очередей в кассы столь огромного размера, сопровождавших продажу билетов на третий матч серии СКА и
"Спартака", ДС "Сокольники" не видел в своей истории, пожалуй, никогда. Не отпугнули поклонников "Спартака"
и высокие даже по столичным меркам цены на билеты. Они выше тех же питерских, между прочим, в среднем в
два-три, в зависимости от расположения сектора, раза. Билеты закончились в день начала продажи.
Аншлаги в "Сокольниках" дело нечастое. А посему опытом в грамотной реализации билетов "Спартак" пока не
располагает, оттого, видимо, и не лимитировал отпускаемое их количество в одни руки. В результате
некоторыми людьми закупались и по 20, и по 30, и даже по 50 (!!!) билетов за раз. Неудивительно, что такая
политика наплодила огромное количество спекулянтов, дежуривших у касс накануне игры до позднего вечера и
весь день матча. Места за скамейками команд продавались по 1500 рублей, пока в кассах билеты ещё были, и
по 2000-2500 и больше, когда их в продаже уже не было. При номинале в 660. Брали. Отрывали с руками!
СКА прислал в "Сокольники" для своих поклонников заявку на 100 билетов, но болельщиков из Санкт-Петербурга
не добралась и сотня. Что, в общем-то, и неудивительно, если вспомнить о "тёплом" приёме спартаковских
фанов в Питере на двух первых матчах серии и широко растиражированном "огнемёте по гостевому сектору"
одного "профессионала" из пресс-службы клуба, ведшего официальный онлайн на официальном сайте КХЛ. В
Санкт-Петербурге, если вкратце, с верхнего яруса "Ледового" на гостевой сектор сыпались... сантехнические
металлические предметы. Их московские болельщики показывали – краны, патрубки какие-то... После первой
игры в метро местных "любителей хоккея", отлавливавших небольшие, в три-четыре человека, группки
болельщиков "Спартака" и жёсткого их избивавших количеством во много раз большим, останавливать
сотрудникам питерской милиции приходилось... выстрелами "в воздух", то есть в потолок на станции
"Ладожская". Это следующая остановка после "Проспекта Большевиков", именно рядом с этой станцией, если
кто не знает, расположен "Ледовый"...
"Спартак" был в шаге от выигрыша серии. Третья победа над СКА, кстати, принесла бы красно-белым не только
четвертьфинал плей-офф, но и наилучший результат в российской истории клуба. Ибо с 1996 года "Спартак"
никогда не финишировал в первой восьмёрке, лишь раз разделив эту позицию по очкам с "Молотом-Прикамье" в
далёком 1998 году, но оказавшись девятым по результатам личных встреч.
– Надеюсь, ребята не подхватили эйфорию после двух побед на выезде, – говорил незадолго до начала матча
главный тренер "Спартака" Милош Ржига. Он был серьёзен, без привычной улыбки на лице. – Нам остался один
шаг. Но он будет самым сложным.
– В Санкт-Петербурге "Спартак" грамотно сыграл тактически, строго в обороне. Не опасаетесь, что
заполненные до отказа трибуны погонят команду вперёд и игроки, забыв о задании, полетят забивать?
– Опасаюсь. Мы предупредили ребят на установке, что голова должны быть холодной. Сказали о том, что,
несмотря на огромную поддержку болельщиков, которую они нам, не сомневаюсь, окажут, нужно держать
концентрацию весь матч.
– Сегодня надо всё закончить. Выиграем и тогда побольше перед четвертьфиналом отдохнём, – говорил,
закончив разминку, один из лидеров "Спартака" Бранко Радивоевич.
А СКА был в шаге от полнейшего провала. Клуб, перед сезоном замахивавшийся на самые высокие места и по
ходу первенства пусть и не игрой, но устами руководителей данные задачи декларировавший с большим
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пафосом, имел все шансы закрыть сезон убийственным трёхматчевым поражением в первой же серии плейофф.
Питерцы приехали в "Сокольники" ровно за два часа до стартового вбрасывания. Быстро прошли в раздевалку.
Кто-то из персонала плотно закрыл за последним членом делегации дверь. Отворилась она рукой директора СКА
по хоккейным операциям Игоря Ларионова. Он был серьёзен и невозмутим. Выглядел уверенным в себе и в
своей команде.
– Два наших поражения – вчерашняя новость, – говорил Ларионов. – Сейчас задача у нас одна: победить.
Ребята настроены. В их лицах паники я не вижу. Хотя ясно, что матч предстоит непростой. Он будет испытанием
для всех, проверкой характера, мастерства. И это испытание нам необходимо преодолеть. Отступать некуда.
Должны сыграть свою роль опыт и мастерство. У нас команда поопытнее, помастеровитей. Надеюсь, сегодня это
проявится.
– Команды знают друг друга отлично. И тем не менее, стоит ли ожидать от СКА каких-то сюрпризов,
нестандартных ходов, которые позволили бы команде преодолеть стройную оборону "Спартака" и
поставить несколько неразрешимых задач перед вратарём Дмитрием Кочневым?
– Вряд ли что-то можно придумать за один-два дня. В данном случае нужно чуть-чуть везения. Очень важен и
первый гол. Важно повести в счёте, раскрепоститься, играть на контратаках. И конечно, нужно больше забивать –
один-два гола, как было в двух предыдущих матчах серии, для победы очень мало.
Жалюзи VIP-ложи "Сокольников" были подняты более чем за два часа до матча. Аккуратно протирались сидения
и столы. Высокопоставленных гостей игра должна была собрать количество огромное: помимо собственно всего
руководства лиги ожидалось посещение встречи и председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.
Ждали в "Сокольниках" и премьер-министра Российской Федерации Владимира Путина, но за несколько часов
до игры стало известно, что он всё-таки не приедет. Зато был Александр Медведев, председатель совета
директоров СКА и по совместительству президент КХЛ, – в красно-синей "розочке". И Вячеслав Фетисов, сенатор
от Приморья и по совместительству председатель совета директоров КХЛ.
Мечты Ларионова об открытии его командой счёта претворились в жизнь уже на второй минуте встречи. СКА
повёл в счёте, получив тем самым возможность вести игру и осуществлять свою излюбленную тактику: питерцам
удалось навязать "Спартаку" агрессивный, плотный хоккей на каждом сантиметре площадки. Красно-белые
откровенно терялись, тогда как
для СКА подобная игра – стихия.
Команды, по сравнению с двумя
матчами в Санкт-Петербурге,
будто поменялись ролями, и уже
атаки "Спартака" раз за разом
гасли на подходе к зоне
организованного
и
отмобилизованного соперника. А
питерцы, напротив, умело, но
при этом осторожно, с оглядкой
на тылы, комбинировали в зоне,
а посему их второй гол выглядел
логичным.
Вернуть уверенными темпами
уплывавшую почву из-под ног
"Спартаку" в начале второго
периода питерцы помогли сами,
дважды допустив нарушения
правил и на минуту и 11 секунд
оставшись втроём. Впрочем,
действия при реализации двойного численного преимущества у красно-белых долго не получались – настолько,
что "Сокольники" оглушительно свистели. Тем не менее уже под занавес штрафного времени первого
удалённого в составе СКА игрока Радивоевич сделал сильный бросок от синей линии, который Роберт Эш
отразил точно на клюшку Максима Рыбина – и 1:2.
Характер игры гол изменил не сразу. Было заметно: "Спартак" нащупывает свою игру. Ржига тасовал тройки. И
поиск оптимальных сочетаний успех красно-белым принёс: оказавшиеся на площадке вместе Михаил Юньков,
Ружичка и Радивоевич навели приличного шороху в зоне гостей, а последний бросал по воротам в упор и без
помех.
"Спартак" с каждой минутой атаковал всё больше и больше, а СКА, упустив превосходство в две шайбы,
замандражировал, наглядностью чему стали две минуты большинства, за которые гости толком и не вошли в
зону.
Давление "Спартака" росло. И на перерыв команда всё-таки ушла, ведя в счёте: дубль оформил Рыбин, в
прошлогодней серии в "Сокольниках", кстати, огорчивший СКА пять раз. Но шайба эта ценой была не в одну, а
как минимум в две – о её важности для красно-белых говорить не приходится, а о красоте нужно оговориться
непременно: капитан "Спартака" выкатился из-за ворот, сделал паузу и красивейшим кистевым броском поразил
маленькую щёлочку в ближней девятке. "Так Борис Майоров забил!" – восхищались в перерыве спартаковские
ветераны.
СКА занервничал. Эш после остановки игры ударил прокатывавшегося мимо него Ружичку и получил за это две
минуты штрафа, питерцами рьяно оспариваемые. Голкипер СКА, к слову, бил кого-то из спартаковцев ещё в
первом периоде, но удаления не получил. В начале же периода третьего провоцировал на драку Бранко
Радивоевича Юрий Бабенко. Вмешались судьи.
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Но теперь уже "Спартак" диктовал СКА, как и в двух питерских матчах, свои условия игры. Весь третий период
СКА не мог создать у ворот "Спартака" ничего опасного, а единственный убойный момент упустили за несколько
секунд до финальной сирены.
После сирены игроки "Спартака" ещё долго не покидали площадку, ликуя не менее эмоционально, чем
болельщики. Хоккеисты в красно-белой форме сделали круг почёта, а некоторые и два, выстроились на синей
линии напротив фанатского сектора и долго махали руками. Следом прыгали рыбкой в стороны обоих ворот. А
спустя пару минут после ухода в раздевалку вернулись на лёд и продолжили радоваться.
Константин Нуждёнов, "Чемпионат.ру", 5 марта 2009 года, четверг. 23:05

Перед началом серии шансы СКА и «Спартака» оценивались как «50 на 50». Болельщики настраивались
на затяжную пятиматчевую серию, но москвичи управились в предельно сжатые сроки. За счет чего
красно-белым удалось переиграть мощную по именам команду Барри Смита в первых же трех
поединках?
Противостояние действительно ожидалось непредсказуемое. Ведь команды расположились на восьмом и
девятом местах в регулярке. Значит, их силы были примерно равны. Но…
Питерцы сыграли невыразительно. Хотя по составу здорово превосходили спартаковцев. Половина СКА – игроки
с энхаэловским опытом. Грозная сила! Что в обороне, что в атаке… Но против «Спартака» эта сила не
сработала. Москвичи отнюдь не были сильнее. Победы дались им с огромным трудом – особенно во втором и
третьем матчах. В этих поединках армейцы пытались отыграться, но наткнулись на четкую оборону «Спартака»,
подкрепленную прекрасной игрой вратаря Дмитрия Кочнева. Питерцы провели в атаке массу времени, но краснобелые навязали соперникам свою волю – постоянно загоняли их в углы и за ворота, не давая вывести оттуда
шайбу. И это здорово снизило результативность армейцев.
В конце третьего, решающего матча питерцы к тому же занервничали и свалились на индивидуальную игру,
заработали необязательные удаления. Причем судьи их еще и прощали…
СКА уже второй год подряд не может преодолеть комплекс новичка плей-офф. У отдельных игроков клуба опыт
финальных раундов запредельный, но у команды в целом – минимальный. Резанула фраза Смита, который
после второго поражения выдал: «Я наслаждался хоккеем!». Наслаждался… А результат-то где? При этом
председатель Совета директоров СКА Александр Медведев уже заявил, что намерен оставить Смита работать
еще на один сезон… Конечно, руководству клуба видней, мне все-таки кажется, что с таким-то составом
питерская команда и в регулярном чемпионате должна была подняться гораздо выше восьмого места.
Плей-офф вызвал безумный ажиотаж. Даже в избалованной зрелищами Москве болельщики
выкладывали спекулянтам по сто долларов, чтобы купить билет на матч «Спартака» и СКА в
«Сокольниках». Не пора ли переходить от разговоров к делу и провести московские игры Кубка Гагарина
на лучшей арене страны – в «Мегаспорте» на Ходынке?
Давно пора! Гигантское сооружение простаивает, лишь пару раз в году используется по своему прямому
назначению…
Не только нашим спортивным чиновникам, но и Правительству Москвы пора задуматься о том, как загрузить
«Мегаспорт» такими видами спорта, как хоккей и баскетбол. А то странно как-то получается. Недавно там
провели турнир бывших звезд по мини-футболу, а для хоккея места, видишь ли, нет. Абсурд какой-то!
Преклоняюсь перед Малой спортивной ареной «Лужников», продолжающей кряхтеть, но тянуть на себе
домашние матчи «Динамо». Очень мне симпатичны и «Сокольники» — родной дворец «Спартака». Но давайте
взглянем правде в глаза – оба стадиона устарели. Приходя на них, словно попадаешь в прошлый век. А
суперсовременное сооружение простаивает. Хотя все, кто там побывал, в один голос твердят: «На Ходынке
совсем другая аура. Здесь сразу возникает атмосфера хоккейного праздника…»
Майоров Б. 07 марта 2009, «Советский спорт» №34(17763)

ПОЙДЕТ ЛИ КОМАНДА РЖИГИ В КОСМОНАВТЫ?
«Спартаку» предложено сыграть ту же роль, что и против СКА, в пьесе схожего содержания. Игра «Локо» тоже
весьма технологична – вот только много проработаннее, мощнее, атлетичнее. Где СКА после перекрытия своей
атаки отпускал вожжи, там «Локо» продолжит штурм с удвоенной энергией. Шансов против этой машины,
усовершенствованной тюнингом второго сезона Хейккиля, немного. И сводятся они к маловероятной
способности «Спартака» планомерно играть в режиме штатного подвига, что пока удавалось разве что барону
Мюнхгаузену.
Конечно, «Локо» не то чтобы давит в атаке совсем уж без перерыва — его оружие фрагментами притупляется.
Но игру держит практически железно. Воли сопернику практически не дает. Потенциал ярославской атаки, не в
пример СКА, широк. Оживились, как и в прошлом сезоне, почуяв ароматы плей-офф, Иргл с Яшиным. Михнов,
зарядившись в сборной, раззабивался на зависть любому. Что-то да выдаст моментами крепко сбитая тройка
Ткаченко – Семин – Руденко. Да еще затаилась темная, но породистая «лошадка» Нильсон.
Теоретически у «Спартака» прочнее выглядит вратарская позиция. Но на практике степень вратарской
надежности чаще всего соответствует волевому заряду всей команды. И если «Спартак» мысленно свой сезон
охоты уже закрыл, то Кочневу геройствовать недолго.
Словом, состав пары предоставляет каждому свой шанс. «Локо» – добраться до главных, изнурительных нынче
стадий плей-офф, несильно потратившись. «Спартаку» – ворваться в неведомое ему космическое пространство
плей-офф с дерзостью первооткрывателя.
И – ремарка по поводу. Наверное, многие сейчас захотят перетянуть из «Спартака» Ржигу. Я бы посоветовал
спартаковским начальникам всячески постараться чеха сохранить, самому Ржиге – особо не дергаться, а охочим
его заполучить – не строить иллюзий. Перед нами тот случай, когда тренер и команда счастливо нашли друг
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друга. Такое бывает нечасто. И, например, прежний
ржиговский «Химик» (нынешний «Атлант») не больно-то
был похож на этот «Спартак», несравненный в своей
страстности.
Личные встречи в этом сезоне: 5:2 (д), 2:3 (г).
Цыбанев Ю.10 марта 2009, «Советский спорт» №35-М(17764)

Роковые пятиминутки. Ярославцы
отправили «Спартак» в нокаут тремя
ударами с интервалом в пять минут
Открыв счет во втором периоде, «Спартак» затем ничего
не
смог
противопоставить
напору
собравшегося
«Локомотива». «Отгрузив» гостям три шайбы, ярославцы
затем умело «засушили» игру и уверенно довели дело до
победы.
Победой над СКА красно-белые перетянули к своей серии
значительную часть внимания болельщиков, и теперь,
пожалуй, никто не рискнет спрогнозировать результат
противоборства «Спартака» и «Локомотива». Однако не только своим выходом в четвертьфинал москвичи дали
повод для многочисленных разговоров. Тлевшая прежде в виде слухов информация о скором уходе из команды
главного тренера Милоша Ржиги разгорелась в настоящий пожар. Тушить его пришлось руководству «Спартака»
и самому наставнику красно-белых. Боссы москвичей признались, что готовы предложить чешскому специалисту
продолжить работу с командой и в следующем сезоне, а Ржига сказал, что пока все его думы исключительно о
плей-офф.
Накануне первого матча серии с «Локо» одна неожиданная и весьма неприятная проблема озаботила чеха и
весь тренерский штаб красно-белых. В Интернет просочилась информация, что затемпературил основной
голкипер команды Кочнев, роль которого в нынешнем «Спартаке» переоценить тяжело. На всякий случай
«Спартак» прихватил в Ярославль помимо второго голкипера, Конобрия, и третьего – Корнилова. Забегая
вперед, скажу, что докторам все же удалось восстановить Кочнева, и именно он после интенсивной раскатки
отправился на рабочее место.
Свои проблемы и у фанатов «Спартака». Несмотря на самый разгар рабочей недели, их добралось до
Ярославля около полутора сотен. Если учесть, что красно-белые будут гостить в древнем российском городе два
дня, а вечером из Ярославля без машины или автобуса уехать весьма проблематично, то отпрашиваться
поклонникам москвичей с работы и учебы пришлось надолго. Однако перед самым дальним входом, открытым
для фанатов на «Арене-2000», их занимали совсем иные проблемы.
– Нам не дают пронести барабан, – кричит в телефон один из поклонников красно-белых. – Говорят, что
руководство «Локомотива» запретило. Свяжитесь с кем-нибудь, помогите решить вопрос!
Судя по всему, телефонные переговоры между Москвой и Ярославлем завершились успешно, и болельщики
получили подкрепление своим голосовым связкам.
Применения этому верному инструменту фаната в первом периоде нет. Несмотря на то что двери штрафных
боксов открываются так часто, как у маршрутки в час пик, моментов у ворот почти не возникает. «Спартак»,
получив уже в дебюте матча преимущество в два игрока на две минуты, выжимает из себя лишь выход
Акифьева, с которым справляется Гелашвили. Несколько раз вступает в игру и Кочнев, однако, как выяснится
позже, все самое интересное команды
приберегли на второй период.
Очередное
большинство
гостей,
спартаковцы
наконец-то
располагаются в зоне, и, когда
удаленный Чурилов уже чувствует
себя на скамейке штрафников пробкой
в новогоднем шампанском, Тарасов
высматривает абсолютно одинокого
Ружичку прямо перед пустым углом
ворот «Локо». Остальное уже – дело
техники. Видимо, в Ярославле не
посмотрели записи игр «Спартака» со
СКА и не сделали вывод о
смертельной опасности словацкого
форварда вблизи ворот.
Ликует спартаковский сектор примерно
пять минут, вплоть до великолепного
броска Руденко, крепко обидевшегося,
видимо, за удар по лицу клюшкой,
который он получил от Щитова в
первом периоде. Еще через пять
минут
Иргл
беспрепятственно
проникает в зону «Спартака», где его
уже ждет подарок от Яшина, – 2:1. С
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убийственной методичностью выждав еще пять минут, «Локо» забивает в третий раз: Кочнев бессилен против
кистевого броска Ткаченко. Преимущество в две шайбы для «Локомотива» – это значит, что можно давать
финальную сирену уже после второго периода. Ярославцы в очередной раз доказывают это негласное правило,
ничего не позволив создать сопернику в заключительной трети матча.
Платонов А. 12 марта 2009, «Советский спорт» №35(17766)

Матч № 60. «Локомотив» Ярославль – «Спартак» 3:1 (0:0, 3:1, 0:0)
0-1. Ружичка (Тарасов, Дроздецкий), 21:37-бол., 1-1. Руденко (Семин), 25:48, 2-1. Иргл (Вашичек, Яшин), 31:05бол, 3-1. Ткаченко (Руденко, Вишневский), 36:08
«Локомотив»: Гелашвили - Вишневский, Гуськов, Жуков, Васильев, Аникеенко, Горохов - Михнов, Галимов,
Ткаченко, Яшин, Чурилов, Иргл, Коньков, Кудашов, Руденко, Семин, Вашичек, Нильсон
«Спартак»: Кочнев - Баев, Баранка, Лямин, Покровский, Щитов, Беркутов - Рыбин, Левандовский, Дроздецкий,
Ружичка, Кабанов, Акифьев, Уппер, Тарасов, Князев, Людучин, Юньков, Радивоевич
Штраф: 14-16
Ярославль. УКСК "Арена-2000". 9046 зрителей. Судьи: Оленин, Раводин (оба - Москва)
Счет в серии: 1-0

Главный тренер «Спартака» Милош Ржига:
Задача на сезон выполнена? Как бы не так!
После матча с «Локомотивом» наставник красно-белых посетовал на невезение в первом и третьем периодах, а
также заметил, что подавляющее большинство игроков его команды еще не участвовали в таких сложных
матчах.
– Здорово отыграли первый период, в котором, считаю, выглядели лучше соперника. Создали много моментов,
которые надо было реализовывать. После того как в начале второй 20-минутки забили гол, некоторые ребята
подумали, что можно безбоязненно идти вперед. За что ярославцы нас тут же и наказали. В заключительном
отрезке вновь прибавили, но «Локомотив» – очень сильная команда, и она просто ничего не дала нам сделать.
– Ходили разговоры о том, что не совсем здоров Кочнев…
– Кто вам это сказал? С ним все в порядке!
– Он и в следующем матче будет играть?
– Пока не могу сказать.
– После серии со СКА вы сказали, что ехали в Питер с мечтой об одной победе. В итоге одержали две.
Перед матчами в Ярославле ставили такую же задачу?
– Да, одна победа на площадке соперника будет очень хорошим результатом.
– Уже решили, что изменить ко второй игре, чтобы избежать ошибок первой?
– Матч закончился всего 20 минут назад, дайте мне отойти, осмыслить то, что произошло. Сейчас спокойно
посмотрим запись и сделаем выводы.
– Явно не лучший матч провел Баранка, который дважды находился на льду в моменты, когда
«Спартаку» забивали...
– Да, он ошибался, но могу сказать, что 99 процентов ребят еще не участвовали в таких сложных матчах, как
этот. И все же повторюсь, в первом и третьем периодах мы выглядели неплохо.
– Помогает команде осознание того, что задача на сезон уже выполнена?
– Как выполнена? Как можно сейчас об этом говорить? Только после окончания сезона! А пока он продолжается,
значит, есть новые задачи, и мы их решаем.
«Советский спорт» 12 марта 2009, №35(17766)

МОСКОВСКИЕ СУДЬИ HE ПОМОГЛИ
Матч № 60. «ЛОКОМОТИВ» Ярославль – «СПАРТАК» - 3:1 (0:0, 3:1, 0:0)
11 марта. Ярославль. "Арена-2000 Локомотив". 9040 зрителей (9040). Судьи: Раводин, Оленин (оба - Москва).
Голы: Ружичка - 3 (Дроздецкий, Тарасов), 21:37 (0:1 - бол.). Руденко - 2 (Семин), 25:48 (1:1). Иргл - 2 (Васичек,
Яшин), 31:05 (2:1 - бол.). Ткаченко - 2 (Руденко, Вишневский), 36:08 (3:1).
Вратари: Гелашвили - Кочнев (58:00 - 59:04, 59:10). Штраф: 14 - 16. Большинство: 6 (1) - 4 (1). Броски: 22 (7+8+7)
- 17 (6+5+6). Три лучших игрока: Руденко (Л), Васичек (Л), Кочнев (С).
Второй матч - сегодня. Ярославль, 19.00.
На подготовке "Локомотива" к четвертьфиналу сказалось поражение в первом домашнем матче серии 1/8
финала от "Нефтехимика". Неслучайно президент клуба Юрий Яковлев сразу после той осечки провел
серьезный разговор с командой. Дело в том, что ярославцам нельзя было доводить дело до пятой встречи,
которая в таком случае игралась бы на "Арене-2000" 7 марта. На вечер 6 марта в этом дворце было
запланировано проведение концерта, поэтому "Нефтехимик" здесь тренироваться не смог бы, разве что ценой
отмены праздничного мероприятия. А это грозило неустойкой. На такие расходы клуб пойти не мог, поэтому надо
было выигрывать на чужом поле, что называется, кровь из носу.
"Спартак" прибыл в Ярославль не только со своими фанатами, но и со своими, московскими арбитрами, чемто напомнив поговорку, что в Тулу с самоваром не ездят. При не блестящем судействе арбитры в таких случаях
уязвимы. Достаточно сказать, что на первых минутах ярославцы на 100 секунд остались в меньшинстве "3 на 5".
"Локомотив" выстоял, но в начале второго периода ему пришлось отыгрываться. И ярославцы это сделали с
блеском.
Сначала Руденко виртуозно освободился от опеки и поразил "девятку". Затем первая тройка хозяев
мастерским выпадом разыграла большинство, а следом Ткаченко с хитрющего паса Руденко довел счет до 3:1.
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Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Мы хорошо начали, очень здорово провели первый период. А проиграли во втором периоде, причем чисто
тактически. Первую шайбу пропустили с вбрасывания, вторую - с большинства, когда не приготовили к этому
команду. А затем ошиблись при игре "два на два". Но я рад, мы все-таки сыграли хороший матч.
Кари ХЕЙККИЛЯ, главный тренер "Локомотива":
- Выиграть сегодня могла любая из команд.
Виктор ПОЛЯК из Ярославля («СЭ» 12 марта 2009 г.)

Первое поражение «Спартака»
Матч № 60. «Локомотив» Ярославль – «Спартак» 3:1 (0:0, 3:1, 0:0)
0-1. Ружичка (Тарасов, Дроздецкий), 21:37-бол., 1-1. Руденко (Семин), 25:48, 2-1. Иргл (Вашичек, Яшин), 31:05бол., 3-1. Ткаченко (Руденко, Вишневский), 36:08
«Локомотив»: Гелашвили - Вишневский, Гуськов, Жуков, Васильев, Аникеенко, Горохов - Михнов, Галимов,
Ткаченко, Яшин, Чурилов, Иргл, Коньков, Кудашов, Руденко, Семин, Вашичек, Нильсон
«Спартак»: Кочнев - Баев, Баранка, Лямин, Покровский, Щитов, Беркутов - Рыбин, Левандовский, Дроздецкий,
Ружичка, Кабанов, Акифьев, Уппер, Тарасов, Князев, Людучин, Юньков, Радивоевич
Штраф: 14-16
Ярославль. УКСК "Арена-2000". 9046 зрителей. Судьи: Оленин, Раводин (оба - Москва)
Хоккеисты
«Спартака»
потерпели
первое
поражение в розыгрыше
Кубка Гагарина, уступив в
стартовом
четвертьфинальном матче в
Ярославле
местному
«Локомотиву». Открыв счет в
начале второго периода,
красно-белые пропустили во
второй двадцатиминутке три
шайбы подряд.
Кто бы мог подумать, что
«Спартак»
не
просто
выиграет свою серию 1/8
финала у СКА, а победит в
трех матчах, тогда как
очередной соперник краснобелых
ярославский
«Локомотив»
будет
вынужден
со
скромным
«Нефтехимиком» проводить
четыре
матча,
причем
единственное
поражение
волжане потерпели на своем
льду. Хотя у обеих команд
было ровно по пять дней на
подготовку
к
четвертьфинальной серии,
последние
матчи
они
провели 5 марта.
В
составе
волжан
не
оказалось
защитника
Нурисламова, а в нападении
Сергей Коньков заменил
молодого Клюкина.
Гости начали матч очень
активно, с первых же минут тревожа опасными бросками Георгия Гелашвили, тогда как волжане слишком много
внимания уделяли обороне и при этом отдали сопернику поначалу инициативу. В итоге уже на 5-й минуте
хозяева остались втроем, и Гелашвили выручил команду после броска Ружички, успев переместиться в угол. На
7-й минуте удаление заработал уже Щитов, попавший клюшкой Руденко в лицо, которое после травмы
ярославского форварда закрывает маска. Лучший вратарь 1/8 финала Кочнев при этом отражает бросок в упор
лучшего защитника Виталия Вишневского. А после удаления Людучина в упор бросает уже Васильев, но Кочнев
отражает шайбу шлемом.
Второй период после удаления Чурилова гости начали в большинстве, и на сей раз после передачи на дальнюю
штангу в исполнении Дмитрия Тарасова Ружичка уже смог переиграть Гелашвили. Наконец-то хозяева
активизировались, и вскоре Руденко счет сравнял (в матчах со «Спартаком» в КХЛ он забил уже четвертый гол),
после выигранного Семиным вбрасывания продвинувшись вперед и точно бросив в «девятку». А на 32-й минуте
в большинстве отличились и волжане, которым удалась атака с ходу, и передачу Вашичека от левого борта на
пятачке замкнул Збынек Иргл.
Наконец, Кочнев не справился с кистевым броском Ткаченко из левого круга вбрасывания.
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Не сказать, что «Спартак» провалил второй период. У красно-белых по-прежнему получались неплохие
контратаки, разве что с завершением были некоторые проблемы. Дело в том, что подопечные Кари Хейккиля,
похоже, окончательно разобрались с тем, как действует «Спартак», который после серии с питерскими
армейцами привык играть «вторым номером». «Локомотив» же, один из самых дисциплинированных и
тактически грамотных российских клубов, заманил красно-белых в ловушку и грамотно реализовал свои шансы.
Впрочем, у Милоша Ржиги оставался третий период, а отыгрывать две шайбы красно-белым в Кубке Гагарина
было не впервой. В решающей трети хозяева играли без Иргла, получившего травму в жестком противоборстве с
Баевым. А после перерыва случилась заварушка после того, как на льду оказался Гуськов, и пытался
разобраться с обидчиками воспитанник «Спартака» Дмитрий Семин.
В итоге двойной малый штраф заработал Ружичка, впрочем, тут же уравнял составы Вашичек.
После возвращения словака на лед по инерции хозяева продолжали атаковать, зачастую запирая спартаковцев
в их зоне. Минуты таяли, а «Спартак» так и не мог ничего создать у ворот Гелашвили: хозяева полностью
контролировали ход встречи.
За шесть минут до сирены у красно-белых, казалось, получилась атака «три в два», но судьи зафиксировали
офсайд, к ироничному смеху Ржиги. А за четыре с половиной минуты до конца удаление заработал Беркутов, и
дела красно-белых стали практически безнадежными. Но именно в эти минуты «Спартак» мог забить, когда не
попал в ближний угол Князев.
За две минуты до сирены Ржига взял тайм-аут и снял вратаря, но хозяева дважды могли забить в пустые ворота.
Не помогло «Спартаку» даже удаление Вашичека и полминуты игры впятером против троих.
Второй матч серии пройдет в четверг в Ярославле.
Евгений Трушин «Газета.Ру» 11.03.09 21:17

ХЕТ-ТРИК ЯШИНА ОСТАНОВИЛ "СПАРТАК"
Матч № 61. «ЛОКОМОТИВ» Ярославль – «СПАРТАК» - 5:3 (1:0, 1:1, 3:2)
12 марта. Ярославль. "Арена-2000-Локомотив". 9040
зрителей (9040). Судьи: Раводин, Оленин (оба Москва).
Голы: Яшин - 2 (Васичек), 8:22 (1:0). Яшин - 3 (Васичек),
35:29 (2:0). Дроздецкий - 1 (Рыбин, Уппер), 36:59 (2:1).
Тарасов - 1 (Дроздецкий, Баранка), 51:42 (2:2 - бол.).
Михнов - 4 (Яшин), 53:10 (3:2). Акифьев - 1 (Беркутов),
54:46 (3:3). Галимов - 1 (Чурилов), 55:05 (4:3). Яшин - 4,
58:52 (5:3 - п.в.).
Вратари: Гелашвили - Кочнев (58:30 - 58:52, 59:18).
Штраф: 12 - 16. Большинство: 8 (0) - 6 (1). Броски: 26
(8+9+9) - 30 (11+7+12). Три лучших игрока: Яшин (Л),
Гелашвили (Л), Уппер (С).
Счет в серии: 2 - 0. Первый матч - 3:1. Третий матч завтра. Москва. 17.00.
Первые домашние матчи плей-офф становятся для
лучшего снайпера "Локомотива" Збынека Иргла какимито черными. В первой игре с "Нефтехимиком" чех
должен был стать автором самого первого гола
железнодорожников в плей-офф КХЛ, но из-за
судейской промашки остался без признания. Инцидент первого матча четвертьфинала против "Спартака"
оказался для легионера также несчастливым. Причем и здесь не обошлось без арбитров.
В третьем периоде спартаковец Баев не столь жестким, сколько грязным приемом - ударом локтем в голову уложил Иргла на лед, но вся судейская бригада не нашла здесь ничего предосудительного. На самом деле Баев
нанес сопернику серьезную травму, не позволившую тому продолжить игру. Более того, по заявлению врача
"Локомотива" Андрея Зимина, у Иргла сотрясение мозга, что и отражено в протоколе матча. Партнеры чеха еще
на льду были настроены разобраться с Баевым, и только игровая дисциплина вкупе с тренерскими указаниями
удержали их от расправы.
Потеря Иргла сразу отразилась на игре "Локомотива", вынудив хозяев уступить инициативу. В последние
минуты первой игры финн поочередно подключал к Яшину и Васичеку других игроков, но эффекта не
наблюдалось. Уж очень сыгранная эта тройка у Ярославля.
Вчера Иргл принял участие в утренней тренировке, однако занимался в щадящем режиме. Тренерскому
штабу "Локо" предстояло решить, появится ли чех на льду во втором матче серии, непосредственно перед игрой.
Иргл в итоге в заявку на матч не попал, как и его обидчик Баев, все-таки получивший одноматчевую
дисквалификацию. С Яшиным и Васичеком ярославцы сначала попробовали выпускать Нильссона, но затем в
ударном звене хозяев стал играть Михнов. Гости в первом периоде потеряли и еще одного игрока: после
силового приема мощного Вишневского покинул лед и был отправлен на обследование в ярославскую больницу
16-летний нападающий Кабанов. Как сообщил отец хоккеиста корреспонденту "СЭ" Александру ШАПИРО,
"Спартак" будет требовать дисквалификации Вишневского. Что же касается Кабанова, то у него, по
предварительным данным, сотрясение мозга. Сегодня в Москве он пройдет повторное обследование.
В атаке у москвичей проблем не было. За исключением одной. Гелашвили в "рамке" был в ударе и долгое
время выручал свою команду. Ценой больших усилий спартаковцы все же сумели в третьем периоде сравнять
счет, в чем им помог более спокойный темп "Локомотива", который к тому моменту выигрывал 2:0.
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Но стоило гостям отыграться, как ярославцы тут же ответили голом. Причем повторили этот трюк дважды.
Когда же Ржига пошел ва-банк и снял Кочнева, Яшин оформил хет-трик, поставив точку.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Сегодня было хорошее шоу. Ребята мне понравились: отлично настроились на игру и выглядели лучше
соперника. Но с "Локомотив" нельзя ошибаться. Едва мы сравняли счет, как сразу получаем гол. Опять
сравниваем - опять ошибка. И еще хочу сказать, что нельзя через масс-медиа оказывать давление на судей за
тот фол, которого, думаю, не было. У нас, кстати, тоже игрок получил сотрясение, но жаловаться мы не будем.
Это хоккей. А судьи сегодня просто боялись ошибаться.
Кари ХЕЙККИЛЯ, главный тренер "Локомотива":
- Игра получилась нервная. Было много паники и у нас, и у соперника.
Виктор ПОЛЯК из Ярославля («СЭ» 13 марта 2009 г.)

Яшин солирует в рок-концерте. Три гола лидера «Локомотива» принесли его
команде победу над москвичами
В невероятном матче, третий период которого
буйством
эмоций
напоминал
концерт
культовой рок-группы, «Спартак» умудрился
отыграться дважды. Однако все же не устоял
перед вдохновенно игравшим лидером атак
«Локомотива»
Алексеем
Яшиным,
исполнившим
фантастическую
сольную
партию.
ИРГЛ НА БАЕВА – ВЫГОДА ДЛЯ
«СПАРТАКА»?
Весь вчерашний день в Ярославле обсуждали
двухминутное удаление спартаковца Дениса
Баева во втором периоде первой игры. А
вернее, эпизод, который закончился этим
наказанием. В средней зоне Баев, встречая
нападающего
«Локо»
Збынека
Иргла,
выставил вперед локоть. Удар пришелся
аккурат чеху по голове. Промежуточные итоги
контакта – сотрясение мозга у пострадавшего
и запись в протоколе. Итог окончательный –
дисквалификация Баева на один матч. Перед
игрой выяснилось, что и Иргл на лед не
выйдет. Такой вот получился размен, и
выгода «Спартаку» от него представлялась
очевидной. С уходом чеха, безусловно,
ключевого
игрока
ярославской
атаки,
распадалось ударное звено хозяев.
Выпущенная ко второму матчу программка
ярославского
клуба
открывалась
фотоподборкой, акцент которой был сделан
на то, что «Спартак» в течение двух периодов
вел охоту на Иргла. Программка не оставила
равнодушным главного тренера красно-белых
Милоша Ржигу.
– Вот они пишут, что мы жестко играем, фотографии печатают, – эмоционален наставник красно-белых. – А ведь
это – способ воздействия на судей. Они ведь тоже это читают. И для чего это нужно? Боятся, что не пройдут нас,
что возникнут проблемы… Я уже не говорю о том, что в первом периоде был почти такой же эпизод, когда по
голове получил наш капитан Рыбин. Я не спорю, фол со стороны Баева был, но травмировать Иргла у него и в
мыслях не было. Локоть-то вначале соприкоснулся с плечом, а уже затем соскользнул. И все это на большой
скорости.
В этот момент из раздевалки «Локо» иллюстрацией к словам Ржиги появляется живой и вполне здоровый Иргл и
отправляется вместе с остальными игроками на разминку. Пройти мимо соотечественника он не может, и между
чехами начинается оживленный диалог, который Ржига иллюстрирует жестами, воспроизводя эпизод. Иргл
согласно кивает головой.
– Очень хочется сыграть в Москве два матча, – продолжает после прощального рукопожатия с нападающим
«Локо» Ржига. – И мы постараемся сделать это для наших болельщиков. А что касается первого поединка… Мы
совершили ошибки, о которых я неоднократно ребятам говорил, даже рисовал на схемах… А еще… Не горели у
многих глаза.
СОЛО ЯШИНА
Вот у кого они точно горели, так это у спартаковских фанатов, десант которых в четверг получил подкрепление.
На второй матч подъехали еще человек пятьдесят, и сразу после стартового вбрасывания уже примерно 300
глоток погнали «Спартак» вперед. Красно-белые в первые минуты весомым прессом придавливают «Локо» к
воротам и даже удаления Уппера почти не замечают: хозяева так и не могут нормально закрепиться в зоне
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москвичей. Железнодорожники приходят в себя довольно быстро, в чем им немало помогают спартаковцы,
начавшие хватать удаления одно за одним.
Однако забивает «Локо» в равных составах. Яшин, едва переступив синюю линию, решается на бросок. Спустя
мгновение понимаешь: слова лидера ярославцев в проморолике КХЛ о том, что он боролся еще за медали
чемпионата СССР, где выступали настоящие профессионалы, – не простая реклама. Гол – из разряда тех,
которые эти самые профессионалы забивали. 1:0.
Обескураженный «Спартак» едва не получает в большинстве «гол в раздевалку»: Галимов не спешит делиться с
партнером при выходе «два в одного» и чуть не сгибает штангу ворот Кочнева.
И во втором периоде действует сценарий первого: красно-белые удаляются, героически сдюживают
становящийся в меньшинстве нестерпимым гнет атак хозяев и пропускают в равных составах. И вновь солирует
Яшин. В этот раз «на подпевках» – Михнов, удачно создающий суету на пятачке ворот гостей. Из этой суеты и
выскакивает, причем вовсе не с космической скоростью, шайба, пущенная умелой рукой ярославца. Полное
ощущение, что эта рука только что прозвонила в колокол по надеждам «Спартака» уехать из Ярославля с
ничейным результатом серии. 2:0.
ГОЛЕВОЕ БЕЗУМИЕ
Однако
красно-белые
моментально
доказывают,
что даже если этот звон и
был,
то
они
его
не
расслышали. Рыбин вроде бы
уже
укатился
вместе
с
шайбой за ворота, однако
через мгновение кажется, что
руки спартаковского капитана
непостижимым
образом
отстали от хозяина примерно
на метр и выдали пас
Дроздецкому на пустой угол –
2:1. Но по сравнению с тем,
что
начинается
в
заключительном периоде, все
это
выглядит
детским
стишком, который прочитал в
честь «Локомотива» его юный
болельщик перед началом
матча.
А начинается на площадке настоящая рубка вместе с голевым пиршеством. Тарасов в большинстве венчает
перепасовку Баранки и Дроздецкого – 2:2. Проходит чуть менее двух минут и копию с шедевра Рыбина рисует
Михнов с той лишь разницей, что ярославец не пасует за спину, а забивает прямо над плечом Кочнева – 3:2.
Впечатленные судьи жаждут узреть чудо-гол еще раз, а заодно и определить его правильность, для чего парой
отправляются просматривать эпизод. Еще полторы минуты – и Акифьев в сутолоке у ворот пишет новую главку в
этом лихо закрученном триллере – 3:3. Не так красиво, но все же достойно быть просмотренным вторично –
вновь, толкаясь плечами, начинается судейская коллегия перед монитором.
Но маховик этого невероятного матча еще не раскручен на полную мощность, наоборот, он вращается с
бешеной скоростью, и 19 секунд на то, чтобы «Локо» вновь повел в счете, уже не кажутся каким-то невероятным
интервалом. 4:3.
Четвертой шайбе «Спартака» никто из присутствующих на трибунах точно не удивился бы. И красно-белые были
от нее в миллиметрах, однако героем дня суждено было стать Яшину. Через несколько секунд после того, как
Дроздецкий пропускает между ног шайбу, стоя перед пустым углом, герой матча отправляет ее в ворота
противоположные, уже покинутые Кочневым, и оформляет абсолютно заслуженный хет-трик. 5:3.
– «Спартак» остался недоволен судейством. А как вы оцените работу арбитров?
– Без комментариев…
Матч № 61. «Локомотив» (Ярославль) – «Спартак» (Москва) – 5:3 (1:0, 1:1, 3:2)
12 марта. Ярославль. УКСК «Арена 2000». 9046 зрителей. Судьи: Раводин, Оленин (оба – Москва).
Голы: 1:0 Яшин 23 (Вашичек, 8.22), 2:0 Яшин 24 (Вашичек, 35.29), 2:1 Дроздецкий 14 (Рыбин, Уппер, 36.59), 2:2
Тарасов 8 (Баранка, Дроздецкий, 51.42, б.), 3:2 Михнов 20 (Яшин, 53.10), 3:3 Акифьев 12 (Беркутов, 54.46), 4:3
Галимов 8 (Чурилов, 55.05), 5:3 Яшин 25 (58.52, п.в.).
Три звезды: Яшин, Вашичек, Рыбин.
«Локомотив» (12): Гелашвили; Аникеенко – Вишневский, Жуков (2) – Горохов, Гуськов (4) – Васильев,
Нурисламов; Нильсон – Вашичек (2)– Яшин, Михнов – Клюкин – Кудашов-к (2), Ткаченко – Семин (2) – Руденко,
Галимов – Чурилов – Коньков.
«Спартак» (16): Кочнев (58.30–58.52, 59.18); Покровский (2) – Логинов, Лямин – Баранка (2), Беркутов (2) –
Щитов, Савин; Дроздецкий – Уппер (4) – Рыбин-к, Радивоевич (2) – Тарасов – Ружичка, Кабанов – Левандовский
(2) – Акифьев (2), Людучин – Юньков – Князев.
Счет в серии: 2-0.
Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»:
– Сегодня было отличное шоу. Ребята по сравнению с предыдущим матчем были настроены совсем по-другому.
Отсюда и результат. Мы выглядели сильнее соперника, когда играли в равных составах. Еще раз хотел бы
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подчеркнуть, что СМИ почему-то создают нездоровый ажиотаж вокруг нашей команды и нас представляют как
грубиянов… Мы же почти весь второй период играли в большинстве, а у нашего юниора Кабанова – сотрясение
мозга. Ярославские игроки почему-то по каждому поводу подъезжали жаловаться судьям. Но мы жаловаться не
будем.
– Как команда восприняла поражение?
– Конечно, ребятам обидно, тем более что смотрелись ничуть не хуже хозяев. Но опять подвели ошибки. Мы не
должны так играть после того, как сравниваем счет. Не должны сразу же проигрывать вбрасывание…
– Есть у «Спартака» потенциал и силы, чтобы отыграться после 0-2 в гостях?
– Конечно, и мы все для этого сделаем.
Кари ХЕЙККИЛЯ, главный тренер «Локомотива:
– Согласен с коллегой насчет шоу. Я уверен, что ни один зритель не покинул трибуны до финальной сирены. Мы
сыграли ниже своего уровня, а в первом периоде в действиях моих хоккеистов было слишком много паники.
БАЕВА УДАЛИЛИ НА ОДИН МАТЧ
Вчера вечером состоялось заседание судейской комиссии КХЛ, которая дисквалифицировала защитника
«Спартака» Дениса Баева на одну игру.
– По просьбе «Локомотива» мы рассмотрели спорный момент в первом матче серии между ярославцами и
спартаковцами, – рассказал корреспонденту «Советского спорта» Дмитрию ПОНОМАРЕНКО руководитель
Судейского департамента КХЛ Александр Поляков. – Было жесткое столкновение, после которого форвард
«Локомотива» Збынек Иргл не смог продолжить встречу. Судьи посчитали, что был игровой момент, и сразу
Баева не оштрафовали. Однако, просмотрев видеозапись, мы обнаружили, что Баев во время столкновения
намеренно нанес Ирглу удар локтем в голову. За это спартаковец заочно получил матч-штраф, а поскольку он и
раньше наказывался подобным образом, его дисквалифицировали на одну игру.
Нестеров Д. 13 марта 2009, «Советский спорт» №36(17767)

«Спартак» проиграл и потерял Кабанова
Матч № 61. «Локомотив» Ярославль – «Спартак» 5:3 (1:0, 1:1, 3:2). 1/4 финала. Второй матч
1-0. Яшин (Вашичек), 08:22, 2-0. Яшин (Вашичек), 35:29, 2-1. Дроздецкий (Рыбин, Уппер), 36:59, 2-2. Тарасов
(Дроздецкий, Баранка), 51:42-бол, 3-2. Михнов (Яшин), 53:10, 3-3. Акифьев (Беркутов), 54:46, 4-3. Галимов
(Чурилов), 55:05, 5-3. Яшин, 58:52-п.в.
«Локомотив»: Гелашвили - Нурисламов, Вишневский, Гуськов, Жуков, Васильев, Аникеенко, Горохов - Михнов,
Галимов, Ткаченко, Яшин, Чурилов, Клюкин, Кудашов, Руденко, Семин, Вашичек, Нильсон, Коньков
«Спартак»: Кочнев - Баранка, Логинов, Лямин, Покровский, Щитов, Беркутов - Рыбин, Левандовский, Дроздецкий,
Ружичка, Кабанов, Акифьев, Уппер, Тарасов, Князев, Людучин, Юньков, Радивоевич
Штраф: 12-16
Ярославль. УКСК "Арена-2000". 9046 зрителей. Судьи: Раводин, Оленин (оба - Москва)
Московский «Спартак» проиграл и во втором четвертьфинальном матче Кубка Гагарина ярославскому
«Локомотиву», потеряв при этом получившего сотрясение мозга в столкновении с Виталием Вишневским 16летнего форварда Кирилла Кабанова. Героем матча стал Алексей Яшин, оформивший хет-трик.
Причем две первые шайбы Яшина в матче не гарантировали хозяевам победы, красно-белым дважды удавалось
сравнивать счет, пока за пять минут до конца основного времени решающий гол не провел Александр Галимов.
В первом матче в среду «Локомотив» нанес «Спартаку» первое поражение в Кубке Гагарина, при этом волжанам
хватило второго периода, в котором в ворота Дмитрия Кочнева влетели три шайбы, а в третьей двадцатиминутке
железнодорожники спокойно удержали свое преимущество, как это не умеет делать в лиге никто другой. У
«Спартака» просто не было шансов отыграться!
Хотя главный тренер красно-белых Милош Ржига и заметил после матча, что в первом и третьем периодах его
подопечные имели некоторое преимущество.
К удивлению ярославской публики, на два стартовых матча серии со «Спартаком» была назначена бригада
арбитров во главе с москвичами Константином Олениным и Алексеем Раводиным. Пошли традиционные
разговоры о «происках Москвы», столь популярные в российской провинции. К тому же москвичи накануне уже
на пятой минуте оставили «Локомотив» втроем, а в концовке второго периода, к негодованию «Арены-2000», в
столкновении с Денисом Баевым получил травму Збынек Иргл, однако никаких санкций к спартаковцу не
последовало. Учитывая, что «Локомотив» накануне победил, к арбитрам в Ярославле претензий никто не
предъявлял. А то, что не увидели судьи, заметили члены дисциплинарного комитета КХЛ, дисквалифицировав
Баева на отчетный матч. Однако в первом периоде повторной игры случился неприятный эпизод с участием
опытнейшего защитника «Локо» Виталия Вишневского, который опрокинул на борт 16-летнего форварда
«Спартака» Кирилла Кабанова, отправившегося прямо с матча в больницу с предварительным диагнозом
сотрясение мозга… При этом руководство красно-белых будет настаивать на дисквалификации Вишневского.
Баева же заменил Владимир Логинов, который накануне всю игру просидел в запасе, а седьмым защитником
красно-белые заявили Ивана Савина. Кроме того, Ржига сделал перестановку в первом звене, где вместе с
Рыбиным и Уппером играл на сей раз Александр Дроздецкий, а словаки Ружичка и Радивоевич оказались в
тройке с Тарасовым.
Кари Хейккиля пришлось решать гораздо более сложную кадровую задачу, и в ударном звене вместе с Яшиным
и Вашичеком играл швед Маркус Нильсон, а вместе с Кудашовым и Михновым на лед выходил Никита Клюкин,
первую свою шайбу в КХЛ забросивший как раз в ворота «Спартака». Это позволило наставнику «Локомотива»
играть в семь защитников, появился в составе Евгений Нурисламов.
Стартовая атака первого звена спартаковцев закончилась… удалением Уппера, из которого хозяева выжали
только прямолинейный бросок Гуськова - Кочнев спокойно шайбу парировал. Пошла, как и в предыдущем матче,
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игра на встречных курсах, но с минимумом голевых моментов. У «Спартака» две атаки провели третье и
четвертое звенья, атаковали Кабанов и Юньков, но тщетно. А вот хозяева довольно неожиданно открыли счет.
Кочнев и в предыдущем матче в двух голевых ситуациях не выручил, и на этот раз Яшин забил практически от
синей линии.
Правда, у лучшего форварда волжан бросок
получился на славу: шайба влетела в «девятку»
прямо над ловушкой германского вратаря.
После удаления Баранки «Локомотив» вновь
добился лишь опасного броска защитника, на
сей раз Кочнев отразил атаку Аникеенко.
Впрочем, когда был удален Жуков, спартаковцы
тоже ничего острого создать не смогли, хотя на
лед вновь вышла отличившаяся накануне
пятерка Дроздецкий - Тарасов - Ружичка. А на
20-й минуте защитники хозяев упустили Уппера,
которого пришлось в падении «срубать»
клюшкой Вашичеку. Раводин вновь проявил к
хозяевам лояльность, не назначив буллит, чех
отправился отдыхать на две минуты. И еще до
перерыва гости «зевнули» контратаку «два в
одного», но Кочнев в этот раз выручил. Стоило
начаться второму периоду, как Галимов с
Чуриловым снова убежали в контратаку, но
снова не забили. А затем «Спартак» остался
втроем - на полторы минуты, когда после
удаления Радивоевича шайбу выбросил за
пределы площадки Акифьев. Но все броски
хозяев застревали в толпе игроков. Но в
большинстве в этой серии у «Локомотива» пока
ничего не получается, даже накануне Иргл
забил в результате быстрой атаки, а не
классического «розыгрыша лишнего». Зато уже
в равных составах Галимов хитро бросил между
щитков Кочневу, и шайба чуть было не заползла
в ворота…
«Спартак» же продолжил фолить, и после
нарушения правил Покровским обязан был
забивать Гуськов, но промахнулся с трех
метров. А убойный бросок Михнова принял на
себя Логинов. Красно-белые в эти минуты об
атаках даже не помышляли, продолжая играть с
огнем: после удаления Левандовского опасно атаковали Гуськов и Жуков. А на 35-й минуте, как и в первой
встрече, случился еще один неприятный эпизод: Левандовский опрокинул на лед Галимова, который с трудом
доехал до скамейки запасных. Германского форварда, как и Вишневского в первом периоде и Баева накануне,
судьи даже не удалили. Но за грубость красно-белых наказал Яшин, который завершил красивую атаку «три в
два».
Второй пропущенный гол встряхнул красно-белых, которые тут же одну шайбу отыграли. Рыбин покатился за
ворота Гелашвили и отдал передачу на пятачок Дроздецкому. Как и накануне, хозяева в третьем периоде
удерживали преимущество в счете, правда, на сей раз задача «Спартака» была немного легче: проигрывали
всего одну шайбу. На 49-й минуте после удаления Семина гости получили возможность всего в третий раз за
матч две минуты играть в большинстве, но ничего не добились.
Зато после удаления Кудашова Дроздецкий отдал передачу на дальнюю штангу, где на сей раз дежурил
Тарасов: точь-в-точь, как накануне Ружичка.
«Спартак» совершил, казалось, невозможное, отыграл две шайбы в Ярославле, что мало кому удавалось.
Оставалось только посмотреть, как команды будут играть в дальнейшем. И буквально через полторы минуты
Алексей Михнов с разворота вновь выводит хозяев вперед! Судьи для очистки совести просмотрели видео, но
взятие ворот засчитали. Но голевая феерия продолжилась: после броска Беркутова Акифьев удачно подставил
клюшку, однако не прошло и 20 секунд, как Галимов замкнул передачу Чурилова из угла, и снова хозяева забили
при попустительстве Ивана Баранки, в Ярославле игравшего просто чудовищно. За полторы минуты до сирены
Кочнев покинул свое место, однако это позволило Яшину оформить хет-трик, поразив пустые ворота.
Евгений Трушин «Газета.Ру» 12.03.09 21:29

ПАН РЖИГА, НЕ УХОДИ!
СЛЕЗЫ РАДИВОЕВИЧА И ПРИМЕР ДЛЯ ЛАУДРУПА
Бранко Радивоевич аплодировал болельщикам, и по щекам нападающего катились редкие слезы. Именно так,
не стесняясь своих эмоций, чего только не повидавший на своем хоккейном веку словак провожал лучший за
последние 15 лет сезон "Спартака". Сухое поражение в четвертьфинальной серии от объективно
превосходящего в классе "Локомотива", естественно, не повод для веселья. Но и такой результат в обозримом
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будущем для красно-белых может оказаться недостижимой высотой. Команду, вместе со своим экспрессивным
главным тренером Милошем Ржигой ставшую одним из главных открытий первого чемпионата КХЛ, впереди
пока ждут неясные перспективы.
Последняя, как выяснилось позднее, официальная игра "Спартака" в сезоне собрала в "Сокольниках" аншлаг.
Год назад о таком можно было только мечтать. Москвичам, уступавшим тогда в 1/8 финала питерским армейцам
0-2, ни на одном из домашних матчей и близко не удалось создать атмосферу царившую на старенькой арене в
минувшую субботу. Но сейчас красно-белая команда заставляет верить в чудеса. Поэтому и стала пятница 13-го
днем, когда у стен "Сокольников" снова творился настоящий ад. Чтобы достать заветные билеты, болельщики
приезжали ранним утром - за несколько часов до того, как открылись окошки касс. Снова довольно потирали руки
спекулянты, предвкушая баснословные прибыли.
Старожилы, заставшие еще золотые для "Спартака" советские времена, вспоминали, как приходилось жечь
костры, чтобы греться ночью в ожидании начала торговли билетами. По нынешним временам просто
фантастическая картина из далекого прошлого. Однако несколько лет назад точно так же вспоминали и о
некогда заполненных трибунах "Сокольников", считая возвращение тех времен несбыточной сказкой.
Сейчас трудно сказать, сколько болельщиков смогли бы "отбить" хоккеисты с правильным ромбиком на груди
у футбольных коллег, доведи они серию хотя бы до четвертой встречи. В воскресенье днем состоялся матч
"Спартака" и "Зенита", так что к пяти часам вечера из "Лужников" приехать в "Сокольники" успел бы далеко не
каждый. Но настроения, которые царят в среде футбольных фанатов, заново открывающих для себя хоккей,
говорят сами за себя. Лаудрупу и К° все чаще советуют обращать внимание на то, как бьется хоккейная команда.
И еще один примечательный факт. Находившиеся на сборе в Турции футболисты "Спартака" специально
попросили поменять график тренировок в тот день, когда команда Милоша Ржиги проводила третий матч серии
против СКА, - чтобы поболеть за нее во время прямой телетрансляции!
Возвращение болельщиков на трибуны, при том что цены на билеты по сравнению с прошлым сезоном
выросли почти в два раза, можно считать одним из главных достижений "Спартака" за пределами льда. Чего
стоит только полуторатысячный (!) десант на второй в сезоне матч в Минске, который с турнирной точки зрения
ровным счетом ничего не решал. А ведь всего два года назад команды не существовало как таковой. Именно
болельщики стали тем козырем, который не раз выручал спартаковцев в играх минувшего сезона. Во всяком
случае, такое единение игроков и фанатов видеть приходится не часто.
На последнюю встречу с "Локомотивом" ретивые милицейские чины почему-то запретили болельщикам
москвичей пронести на трибуны барабаны и флаги. Оттого и уступили те в плане поддержки сами себе образца
домашней игры со СКА. Кто знает, может, этого чуть-чуть и не хватило "Спартаку", чтобы вытащить хотя бы один
матч.
ВИШНЕВСКИЙ ИЗВИНИЛСЯ ПЕРЕД КАБАНОВЫМ
Против мощных в прямом и переносном смыслах ярославцев в субботу красно-белым пришлось выйти всего
с 11 нападающими. Сезон столичный клуб заканчивал с минимальным комплектом хоккеистов в линии атаки.
Юный Кабанов остался не у дел, получив сотрясение мозга во второй игре в Ярославле, и досматривал серию с
трибуны. Тот прием, который провел опытный защитник. "Локомотива" Виталий Вишневский, нельзя назвать
грязным, но получился он на грани фола. Вишневский счел необходимым лично набрать номер Кабанова и
извиниться за излишнее проявление жесткости. Признаться, в хоккее с таким сталкиваться приходится редко.
Напомним, что схожий прием спартаковца Баева стоил ему одноматчевой дисквалификации, а его жертве чеху
Ирглу - небольшого сотрясения и пропуска второй и третьей игр серии. Пожалуй, именно глубины состава не
хватило "Спартаку", чтобы навязать сопернику достойную борьбу в серии.
Другая причина скорого завершения четвертьфинала - вирус гриппа, который некстати подхватил герой
встреч против СКА Дмитрий Кочнев. Голкипер сборной Германии всю серию находился не в своей тарелке, за
три игры пропустив столько необязательных шайб, сколько не получал в собственные ворота за время матчей
предсезонки и регулярного чемпионата. Именно во вратарской линии, как считалось, "Спартак" имел
единственное преимущество, сведенное в итоге на нет злосчастным вирусом. Позднее Ржига признал, что
совершил ошибку, не поставив в первом матче в "рамку" Конобрия.
Не нашлось достойного противоядия у красно-белых и против тройки "мамонтов" на коньках - Яшина,
Васичека и Михнова. Особенно разбушевался последний. Часто выходивших против него габаритных
защитников Баранку и Лямина он порой сминал с поразительной легкостью. А автором победной шайбы у
ярославцев стал Васичек, скакавший от радости в объятиях партнеров, как ребенок. Как тут не вспомнить, что
чех в межсезонье только в последний момент отдал предпочтение "Локомотиву" перед "Спартаком". Найти
равного Васичеку по классу центрального нападающего руководство столичного клуба так и не сумело.
При этом весь "Локомотив" выглядел машиной, способной добавить в любой момент.
КОГДА ДЕНЬГИ РЕШАЮТ НЕ ВСЕ
Вместе с тем по соотношению "цена - качество" селекционную работу спартаковских менеджеров можно
признать одной из лучших в КХЛ. Скажем, главный бомбардир красно-белых Радивоевич, если отталкиваться
только от его зарплаты, в "Динамо" или "Авангарде" мог рассчитывать на попадание разве что в четвертое звено.
Узнавшим о размерах контракта словака боссам российских клубов-олигархов оставалось только разводить
руками по ходу сезона - как же они сами проглядели такое сокровище?
Ружичка, Кочнев, Баранка, Баев, Левандовски, Покровский - с этими приобретениями в "Спартаке" попали в
точку. Были, правда, и существенные проколы. Самый высокооплачиваемый защитник команды Заболотнев
сезон провалил, а Кочнев вопреки первоначальным обещаниям был заявлен на чемпионат как легионер - из-за
проблем с паспортом. При этом на будущий сезон и без того невыдающиеся финансовые возможности краснобелых станут еще скромнее, поскольку содержащие команду банковские структуры переживают непростые
времена. Главная задача межсезонья - удержать всех лидеров, к счастью, имеющих действующие контракты.
Хотя, как стало известно "СЭ", это не мешает "Авангарду" начать прицениваться к вратарю Кочневу.
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Вторая и, наверное, самая важная составляющая селекции - позиция главного тренера. Глупо отрицать, что в
удачной игре вышеназванных новичков и старожилов вроде Рыбина, который блестяще дебютировал в сборной
в 28 лет, есть огромная заслуга Ржиги. В "Спартаке" был единый коллектив, игравший в том числе и за своего
тренера, а не только ради цифр в зарплатной ведомости. В противном случае вряд ли красно-белые смогли бы
одолеть всухую СКА. Не случайно, что именно фамилию Ржиги скандировали фанаты после окончания серии с
"Локомотивом".
Рассказывают, что, когда чех только был назначен в "Спартак", в кабинет к одному из руководителей клуба
влетел легендарный Борис Майоров и в резкой форме стал осуждать принятое решение. Мол, в такой команде,
как "Спартак", иностранцев никогда не было и быть не должно. Надо отдать должное ветерану спустя некоторое
время он пришел в тот же кабинет и признал, что был не прав. Такие шаги для Майорова, по словам тех, кто его
давно знает, - большая редкость.
В РОМАНЕ РЖИГИ СО "СПАРТАКОМ" ТОЧКА ПОКА НЕ ПОСТАВЛЕНА
Ржига быстро стал своим. Даже те,
кто
не
слишком
симпатизирует
"Спартаку" в силу клубных пристрастий,
не могли не признать, что чешский
специалист - идеальная кандидатура
для небогатого клуба. Только вот с
руководством
своенравный
тренер
общий язык находить перестал. Причем
еще совсем недавно все было подругому. Корреспондент "СЭ" воочию
наблюдал, как в сентябре после первой
за шесть лет победы над ЦСКА Ржига,
весело напевая одну из фанатских
спартаковских песен, шел отмечать
успех
вместе
с
генменеджером
Андреем Яковенко и первым замом
гендиректора клуба Николаем Тищенко.
Несколько месяцев спустя, когда в
первом раунде плей-офф был повержен
СКА, каждый праздновал победу уже в
своем кругу. Не простой, мягко скажем,
характер чеха стоил ему места в
мытищинском "Химике", теперь же
искать с тренером компромисс не захотели в "Спартаке". Ржига, конечно, специалист незаурядный и, как многие
талантливые люди, очень сложный и не всегда удобный человек. Зато и результат дает прекрасный.
Своего человека, способного замолвить слово перед хозяевами клуба, у чеха не оказалось, а единственная
встреча с участием всех сторон положение дел мало изменила. Ситуация стала складываться так, что Ржигу
начали постепенно выдавливать из "Спартака". Больше месяца, по информации "СЭ", существует
предварительная договоренность с его потенциальным преемником - молодым специалистом, не слишком
засвеченным в России. Расставание по ходу сезона с защитником Канарейкиным и нападающим Александром
Юньковым диктовалось экономическими причинами, но Ржигу просто ставили перед фактом. Так же как и при
подборе команды, когда не был приглашен ни один российский игрок из списка тех, кого хотел видеть в команде
главный тренер. Не случайно после Нового года количество клубов, интересующихся услугами Ржиги, быстро
росло - "Авангард", "Барыс", "Торпедо".
Казалось, роман Ржиги со "Спартаком" идет к финалу. Феноменальный успех в серии с грозным СКА, пройти
который очень хотели, но не слишком рассчитывали, снова изменил ситуацию. Расстаться в такой ситуации с
тренером - словно вонзить себе нож в сердце. Народ не поймет. Руководство клуба в лице гендиректора Петра
Чувилина, отреагировав на статью в "СЭ", поспешило даже сделать заявление в СМИ о том, что еще до плейофф предложило Ржиге новое соглашение. Однако сам тренер после третьего матча с "Локомотивом" в
разговоре с журналистами эту информацию опроверг.
Со своим будущим в "Спартаке" он определится максимум в течение двух недель. Несмотря на все
разногласия, Ржиге нравится работать в столичной команде по многим причинам. Он все время находится в
центре внимания, обожаем болельщиками и уважаем журналистами, любит атмосферу во время матчей в
"Сокольниках". В условном "Барысе" всего этого он лишится. Не будем, естественно, делать Ржигу
бессребреником. По информации корреспондента "СЭ" Александра ШАПИРО, агент тренера будет требовать
для своего клиента существенного повышения зарплаты. Она, правда, могла бы оказаться ниже, если бы не
ситуация последних месяцев, когда жизнь тренера в клубе нельзя было назвать спокойной. Но даже сейчас по
меркам КХЛ она не является заоблачной, особенно в сравнении с теми специалистами, которые не показали
ровным счетом ничего с куда более мощными составами. И, положа руку на сердце, разве Ржига не заслужил
увеличения контракта своей работой?
Понимая всю сложность финансовой ситуации, найти другого такого тренера для "Спартака" нынешнему
руководству вряд ли удасться.

Матч № 62. «СПАРТАК» - «ЛОКОМОТИВ» Ярославль - 4:5 (2:0, 0:3, 2:2)
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14 марта. Москва. ДС "Сокольники". 5600 зрителей (5600). Судьи:
Захаров (Москва), Горский (Саратов).
Голы: Князев - 1 (Юньков), 11:04 (1:0 - бол.). Рыбин - 3 (Уппер,
Беркутов), 18:10 (2:0 - бол.). Михнов - 5 (Аникеенко), 20:13 (2:1).
Калинин - 1 (Клюкин, Кудашов), 31:41 (2:2). Гуськов - 1 (Руденко,
Васильев), 37:06 (2:3 - бол.). Баев - 1 (Ружичка), 42:57 (3:3). Михнов 6 (Кудашов), 43:59 (3:4). Баранка - 1 (Дроздецкий, Тарасов), 52:21
(4:4 - бол.). Васичек - 2 (Михнов, Горохов), 56:54 (4:5).
Вратари: Кочнев (58:30) - Гелашвили. Штраф: 12 - 18. Большинство:
9 (3) - 6 (1). Броски: 26 (9+9+8) - 40 (16+13+11). Три лучших игрока:
Михнов (Л), Васичек (Л), Князев (С).
Счет в серии: 0-3 (первый матч - 1:3, второй матч - 3:5).
На вопросы "СЭ" ответил главный тренер "Спартака".

Милош РЖИГА: "СО СВОИМ БУДУЩИМ ОПРЕДЕЛЮСЬ В
ТЕЧЕНИЕ ДВУХ НЕДЕЛЬ"
- Мы пропускали голы после своих же ошибок, - резюмировал
итоги серии с "Локомотивом" Ржига. - Но у 90 процентов наших
игроков просто не было опыта таких матчей. Да и сами ребята не до
конца были уверены, что могут пройти ярославцев. От соперника же
я ожидал большего. Считаю, серию в первую очередь мы проиграли
сами. Яшин и Васичек - сильные игроки, которые ошибок не
прощают. Жаль, мне очень хотелось подарить болельщикам второй
матч в Москве. Спасибо всем. Игрокам, тем людям, кто меня
окружал в команде, болельщикам, да и вам, журналистам. Желаю "Локомотиву" выиграть Кубок "Спартака"... то
есть Кубок Гагарина, конечно же (улыбается).
- Ваша команда способна на большее, чем выход во второй раунд плей-офф?
- Тяжело сказать. Если оставить всех лидеров, усилить команду опытными центральным и крайним
нападающими, а также двумя защитниками в первую и вторую пары, то можно выступить лучше. Причем новички
необязательно должны быть звездами первой величины.
- Как оцените сезон в целом?
- Его команда провела очень хорошо. Он стал историческим для "Спартака". Мы доказали всем, что снова
способны быть серьезной командой, с которой все считаются, и показывать хороший хоккей.
- Что можете сказать относительно своего будущего в "Спартаке"?
- Пока ничего не ясно. Руководство заявило в прессе, что уже предложило мне новое соглашение. Но это не
так. Я пока немного отдохну, а потом, надеюсь, мы будем встречаться. Готов ждать предложения неделю,
максимум - две.
- От чего будет зависеть ваше решение?
- Деньги, конечно, важны, но меня в первую очередь будет интересовать то, собирается ли руководство идти
дальше, усиливая состав, или его устраивает нынешнее положение. Если оно пойдет по первому пути, то почему
бы и не остаться в "Спартаке"? Если по второму, - буду думать.
- Выдвинете ли вы дополнительно еще какие-то условия?
- Хотелось бы, чтобы с моим мнением тоже считались. Например, по приглашению Кочнева и словаков со
мной говорили, а вот в случае с появлением всех русских игроков меня просто поставили перед фактом.
- У вас есть предложения из других клубов?
- Я о них не слышал.
Михаил ЗИСЛИС («СЭ» 16 марта 2009 г.)

Слава проигравшим. Несмотря на сухое поражение в серии, фанаты
«Спартака» проводили команду в отпуск овацией
ПЛЕЙ-ОФФ. 1/4 ФИНАЛА. ТРЕТИЙ МАТЧ
«Спартак» проиграл «Локомотиву» четвертьфинальную серию всухую. Но это тот случай, когда даже после
поражения можно смело говорить хоккеистам спасибо. Что и сделали трибуны переполненных «Сокольников». А
«ярославский бронепоезд» едет дальше.
Последняя минута третьего матча серии «Локомотив» — «Спартак». Счет 5:4 в пользу гостей, голкипер краснобелых Дмитрий Кочнев уже давно свесился по пояс со скамейки запасных. «Железнодорожный десант» из
Ярославля, оккупировавший верхний ярус сокольнических трибун, начинает обратный отсчет, и вдруг очередная
цифра едва не застревает в горле у двухсотголосного хора: спартаковский нападающий Бранко Радивоевич у
пустых ворот «Локомотива». Бросок. Мимо! Спасительная сирена, и уже положительные эмоции — через край.
Победа «Локомотива» в матче, в серии и выход в полуфинал.
Пять тысяч морально убитых, опустошенных поклонников красно-белых находят в себе силы устроить овацию
любимой команде. «Спартак», в полном составе выйдя на бис из раздевалки, низко кланяется фанатам. Так
закончился для красно-белых этот сезон – пока самый удачный в XXI веке.
ИЗВИНЕНИЯ ВИШНЕВСКОГО
В том, что он завершится именно в субботу, не сомневались, похоже, многие поклонники «Спартака». По крайней
мере, так показалось еще за час до матча. Иначе чем объяснить хороший запас билетов в кассах и при этом
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отсутствие даже намека на давку перед окошками павильона? Не тут ли совсем недавно, перед третьим матчем
серии СКА – «Спартак», гордо вывешивали табличку «Билетов нет»? Неужели настолько сильно впечатлила
фанатов зеркальная разница в счете серии: из Питера красно-белые привезли 2-0, из Ярославля – 0-2?

Однако главный тренер «Спартака» Милош Ржига в каждом интервью повторял фразу, смысл которой сводился
к следующему: «Хотим устроить праздник нашим болельщикам, в доску расшибемся, чтобы сыграть в Москве
два матча». Слова эти, безусловно, бальзам на фанатские раны после двух ярославских уколов. Но никак он не
поможет Кочневу окончательно восстановиться после гриппа. Не поднимет юниора Кабанова, опрокинутого во
втором ярославском матче Вишневским и получившего сотрясение.
Кстати, пришлось бы ярославскому защитнику несладко за атаку на «масочника», если бы на следующий день
после второго матча серии не зазвонил у Кабанова телефон. На проводе был Вишневский с извинениями и
рассказом о том, что такие звонки – обычная энхаэловская практика.
«СПАРТАК» В ЗАСАДЕ
Между тем к стартовому вбрасыванию на трибунах остались лишь небольшие проплешины, а к середине
первого периода и они «заросли». Как раз вовремя для того, чтобы увидеть первый гол «Спартака». На то, что
было до него, уверен, все пять с лишним тысяч болельщиков красно-белых предпочли бы не смотреть. «Локо»
вышел с таким настроем, будто именно ему, а не хозяевам нужно на 60 минут перевоплотиться в ледоруб.
Красно-белые аморфно отбиваются от задорных ярославских наскоков, лица зрителей напоминают физиономии
посетителей зубоврачебного кабинета. Они морщатся, как от боли, когда шайба в очередной раз чудом минует
ворота Кочнева.
И вдруг все переворачивается с ног на голову. Оказывается, «Спартак» заложил кусок тротила под рельсы и
сидел в засаде, ожидая подхода «Локомотива». Бикфордов шнур поджигает в большинстве Юньков. Движениям
нападающего перед чужими воротами позавидовали бы мастера позабытого брейк-данса. Взрыв «на совести»
Князева. 1:0. Иллюстрация момента в съемке телеканала "Спорт":
Сонные флюиды мгновенно улетучиваются из «Сокольников». Теперь уже Гелашвили мечется по «рамке». Но
под занавес периода красно-белые реализуют второе большинство, и Рыбин с впечатляющей черной бородищей
наваливается на пластиковое ограждение. 2:0. Иллюстрация момента в съемке телеканала "Спорт":
НА СЕЙ РАЗ БЕЗ ЧУДЕС
Лейтмотив перерыва – только бы не «поплыть». Об этом молят любимцев трибуны, зная, что за ними водится
такой грешок. Но мольбы напрасны, и уже на 13-й секунде Кочнев отбивает перед собой несильный удар
Аникеенко, а здоровенному Михнову добраться до отскока труда не составляет. В середине периода Калянин,
стоя спиной к чужим воротам, наудачу отмахивается клюшкой. Кочнев только что уехал из того угла, куда
влетает шайба. 2:2, и «Локо» играючи повторяет подвиг «Спартака» во втором матче, где красно-белые сумели
отквитать две шайбы.
После поединка главный тренер «Спартака» признается: «Теперь уже можно сказать, что Кочнев играл с
гриппом. Наверное, это моя ошибка. Надо было в первом матче серии дать ему отдохнуть и поставить
Конобрия».
Чувство, что на воротах красно-белых – не тот заслон из брони, который все наблюдали в серии со СКА, не
оставляло. Однако, когда под конец периода Гуськов расстреливает ворота, обороняемые тремя спартаковцами,
никаких претензий к голкиперу нет. Третья команда регулярки не может позволить себе роскошь разбрасываться
двойным преимуществом. Иллюстрация момента в съемке телеканала "Спорт":
После перерыва «Спартак» делает все, чтобы третий период не стал для него прощальным аккордом сезона.
Красно-белые дважды отвечают «Локо», ведомому разыгравшимся гренадером Михновым. И даже тогда, когда
Вашичек со скоростью звука мечет в «девятку» пятую шайбу, кажется, что за три оставшиеся минуты хозяева
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сотворят чудо. Иллюстрация момента в съемке телеканала "Спорт": Тем более что на предпоследней минуте
судьи удаляют Руденко. Однако происходит лишь то, с чего начался этот репортаж. После сирены на лед к
спартаковцам летят красно-белые шарфы, и «Молодцы!» из ярославского сектора – тоже для проигравших.
Матч № 62. «Спартак» (Москва) – «Локомотив» (Ярославль) – 4:5 (2:0, 0:3, 2:2).
14 марта. Москва. ДС «Сокольники». 5500 зрителей. Судьи: Захаров (Москва), Горский (Саратов).
Голы: 1:0 Князев 12 (Юньков, 11.04, б.), 2:0 Рыбин 17 (Уппер, Беркутов, 18.10, б.), 2:1 Михнов 21 (Аникеенко,
20.13), 2:2 Калянин 1 (Клюкин, Кудашов, 31.41), 2:3 Гуськов 16 (Руденко, Васильев, 37.06, б.), 3:3 Баев 5
(Ружичка, 42.57), 3:4 Михнов 22 (Кудашов, 43.59), 4:4 Баранка 3 (Тарасов, Дроздецкий, 52.21, б.), 4:5 Вашичек 14
(Михнов, Горохов, 56.54).
Три звезды: Михнов, Рыбин, Вашичек.
«Спартак» (12): Кочнев (58.30); Баев (2) – Покровский (2), Лямин (2) – Баранка, Беркутов – Щитов, Логинов;
Дроздецкий – Уппер (2) – Рыбин-к (2), Радивоевич – Тарасов – Ружичка, Людучин – Юньков – Князев, Акифьев
(2), Левандовский.
«Локомотив» (16+2 к.ш.): Гелашвили; Аникеенко – Вишневский, Жуков (2) – Горохов (2), Гуськов – Васильев,
Нурисламов; Михнов (2) – Вашичек – Яшин (2), Калянин (4) – Кудашов-к – Коньков (2), Ткаченко – Семин –
Руденко (2), Галимов – Чурилов – Клюкин.
Счет в серии: 0-3.
Нестеров Д. 16 марта 2009, «Советский спорт» №38-М(17769)

«Спартак», не упусти Ржигу!
Поражением в четвертьфинале от «Локомотива» сезон для «Спартака» закончился. И не закончился, потому что
пока не ясно с самым главным – останется ли Милош Ржига во главе красно-белых.
…Когда за 24 секунды до сирены при счете 4:5 Ржига взял тайм-аут, я окончательно понял – «Спартак» в серии с
«Локо» обречен. Импульсивный тренер что-то рисовал на планшетке, увлеченно объяснял игрокам, а те сидели с
абсолютно безучастными лицами, потухшими глазами… Матч и сезон для них уже завершились. Мое
наблюдение позже подтвердил сам Ржига, после игры заявивший, что его ребята изначально не верили в
возможность пройти ярославцев. В этом, по-моему, и есть главная беда нынешнего «Спартака» – в команде нет
настоящего стержня. Проявляется он в поединках прежде всего с сильными противниками, и здесь москвичам
особо похвастать нечем.
Красно-белые в регулярке уступили все четыре поединка «Салавату Юлаеву», обе игры «Ак Барсу», «Магнитке»,
столичному «Динамо», СКА, «Авангарду». Из вышестоящих удалось победить только «Атлант» и ЦСКА (по два
раза) да однажды ярославцев. Но по четвертьфинальным сериям мы увидели, что обыграть мытищинцев и
армейцев не такая уж большая заслуга. Как выяснилось, и у этих клубов с характером, поставленной игрой
проблемы. Другое дело – «Локомотив». Ту победу в Сокольниках 17 января со счетом 3:2, на мой взгляд, можно
считать лучшей игрой «Спартака» за многие годы. Хозяева добились успеха, не трусливо обороняясь в надежде
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поймать соперника на ошибках, а за счет агрессивного, наступательного хоккея. Того самого, который прививал
красно-белым в середине 60-х Всеволод Бобров. Я никогда не забуду последний матч «Спартака» с ЦСКА в
чемпионате СССР 1967 года, когда красно-белые разгромили команду Анатолия Тарасова 7:3 и досрочно
оформили золотые медали.
Но, как показала четвертьфинальная серия, 17 января спартаковцы прыгнули намного выше головы. К
противоборству на равных с таким грамотным, отменно укомплектованным, опытным кубковым бойцом, как
«Локо», москвичи еще не готовы прежде всего ментально. Ведь не скажешь же, что «Спартак» на столько
мощнее СКА, как зафиксировал сухой счет в серии 1/8 финала. Однако москвичи собрались, настроились и
трижды подряд повергли соперника, справиться с которым в регулярке не сумели ни разу. Как утверждает Ржига,
задача на сезон у команды была войти в десятку. После того как спартаковцы обошли СКА и обеспечили себе
минимум 8-е место, подспудно они не могли не расслабиться. Шутка ли, так высоко красно-белые не забирались
аж с 1994 года! Более того, не поверите: команда выиграла первую серию плей-офф за всю постсоветскую
историю!
Тем грустнее читать итоговое интервью Ржиги. Тренера, который вернул всем нам, хотя бы эпизодами,
«Спартак», не побоюсь этого слова, Всеволода Боброва, Николая Карпова. Недаром болельщики впервые за
долгие годы стали заполнять «Сокольники» до отказа. Тренера, с которым команда, созданная с нуля (напомню,
чемпионат-2006/07 по финансовым причинам москвичи пропустили), – прогрессирует невиданными для нашей
лиги темпами. Тренера, который, сделав два шага, решающий третий по не зависящим от него причинам может
не сделать.
…Если Ржига начинал в «Спартаке» с 12-го места, то Быков – Захаркин в ЦСКА – с десятого. На следующий год
армейцы финишировали пятыми, а красно-белые, если сегодня «Авангард» проиграет «Ак Барсу», завершат
второй сезон при пане Милоше седьмыми. Похожий вектор движения, не правда ли? Стабильность в
капитанской рубке позволила ЦСКА после десятка лет раздрая и шатаний закрепиться в элите нашей лиги. Чем
не пример для «Спартака»?
Славин В. 16 марта 2009, «Советский март» №38-М(17769)

Главный тренер «Спартака» Милош Ржига: Жду две недели. Не больше.
«Спартак» со Ржигой стал, как модно сейчас говорить, харизматичным. Во многом благодаря колоритному чеху.
И сейчас для фанатов вопрос о том, останется ли в команде главный тренер, – номер один. Сам Ржига пока не
дал прямого ответа. Однако некоторые моменты из интервью, которое он дал корреспонденту «Советского
спорта» сразу после окончания третьего матча с «Локомотивом», позволяют предположить, что чех больше
склонен к уходу из клуба, чем к продолжению работы с красно-белыми.
КУМИР ФАНАТОВ
Да, Ржига харизматичен. Чего нет в его работе и в помине, так это налета снобизма и, упаси бог, равнодушия. Он
живет игрой, реагируя на каждый эпизод. Он своим поведением заводит команду до предела. И она, на радость
зрителям, играет так же, с сердцем. Он до хрипоты ругается с судьями, вступает в перепалки с коллегами на
пресс-конференциях, никогда не говорит общих фраз. Посмотришь на него во время матча – и создается полное
ощущение, что сейчас он готов всех порвать за «Спартак». Кто-нибудь помнит, чтобы тренер, которого удалили
со скамейки, не отправился в раздевалку, а полез, словно заправский верхолаз, по перилам и уселся на трибуну,
прямо в гущу фанатов? А Ржига такой трюк в этом сезоне исполнил.
Дал тренер и результат, впервые в XXI веке выведя «Спартак» в восьмерку сильнейших. Поэтому излишне
говорить, как относятся к тренеру болельщики «Спартака», которые в конце этого сезона стали регулярно
заполнять трибуны «Сокольников» даже на матчах, турнирного значения не имевших. Для красно-белых это
сродни фантастике. Фанаты обожают, боготворят Ржигу. Поэтому, когда в середине сезона поползли разговоры о
разногласиях между руководством и тренером, болельщики моментально встали на сторону последнего,
вывесили на официальном сайте баннер «Ржига – наш тренер» и даже на сайте «Одноклассники» соорудили
сообщество с еще более грозным названием «Руки прочь от Милоша Ржиги!». За Ржигу выступил и капитан
команды Максим Рыбин, сказавший, что уход тренера будет большой потерей как для клуба, так и для него
лично.
«Я БЫЛ ПРОТИВ ПРОДАЖИ ИГРОКОВ»
— Пан Милош, сезон для «Спартака» завершен. Каким, по-вашему, он получился?
— Отличным! Если можно так сказать, сейчас – исторический момент «Спартака». Думаю, мы сделали большой
шаг вперед, доказали, что являемся серьезной командой. Доказали всем: своим болельщикам, а также
болельщикам на других стадионах и в других городах. За это ребятам огромная благодарность. У нас были
проблемы в начале сезона. Например, травма основного голкипера. Если бы взаимопонимание между игроками
было получше, то «Спартак» мог бы выступить более успешно. Еще одна проблема – короткая скамейка, которая
уменьшилась до крайности с уходом Канарейкина и Александра Юнькова.
— Из этих слов можно сделать вывод, что вы были против их продажи?
— Скажем так, был не согласен. Но одно дело – тренер, другое – руководство. Оно считает бюджет. Это с одной
стороны. Однако если говорить о пользе для самих игроков и команды – тут я был против их ухода.
— Вы выполнили задачу на сезон: прошли первый круг плей-офф…
— Нет, задача была только на регулярный чемпионат: войти в десятку. С ней мы справились. А в плей-офф мы
сами с ребятами для себя и для болельщиков хотели выступить как можно лучше. Прошли первый круг, и очень
жаль, что так и не смогли поверить в возможность победы над «Локомотивом».
— Только в неуверенности игроков причина поражения?
— Пожалуй, да. Яркая иллюстрация – второй матч серии. Если бы не сделали несколько ключевых ошибок и
сумели победить, уверен, все сложилось бы по-другому.
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— Показалось, что в серии против СКА команда была больше настроена на борьбу, более
концентрирована. Победа над питерцами была более принципиальной, нежели над «Локо»?
— Мы строили планы на три года. В прошлом году попали в плей-офф, но проиграли СКА. Это первый шаг.
Судьба вновь свела нас с питерцами в этом сезоне, на сей раз победа осталась за «Спартаком» — сделан
второй шаг.
«МЫ ЕЩЕ ЗАВОЮЕМ КУБОК ГАГАРИНА!»
— Ну а третий?
— Третий – Кубок Гагарина, — улыбается Ржига.
— Вы хотите завоевать его вместе со «Спартаком»?
— Я всегда хочу побеждать, быть первым. В своей работе привык смотреть вперед, не оглядываться, не
успокаиваться. Хочу первое место и хочу, чтобы все игроки моей команды хотели того же.
— Вы уходите от ответа на вопрос о том, хотели бы вы добиваться успехов именно со «Спартаком». Вы
только что сказали, что сделали два шага из трех, начали дело. Закончить его вы намерены?
— Об этом нужно разговаривать с руководством и узнавать, чего хотят они. Мои желания – одно, желание
руководства – другое. Если они готовы говорить со мной о дальнейшем сотрудничестве – будем говорить. Если
же будут опять… Не хочу сказать плохо. Они нас все время подбадривали, и в конце концов они платят деньги.
Хорошо, что взяли эту команду, пригласили на работу меня. Если хозяева хотят, чтобы команда шла вперед и
она для этого будет усилена, почему не остаться?
— Сегодня вы практически освободились, и я слышал по меньшей мере о пяти клубах КХЛ, которые
проявляют заинтересованность в тренере Ржиге. Кода примете окончательное решение?
— Мы условились с руководством обсудить дальнейшее сотрудничество еще в декабре прошлого года. Но
разговор так и не состоялся. Сколько буду ждать сейчас? Скажут: подожди неделю – соглашусь. Две недели –
тоже. Но не больше.
«ХОЧУ, ЧТОБ ТРЕНЕРА УВАЖАЛИ»
— От чего будет зависеть ваше решение, если такой разговор в ближайшие две недели состоится?
— От всего. Вас интересуют деньги? У меня в контракте прописаны премиальные за этот сезон. И все.
Продлевать контракт по схеме 1+1 надо было в декабре. Но я уже заметил, что разговора на эту тему не было. И
еще могу сказать: деньги волнуют меня в последнюю очередь. А в первую меня интересует, чего эта команда
хочет. Если развиваться – это одно. Если устраивает то, что есть сейчас… Я так не хочу.
— У «Спартака» скромные финансовые возможности. Тем не менее результат достигнут неплохой.
Можно с этим же подбором игроков решать более серьезные задачи?
— В концовке чемпионата некоторые игроки могли сыграть лучше. Но мы выжали из этого состава практически
максимум. Так что, если идти вперед, усиление обязательно.
— В мире бушует кризис. Вы не думали о том, что руководство, может быть, и желает усилить команду,
но желания не совпадают с возможностями?
— Думаю, и тут не все дело в деньгах. У нас были возможности приобрести и обменять еще нескольких
нормальных игроков. Посмотрите на состав «Лады», за какие деньги они играют. Я не сказал, что хочу
приобрести известных мастеров. Но хоккеистов старательных, с характером найти можно.
— Можно сделать вывод, что вы хотите получить право голоса при решении, приобретать того или иного
игрока либо нет.
— В этом сезоне моим мнением интересовались, когда приглашали словаков и вратаря. По российским игрокам
разговора не было. А вообще мне бы просто хотелось, чтобы тренера и его мнение уважали.
Нестеров Д. 16 марта 2009, «Советский спорт» №38-М(17769)

«Спартак». Статистика сезона.
ВРАТАРИ

Регулярный чемпионат
И

Мин.

ПШ

КН

Броски

%

П

"0"

Штр.

Евгений КОНОБРИЙ

23 (19)

52:10

60

3,00

500/560

89,29

1

-

-

Мартин ПРУСЕК

22 (22)

58:11

64

3,00

465/529

87,90

-

2

-

Дмитрий КОЧНЕВ

15 (15)

60:40

31

2,04

368/399

92,23

-

2

-

ВРАТАРИ

Плей-офф
И

Мин.

ПШ

КН

Броски

%

П

"0"

Штр.

Евгений
КОНОБРИЙ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мартин ПРУСЕК

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 (6)

60:40

17

2,80

186/203

91,63

-

-

-

Дмитрий
КОЧНЕВ
ЗАЩИТНИКИ

И

Г

П

О

+/-

Штр.

ГБ

ГМ

Бр.

%

СМ

Мин.

Никита ЩИТОВ

39

4

10

14

-3

56

1

-

51

7,84

21,9

17:22
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Александр БЕРКУТОВ

32

6

7

13

+3

34

1

1

59

10,17

22,7

18:34

Денис БАЕВ

47

4

8

12

-2

120

1

-

47

8,51

24,1

19:53

Иван БАРАНКА

47

2

9

11

+5

50

2

-

79

2,53

26,1

21:33

Леонид КАНАРЕЙКИН

33

2

7

9

-5

32

1

-

32

6,25

24,5

19:37

Кирилл ЛЯМИН

54

2

6

8

-2

82

-

-

66

3,03

23,8

19:19

Владимир ЛОГИНОВ

39

-

8

8

-1

72

-

-

37

0

23,5

17:55

Валерий
ПОКРОВСКИЙ

20

3

4

7

+7

34

2

-

31

9,68

24,9

19:32

Андрей ЗАБОЛОТНЕВ

27

-

1

1

-4

54

-

-

14

0

21,6

16:38

Иван САВИН

7

-

1

1

-2

39

-

-

7

0

18,9

15:20

Дмитрий
ВИШНЕВСКИЙ

19

-

-

-

0

6

-

-

3

0

8,6

5:53

Бранко РАДИВОЕВИЧ

49

17

28

45

+10

86

3

2

140

12,14

21,4

17:18

Штефан РУЖИЧКА

55

18

19

37

+4

81

9

1

140

12,86

20,1

16:41

Максим РЫБИН

55

14

16

30

+2

119

3

1

142

9,86

21,3

17:33

Эдуард
ЛЕВАНДОВСКИЙ

49

10

18

28

+6

38

5

3

103

9,71

18,6

14:01

Александр
ДРОЗДЕЦКИЙ

47

13

13

26

-3

38

5

1

118

11,02

20,1

16:53

Дмитрий УППЕР

49

15

9

24

+3

24

6

-

73

20,55

20,7

16:38

Кирилл КНЯЗЕВ

55

11

13

24

0

34

2

1

87

12,64

16,9

12:17

Александр ЮНЬКОВ

41

7

16

23

-13

18

5

-

71

9,86

17,6

13:20

Алексей АКИФЬЕВ

56

11

11

22

-1

44

3

-

91

12,09

18,1

13:42

Михаил ЮНЬКОВ

54

6

14

20

-8

30

2

1

72

8,33

18,3

13:37

Дмитрий ТАРАСОВ

36

6

12

18

+4

10

4

-

35

17,14

16,0

13:27

Роман ЛЮДУЧИН

40

9

8

17

+6

14

2

-

44

20,45

12,3

8:48

Сергей АКИМОВ

38

6

6

12

-1

28

2

-

40

15,00

11,7

8:10

Илья ДОКШИН

20

2

5

7

-2

6

1

-

15

13,33

11,7

8:35

Александр РЫБАКОВ

11

-

2

2

-1

-

-

-

14

0

12,9

10:02

Артем
ПОДШЕНДЯЛОВ

4

-

1

1

-2

-

-

-

1

0

10,3

6:25

Ондрей ФИАЛА

2

-

1

1

-1

-

-

-

2

0

11,0

8:09

Кирилл КАБАНОВ

6

-

-

-

0

2

-

-

5

0

6,3

4:25

Игорь ПОЛЫГАЛОВ

5

-

-

-

-4

-

-

-

1

0

11,8

8:17

НАПАДАЮЩИЕ

ЗАЩИТНИКИ

И

Г

П

О

+/-

Штр.

ГБ

ГМ

Бр.

%

СМ

Мин.

Никита ЩИТОВ

6

-

-

-

0

4

-

-

4

0

24,3

18:31

Александр
БЕРКУТОВ

6

-

2

2

-1

10

-

-

5

0

21,8

16:05

Денис БАЕВ

5

1

2

3

-3

31

-

-

4

25,00

27,4

22:19

Иван БАРАНКА

6

1

3

4

-3

6

1

-

7

14,29

26,8

22:22

Леонид
КАНАРЕЙКИН

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Кирилл ЛЯМИН

6

-

-

-

-6

4

-

-

4

0

26,0

20:51

Владимир
ЛОГИНОВ

3

-

-

-

0

-

-

-

2

0

10,3

8:54

Валерий
ПОКРОВСКИЙ

6

2

2

-3

18

-

-

8

0

23,2

19:09

Андрей
ЗАБОЛОТНЕВ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Иван САВИН

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дмитрий
ВИШНЕВСКИЙ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Бранко
РАДИВОЕВИЧ

6

2

0

2

0

6

1

-

19

10,53

24,0

18:34

Штефан РУЖИЧКА

6

3

3

6

0

6

2

-

13

23,08

21,2

16:43

Максим РЫБИН

6

3

1

4

-4

4

2

-

17

17,65

23,8

19:47

Эдуард
ЛЕВАНДОВСКИЙ

6

-

-

-

-1

6

-

-

7

0

21,0

15:53

Александр
ДРОЗДЕЦКИЙ

6

1

3

4

-3

2

-

-

13

7,69

21,8

18:51

Дмитрий УППЕР

5

1

2

3

-3

8

-

-

6

16,67

22,4

17:50

Кирилл КНЯЗЕВ

6

1

1

2

-4

-

1

-

5

20,00

17,3

12:15

Александр
ЮНЬКОВ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Алексей АКИФЬЕВ

6

1

Михаил ЮНЬКОВ

6

Дмитрий ТАРАСОВ

6

Роман ЛЮДУЧИН
Сергей АКИМОВ

НАПАДАЮЩИЕ

-

1

0

6

-

-

5

20,00

17,0

12:53

2

2

-4

6

-

-

12

0

18,7

14:08

1

2

3

-3

2

1

-

9

11,11

14,0

12:00

6

1

-

1

-4

2

1

-

3

33,33

10,2

6:44

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Илья ДОКШИН

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Александр
РЫБАКОВ

3

-

-

-

-1

-

-

-

-

-

7,0

4:24

Артем
ПОДШЕНДЯЛОВ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ондрей ФИАЛА

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Кирилл КАБАНОВ

4

-

-

-

-1

-

-

-

3

0

5,5

3:47

Игорь ПОЛЫГАЛОВ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Турниры сезона 2008 – 09 гг.
Товарищеские матчи «Спартака»
Кубок Президента Башкирии. Уфа.
С 5 по 10 августа «Спартак» участвовал в розыгрыше Кубка Президента Башкирии. Турнир был весьма
представительным, в нём участвовали чемпион России прошлого сезона «Салават Юлаев», сильные коллективы
«Авангарда» из Омска, «Металлурга» из Магнитогорска.
«Спартак» выступил очень хорошо. И если бы не потеря очков в матче со слабой командой «Скалице», то
«Спартак» выиграл бы Кубок. А так только 3 место. Приз несколько неожиданно завоевали хоккеисты омского
«Авангарда».
Команды
1. «Авангард» Омск
2. «Салават Юлаев» Уфа
3. «Спартак» Москва
4. «Металлург» Магнитогорск
5. ХК-36 Скалица, Словакия
6. «Трактор» Челябинск

1
ХХХХ
2:3 от
3:2
5:7
3:6
2:4

2
3:2 от
ХХХХ
0:2
2:1
3:4
1:3

3
2:3
2:0
ХХХХ
1:8
3:2 б
3:4

4
7:5
1:2
8:1
ХХХХ
3:4
4:5

«Спартак» провёл 5 игр: 3 победы, 1 поражение по буллитам и 1
поражение в основное время. Шайбы: 17 – 11.
Игры «Спартака» на турнире.
1. «Салават Юлаев» Уфа
2. «Металлург» Магнитогорск

0:2
8:1

5 августа
6 августа

5
6:3
4:3
2:3 б
4:3
ХХХХ
3:2 от

6
4:2
3:1
4:3
5:4
2:3 от
ХХХХ

Шайбы
22 – 15
12 – 9
17 – 11
17 – 23
14 – 19
13 – 18

Очки
11
10
10
9
3
2
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3. «Авангард» Омск
4. ХК.36 Скалица, Словакия
5. «Трактор» Челябинск

3:2
2:3 бул.
4:3

7 августа
9 августа
10 августа

Авторы шайб (всего 17).
1. Ш.Ружичка
2. Д.Уппер
3. И.Баранка
4. Э.Левандовский
5. М.Рыбин

-3
-3
-2
-2
-2

6. М.Юньков
7. Д.Баев
8. К.Князев
9. Ю.Кузин

-2
-1
-1
-1

Вратари пропустили 11 шайб (в том числе одна – победный буллит).
1. Дмитрий Кочнев
2. Евгений Лобанов
3. Евгений Конобрий

-7
-2
- 2 (1 – победный буллит).

Протоколы игр «Спартака»
1. «Салават Юлаев» Уфа 0:2 (0:0, 0:0, 0:2).
5 августа 2008 г. Кубок Президента Башкирии. Уфа. УСА «Уфа-Арена». 5800 зрителей.
Главные судьи: С.Кулаков (Тверь), С.Гусев (Серов). Судьи: А.Кулев и Д.Моисеев (оба – Уфа).
Штрафное время: «Салават Юлаев» - 20 мин, «Спартак» - 22 мин.
Голы: 1:0 В.Воробьев (Щадилов, 41.08, б.), 2:0 А.Таратухин (Радулов, 45.06).
На 44-й минуте Ружичка («Спартак») не реализовал штрафной бросок.
«Спартак»: №1 Д.Кочнев, №2 Л.Канарейкин, №3 Д.Баев, №4 О.Фиала, №5 Д.Вишневский, №7 И.Баранка, №8
В.Логинов, №9 М.Рыбин, №11 Э.Левандовский, №12 И.Полыгалов, №14 Ш.Ружичка, №15 Д.Уппер, №16
А.Беркутов, №18 С.Акимов, №19 А.Подшендялов, №21 А.Дроздецкий, №22 Р.Людучин, №24 Н.Щитов, №27
К.Князев, №28 Ю.Кузин.
«Салават Юлаев»: №1 В.Тарасов, №4 Кирилл Кольцов, №5 А.Кутдусов, №6 П.Доронин, №7 А.Сидякин, №9
А.Гордеев, №11 В.Воробьёв, №15 И.Щадилов, №16 А.Булянский, №17 Р.Нуртдинов, №22 А.Таратухин, №23
М.Блатяк, №27 А.Терещенко, №28 Константин Кольцов, №34 В.Прошкин, №35 В.Антипов, №37 А.Пережогин,
№44 В.Селуянов, №45 А.Кутейкин, №47 А.Радулов, №52 Л.Чермак, №55 М.Микеска, №58 А.Медведев, №70
О.Твердовский.
Послематчевые буллиты: 2:2.
У «Спартака» забили: Д.Уппер, М.Рыбин. Не забил: А.Дроздецкий.
У «Салавата» забили: А.Пережогин, В.Антипов. Не забил: А.Радулов.
2. «Металлург» Магнитогорск 8:1 (2:1, 5:0 1:0).
6 августа 2008 г. Кубок Президента Башкирии. Уфа. УСА «Уфа-Арена». 1670 зрителей.
Главные судьи: С.Гусев (Серов) и Р.Кадыров (Уфа). Судьи: К.Гордиенко и А.Кулев (оба –Уфа).
Штрафное время: «Спартак» - 20 мин. «Металлург» - 18 мин.
Голы: 1-0. Юньков М. (Юньков А), 17:14, 1-1. Мирнов (Заварухин, Селуянов), 18:48, 2-1. Юньков М. (Заболотнев,
Юньков А), 19:52, 3-1. Ружичка (Канарейкин, Дроздецкий), 28:59 , 4-1. Кузин, 31:21, 5-1. Рыбин (Логинов,
Людучин), 32:28, 6-1. Уппер (Логинов), 33:34, 7-1. Баранка (Акимов, Дроздецкий), 38:57, 8-1. Уппер, 45:15.
«Спартак»: №30 Е.Лобанов, №2 Л.Канарейкин, №3 Д.Баев, №4 О.Фиала, №5 Д.Вишневский, №7 И.Баранка, №8
В.Логинов, №9 М.Рыбин, №10 К.Лямин, №11 А.Подшендялов, №14 Ш.Ружичка, №15 Д.Уппер, №16 Ю.Кузин, №17
М.Юньков, №18 С.Акимов, №19 А.Юньков, №21 А.Дроздецкий, №22 Р.Людучин, №26 А.Заболотнев, №28
А.Акифьев.
«Металлург»: №73 И.Проскуряков (№31 А.Мезин, 40:00-60:00), №10 И.Мирнов, №11 Н.Заварухин, №12
Ю.Бабенко, №15 Я.Марек, №24 В.Маленьких, №26 В.Бульин, №27 В.Атюшов, №28 А.Гловацкий, №29 Д.Хлыстов,
№32 В.Ермолаев, №34 Р.Гусманов, №36 Е.Варламов, №39 Д.Платонов, №40 А.Селуянов, №44 М.Чурляев, №48
Е.Бирюков, №55 А.Кайгородов, №60 Т.Ролинек, №70 Я.Хабаров, №79 Е.Фёдоров, №92 К.Пиларж.
Послематчевые буллиты: 2:1.
У «Спартака» буллиты забили: А.Юньков, М.Юньков. Не забил: А.Акифьев.
У «Металлурга» забил: Я.Марек. Не забили: И.Мирнов и Д.Хлыстов.
3. «Авангард» Омск 3:2 (0:1, 2:0, 1:1).
7 августа 2008 г. Кубок Президента Башкирии. Уфа. УСА «Уфа-Арена». 1230 зрителей.
Главные судьи: С.Гусев (Серов) и И.Кадыров (Уфа). Судьи: А.Кулев и А.Сысуев (оба –Уфа).
Штрафное время: «Спартак» - 37 мин. «Авангард» - 14 мин.
Голы: 0:1 Ягр (Клепиш, 17.14), 1:1 Ружичка (Баранка, 22.07, б.), 2:1 Баев (Уппер, 24.58, б.), 2:2 Роса (Клепиш,
Ягр, 41.59, б.), 3:2 Ружичка (Щитов, 47.53, б.).
«Спартак»: №1 Д.Кочнев, №2 Л.Канарейкин, №3 Д.Баев, №7 И.Баранка, №8 В.Логинов, №9 М.Рыбин, №10
К.Лямин, №11 Э.Левандовский, №12 И.Полыгалов, №14 Ш.Ружичка, №15 Д.Уппер, №16 А.Беркутов, №17
М.Юньков, №18 С.Акимов, №19 А.Юньков, №21 А.Дроздецкий, №22 Р.Людучин, №24 Н.Щитов, №26
А.Заболотнев, №27 К.Князев, №28 А.Акифьев.
«Авангард»: №83 Е.Царегородцев, №3 Н.Никитин, №7 А.Черепанов, №8 Е.Курбатов, №9 А.Тертышный, №11
Д.Рябыкин, №14 Р.Хасаншин, №19 А.Курьянов, №20 Я.Клепиш, №24 А.Попов, №25 А.Копейкин, №27 В.Белов,
№28 М.Якуценя, №30 А.Полещук, №35 А.Малышев, №39 П.Роса, №54 А.Юксеев, №58 А.Бондарев, №68 Я.Ягр,
№77 А.Белов, №79 А.Головин, №85 Н.Выглазов.
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Послематчевые буллиты: 0:2.
У «Спартака» буллиты не забили: К.Князев, Э.Левандовский и И.Полыгалов.
У «Авангарда» забили: А.Копейкин, Я.Клепиш. Не забил: П.Роса.

4. ХК-36 Скалица, Словакия 2:3 (0:1, 0:1, 2:0) (1:2 по буллитам).
9 августа 2008 г. Кубок Президента Башкирии. Уфа. УСА «Уфа-Арена». 950 зрителей.
Главные судьи: Р.Кадыров и И.Кадыров (оба – Уфа). Судьи: В.Томилов и Д.Моисеев (оба –Уфа).
Штрафное время: «Спартак» - 63 мин. ХК-36 Скалица - 16 мин.
Голы: 0:1 Хартманн (Вишновски, Ф.Новак, 5.50), 0:2 Коцак (Школяк, Грюндлинг, 24.49, б.), 1:2 Левандовски
(59.17), 2:2 Радивоевич (Баранка, 59.49), 2:3 Ивичич (65.00, победный буллит).
«Спартак»: №30 Е.Лобанов (№29 Е.Конобрий, 24:22-56:59, 59:49-65:00), №2 Л.Канарейкин, №4 О.Фиала, №7
И.Баранка, №8 А.Подшендялов, №10 К.Лямин, №11 Э.Левандовский, №12 И.Полыгалов, №14 Ш.Ружичка, №15
Б.Радивоевич, №16 А.Беркутов, №17 М.Юньков, №18 С.Акимов, №19 А.Юньков, №21 А.Дроздецкий, №22
Ю.Кузин, №24 Н.Щитов, №26 А.Заболотнев, №27 К.Князев, №28 А.Акифьев.
ХК-36 Скалица: №35 П.Рыбар, №7 Т.Вишновски, №8 Э.Новак, №12 Р.Школяк, №17 Р.Хартманн, №19 П.Копак,
№20 М.Залешак, №22 Д.Пашек, №27 М. Грюндлинг, №30 М.Горски, №33 Т.Куталек, №47 Р.Йендек, №48
М.Клучар, №49 М.Голли, №71 Ю.Микуш, №72 Ф.Новак, №77 М.Ивичич, №81 Л.Шкапик, №86 П.Гула, №97 А.Бена.
Буллиты: 1:2.
У «Спартака» буллит забил: Б.Радивоевич. Не забили: Э.Левандовский, С.Акимов и Б.Радивоевич.
У ХК-36 Скалица буллиты забили: М.Ивичич – 2. Не забили: Т.Вишновски и Р.Школяк.
5. «Трактор» Челябинск 4:3 (1:0, 3:2, 0:1).
10 августа 2008 г. Кубок Президента Башкирии. Уфа. УСА «Уфа-Арена».
Главные судьи: К.Горденко и И.Кадыров (оба – Уфа). Судьи: Д.Парфёнов и А.Кулев (оба –Уфа).
Штрафное время: «Спартак» - 18 мин. «Трактор» - 20 мин.
Голы: 1:0 Рыбин (М.Юньков, 7.23), 2:0 Князев (Баев, 26.18, б.), 3:0 Левандовски (Уппер, 27.56, б.), 3:1 Плаксин
(Заварухин, Шахрайчук, 33.26, б.), 4:1 Уппер (34.11, буллит), 4:2 Ворел (Кваша, 38.13, б.), 4:3 Величкин
(Заварухин, 41.09).
«Спартак»: №1 Д.Кочнев, №3 Д.Баев, №4 О.Фиала, №5 А.Вишневский, №8 В.Логинов, №9 М.Рыбин, №10
К.Лямин, №11 Э.Левандовский, №12 И.Полыгалов, №14 А.Подшендялов, №15 Д.Уппер, №16 А.Беркутов, №17
М.Юньков, №19 А.Юньков, №21 Ю.Кузин, №22 Р.Людучин, №24 Н.Щитов, №26 А.Заболотнев, №27 К.Князев,
№28 А.Акифьев.
«Трактор»: №30 С.Мыльников, №7 А.Сазонов, №8 В.Давыдкин, №9 А.Попов, №18 Н.Коровкин, №19
А.Заварухин, №21 К.Касянчук, №25 Е.Скачков, №26 К.Плаксин, №27 Е.Дадонов, №28 И.Величкин, №29 М.Ворел,
№31 М.Кузнецов, №33 А.Кислый, №38 В.Воронцов, №41 В.Шахрайчук, №45 А.Конев, №61 О.Кваша, №72
Е.Галкин, №77 О.Пиганович.
Послематчевые буллиты: 1:1.
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У «Спартака» буллит забил: Р.Людучин. Не забили: А.Вишневский и И.Полыгалов.
У «Трактора» буллит забил: О.Кваша. Не забили: В.Шахрайчук и М.Ворел.

Николай Заварухин и Александр Дроздецкий

На старте уфимского турнира спартаковцы уступают чемпиону
На вечернем матче собралась приличная аудитория. Еще с утра в кассы стояли удивительно длинные для лета
очереди. Для зрителей даже пришлось открывать верхний ярус. Из Москвы, оставив банковские дела, срочно
прилетел гендиректор «Спартака» Петр Чувилин. А вместе с ним и группа человек в двадцать фанатов краснобелых. Весь матч они провели на ногах за воротами в живом милицейском кольце. «Спартак», хоть и не забил,
смотрелся симпатично, а в первом периоде даже превзошел действующего чемпиона. А ведь в команде Милоша
Ржиги на лед не вышли лидеры нападения Акифьев и братья Юньковы, плюс ведущий защитник Заболотнев.
Новобранец «Салавата» Радулов выходит только в третьем звене – с Таратухиным и Чермаком, при поддержке
защитников Твердовского и Кольцова. Не исключено, это самое дорогая третья пятерка. Не только в КХЛ, но и в
мире. В отличие от омича Ягра, свежеиспеченный чемпион мира с первых минут носится по полю как угорелый.
Несколько раз пытается обострить ситуацию, но реальный шанс забить получает только минут за пять до
сирены. Когда Уфа уже ведет 2:0.
41 минуту «Спартак» держится, но все-таки мастер кистевого броска Воробьев в излюбленном стиле заставляет
уверенно играющего Кочнева капитулировать. Хозяева в этот момент имели двух лишних. А вскоре Радулов
превращает количество активных действий в качество. Нет, Александр не забивает, а отдает. Но как! После
сумасшедшего похода в вихревом темпе по правому флангу идет филигранная передача на дальнюю штангу
Таратухину – 2:0.
Послематчевые буллиты пробиваются на турнире для зрелищности. По три каждой командой. Соперники
реализуют по две попытки, и надо же такому случиться – единственный промах у «Салавата» на счету Радулова.
Вот почему он и предпринимает акцию с отжиманием ото льда…
«Салават Юлаев» (Уфа) – «Спартак» (Москва) – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).
4 августа. Уфа. «Уфа-Арена». 5800 зрителей. Судьи: Гусев (Серов), Кулаков (Тверь).
Голы: 1:0 Воробьев (Щадилов, 41.08, б.), 2:0 Таратухин (Радулов, 45.06).
На 44-й минуте Ружичка (Спартак) не реализовал штрафной бросок.
Вратари: Тарасов – Кочнев. Штраф: 20-22.
Домрачев В. 06 августа 2008, «Советский спорт» №112(17592)

«САЛАВАТ ЮЛАЕВ» Уфа – «СПАРТАК» - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
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Голы: Воробьев (Прошкин), 41:09 (1:0 - бол.). Таратухин (Радулов), 45:06 (2:0).
Нереализованный буллит: Ружичка (Сп), 43:14 (вратарь).
Вратари: В. Тарасов - Кочнев.
Первый домашний матч уфимцев в ранге чемпионов России собрал довольно внушительную для
предсезонных турниров зрительскую аудиторию. Болельщики явно соскучились по хоккею и хотели посмотреть в
деле новоиспеченного чемпиона мира, новичка уфимцев Александра Радулова. На протяжении всего матча он
был не очень заметен, но на 46-й минуте именно после передачи Радулова вторая шайба влетела в ворота
новобранца спартаковцев Кочнева. Кроме того, Радулов повеселил болельщиков на послематчевых буллитах.
Не реализовав свой шанс, Александр прямо на площадке стал делать отжимания - как на тренировке.

Александр Радулов, Владимир Логинов и Штефан ружичка

Разгром «Магнитки»
Сегодня во второй день Кубка Президента Республики Башкортостан спартаковцы встречались с обладателем
Кубка европейских чемпионов магнитогорским "Металлургом" и одержали сверхуверенную победу со счётом 8:1
(2:1, 5:0, 1:0).
По два раза отличились Михаил Юньков и Дмитрий Уппер, по забитой шайбе на счету Максима Рыбина,
Штефана Ружички, Ивана Баранки и Юрия Кузина, для которого эта шайба стала первой за основной состав
"Спартака".
Поздравляем!
Ворота защищал Евгений Лобанов.
В серии послематчевых буллитов победа также осталась за красно-белыми со счётом 2:1. Свои попытки
реализовали Александр и Михаил Юньковы.
Завтра "Спартак" встречается с "Авангардом" из Омской области. Матч начнётся в 10.00 (мск).
Пресс-служба ХК "Спартак". 6 августа 2008 г.

Уфимская пирушка «Спартака». Москвичи нанесли лучшему клубу Европы
самое крупное поражение в ХХI веке Событие
Вчера в Уфе не играл Яромир Ягр. Но перчинки второй день турнира из-за этого не лишился. Сокрушительное
поражение от «Спартака» потерпел обладатель Кубка европейских чемпионов-2008 «Металлург». 1:8 – с более
крупным счетом «Магнитка» в XXI веке еще не проигрывала!
ОШИБКА ТЕЛЕВИЗИОНЩИКОВ
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Башкирское телевидение каждый игровой день транслирует по два матча турнира. Вчера изгоем оказался
поединок «Магнитки» и «Спартака». Неизвестно, чем руководствовались телевизионщики, отдав предпочтение
довольно скучной утренней игре «Авангарда» и «Трактора» (встречи с участием хозяев – «священные коровы»).
Видно, забыли в Уфе, как на их турнире красно-белые дважды подряд больно щелкали записных фаворитов из
Магнитогорска по носу. В позапрошлом сезоне «Спартак» перед тем, как впасть в «кому» – сняться с чемпионата
страны, победил «Магнитку» 3:0, а через год обыграл действующего чемпиона аж 5:1.
После первого игрового дня я в гостинице побеседовал с главным тренером красно-белых Милошем Ржигой.
– Я не придаю значения результатам матчей в межсезонье, – рассказывал Ржига. – Более того, стараюсь не
показывать сформированные к чемпионату звенья, специально тасую игроков, чтобы запутать соперников. Не
забывайте, в этом сезоне у меня новая команда, мы почти полностью поменяли линию обороны.
«Магнитка» же в трансферном плане, наоборот, образец стабильности. Костяк прошлогоднего состава
сохранен. Вчера на лед у лучшего клуба Европы не вышел чех Кудрна, а в воротах начал встречу Проскуряков,
заменивший Мезина.
…Когда за 8 секунд до сирены на первый перерыв братья Юньковы организуют «гол в раздевалку» и выводят
«Спартак» вперед 2:1, разгромом и не пахнет. Да, москвичи агрессивнее, мобильнее, но так было и накануне,
когда красно-белые уступили «Салавату».
Чудеса начинаются после перерыва. Словак Ружичка с острого угла с ходу бросает в ближний угол, реализуя
большое численное преимущество москвичей – 3:1. Вскоре почин в команде мастеров делает молодой Кузин –
4:1. Через минуту выход «два в одного» гроссмейстерски воплощают в гол Рыбин и Людучин. Проходит еще
минута с копейками, и Уппер после длинного паса через две линии обманным броском делает счет теннисным –
6:1. Наконец, защитник Баранка в большинстве ловко подкарауливает отскок от конька своего партнера Акимова
– 7:1. Что происходит?! Гендиректор «Магнитки» Геннадий Величкин, расположившийся в гостевой ложе, не в
состоянии усидеть на месте – то и дело он вскакивает, убегает вглубь, но всякий раз возвращается.
…И не надо бросать камень в молодого вратаря Проскурякова. Он едва ли виноват хотя бы в одной из семи
пропущенных шайб. Сменившему его в третьем периоде Мезину сухим из позора выйти тоже не удается: Уппер,
обокрав Селуянова, забрасывает после театральной паузы с неудобной руки. Нервы у Величкина не
выдерживают, и он в знак протеста несколько раз энергично взмахивает руками у себя над головой…
Домрачев В. 07 августа 2008, «Советский спорт» №113(17593)

«СПАРТАК» - «МЕТАЛЛУРГ» Магнитогорск - 8:1 (2:1, 5:0, 1:0)
Голы: М. Юньков (А. Юньков), 17:14 (1:0). Мирнов (Н. Заварухин, Селуянов), 18:48(1:1). М. Юньков (А. Юньков,
Заболотнев), 19:52 (2:1). Ружичка (Канарейкин, Дроздецкий), 28:59 (3:1 - бол.). Кузин (Фиала), 31:21 (4:1). Рыбин
(Логинов, Людучин), 32:28 (5:1). Уппер (Логинов), 33:34 (6:1 - мен.). Баранка (Акимов, Дроздецкий), 38:57 (7:1 бол.). Уппер, 45:15 (8:1 - мен.).
Вратари: Лобанов - Проскуряков (Мезин, 40:00).
Второй год подряд спартаковцы крупно обыграли "Магнитку" на уфимском турнире (в прошлом году было 5:1).
Главный тренер москвичей Милош Ржига остался не совсем довольным работой арбитров - половину третьего
периода его команда играла в неполном составе.
«Спорт-экспресс» 7 августа 2008 г.

Ягр станцевал для Ржиги
"Спартак" (Москва) - "Металлург" (Магнитогорск) 8:1 (2:1, 5:0, 1:0)
1-0. Юньков М. (Юньков А), 17:14, 1-1. Мирнов (Заварухин, Селуянов), 18:48, 2-1. Юньков М. (Заболотнев,
Юньков А), 19:52, 3-1. Ружичка (Канарейкин, Дроздецкий), 28:59 , 4-1. Кузин, 31:21, 5-1. Рыбин (Логинов,
Людучин), 32:28, 6-1. Уппер (Логинов), 33:34, 7-1. Баранка (Акимов, Дроздецкий), 38:57, 8-1. Уппер, 45:15
Столичный «Спартак» показал хоккей экстра-класса в матче с магнитогорским «Металлургом», уничтожив эксчемпиона России со счетом 8:1.
После матча первым, кто поздравил Милоша Ржигу с победой, стал нападающий «Авангарда» Яромир Ягр,
станцевавший для соотечественника какой-то победный чешский танец, узнать название которого не
представлялось возможным.
«О, Яромир, спасибо – спасибо. Мы молодцы, но ты, тоже хорош, – бросил комплимент в адрес Ягра тренер
«Спартака».
А корреспонденту «Газеты.Ru» сказал о том, что « Спартаку» было бы неплохо получить Ягра к себе в команду,
но все это мечты, мечты.
– «Спартак» сегодня сыграл хорошо – заметил наставник красно-белых, - но я бы не стал говорить о том, что
«Металлург» был настолько слаб. Моменты ведь были и возле наших ворот, вот только мы забили, а команда
Белоусова нас простила.
– Вы довольны тем, как сегодня выглядели ваши тройки нападения?
– Доволен. Но я не делю их на первую, вторую, третью и четвертую. Есть одна команда, которая бьется за
результат. И должна его добиваться.
– В «Спартаке» в межсезонье появился Роман Людучин из Пензы. В прошлом сезоне в «Дизеле» парень
забил тридцать голов за сезон, а ведь ему еще только двадцать…
– Перспективный юноша, но он до этого играл только в высшей лиге, и ему нужно учиться тактике. Как долго
продлится его обучение? Думаю, что целый сезон на это точно уйдет. А дальше будет видно.
Несмотря на разгромное поражение от «красно-белых» настроение у ведущего защитника «Металлурга»
Виталия Атюшова было совсем не прискорбным.
– Сильный удар по самолюбию, Виталий?
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– Вы знаете, это предсезонка, и хотя проигрывать неприятно и здесь, но ничего страшного в том, что произошло,
я не вижу. Команда готовится к сезону. К тому же здесь в Уфе такие неудачи бывают периодически с нашей
командой. Год назад уступили «Нефтехимику» 1:5, потом крупно проиграли на турнире в Тампере.
– Вы играете под руководством нового для вас главного тренера – Валерия Белоусова. Какие ощущения
от работы с этим специалистом?
– У нас нет никакой паники на скамейке. Все тихо и спокойно. В перерыве тренер указал на наши ошибки, и мы
играем дальше.
– Кстати, как ваша травма, которую вы лечили на протяжении всего плей-офф?
– Все нормально. Сейчас уже прошло четыре месяца и травма меня практически не дает о себе знать. Хотя
травмироваться всегда неприятно
Андрей Родионов из Уфы «Газета.Ру» 06 АВГУСТА, 22:50

«Спартак» – «Металлург» Магнитогорск – 8:1
Состоялись матчи второго игрового дня Кубка президента Республики Башкортостан. Главной и единственной
сенсацией стал разгром, учинённый московским "Спартаком" магнитогорскому "Металлургу". Чего-чего, а этого
никто не ожидал, даже сами красно-белые.
"Я всегда являлся поклонником советского, комбинационного стиля игры". По окончании матча "Магнитки" со
"Спартаком" как-то не верилось, что эти слова когда-то произносил Валерий Белоусов. В этом поединке ожидали
чего угодно: упорной борьбы, скучного и тягомотного хоккея – всего, что может быть в предсезонке, в общем. Но
уж никак не того, что случилось с "Металлургом" во втором периоде. 0:5 уступили подопечные Белоусова во
второй трети, причём даже не уступили — СДАЛИ двадцатиминутку без боя, вывесили белый флаг.
Нет, оно, конечно, понятно: проверка резервов, наигрывание связей и всё такое прочее. Но безволие, которое
позволили себе уральцы, можно объяснить лишь одним. Команда только-только вернулась со сбора в Германии,
где закладывала фундамент физической готовности, а потому требовать от неё скоростной и той самой
комбинационной игры, которую так любит Валерий Константинович, было бы очень сложно. А точнее —
нереально.
Потому и не изменилось ничего на площадке в последней трети встречи. Тренерский штаб "Металлурга" всего
лишь заменил голкипера Проскурякова на голкипера Мезина, который сейчас же пропустил восьмой гол. Больше
про этот матч рассказывать нечего. Похоже, "Магнитка" выбывает из гонки за главный приз турнира, если,
конечно, обалдевший от такого успеха "Спартак" под горячую клюшку не вынесет завтра ещё и "Авангард"...
Олег Малицкий, "Чемпионат.ру" 6 августа 2008 года, среда. 22:13

ЯГР ЗАБИЛ, НО "АВАНГАРД" ПРОИГРАЛ
«АВАНГАРД» Омск – «СПАРТАК» - 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)
Голы: Ягр (Клепиш), 17:14 (1:0). Ружичка (Баранка), 22:07 (1:1 - бол.). Баев (Акимов), 24:58 (1:2 - бол.). Роса
(Клепиш, Ягр), 41:59 (2:2 - бол.). Ружичка (Щитов), 47:53 (2:3).
Вратари: Царегородцев (59:37) - Кочнев.
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После крупной победы над "Магниткой" спартаковцы мечтали обыграть еще одного гранда, состав которого
был усилен отдыхавшим накануне чешским звеном во главе с Яромиром Ягром. В отличие от своего первого
матча на турнире чешская звезда на этот раз выглядел несколько живее. Именно в поединке со "Спартаком" Ягр
забросил свой первый после возвращения в Россию гол за "Авангард". Во второй шайбе омичей, Яромир тоже
принял участие, начав комбинацию, которую завершил Роса. "Сегодня играть уже было полегче, чем в первом
матче", - сказал после игры Ягр корреспонденту "СЭ". Но спартаковцы, пропустив второй гол, не сникли, а
продолжали атаковать. Их старания воплотились в гол Ружички, который и принес команде Милоша Ржиги
вторую победу на турнире.
Александр ШАПИРО из Уфы («СЭ» 8 августа 2008 г.)

Ягра бьют – чех забивает!
Пропустив матч второго дня турнира с «Трактором», мегазвезда «Авангарда» Яромир Ягр в игре со «Спартаком»
отметился первым голом в новом сезоне. На счету чеха еще и результативная передача, однако хоккейные
подвиги Ягра не спасли «ястребов» от поражения.
В среду «Авангард» без двух сильнейших звеньев и, лишившись вдобавок удаленного до конца игры капитана
Свитова, без особых проблем справился с ершистым «Трактором» – 4:2. «Спартак» же в самом боевом составе,
если не считать отсутствие травмированного словака Радивоевича (он прилетел в Уфу, но пока только
тренируется), разбомбил «Магнитку» – 8:1. Спрашивается, у кого должно остаться больше сил? По идее у
омичей. Однако в активности они уступили москвичам.
Ягр, как и в матче со «Скалицей», выходит вместе с соотечественниками Клепишем и Росой. До поры до
времени чешское звено держится в тени. Взрыв наступает в конце первого периода. Для коренастого
спартаковского защитника Заболотнева авторитетов, видимо, нет. Любитель зубодробительных силовых
приемов незаметно подкатывается под Ягра, и чех с грохотом горного камнепада падает на лед головой вниз.
Это классическая «мельница» в стиле Валерия Васильева, которую в современном хоккее стали забывать.
Но Ягр не был бы Ягром, если бы начал жаловаться судьям и выпрашивать у них удаление своего обидчика. Он
поднимается на ноги и принимает участие в атаке. Клепиш с острого угла бросает по цели, голкипер Кочнев
парирует шайбу в угол площадки, откуда Ягр неуловимым движением немедленно возвращает ее в площадь
ворот. Рикошет от конька не успевшего сориентироваться Кочнева, и за его спиной зажигается красный сигнал
бедствия. Есть первый гол Ягра в новом сезоне! Но что это? Яромир вяло реагирует на поздравления партнеров,
будто и не он только что открыл счет.
– Да мне просто повезло, – скромничает Ягр после матча. – Я не бросал по воротам, а просто вернул шайбу на
пятачок. Получилось удачно. Этот гол придал мне сил – сегодня я играл лучше, чем в первый день турнира.
В начале третьего периода, когда «Авангард» уступает 1:2, Ягр в средней зоне изящным пасом Клепишу
оставляет не у дел двух спартаковцев. Выход «2 в 1» превращает в гол Роса. Мат в три хода!
Но всю обедню омичам портит словак Ружичка, добивая шайбу после дальнобойного выстрела защитника
Щитова. Ягр же еще раз нарывается на «мельницу» Заболотнева. Защитник, бросив звезду на лед, едет к нему,
словно хочет извиниться.
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– Да я даже не видел, кто передо мной, – признается после игры Заболотнев. – Ягр сам на меня наткнулся, не
сворачивать же мне в сторону.
Дневной матч приносит мини-сенсацию – первое очко за два года участия в турнире набирает словацкая
«Скалица». А вечером семь тысяч зрителей становятся свидетелями первого поражения действующего
чемпиона России в новом сезоне. Феноменальная игра голкипера Мезина и бережное отношение к голевым
моментам приносят «Магнитке» победу над «Салаватом». На последних секундах юлаевцы едва не заталкивают
вратаря-героя в сетку вместе с шайбой. Но все тщетно – 1:2.
«Авангард» (Омск) – «Спартак» (Москва) – 2:3 (1:0, 0:2, 1:1).
7 августа. Уфа. «Уфа-Арена». 1230 зрителей. Судьи: Гусев (Серов), И.Кадыров (Уфа).
Голы: 1:0 Ягр (Клепиш, 17.14), 1:1 Ружичка (Баранка, 22.07, б.), 1:2 Баев (Уппер, 24.58, б.), 2:2 Роса (Клепиш, Ягр,
41.59, б.), 2:3 Ружичка (Щитов, 47.53, б.).
Вратари: Царегородцев (59.37) – Кочнев. Штраф: 12-37.
Домрачев В. 08 августа 2008, «Советский спорт» №114(17594)

Алексей Черепанов (№ 7) против Владимира Логинова (№ 8).

Уфа. День третий: "Спартак" в фаворе
Дружина Милоша Ржиги продолжает удивлять зрителей и самих себя на Кубке президента Республики
Башкортостан. Вслед за "Магниткой" спартаковцами был повержен "Авангард". Главный вопрос для краснобелых теперь звучит так: не рванули они "на десять тыщ, как на пятьсот", не спекутся ли, форсируя форму уже в
начале августа?
"Авангард" - "Спартак" 2:3
Матч можно разделить на три отрезка - в соответствии с периодами. В первом "Спартак" играл неплохо, во
втором — очень хорошо и в третьем — недурно. "Авангард" же почему-то не смотрелся совсем. Не было
скоростей, задора какого-то не хватало, осталась одна "работа".
Первыми в этот день встречались омичи и московский "Спартак" - команда, которая накануне преподнесла
сенсацию, разгромив магнитогорский "Металлург" со счетом 8:1. Таким образом, игра с красно-белыми
становилась для омской дружины, имеющей в своём активе уже две победы, едва ли не ключевой на пути к
решающему матчу за главный трофей турнира. Сергей Герсонский, главный тренер "ястребов", как это обычно
бывает на предсезонных соревнованиях, снова пошёл на изменения в составе. В отличие от предыдущей
встречи, в основе вновь появились звенья Курьянова и Клепиша (что означало и возвращение Ягра), для тройки
Свитова же, напротив, настала очередь отдыхать. Кроме того, в омских воротах появился Царегородцев.
Матч можно разделить на три отрезка - в соответствии с периодами. В первом "Спартак" играл неплохо, во
втором — очень хорошо и в третьем — недурно. "Авангард" же почему-то не смотрелся совсем. Не было
скоростей, задора какого-то не хватало, осталась одна "работа". А когда работа без воодушевления — вы же
знаете, как это бывает, - каким делом не занимайся, получается мало что. Забили омичи первыми, это правда -
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Ягр отличился, за мгновение до этого перекувырнувшись чуть ли не через голову после того, как его
спартаковский защитник на бедро принял. И всё вроде было нормально для "Авангарда", да вот беда —
подоспел второй период, а в нём, как мы помним, красно-белые играли очень хорошо.
Два большинства — два гола, и Омск впервые на турнире оказывается в роли догоняющего. В принципе, всё
было в руках подопечных Герсонского: за вторую половину периода москвичи набрали целых 11 минут штрафа,
и, реализуй сибиряки хотя бы часть из этих удалений, они спокойно могли бы противника и догнать, и перегнать.
Но — всего лишь обмен шайбами в последней трети матча, и вот вам турнирная сенсация номер два, которая по
игре и не казалась такой уж сенсацией. "Спартак" побеждает сначала "Магнитку", потом "Авангард" и теперь
горько сожалеет о том, что проиграл "Салавату" в своём первом матче на Кубке президента. А то быть бы
красно-белым главными фаворитами турнира.
Олег Малицкий, "Чемпионат.ру" 7 августа 2008 года, четверг. 23:22

Ягр проиграл «Спартаку»
«Авангард» Омск – «Спартак» - 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)
1-0. Ягр (Клепиш), 17:14, 1-1. Ружичка (Баранка), 22:07, 1-2. Баев (Уппер), 24:58 – бол, 2-2. Роса (Клепиш, Ягр),
41:59, 2-3. Ружичка (Щитов), 47:53
Омский «Авангард» потерпел первое поражение на турнире имени президента Башкортостана в Уфе. Команда
Сергея Герсонского в упорной борьбе уступила «Спартаку».
Обе шайбы оказались на счету чешского звена сибиряков Ягр - Клепиш - Роса. На турнире в Уфе дождались и
гола Яромира Ягра. С кистевым броском чешского форварда в середине первого периода не справился вратарь
москвичей и сборной Германии Дмитрий Кочнев.
Ягр участвовал и в другой комбинации, когда второй гол сибиряков организовали его партнеры по тройке
нападения - Якуб Клепиш и Павел Роса.
Но усилий номинального второго звена омичей для победы не хватило. Серия ошибок в обороне, и «Спартак»
снимает скальп со второго фаворита.
В среду подопечные Ржиги устроили вынос магнитогорского «Металлурга».
– «Спартак» - хорошая команда, и я не удивлен тому, что мы встретили такое сопротивление, - признался в
интервью «Газете.Ru» Яромир Ягр. – Москвичей тренирует Милош Ржига, а я знаю этого тренера, он сильный
специалист.
– Как вы оцениваете свою форму на этом турнире, Яромир?
– Я потихоньку ее набираю. Мы ведь не только играем, но и много тренируемся в свободное время. Вчера,
например, когда у ребят был матч с «Трактором», те, кто не играл, поехали на другую арену и катались в два
звена.
– В Омске ждут вашу премьеру на мемориале Виктора Блинова, но некоторые СМИ отправляют вас в эти
дни в Чехию.
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- У них неправильная информация, в Омск я обязательно приеду и сыграю на «Кубке Блинова». Это последняя
репетиция перед чемпионатом, и я должен играть.
«Авангард», проиграв «Спартаку», отправился в тренажерный зал, где под руководством старшего тренера
Игоря Никитина «ястребы» еще с полчаса тягали железо. А вот у москвичей нагрузки не столь серьезные, и
большинство игроков в свободное время предпочитают гулять по Уфе, несмотря на ветреную и дождливую
погоду.
После поражения «Авангарда» в Уфе оставалась лишь одна команда, до этого не проигрывавшая на турнире.
Андрей Родионов (Уфа) «Газета.Ру» 07 АВГУСТА, 22:09

Чудесное спасение в матче со словаками
Сегодня в своём четвёртом матче на Кубке Президента Республики Башкортостан красно-белые встречались со
словацким клубом "НХ-36" и уступили в серии послематчевых буллитов со счётом 2:3 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0,
буллиты 1:2).
Этот матч интересен тем, что, проигрывая к его исходу с разницей в две шайбы, "Спартак" заменил вратаря
шестым полевым игроком и в этой расстановке на последней минуте основного времени забросил две шайбы и
сравнял счёт.
За 43 секунды до конца отличился Эдуард Левандовский, за 11 секунд до конца свой первый гол за "Спартак"
забил Бранко Радивоевич, дебютировавший в красно-белой форме в официальном матче.
Единственный забитый буллит также на счету Радивоевича.
Завтра в последнем матче турнира "Спартак" встречается с челябинским "Трактором". Встреча начнётся в 13.30
(мск).
Пресс-служба ХК "Спартак" 9 августа 2008 г.

Кубок Башкортостана: «Трактор» проиграл «Спартаку» и занял последнее
место
В воскресенье 10 августа челябинский «Трактор» провел в Уфе заключительный пятый матч престижного
предсезонного турнира Кубка президента Башкортостана. Соперником «Белых медведей» был московский
«Спартак», один из трех клубов, которые выиграли у «Трактора» в прошлом сезоне все три официальных матча.
Команда Андрея Назарова не смогла взять реванш и в товарищеской игре. «Трактор» проиграл «Спартаку» 3:4 и
финишировал на Кубке Башкортостана на последнем, шестом месте.
Команда Андрея Назарова вновь продемонстрировала хоккей неплохого уровня, но ей совсем немного не
хватило для того, чтобы добиться положительного результата. Очевидно, что с каждым днем физические
кондиции и сыгранность звеньев и игроков «Трактора» становятся все лучше. Скорей всего, на следующем
турнире - Мемориале Ивана Ромазана, который стартует в Магнитогорске 26 августа, «Белые медведи», как и
год назад, смогут преподнести несколько сюрпризов.
Челябинцы, в стартовом составе которых впервые на турнире в Уфе вышел Сергей Мыльников, начали матч со
«Спартаком» очень активно. «Белые медведи» старались много атаковать и бросать по воротам. «Спартак» же
играл на контратаках, и на 8 минуте реализовал одну из них. 0:1. Первый период остался за «Трактором», а вот
первая часть второго - за «Спартаком». Команда экспрессивного Милоша Ржиги дважды за полторы минуты
реализовала численное преимущество. Отличились Князев и Левандовский.
Какое-то время после того, как счет стал 0:3, ушло у «Трактора» на то, чтобы прийти в себя. А затем челябинцы
отыграли одну шайбу. Автором гола стал молодой защитник Константин Плаксин, для которого этот гол стал не
только первым на турнире, но и первым за «Трактор» вообще. 1:3. Увы, развить свой успех «Трактору» не
удалось. Напротив, меньше чем через минуту счет стал 1:4. Уппер четко реализовал буллит. 1:4.
К счастью, еще во втором периоде команде Андрея Назарова удалось еще раз пробить кипера «красно-белых»
Кочнева. Марек Ворел реализовал большинство. 2:4. А уже на второй минуте третьего периоде «Белые
медведи» сократили разницу в счете до минимума. Свою первую шайбу за новый клуб забросил Игорь Величкин.
3:4. У «Трактора» был практически весь период для того, чтобы отыграться и добиться победы. Увы, «Спартак»
еще раз подтвердил, что является одним из самых неудобных соперников для «Трактора». Отыграться
челябинцам не удалось.
Пресс-служба ХК «Трактор» Челябинск 10.08.2008 г.

Первый трофей Ягра
Команда Яромира Ягра выиграла юбилейный десятый Кубок президента Башкортостана. В решающем матче с
хозяевами «Авангард» в овертайме победил чемпиона.
Тает основное время главного матча турнира между «Салаватом» и «Авангардом». На табло 59.34, счет 2:2. У
капитана хозяев Антипова сдают нервы. Колющий удар клюшкой инкриминируют ему судьи и удаляют до конца
игры.
Последняя минута овертайма. У сибиряков на площадке Ягр с партнерами. Розыгрыш лишнего идет через него.
Несколько раз 68-й номер с острого угла лупит по воротам Тарасова, но шайба летит мимо. Наконец гости
решают атаковать через Клепиша. Он набрасывает шайбу на пятачок, и всеми забытый Роса ловко подставляет
клюшку, принося омичам победу в матче и турнире.
Нетрудно представить, как закончился бы финал, не выйди на лед Ягр. А ведь накануне после победы
«Авангарда» над «Магниткой» чех признался мне, что у него проблемы со здоровьем.
– Тот защитник из «Спартака» (Заболотнев. – Прим. ред.) сыграл против меня очень жестко, – хмурится Ягр,
проигнорировавший даже тренажерный зал. – У меня весь правый бок от колена до груди болит.
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– У «Магнитки» есть шансы на победу в Кубке Виктории, где она сразится с вашим бывшим клубом
«Рейнджерс»? – интересуюсь у Яромира.
В ответ чех качает головой.
– В «Рейнджерс» все отлажено: есть бригада большинства, игроки, выходящие в меньшинстве, чеккеры, которые
сдерживают лидеров соперников. В России все устроено по-другому. Здесь тренеры выпускают звенья по
очереди…
День ото дня Ягр в Уфе прибавлял. В субботу с «Магниткой» он отметился дублем и филигранно реализованным
послематчевым буллитом. Если вторую шайбу он забросил в пустые ворота, то первая, после длинной стеночки
с Клепишем, – настоящий шедевр.
А вчера Яромир организовал первый ответный гол «Авангарда». Блатяк и Кутейкин позволили ему «бросить
якорь» на пятачке у ворот Тарасова, остальное сделали золотые руки Яромира – «слепой» пас на дальнюю
штангу и вынимай.
В середине матча Ягр ушел в раздевалку – ему саданули по пальцу руки, пошла кровь. Но великий чех через
пару минут вернулся на лед, чтобы подарить Омску башкирский Кубок президента. Он и в бомбардирской гонке
не уступил победителю Мирнову, набрав столько же очков – 7 (3+4).
Спартак (Москва) – Скалица (Словакия) – 2:3 бул. (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1).
Голы: 0:1 Хартманн (Вишновски, Ф.Новак, 5.50), 0:2 Коцак (Школяк, Грюндлинг, 24.49, б.), 1:2 Левандовски
(59.17), 2:2 Радивоевич (Баранка, 59.49), 2:3 Ивичич (65.00, победный буллит).
Трактор – Спартак – 3:4 (0:1, 2:3, 1:0).
Голы: 0:1 Рыбин (М.Юньков, 7.23), 0:2 Князев (Баев, 26.18, б.), 0:3 Левандовски (Уппер, 27.56, б.), 1:3 Плаксин
(Заварухин, Шахрайчук, 33.26, б.), 1:4 Уппер (34.11, буллит), 2:4 Ворел (Кваша, 38.13, б.), 3:4 Величкин
(Заварухин, 41.09).
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ
Вратарь – Вадим ТАРАСОВ («Салават Юлаев»), защитник – Дмитрий РЯБЫКИН («Авангард»), нападающий –
Александр РАДУЛОВ («Салават Юлаев»), бомбардир – Игорь МИРНОВ («Металлург») – 7 (4+3) очков.
Домрачев В. 11 августа 2008, «Советский спорт» №116-M(17596)

«СПАРТАК» - «СКАЛИЦА» Словакия - 2:3 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1)
Голы: Хартманн (Вишновски, Ф.Новак), 5:50 (0:1). Коцак (Школяк, Грюндлинг), 24:49 (0:2 - бол.). Левандовски,
59:17 (1:2). Радивоевич (Баранка), 59:49 (2:2). Ивичич, 65:00 (2:3 - решающий буллит).
Вратари: Лобанов (Конобрий, 24:22 - 56:59, 59:49) - Рыбар.
Третий период ознаменовался удалением до конца игры главного тренера москвичей Милоша Ржиги.
Спартаковцы сумели спасти матч на последних секундах, но проиграли в серии буллитов.

«ТРАКТОР» Челябинск – «СПАРТАК» - 3:4 (0:1, 2:3, 1:0)
Голы: Рыбин (М. Юньков), 7:23 (0:1). Князев (Баев), 26:18 (0:2 - бол.). Левандовски (Уппер), 27:56 (0:3 - бол.).
Плаксин (А. Заварухин, Шахрайчук), 33:26 (1:3 - бол.). Уппер, 34:11 (1:4 - буллит). Ворел (Кваша), 38:13 (2:4 бол.). Величкин (А. Заварухин), 41:09 (3:4).
Вратари: Мыльников - Кочнев.

1. «Авангард» Омск

И

В

ВО

ПО

П

Ш

О

5

3

1

0

1

22-15

11

60
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КУБОК МЭРА МОСКВЫ
В первом розыгрыше Кубка Мэра Москвы участвовали 4 московские команды: «Динамо», «Спартак», ЦСКА И
«Крылья Советов». Турнир проводился с 26 по 29 августа 2008 г. Все игры прошли во Дворце спорта на Ходынке.
Первое место в первом турнире заняла команда «Динамо». Динамовцы набрали столько же очков, сколько и
«Спартак», но по результату личной встречи вышли на первое место. Слабо выступили армейцы, проигравшие
все свои матчи.
1
ХХХХХ
2:3 б.
4:7
3:4 от

1. «Динамо» Москва
2. «Спартак» Москва
3. «Крылья Советов»
4. ЦСКА

2
3:2 б.
ХХХХХ
2:8
2:4

3
7:4
8:2
ХХХХХ
4:5

4
4:3 от
4:2
5:4
ХХХХХ

Шайбы
14 – 9
14 – 7
11 – 19
9 – 13

Очки
7
7
3
1

Игры «Спартака» на турнире:
1. ЦСКА
2. «Динамо» Москва

4:2
26 августа
2:3 б. 28 августа
Буллиты: 2:3.

3. «Крылья Советов» Москва

8:2

29 августа

Р.Людучин-2, К.Князев, Д.Баев.
Ш.Ружичка-2.
Буллиты забили: Б.Радивоевич, Д.Уппер.
Не забили: Ш.Ружичка, М.Рыбин, Д.Уппер.
А.Дроздецкий-2, Р.Людучин-2, М.Рыбин, А.Юньков,
М.Юньков, К.Князев.

Всего «Спартак» провёл 3 игры: 2 победы, 1 поражение по буллитам. Шайбы: 14 – 7.
Авторы шайб (всего 14):
1. Р.Людучин
2. А.Дроздецкий
3. К.Князев
4. Ш.Ружичка

-4
-2
-2
-2

5. Д.Баев
6. М.Рыбин
7. А.Юньков
8. М.Юньков

-1
-1
-1
-1

Составы «Спартака в матчах турнира.
1. 26. 08. 2008 «Спартак» - ЦСКА 4:2.
1 КОЧНЕВ Дмитрий, 44 КОНОБРИЙ Евгений
14 РУЖИЧКА Штефан - 67 ФИАЛА Ондрей - 92 РАДИВОЕВИЧ
Бранко, 7 БАРАНКА Иван- 2 КАНАРЕЙКИН Леонид.
9 РЫБИН Максим (К) - 36 УППЕР Дмитрий (А) - 13 ДРОЗДЕЦКИЙ
Александр, 3 БАЕВ Денис - 8 ЛОГИНОВ Владимир.
83 КНЯЗЕВ Кирилл - 91 ЮНЬКОВ Михаил - 19 ЮНЬКОВ
Александр, 42 ЩИТОВ Никита- 26 ЗАБОЛОТНЕВ Андрей.
11 ЛЕВАНДОВСКИЙ Эдуард - 20 АКИФЬЕВ Алексей (А) - 88
ЛЮДУЧИН Роман, 45 БЕРКУТОВ Александр - 31 ЛЯМИН
Кирилл.
2. 28. 08. 2008 «Динамо» Москва – «Спартак» 3:2 буллиты.
1 КОЧНЕВ Дмитрий, 44 КОНОБРИЙ Евгений
14 РУЖИЧКА Штефан - 67 ФИАЛА Ондрей - 92 РАДИВОЕВИЧ
Бранко, 31 ЛЯМИН Кирилл - 2 КАНАРЕЙКИН Леонид.
9 РЫБИН Максим (К) - 36 УППЕР Дмитрий (А) - 13 ДРОЗДЕЦКИЙ
Александр, 3 БАЕВ Денис - 8 ЛОГИНОВ Владимир.
83 КНЯЗЕВ Кирилл - 91 ЮНЬКОВ Михаил - 19 ЮНЬКОВ Александр, 42 ЩИТОВ Никита- 26 ЗАБОЛОТНЕВ
Андрей.
11 ЛЕВАНДОВСКИЙ Эдуард - 20 АКИФЬЕВ Алексей (А) - 88 ЛЮДУЧИН Роман, 45 БЕРКУТОВ Александр - 57
ВИШНЕВСКИЙ Дмитрий.
У Динамо 3 буллита реализовал Чаянек. У «Спартака» Радивоевич (броском в верхнюю девятку) и Уппер. Не
забил Ружичка, Рыбин и всё тот же Уппер. При отражении буллита травму получил Кочнев.
3. 29 августа 2008 г. «Спартак» - «Крылья Советов» Москва 8:2.
44 Конобрий Евгений, 39 Корнилов Кирилл (не играл).
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2 Канарейкин Леонид, 3 Баев Денис, 8 Логинов Владимир, 9 Рыбин Максим, 11 Левандовский Эдуард, 13
Дроздецкий Александр, 14 Ружичка Штефан, 19 Юньков Александр, 20 Акифьев Алексей, 26 Заболотнев Андрей,
36 Уппер Дмитрий, 41 Подшендялов Артём, 42 Щитов Никита, 45 Беркутов Александр, 57 Вишневский Дмитрий,
67 Фиала Ондрей, 83 Князев Кирилл, 88 Людучин Роман, 91 Юньков Михаил, 92 Радивоевич Бранко.

«Спартак» огорчил Быкова
«Спартак» - ЦСКА - 4:2 (2:1, 1:0, 1:1). Кубок мэра
1-0. Князев (А. Юньков), 01:06, 2-0. Людучин (Акифьев), 03:40, 2-1. Бут (Счастливый), 07:34, 3-1. Баев (Рыбин,
Дроздецкий), 20:16, 4-1. Людучин (Акифьев), 42:38, 4-2. Хомутов (Широков), 48:55

В Москве стартовал Кубок мэра по хоккею, в стартовом поединке которого «Спартак» победил ЦСКА.
В Москве стартовал турнир с участием четырех столичных команд – ЦСКА, «Динамо», «Спартака» и «Крыльев
Советов». Эти легендарные клубы повели борьбу за главный приз турнира, носящего название Кубок мэра.
В стартовом матче встретились «Динамо» и «Крылья Советов».
В этой встрече преимущество одной из команд было слишком велико. Динамовцы постепенно воплощали
преимущество в заброшенные шайбы и в итоге добились победы – 7:4. В составе бело-голубых точными
бросками отметились Калюжный, Непряев, Рахунек, Волошенко, Столяров, Чаянек и Пестушко. У проигравших
дубли на счету Букартса и по шайбе записали на свой счет Анурьев и Полушин.
Ну а следом на лед вышли давние и принципиальные соперники – ЦСКА и «Спартак». Накануне этого матча в
интервью «Спорт-экспрессу» главный тренер красно-белых Милош Ржига так отозвался о задачах на турнир.
«Выиграть турнир. Не любой ценой, конечно, но это будут более серьезные поединки, чем обычные
товарищеские матчи, – сказал он. – На Кубке мэра обыграть армейцев однозначно важнее всего».
И уже в начале первого периода спартаковцы показали, что с настроем у них все в порядке.
Князев и Людучин по разу поразили ворота Маркканена, на что армейцы сумели ответить точным броском Бута.
Едва начался второй период, как Баев закрепил успех. Ну а в заключительном периоде все тот же Людучин
закрепил успех партнеров. Хомутов сократил разницу в счете, но на большее армейцев не хватило.
Максим Домчев «Газета.Ру» 26 АВГУСТА, 23:51

«Спартак» рвет и мечет
Этим летом красно-белые удивляют. В Уфе на Кубке президента Башкортостана громят «Магнитку», выигрывают
у будущего победителя турнира «Авангарда» во главе с Ягром. В прошлую субботу в контрольном матче
повержено, пусть и по буллитам, кардинально укрепившееся «Динамо». Вчера настала очередь ЦСКА
почувствовать силу команды Милоша Ржиги.
«ГЛАВНОЕ – ПОБЕДИТЬ ЦСКА»
Накануне матча главный тренер «Спартака» Милош Ржига, отвечая на вопрос о задачах на Кубке мэра, сказал:
– Конечно, будем бороться за победу на турнире, однако главное – обыграть ЦСКА.
Буквально в каждом репортаже с армейско-спартаковского дерби мы напоминаем: красно-белые не могут
одолеть красно-синих с осени 2002 года. Без малого шесть лет!
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Ржига в последнем матче прошлого сезона в Сокольниках был близок к тому, чтобы прервать эту черную серию.
Проигрывая в третьем периоде 1:3, его команда перевела игру в овертайм, была близка к победному голу, но
все-таки уступила по буллитам. К огорчению переполненных трибун, жаждавших успеха. А тут в июле «Спартак»
футбольный добавил соли на рану поклонников – сдался армейцам 1:5. Вот почему во вторник на трибунах
«Мегаспорта», что на Ходынском поле, собралась скромненькая даже по меркам межсезонья аудитория. Правда,
два противоположных сектора за воротами оккупировали шумные фанаты с барабанами, не смолкавшие ни на
минуту. Цеэсковские болельщики еще и флагами вооружились. Тем не менее это не помогло их любимцам. К
слову, с четверга турнир начинает показывать платный канал «НТВ–Плюс». Конечно, лучше поздно, чем никогда.
Однако жаль, что многие так и не увидели солидной победы «Спартака» над самым неудобным соперником.
Об особой важности для «Спартака» этого матча говорит следующий факт. Обычно в контрольных матчах Ржига
смело экспериментирует с составом, давая отдохнуть то одному, то другому звену. На этот раз чешский тренер
изменил себе, выставив сильнейшие силы. Он слегка передернул игроков в уже устоявшихся сочетаниях, но
сделано это было для выравнивания пятерок. Так, Акифьев от братьев Юньковых перебрался в центр к
Левандовски и тюменскому самородку Людучину. Забегая вперед, отметим, Ржига оказался провидцем. Два
гола-красавца бывшего форварда из высшей лиги решили исход дерби.

Братья Юньковы и Никита Щитов в атаке.
БЛИЦКРИГ «СПАРТАКА»
«Спартак» на принципиальный матч вышел в новой форме. Главная изюминка – эмблема и номера стали
рельефными, как у канадцев.
К исходу 4-й минуты «Спартак» впереди 2:0. Причем начинают красно-белые в стиле «Красной машины» –
давление по всей площадке. ЦСКА пытается играть на встречных курсах и пропускает две кинжальные
контратаки. Проваливается пара Корнеев – Розин, и Князев, переведенный Ржигой к братьям Юньковым,
броском в касание реализует выход «два в одного». А через 24 секунды Людучин лихим выстрелом с «лопаты»
вколачивает вторую шайбу в ворота финна Маркканена, рекордсмена суперлиги по числу матчей без пропуска
(51 за «Ладу» в сезоне-2004/05).
Обескураженные армейцы отвечают точным по геометрии розыгрышем двух лишних, который венчает гол
новичка Бута, лучшего на сегодня игрока ЦСКА. Однако на первой же минуте второго периода команда Быкова –
Захаркина получает «гол из раздевалки»: защитник красно-белых Баев в стиле знаменитого Фетисова
подкрадывается на пятачок и вгоняет шайбу в сетку.
А потом было соло Людучина. Длинным пасом через полплощадки его выводят на ворота Маркканена. Форвард
сближается с голкипером, чуть ли не сталкивается с ним, и, когда, кажется, момент для броска упущен,
спартаковец разворачивается на 180 градусов и в падении пропихивает шайбу в незащищенную цель. Людучину
аплодируют даже болельщики ЦСКА, в том числе экс-армейцы Владимир Лутченко и Сергей Гимаев.
Вячеслав БЫКОВ, главный тренер ЦСКА:
– В первых двух периодах «Спартак» нас попросту отмутузил. Соперник выглядел мощнее, собраннее.
Попытались переломить игру, частично это удалось. В чем причина поражения, сказать не могу, это все-таки
пока не чемпионат. Думаю, вряд ли наш вратарь Маркканен доволен, как сыграл. Да, второй гол получился
курьезным, но во многих случаях голкипер выручал, винить его в поражении ни в коем случае нельзя. Оборона
совершала детские ошибки.
Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»:
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– В какой-то степени нам повезло, удалось забить два быстрых гола. В заключительной трети пошли
необъяснимые тактические ошибки, над исправлением которых предстоит еще много работать.
– Во второй игре подряд в стартовом звене выходит молодой чех Фиала и ничего не показывает…
– Он на просмотре. По итогам турнира решим, заключать контракт или нет.
Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва) – 4:2 (2:1, 1:0, 1:1).
Голы: 1:0 Князев (М.Юньков, 3.16), 2:0 Людучин (Акифьев, 3.40), 2:1 Бут (Счастливый, 7.34, б.), 3:1 Баев
(Дроздецкий, Рыбин, 20.24), 4:1 Людучин (Акифьев, Лямин, 42.38, б.). 4:2 Хомутов (Широков, 48.55, б.). Вратари:
Кочнев – Маркканен (59.44-59.56).
Нестеров Д., Домрачев В. «Советский спорт» 27 августа 2008, №124(17610)

КОВАЛЬЧУК НАКОНЕЦ УВИДЕЛ, КАК "СПАРТАК" ОБЫГРЫВАЕТ ЦСКА
«СПАРТАК» - ЦСКА - 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
Голы: Князев (М. Юньков), 3:16 (1:0). Людучин (Акифьев), 3:39 (2:0). Бут (Счастливый), 7:34 (2:1 - бол.). Баев
(Дроздецкий, Рыбин), 20:20 (3:1). Людучин (Акифьев), 42:38 (4:1). Хомутов (Широков), 48:55 (4:2).
Вратари: Кочнев - Маркканен.
В прошлом сезоне после прихода в "Спартак" Милоша Ржиги классическое противостояние красно-белых
против извечного соперника ЦСКА вспыхнуло с новой силой. Любители хоккея наверняка помнят, как на одной из
послематчевых пресс-конференций главный тренер армейцев Вячеслав Быков покинул зал после, как ему
показалось, провокационного вопроса одного из пробравшихся в пресс-центр болельщиков "Спартака", и Ржигу
этот поступок коллеги порядком разозлил.
Думается, именно о том эпизоде думал чешский тренер, когда говорил, что главной задачей для "Спартака"
на Кубке мэра будет обыграть ЦСКА. О серьезности намерений красно-белых говорил хотя бы тот факт, что в
составе команды оказалось четыре полных звена, тогда как армейцы внесли в список только 20 человек.
Подопечные Ржиги с места в карьер ринулись выполнять полученное задание. Поначалу армейцы сдерживали
натиск номинальных хозяев и даже успели провести пару атак, но на четвертой минуте пропустили
молниеносный контрвыпад. А через 23 секунды голкипер ЦСКА Маркканен вынужден был во второй раз
выгребать шайбу из своих ворот. Стоит отметить, что в этом эпизоде финн явно не выручил команду, да и
вообще он заметно нервничал. Вполне возможно, что на настроение Маркканена повлияли крайне безалаберные
действия защитников ЦСКА. Правда, еще в первом периоде армейцы отквитали один гол: в ситуации "пять на
три" отличилась ударная тройка Бут - Счастливый - Суглобов. Но за несколько секунд до перерыва спартаковцы
едва не восстановили разницу в счете, когда после убойного броска Радивоевича за Маркканена сыграла
штанга.
Определенное оживление в ход матча внесли болельщики, которых в дождливый московский вечер на
трибунах "Мегаспорта" собралось порядка пяти тысяч. Симпатии зала разделились примерно поровну. Правда,
если бы не выезд в Киев на ответный матч квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов,
спартаковских поклонников могло быть значительно больше. Едва начался поединок, как красно-синяя торсида
мощно заголосила свой знаменитый клич "Пять лет без побед!", намекая на безвыигрышную серию "Спартака".
Ответ красно-белых не заставил себя ждать, и радостные вопли "Смотри на счет", а затем еще один известный
лозунг "Мы приехали, чтобы победить" долго сотрясали своды суперсовременной арены. Не обошлось и без
ненормативной лексики, но, слава богу, до полноценных боевых действий дело не дошло.
Думается, с удовольствием смотрел на табло и новоявленный чемпион мира, автор золотого гола сборной
России форвард "Атланты" и экс-спартаковец Илья Ковальчук, который появился на Ходынке в самом начале
матча. Тем временем армейцы попытались наладить контригру, но все их попытки изменить счет натыкались на
вдохновенную игру голкипера "Спартака" Кочнева. А затем ЦСКА подвел шведский новичок Вальберг, в
безобидной ситуации при игре в большинстве подаривший шайбу сопернику. Мишарин смог остановить
рвавшегося к воротам Акифьева только ценой удаления, которое, правда, осталось нереализованным. Вообще
же было заметно, что армейцам явно не хватает сыгранности. Что в принципе немудрено: по сравнению с
прошлым сезоном все звенья претерпели изменения. Сохранившему в неприкосновенности две пятерки
"Спартаку" было, конечно же, проще, хотя неточными передачами грешили и спартаковцы. Да и Маркканен
наконец справился с нервами и стал "тащить" все подряд.
Однако в начале третьего периода после очередного провала обороны и он оказался бессилен. Причем
забивший свой второй гол в этом матче Людучин все сделал издевательски красиво: сначала новичок "Спартака"
ложным замахом увел Маркканена в правый угол ворот, а затем, развернувшись вокруг своей оси, вогнал шайбу
в сетку точно по центру! Сектор спартаковских болельщиков зашелся в восторге. Армейская же торсида,
взявшись за руки, принялась скандировать: "Красно-синий - самый сильный", явно выдавая желаемое за
действительное.
Напряжение на площадке значительно возросло, и в одном из эпизодов армеец Широков едва не сошелся в
рукопашной с двумя защитниками "Спартака". Да и как тут не занервничать игрокам ЦСКА, если такая блестящая
серия могла оборваться! И пусть это всего-навсего предсезонный турнир, давать принципиальному сопернику
дополнительный эмоциональный тонус перед стартом чемпионата КХЛ подопечные Быкова явно не собирались.
Беда лишь в том, что совершенными действия красно-синих назвать никак было нельзя.
Неугомонному Широкову удалось организовать голевую атаку, которую завершил новичок ЦСКА Хомутов.
Этот гол завел армейцев, после чего голевые моменты у ворот Кочнева посыпались как из рога изобилия, но
пробить немецкого голкипера с российским паспортом ни Тертышному, ни Широкову, ни Сапрыкину не удалось.
Встревоженный развитием событий, за восемь минут до конца поединка Ржига взял тайм-аут, но не смог сбить
атакующего порыва ЦСКА. Впрочем, "Спартаку" везло - Счастливый умудрился с полуметра не завести шайбу в
пустые ворота! Таким образом, одну из безвыигрышных серий в матчах с ЦСКА - хоккейную - "Спартак" прервал.
Сможет ли повторить это и футбольный собрат?
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«Спартак» держит оборону. Бранко Радивоевич (№ 92).
Вячеслав БЫКОВ, главный тренер ЦСКА:
- Надо отдать должное сопернику. "Спартак" нас полностью переиграл. Наша же команда была неузнаваема.
- С трибун показалось, что ваша команда выглядела психологически уставшей. Не могло повлиять на
действия игроков поражение от "Женевы" в последнем матче на сборе в Швейцарии?
- Наши хоккеисты - профессионалы, и если будут горевать после каждого поражения, то больших успехов мы
не добьемся.
- Как оцените московский дебют Маркканена?
- Ему сегодня было сложно, но в отдельных моментах он нас выручал. И много выручал! Может быть, второй
гол получился немного курьезным, но проиграли мы не из-за вратаря.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Думаю, нам повезло в начале матча. Победа над ЦСКА - сильной, мощной командой - придаст нам
дополнительные эмоции. Но хочу сказать, что и мы не избежали ошибок, прежде всего в тактическом плане.
- Фиала в последних матчах выходит в первом звене, но уровень игры этого хоккеиста явно невысок...
- У нас нет первого звена. Что касается Фиалы, то его судьба определится на этом турнире.
Владимир ЮРИН с Ходынского поля («СЭ» 27 августа 2008 г.)

Кубок мэра: "Спартак" теряет вратаря
Второй матч, "Динамо" - "Спартак", подарил такой первый период, что было полное ощущение – это не
предсезонная, пусть и турнирная, игра, но – полноценная "регулярка". И, вдобавок, - ближе к концовке. "Без
дураков", очень и очень внимательно и "плотно" - отсюда минимум моментов и вообще бросков. И удалений.
- Да, этот матч был достоин по уровню чемпионата России, - согласился главный тренер "Динамо" Владимир
Вуйтек.
А вот единственная шайба вышла очень даже "дурацкой". От ловушки спартаковского голкипера Дмитрия
Кочнева она ушла очень высоко и строго вертикально – потеряли её из виду все. А потом приземлилась – на
спину вратарю и в сетку.
Столь же "нелогично" завершился и второй период. Игра с самого начала пошла куда быстрее и жёстче, и по
ней, по игре – "Динамо" просто доминировало, раз за разом просто разрывая оборону "Спартака". Однако из
множества моментов... не забило ни разу! Что только ни делали динамовские "забойщики" Чаянек – Вайнхандль
– Рахунек (абсолютно доминируещее звено что в "Динамо", что в этой игре) и Афанасенков – Непряев –
Пестушко... И гол уже не просто созревал, и даже не созрел, а много много раз перезрел. Но... Едва ли не
единственная контратака, и, пожалуй, лучший форвард "Спартака" на предсезонке Штефан Ружичка убежал,
своего динамовского соотечественника, защитника Карела Рахунека, по пути "раздев", и – забил. 0:1 по периоду
полного преимущества "Динамо", и 1:1 на табло.
А третий период – очевидный спад темпа и напряжения. В котором у "Спартака" появились шансы – "Динамо",
просто "задушившее" соперника во второй двадцатиминутке, "Спартак" теперь как бы "отпустило". К тому же
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Ржига пошёл на перестановки: Дроздецкого в первой тройке заменил Людучин, Фиала перешёл из второго в
четвёртое, а на его место во второе - Дроздецкий. "Мы не успевали. Нам нужно было что-то сделать, потому что
ни одно звено не играло так, как мы хотели" - объяснил это Ржига.
- Получилось?
- (улыбается) В обороне
у
нас
были
такие
ошибки, что "Динамо"
выходило три в два, два
в один...
И вот, менее трёх минут
до конца, и "Динамо",
Виталий
Ячменёв,
забивает.
Просто
напросто
блестящего
Кочнева винить в этой
шайбе
никак
не
получится – под хороший
такой кистевой бросок
капитана бело-голубых
повалился
кто-то
из
красно-белых
защитников,
Кочнев
броска не видел, и уже
присел на лёд. Шайба
прошла точнёхонько над
его плечом. Но это было
ещё далеко не всё.
Менее минуты до конца,
и ворота "Спартака" уже
пусты – вбрасывание в
зоне атаки, и всё тот же
Ружичка кладёт точно.
2:2!
За пять минут овертайма
было
сделано
пять
бросков, и четыре из них
– динамовские. И как в очередной раз не забил Калюжный, который с Чаянеком опять разложили всю
спартаковскую оборону и усадили Кочнева на шпагат?! А дальше – буллиты, в которые "Спартак" и "Динамо" не
так давно играли в "Сокольниках", в своём контрольном матче. Первым у "Спартака" выходит бросать всё тот же
не промахивающийся Ружечка, и... вратарь "Динамо" Виталий Еремеев сильнее своим спокойствием. Следом
бросает Маттиас Вайнхандль – и тоже так себе, "семечки" для поймавшего кураж Кочнева. Радивоевич и Чаянек
– чисто и без вариантов для вратарей. Рыбин и Калюжный – нет. А дальше, в сериях до первого промаха,
наставники "Динамо" и "Спартака" пан Владимир и пан Милош придумали натуральную снайперскую дуэль:
Чаянек против Дмитрия Уппера. Чаянек дважды не промахнулся. Уппер первый бросок исполнил чисто "в
девять", а второй – чисто "в молоко".
Победа "Динамо" и поражение "Спартака", омрачённое травмой его первого вратаря. Отражая последний бросок
Чаянека, Кочнев как-то очень неудачно "сложился", развернулся, падая на лёд, и... со льда уже с трудом
поднялся, тут же был препровождён в раздевалку. "Спартак" покинул "Ходынку" очень быстро, сразу же после
короткой пресс-конференции, на которой Ржига сказал, что ещё рано говорить о серьёзности – несерьёзности
травмы. Корреспонденту же "Чемпионат.ру" в команде сказали, что повреждение может оказаться очень
серьёзным – сразу с арены Кочнева увезли в больницу. Если, не дай, конечно, бог, будет так – это уже минус два
основных вратаря "Спартака"...
- Они выглядели лучше, чем мы – катались, - мнение главного тренера "Спартака" Милоша Ржиги. - Мы не
успевали, а они это использовали. Но ребята проявили характер и до конца матча не переставали бороться. А
буллиты - чуть-чуть не повезло в последнем. Тем более, что вратарь у нас там пострадал. А вот это очень плохо.
Он повредил руку о штангу. Надеемся, что всё обойдётся.
- Тут не надо забывать, что играли "Спартак" и "Динамо", у которых каждая игра дерби, что в хоккее, что в
футболе, - согласился с непредсезонной серьёзностью игры вратарь "Динамо" Виталий Еремеев. – Мы должны
были выигрывать в основное время. Точно.
- В завершении не везло?
- Вот именно – не везло! Но чем эта игра была хороша, так тем, что мы мало удалялись.
- Если бы вы в основное время выиграли, уже были бы досрочным победителем Кубка мэра.
- Теперь зато интригу до конца сохранили. Пусть болельщики помучаются (улыбается). ЦСКА – "Динамо" - тоже
будет дерби. Им-то [ЦСКА] деваться сейчас вообще некуда...
- Как оцениваете свою игру на буллитах? Не секрет, что у вас... не ваш конёк, так скажем.
- Эти буллиты я выиграл, и я доволен. Команда выиграла матч, и это главное. Чаянек вот у нас три буллита
забил, и я за него очень рад. Сказал нам, что в первый раз. А я ему ответил – "Это тебе просто в первый раз
дали три раза подряд бросить (смеётся).
Алёна Шилова, "Чемпионат.ру"28 августа 2008 года, четверг. 22:42
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ЧАЯНЕК ЗАБИЛ ТРИ БУЛЛИТА ИЗ ТРЕХ
ДИНАМО - СПАРТАК - 3:2 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Пестушко (Афанасенков, Непряев), 14:53 (1:0). Ружичка, 24:49 (1:1). Ячменев (Калюжный, Вайнхандль),
57:02 (2:1). Ружичка (Рыбин, Дроздецкий), 59:14 (2:2).
Буллиты: Ружичка (С) - 0:0 (вратарь). Вайнхандль (Д) - 0:0 (вратарь). Радивоевич (С) - 0:1. Чаянек (Д) - 1:1. Рыбин
(С) - 1:1 (вратарь). Калюжный (Д) - 1:1 (вратарь). Чаянек - 2:1. Уппер (С) - 2:2. Чаянек - 3:2. Уппер - 3:2 (вратарь).
Вратари: Еремеев - Кочнев (59:01 - 59:14).
ВРАТАРСКИЙ МОР В "ДИНАМО"
Главный тренер бело-голубых Владимир Вуйтек за час с небольшим до решающего матча Кубка мэра - со
"Спартаком" - показывал на одного из хоккеистов молодежной команды, который на костылях из раздевалки
ковылял к служебному входу "Мегаспорта". За пять дней до старта чемпионата КХЛ на "Динамо" обрушился
настоящий вратарский мор. Малков только-только начинает восстанавливаться и пока ограничивается легкими
тренировками. Желобнюк даже не выходит на лед. Из боевых вратарей в распоряжении Вуйтека остался лишь
Еремеев. В стартовом матче Кубка мэра его сменщиком был молодой Заливин. Перед матчем со "Спартаком" он
также получил обидное повреждение. В итоге тренерский штаб бело-голубых едва не остался с единственным
голкипером. Заливин в итоге в срочном порядке был заявлен на игру, но уповать фаворитам Кубка мэра
оставалось только на неуязвимость Еремеева.
- В матче с "Крылышками" ваши
защитники допустили много ошибок. Как
собираетесь их исправлять? - вопрос
Вуйтеку.
- А как это исправишь? Провели разбор
игры, указали каждому на индивидуальные
ошибки.
Может,
в
ходе
матча
поэкспериментируем.
Поменяем
составы
некоторых пар. Все-таки игра товарищеская.
- С учетом сенсационного поражения
ЦСКА победа над "Спартаком" в основное
время позволит вашей команде досрочно
выиграть Кубок мэра.
- Кое-какие сюрпризы мой соотечественник
Милош Ржига наверняка приготовит. Для нас
сейчас главное - работа над ошибками. Хотя
ждем победы над земляками.
- Вчерашние мероприятия Кубка вы
посещали?
- Был на фуршете в ресторане "Прага".
Тепло пообщался с хоккеистами сборной
ветеранов Чехословакии. Для меня, кстати,
неудивительно, что они обыграли советских
игроков с таким крупным счетом. Все в такой
прекрасной форме! Один Бржиза, еще два года
назад выигрывавший чемпионат Чехии в
составе "Спарты", чего стоит.
- С учетом вратарских проблем в вашей команде не появилось желания дозаявить его голкипером
"Динамо" на Кубок мэра и стартовые матчи чемпионата?
- (Смеется.) Уверен, что он отстоял бы очень хорошо. А если серьезно, то вся надежда на наших медиков,
пусть хоть Малкова вернут в строй.
БАРАНКА СЛОМАЛ РЕБРО
Без потерь не обошелся и "Спартак". Словацкий защитник первой пятерки Баранка сломал ребро и выбыл на
две-три недели. Наставник красно-белых выиграть Кубок мэра хотел, похоже, еще больше пана Вуйтека. Ржига в
служебных помещениях "Мегаспорта" появился только однажды - по пути из автобуса команды в тренерскую. И
так и просидел в своем помещении два часа, разрабатывая какие-то хитроумные планы. С вратарями у краснобелых, в отличие от динамовских земляков, проблем нет. Пост номер один вновь занял Кочнев. "К сезону
Дмитрий готов не то что на пять, а на пять с плюсом", - оценивал форму спартаковского голкипера один из
тренеров красно-белых.
ГОЛ-ПАРАШЮТ
Хоккейная Москва явно соскучилась по дерби. К стартовому свистку на трибунах собралось почти пять тысяч
болельщиков. За "Динамо" болела даже милиция, обеспечивавшая безопасность матча. В первом перерыве
рации охранников правопорядка у входов на трибуны "Мегаспорта" хором транслировали сообщения
сослуживцев, смысл которых сводился к тому, что бело-голубые, мол, "Спартак" переигрывают. Фанаты
"Динамо", правда, вели себя чересчур интеллигентно - трибуна за воротами пустовала без активных
болельщиков с барабанами, шарфами и флагами. Спартаковцы, наоборот, выступали единым фронтом. В
первом периоде забавно смотрелись несколько болельщиков красно-белых, распевавших "патриотические"
лозунги аккурат над динамовской скамейкой. Лица Калюжного, Афанасенкова и Ко показывали - подопечным
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пана Вуйтека столь горячая поддержка не совсем по душе. Во второй двадцатиминутке спартаковцы от греха
подальше ретировались на фанатскую трибуну.
То ли ответственность давила на хоккеистов обеих команд, то ли они берегли силы, но встреча с первых
секунд мало напоминала контрольный матч межсезонья. Зрелище скорее походило на традиционный поединок
регулярного чемпионата. Соперники почти не ошибались в обороне, строго охраняли подступы к своему пятачку,
не гнушались тактическими фолами и эффектными подножками. Забивать дежурные для августа голы после
выхода "три в одного" в этом матче было проблематично. Гол же динамовцев получился курьезным. После
щелчка Пестушко шайба взмыла вертикально вверх, почти долетев до стяга со словами "Кубок мэра Москвы"
под крышей "Мегаспорта". Гибкость шеи Кочнева, оказывается, имеет пределы - голкипер "Спартака" потерял
шайбу из виду и позволил ей парашютом приземлиться за своей спиной и линией ворот.
Во втором периоде соперники перестали удаляться. В обоюдоострой игре больше повезло красно-белым:
лучший бомбардир команды Ружичка настырно пошел на отскок от Еремеева и забил с нулевого угла.
ОВЕЧКИН НЕ УВИДЕЛ ПОВТОРЕНИЯ РЕКОРДА КОВАЛЕНКО
Неберушийся бросок Ячменева под занавес встречи стал логичным итогом игрового преимущества "Динамо"
в третьем периоде. Однако на последней минуте наставник "Спартака" взял тайм-аут, снял Кочнева и через
четыре секунды после вбрасывания Ружичка воспользовался ошибкой обороны бело-голубых. После того как
спартаковцы сравняли счет, VIP-трибуну "Мегаспорта" покинул форвард "Вашингтона" Александр Овечкин,
который вместе с отцом переживал за "Динамо". Чемпион мира не увидел самого интересного зрелища в
вечернем матче - серии буллитов, в которой три штрафных броска подряд реализовал динамовский чех Петр
Чаянек. Подобное событие случилось в Москве впервые с 2003 года, когда на московском этапе Евротура - Кубке
"Балтики" - три буллита забил форвард сборной России Андрей Коваленко. Кстати, в ворота соотечественников
Чаянека.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Было видно, что "Динамо" очень серьезно готовилось к поединку с нашей командой. Соперник лучше
катался, лучше играл в обороне, мы же делали ошибки. Но ребята проявили характер и довели матч до серии
буллитов, где счастье улыбнулось не нам. Очень рад, что наконец стал забивать Чаянек - он очень нервничал по
этому поводу (смех в зале). Пусть он и дальше забивает, но только не "Спартаку". К сожалению, травму получил
наш вратарь Кочнев - это серьезная потеря для нас.
- Что конкретно травмировал Кочнев?
- Руку. Он хотел выбить шайбу из ворот и ударился о штангу.
Владимир ВУЙТЕК, главный тренер "Динамо":
- Мне понравились и наша команда, и "Спартак". Думаю, это была игра, достойная чемпионата России. У нас
немного не получалась игра в атаке, но тем не менее именно этим составом мы начнем чемпионат.
Андрей КУЗНЕЦОВ с Ходынского поля («СЭ» 29 августа 2008 г.)

«Спартак» выиграл. И уехал в ресторан
«Спартак» показал игру, достойную клуба КХЛ, лишь в заключительном периоде. Однако даже этого вполне
хватило для легкой победы над скромными «Крылышками», которые накануне сенсационно обыграли ЦСКА.
…Когда в четверг при неудачной попытке отбить последний штрафной бросок динамовца Чаянека голкипер
красно-белых Кочнев рухнул на лед, сидевшие на трибуне поклонники «Спартака» в едином порыве схватились
за голову. И без каких-либо медицинских обследований было видно: произошло что-то серьезное. Сразу после
матча стало ясно, что у Кочнева – вывих, который ему и вправили. Что дальше? На следующее утро сам
пострадавший в разговоре с автором этих строк был весьма осторожен в прогнозах.
— У меня подобных травм никогда еще не было. Вот сидим с доктором команды в медицинском центре. Рентген
сделали, теперь ждем МРТ (магнитно-резонансную томографию. – Прим. ред.), после чего картина прояснится.
Думаю, результаты будут в понедельник или во вторник.
— То есть начало чемпионата вы, очевидно, пропускаете…Что же произошло в том злосчастном
эпизоде?
— Пытался отбить шайбу, сделал неудачное движение рукой, а потом упал на локоть. После того как вывих
вправили, стало, конечно, гораздо легче, а утром почувствовал, что силы в руке нет…
Таким образом, перед своим заключительным матчем Кубка мэра «Спартак» вынужден был ставить в ворота
третьего голкипера Конобрия. Если учесть, что травмированный ранее Лобанов пока даже не приступал к
тренировкам, то, вполне возможно, «Спартак» начнет чемпионат страны именно с Конобрием. Кстати, он после
матча с «Крыльями» удостоился похвалы от Милоша Ржиги.
Хвалить было за что. В течение полутора периодов «Крылья» сопротивляются красно-белым, и несколько раз
Конобрий предстает во всей красе. Лишь только в заключительной трети матча после жесткого разговора в
раздевалке спартаковцы берутся за дело всерьез, и разница в классе тут же становится очевидной.
По окончании пресс-конференции матча «Спартак» — «Крылья Советов» началась еще одна, на сей раз
посвященная красно-белым. На ней презентовали новую игровую форму «Спартака», а генеральный директор
клуба Петр Чувилин пообещал дальнейшую реконструкцию ДС «Сокольники» и определил задачу команде на
сезон: быть в десятке.
После матча у «Спартака» был запланировал поход в ресторан...
Крылья Советов (Москва) – Спартак (Москва) – 2:8 (1:1, 0:2, 1:5). «Мегаспорт». 2000 зрителей.
Голы: 0:1 Дроздецкий (Уппер, 7.04), 1:1 Курвяков (Анурьев, 9.35, б.), 1:2 Людучин (Акифьев, Левандовский, 25.01),
1:3 Рыбин (Дроздецкий, Щитов, 38.27), 1:4 А.Юньков (Князев, 41.24, б.), 2:4 Милехин (Курвяков, Федулов, 43.56,
б.), 2:5 М.Юньков (Канарейкин, 46.32), 2:6 Людучин (Канарейкин, 52.52), 2:7 Князев (Заболотнев, М.Юньков,
56.26, б.), 2:8 Дроздецкий (Уппер, 58.45).
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Вратари: Ромашко – Конобрий.
ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА
Вратарь – Дмитрий КОЧНЕВ (Спартак)
Защитник – Карел РАХУНЕК (Динамо)
Нападающий – Максим ПЕСТУШКО (Динамо)
Лучший игрок – Максим РЫБИН (Спартак)
Лучшие бомбардиры – Антон БУТ (ЦСКА) и Александр ДРОЗДЕЦКИЙ (Спартак) – по 5 (2+3) очков.
Нестеров Д. «Советский спорт» 30 августа 2008, №127(17613)

С КАКИМ ВРАТАРЕМ СТАРТУЕТ "СПАРТАК"?
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» Москва – «СПАРТАК» - 2:8 (1:1, 0:2, 1:5)
Голы: Дроздецкий (Уппер), 7:04 (0:1). Курвяков (Анурьев), 9:35 (1:1 - бол.). Людучин (Акифьев, Левандовски),
25:01 (1:2). Рыбин (Дроздецкий, Щитов), 38:27 (1:3). А. Юньков (Князев), 41:24 (1:4 - бол.). Милехин (Курвяков,
Федулов), 43:56 (2:4 - бол.). М. Юньков (Канарейкин), 46:32 (2:5). Людучин (Канарейкин), 52:52 (2:6). Князев
(Заболотнев, М. Юньков), 56:26 (2:7 - бол.). Дроздецкий (Уппер), 58:45 (2:8).
Вратари: Ромашко - Конобрий.
Драматичное поражение по буллитам в четверг от "Динамо" омрачилось для спартаковцев еще и потерей
основного вратаря Дмитрия Кочнева. Голкипер, отражая бросок чеха Чаянека, неудачно упал на лед, получив
вывих правого плеча. Окончательный вердикт врачи вынесут в понедельник после магнитно-резонансного
исследования. Пока же известно, что Кочнев выбыл из строя как минимум на 2 - 3 недели. Его сменщик Лобанов
еще в начале августа повредил пах на турнире в Уфе и пока неизвестно, успеет ли он поправиться к первому
матчу сезона КХЛ против "Атланта". Третий вратарь Конобрий пришел этим летом из клуба высшей лиги
"Дизель" и достаточным опытом для игры на более серьезном уровне еще не обладает. В игре с "Крыльями" он,
впрочем, проявил себя неплохо, однако надо делать поправку на уровень соперника. На Кубке мэра команда
Ильи Бякина приятно удивила, сумев даже обыграть ЦСКА, однако со "Спартаком" ее хватило только на
стартовый период, значительную часть которого "Крылья" провели в большинстве. В дальнейшем красно-белые
к сопернику жалости не испытывали, нанеся в створ ворот Ромашко 52 броска!
Илья БЯКИН, главный тренер "Крыльев Советов":
- Нам сложно играть против клубов КХЛ. Уровень нашей команды заметно ниже. И если в равных составах у
нас есть еще шансы, то при игре в меньшинстве игроки просто не успевают за быстрыми действиями
оппонентов. Половину шайб на турнире мы пропустили, когда соперник владел численным преимуществом.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Мы серьезно подготовились к матчу, поскольку перед этим "Крылья" обыграли ЦСКА. В первом периоде
наши игроки много нервничали, ошибались и удалялись. Хотел бы отметить действия в этом отрезке вратаря
Конобрия - он несколько раз нас выручил. В перерыве пришлось поговорить с ребятами, объяснить, как
правильно надо играть, и в оставшееся время на льду была только одна команда.
Михаил ЗИСЛИС с Ходынского поля («СЭ» 30 августа 2008 г.)

"СПАРТАК" МЕТИТ В ДЕСЯТКУ
Вчера в ледовом дворце "Мегаспорт" прошла заключительная из предусмотренных на Кубке мэра специальных
пресс-конференций московских клубов. На этот раз на вопросы журналистов отвечали представители
"Спартака".
Красно-белые собрали самую внушительную делегацию из остальных участников турнира, в которую вошли
генеральный директор клуба Петр Чувилин, генеральный менеджер Андрей Яковенко, главный тренер Милош
Ржига и капитан команды Максим Рыбин.
"СОКОЛЬНИКИ" ПОСТЕПЕННО ПЕРЕСТРАИВАЮТ
Перед началом мероприятия каждый желающий получил возможность подержать в руках новый свитер
"Спартака", сделанный по лучшим энхаэловским образцам - с прошитой эмблемой и фамилией на спине. Кроме
того, на форме появился дополнительный элемент - голова гладиатора в шлеме. Новый образец корпоративного
стиля планируется использовать при изготовлении атрибутики и сувенирной продукции. Также было объявлено,
что в эти выходные будет презентована новая версия официального сайта клуба.
- В нашем Дворце спорта в Сокольниках с мая идет реконструкция, - начал разговор о событиях, произошедших
в клубе за летние месяцы, Чувилин. - Но уже сейчас видны серьезные изменения. Оборудовано новое
освещение, установлены мягкие сиденья, полностью перестроены хозяйская и гостевые раздевалки. Также
несколько поменялся внешний облик стадиона. Думаю, что в общем реконструкция займет 2 - 3 года. Это
позволит нам не прекращать проведение игр во дворце. Со временем арена должна отвечать всем запросам,
которые предъявляет современный зритель. Конечно, наш дворец очень старый, вокруг него расположена
охраняемая лесопарковая зона, поэтому процесс перестройки идет достаточно сложно. Там ведь все деревья
федерального значения. Мы не могли просто снести арену и построить на ее месте новую. Приходится
придерживаться иного плана реконструкции. В настоящий момент идет монтаж табло и бегущей строки. Куб под
своды мы вешать не стали, поскольку не знаем, выдержат ли его массу перекрытия.
-Довольны ли вы проведенной в межсезонье селекцией?
Яковенко: - Не бывает так, чтобы команда взяла абсолютно всех, кого хотела. Есть вопросы, которые нам не
удалось решить. Но в большинстве своем запланированных целей достигли. Говоря о дальнейшем усилении
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состава, хотелось бы напомнить, что дозаявлять хоккеистов можно до середины января. Мы продолжим искать
игроков - центрального нападающего и хорошего защитника. Подождем открытия тренировочных лагерей в НХЛ.
Кроме того, в КХЛ многие клубы открыты для ведения переговоров, так что нельзя исключать обменов.
-Деньги на новичков есть?
Чувилин: - Мы готовы тратить серьезные средства на сильных игроков.
ДЛЯ СПЛОЧЕНИЯ КОЛЛЕКТИВА СХОДИМ В РЕСТОРАН
-Насколько команду можно назвать сплоченной после тех изменений, которые в ней произошли летом?
Рыбин: - У нас сложился хороший коллектив, способный решать серьезные задачи. Кубок мэра показал, что мы
находимся в приличной форме.
Чувилин: - Для укрепления командного духа проводится ряд мероприятий. В частности, игроки недавно ездили в
"Лужники" на матч футбольных одноклубников против "Динамо". Сегодня (в пятницу - Прим. М.З.) команда
отправится в полном составе в ресторан. Там пройдет работа по сплачиванию коллектива, но без всяких
излишеств (смех в зале).
-На турнире неприятную травму получил Кочнев. Что будете делать с вратарями?
Ржига: - Мы до конца не знаем, насколько серьезно повреждение у Кочнева. Ему еще предстоит пройти осмотр у
специалистов. Надеемся, у него все будет в порядке. Но мы готовы к тому, что в первом матче нам придется
использовать другого вратаря. Что касается Лобанова, то ему еще нужна неделя для восстановления. Он не
может сразу приступить к играм, поскольку в настоящий момент еще не тренируется. Но плакать не будем - надо
работать.
-Как оцениваете действия третьего вратаря Конобрия?
- В матче с "Крыльями" в первом периоде он три раза выручил. Но уровень нашего основного вратаря очень
высок, чтобы его можно было легко заменить.
-Легионер должен быть на голову выше доморощенных хоккеистов. Соответствует ли чех Фиала, не
забивший пока ни одного гола, уровню команды?
- Контракт с ним подписан, но сам Фиала остается под вопросом, поскольку мы будем искать еще одного
центрфорварда. Задача игрока такого амплуа - не забивать, а работать на партнеров. Скажем, Ружичка - наш
лучший бомбардир, но за него хорошо играют в обороне партнеры по тройке. Стоит Фиале добавить, и их звено
станет выступать еще сильнее. У Фиалы еще есть время. Других центров ведь у нас нет.
СЛОВАКИ УЕДУТ ТОЛЬКО НА ОДИН ТУРНИР
-Команда нынешнего образца сильнее той, которая играла в последнем плей-офф?
- Чуть-чуть посильнее. Но если мы хотим сделать шаг вперед - а ведь известно, что в КХЛ десять команд хотят
выиграть золотые медали, - то нам надо добавить, как сказал Андрей Яковенко, центрального форварда и
защитника.
-Перед командой поставлена конкретная задача?
Чувилин: - Попадание в десятку. А дальше - как судьи будут работать (улыбается).
Ржига: - Они должны нормально нас судить. А вообще, в плей-офф совсем другая картина. Никогда не знаешь,
чего можно ждать.
-В прошлом году поражение в плей-офф от СКА при хорошей игре было расценено как приемлемый
результат. Теперь по-другому?
Чувилин: - Да, ждем большего, хотя планировать ничего нельзя. Теперь у нас другой чемпионат, больше команд.
Ржига: - Будь у нас все здоровы весной, "Спартак" прошел бы СКА. Шестеро были травмированы, а трое играли
на уколах. Но предсказать выступление в плей-офф невозможно. Сейчас стартует новая лига, и никто не знает,
как у нас пойдут дела в КХЛ.
-В команде появилось сразу три словака, насколько быстро они вписались в команду?
Рыбин: - Они владеют английским, который в нашей команде знают несколько игроков, так что в общении
проблем нет. Словаки - отличные ребята, с которыми мы нормально контактируем. Да и игроки серьезные.
Единственная проблема с Фиалой, поскольку он не говорит на английском.
Ржига: - У меня претензий к этим игрокам нет. Они прошли серьезную школу хорошего хоккея в Северной
Америке. Хотя Ружичка еще должен добавлять - у него огромный потенциал. Не надо забывать, что Радивоевич
летом восстанавливался после операции и пока находится не в лучшей форме. Но до начала регулярного
чемпионата у нас еще есть время. Про Баранку скажу только то, что он наш первый защитник. Если поначалу я с
ними общался по-чешски, то сейчас они уже прекрасно понимают меня по-русски.
-Вы критикуете Ружичку, но он является лучшим снайпером команды в межсезонье.
- В этих успехах присутствует большая заслуга других хоккеистов, и если Ружичка еще добавит, то и его
партнеры начнут много забивать. Может, и Фиала будет результативно играть. Сам Ружичка думает, что
достаточно и его нынешней игры. Это не так. Со своими способностями он обязан играть еще лучше.
-Словаков наверняка будут призывать в национальную сборную по ходу сезона. Это не станет
проблемой?
- Я разговаривал на эту тему с главным тренером сборной Словакии. Если игроков и вызовут, то максимум на
один турнир. Ведь я и сам могу рассказать, в какой форме находится тот или иной хоккеист.
-Насколько важна для команды победа над ЦСКА, который она давно не могла обыграть?
Рыбин: - Все игроки прекрасно представляют, насколько принципиальны встречи с ЦСКА и "Динамо". Разве
только словаки еще не знают. Победы в таких матчах всегда приносят большой позитив.
АЛКОГОЛЬ НА АРЕНАХ ДОЛЖЕН БЫТЬ
-Как будет проводиться работа для привлечения болельщиков на трибуны?
Чувилин: - Когда болельщики приходят во дворец, то для начала они должны раздеться, а у нас даже раздевалок
нет. Все, конечно, будет. Но позже. В то же время мы планируем красочные предыгровые шоу. Первое состоится
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2 сентября перед матчем с "Атлантом". Жаль, что на данный момент не можем предоставлять болельщикам
полный комплекс услуг. Так что пока придется развлекать их только игрой. Мы изучали опыт ЦСКА середины
1990-х. Но ничего принципиально нового для себя не вынесли. Сейчас все работают в схожей манере.
-Но тогда на трибунах было пиво.
- По новым законам спиртные напитки на хоккее продавать не разрешается. Но без них ведь нельзя. Пусть и в
небольшом количестве, но алкоголь на трибунах должен быть. Люди приходят с работы, и им хочется немножко
расслабиться, что-то покричать. Надеюсь, в будущем нынешние законы пересмотрят.
Михаил ЗИСЛИС с Ходынского поля («СЭ» 30 августа 2009 г.)

Товарищеские матчи
«Спартак» провёл 9 товарищеских матчей в ходе сезона 2008 – 09 гг..
9 игр: 5 побед (в том числе 1 победа по буллитам и 1 победа в овертайме), 4 поражения. Шайбы: 22 – 21.
1. БК «Млада Болеслав» Млада Болеслав, Чехия
2. «Химик» Воскресенск
3. ХК МВД Московская область
4. «Динамо» Москва
5. «Лада» Тольятти
6. «Динамо» Москва
7. «Атлант» Мытищи
8. Сборная Белоруссии
9. «Крылья Советов» Москва

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

24 июля
13 августа
20 августа
23 августа
9 ноября
19 декабря
7 февраля
10 апреля
14 апреля

Гавличков Брод
Сокольники
Балашиха
Сокольники
Сокольники
Сокольники
Мытищи
Сокольники
Сокольники

Авторы шайб (всего 22 включая победный буллит):
1. К.Князев
2. Ш.Ружичка
3. Ю.Кузин
4. А.Акифьев
5. П.Акользин
6. А.Дроздецкий

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

7. В.Логинов
8. Н.Лукьянчиков
9. Р.Людучин
10. К.Лямин
11. А.Маслов
12. В.Покровский

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

13. И.Полыгалов
14. А.Рыбаков
15. Ф.Толузаков
16. А.Цымбалов
17. А.Юньков

-1
-1
-1
-1
-1

У Ш.Ружички к заброшенным шайбам прибавлен победный буллит с «Динамо» Москва.
Составы «Спартака» в отдельных матчах:
1. БК «Млада Болеслав» Млада Болеслав, Чехия
1:0
24 июля
Гавличков Брод
Кочнев (Лобанов, 32), Логинов, Баев, Баранка, Канарейкин, Щитов, Вишневский, Заболотнев, Уппер, Рыбин,
Левандовский, Ружичка, Полыгалов, Фиала, Акимов, Акифьев, Людучин, М.Юньков, А.Юньков, Князев.
Гол: К.Князев.
2. «Химик» Воскресенск
1:0
13 августа
Сокольники
1 КОЧНЕВ Дмитрий, 29 КОНОБРИЙ Евгений (не играл). 10 РАДИВОЕВИЧ Бранко - 14 РУЖИЧКА Штефан - 21
ДРОЗДЕЦКИЙ Александр, 7 БАРАНКА Иван - 2 КАНАРЕЙКИН Леонид, 9 РЫБИН Максим (К) - 15 УППЕР Дмитрий
- 22 ЛЮДУЧИН Роман, 3 БАЕВ Денис - 8 ЛОГИНОВ ВЛАДИМИР, 27 КНЯЗЕВ Кирилл - 17 ЮНЬКОВ Михаил - 19
ЮНЬКОВ Александр, 26 ЗАБОЛОТНЕВ Андрей - 5 ВИШНЕВСКИЙ Дмитрий, 11 ЛЕВАНДОВСКИЙ Эдуард - 28
АКИФЬЕВ Алексей - 18 АКИМОВ Сергей, 4 БЕРКУТОВ Александр - 24 ЩИТОВ Никита.
Гол: А.Дроздецкий.
3. ХК МВД Московская область
4:6
20 августа
Балашиха
Конобрий, (запасной - Корнилов); Баранка-Канарейкин, Дроздецкий-Ружичка-Радиовевич; Щитов-А.Заболотнев,
А.Юньков-М.Юньков-Князев; Беркутов-Лямин, Людучин-Акифьев-Подшендялов; Кузин-Фиала-Полыгалов; з Д.
Заболотнев.
Голы: Ш.Ружичка-2, К.Лямин, К.Князев.
4. «Динамо» Москва
3:2 буллиты
23 августа
Сокольники
1 КОЧНЕВ Дмитрий, 30 КОРНИЛОВ Кирилл (не играл). 14 РУЖИЧКА Штефан - 4 ФИАЛА Ондрей - 10
РАДИВОЕВИЧ Бранко, 18 ЛЯМИН Кирилл - 2 КАНАРЕЙКИН Леонид, 9 РЫБИН Максим - 15 УППЕР Дмитрий - 11
ЛЕВАНДОВСКИЙ Эдуард, 3 БАЕВ Денис - 8 ЛОГИНОВ Владимир, 27 КНЯЗЕВ Кирилл - 17 ЮНЬКОВ Михаил - 19
ЮНЬКОВ Александр, 24 ЩИТОВ Никита - 26 ЗАБОЛОТНЕВ Андрей, 28 ПОДШЕНДЯЛОВ Артём - 12 ПОЛЫГАЛОВ
Игорь - 22 ЛЮДУЧИН Роман, 5 БЕРКУТОВ Александр - 6 ВИШНЕВСКИЙ Дмитрий
Голы: К.Князев, И.Полыгалов. Буллит забил: Ш.Ружичка. Не забили: Д.Уппер, Р.Людучин.
5. «Лада» Тольятти
1:2
9 ноября
Сокольники
Конобрий 44, Лямин 31 - Баев 3, Рыбин 9 - Уппер 36 - Людучин 88, Щитов 42 - Баранка 7, Радивоевич 92 Тарасов 79 - Ружичка 14, Заболотнев А. 26 - Логинов 8, Князев 83 - Юньков М. 91 - Юньков А. 19, Вишневский 57 Канарейкин 2, Левандовский 11 - Акифьев 20 - Акимов 18, Докшин 5.
Гол: А.Юньков.
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6. «Динамо» Москва
1:2
19 декабря
Сокольники
Кочнев (Конобрий, 29:17) - Канарейкин, Баев, Логинов, Заболотнев, Лямин, Щитов, Беркутов, Покровский Рыбин, Левондовски, Дроздецкий, Акимов, А.Юньков, Акифьев, Уппер, Тарасов, Людучин, М.Юньков,
Подшендялов, Акользин, Аверюшкин
Гол: В.Покровский.
7. «Атлант» Мытищи
2:3
7 февраля
Мытищи
Кочнев (Конобрий, 30.11-57.46, 58.47-59.17). Дроздецкий - Уппер – Радивоевич, Покровский – Баев, Акимов Тарасов – Ружичка, Лямин – Савин, Левандовский - Рыбаков – Акифьев, Беркутов – Логинов, Князев - Юньков –
Людучин, Заболотнев - Щитов.
Голы: В.Логинов, А.Акифьев.
8. Сборная Белоруссии
3:2 от
10 апреля
Сокольники
39 Корнилов, 83 Князев - 91 Юньков (К) - 88 Людучин, 45 Беркутов - 31 Лямин, 61 Акользин - 96 Осипов - 97
Аверюшкин, 13 Лукьянчиков - 4 Покровский, 95 Кузин - 28 Рыбаков - 23 Маслов, 52 Провкин - 16 Егин, 22 Попов 15 Цымбалов - 89 Толузаков, 6 Арефьев - 75 Мамкин, 68 Д.Заболотнев, 99 Шкенин, 25 Кравченко.
Голы: Лукьянчиков, Р.Людучин, А.Рыбаков.
9. «Крылья Советов» Москва
6:4
14 апреля
Сокольники
65 Новиченков, 96 Казионов - 28 Рыбаков - 88 Людучин, 13 Лукьянчиков - 45 Беркутов (К), 16 Кузин - 95 Осипов 23 Маслов, 4 Егин - 6 Арефьев, 61 Акользин - 8 Кравченко - 97 Аверюшкин, 75 Мамкин - 68 Д.Заболотнев, 22
Попов - 15 Цымбалов - 89 Толузаков, 52 Провкин - 76 Ерохин, 24 Павлов, 99 Шкенин.
Голы: Кузин-2, Акользин, Толузаков, Цымбалов, Маслов.

«Спартак» победил... Ягра
«Спартак» обыграл чешский клуб «Млада Болеслав», на воротах которого стоял Ягр!
Матч в небольшом чешском городке Гавличков Брод вызвал немалый интерес, если учесть, что играла не
местная, а приезжая команда. Оказалось, что фанаты ХК «Ребель» (кстати, так называется и марка местного
пива) недолюбливают хоккеистов «Млада Болеслава». В результате «Спартак» получил поддержку в виде
семисот местных болельщиков, в числе которых была и женщина – мэр города.
Но еще интереснее оказалось то, что забивать красно-белым предстояло Ягру! В воротах чешской команды
оказался однофамилец суперзвезды омского «Авангарда».
Красно-белые, которые проводят на сборе по три, а то и по четыре тренировки в день, поначалу двигаются
медленнее соперника. Однако по количеству голевых моментов ни в чем не уступают чехам. Кочнев справляется
со всеми бросками чехов и в середине матча уступает место Лобанову. А на 50-й минуте спартаковцы забивают
первый гол сезона: комбинацию братьев Юньковых в большинстве замыкает Князев – 1:0. До финальной сирены
чехам так и не удается пробить и второго голкипера красно-белых.
«Млада Болеслав» (Чехия) – «Спартак» (Москва) – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1). Гол: Князев (А.Юньков, 49.07, б.).
«Советский спорт» 25 июля 2008, №106(17582)

Победу «Спартака» над «Болеславой» решил один гол
«Spartak» Moskva: Kočněv (32. Lobanov) – Loginov, Baev, Baranka, Lamin, Kanarejkin, Šitov, Višněvsky, Zabolotněv Upper, Rybyn, Levandovsky, Růžička, Polygalov, Fiala, Akimov, Akifjev, Ludučin, Junkov M., Junkov A., Kňazev
BK Mladá Boleslav: Šindelář (40. Jágr) – Kočí, Drábek, Bauer, Mocek, Jindra, Lukáč, Posmyk, Soukup – Tomas,
Nouza, Kubeš - Eiselt, Sýkora, Rozsíval - Boháč, Konečný, Krupka - Gajovský, Rod, Handlovský
Branky a nahrávky (автор гола): 50. Kňazev (Junkov A.).
Rozhodčí (Судьи): Homola - Guth, Rittich.
Vyloučení (штрафное время): 10:9. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci (количество зрителей): 700. Třetiny: 0:0, 0:0,
1:0
«Спартак»: Кочнев (Лобанов, 32), Логинов, Баев, Баранка, Лямин, Канарейкин, Щитов, Вишневский, Заболотнев,
Уппер, Рыбин, Левандовский, Ружичка, Полыгалов, Фиала, Акимов, Акифьев, Людучин, М.Юньков, А.Юньков,
Князев.
Болельщики и фанаты младоболеславского хоккея наконец-то дождались. Сегодня их герои наконец-то вышли
на лед против первого соперника, которым во вступительном подготовительном матче наступающего сезона
экстра-лиги стала команда «Спартак» Москва. Встреча в Котлине (спортивный центр в Гавлическовом Броде)
проходила с равным счетом. В конце концов, победу русской команде принёс единственный гол, который был
забит в чешские ворота за десять минут до конца игры.
Нельзя сказать, что выход на лед болеславских хоккеистов был плохим. Скорее наоборот, их игра была намного
активней игры московского противника. Ведь с самого начала Кубеш перешел в наступление, однако его
стремительные атаки раз за разом были отражены игроками «Спартака». Чехи уже на третьей минуте были
вынуждены держать оборону, в то время как Соукуп был вынужден занять место на штрафной скамье за фол в
отношении Полыгалова. Однако игроки в новой зелено-белой форме без всяких затруднений справились с
ситуацией с меньшим числом игроков на льду и продолжали обстреливать ворота Кочнева.
В этом периоде калитка на скамью для удаленных открывалась с почти регулярными и короткими интервалами.
Поэтому силы на льду часто распределялись в соответствии с тем, которая из команд имела больше игроков на
льду. Младоболеславцы имели преимущество главным образом за счет численного превосходства, а также в
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классической игре пять против пяти. Бросок Томаса с точки вбрасывания окончился неудачей, так же как и
пушечный щелчок Бауера от синей линии.
В начале второго периода болеславцы немного сбавили темп, и инициатива стала все больше переходить к
русским игрокам. Один из наилучших шансов был у Михаила Юнькова, который бросил по воротам с острого угла
от борта, и его удар, едва не задев плечо Шинделяржа, попал в борт.
Принимающая команда снова очень быстро сумела собраться, и силы в значительной мере сравнялись.
Несколько выразительных возможностей показала первая тройка, но основная активность была у знакомого трио
прошлого сезона (Хандловски, Род и Гайовски).
Гол не был забит и до конца второго периода, несмотря на то, что у обеих сторон были для этого хорошие
возможности. Напряжение нарастало и все ожидали результата третьего периода.
Заключительный период продолжался в том же духе, в котором прошел весь матч. Болеславцы продолжали
держать завышенную планку, в то время как игроки «Спартака» в контратаках пытались получить шанс для гола.
Их усилия были вознаграждены за десять минут до конца игры. После замены вратаря, Ягр капитулировал
перед русским нападающим Кириллом Князевым. Игрок с номером 27 замечательно принял передачу от своего
коллеги Александра Юнькова.
«Спартак» заметно воодушевился и после удаления Хандловского завоевал господство на льду. Михаил
Юньков, например, пытался обойти ворота Ягра, но в последнюю минуту был оттеснен Лукачем и его последняя
шайба так и прошла мимо.
Последний шанс получили болеславцы за 3 минуты до конца игры, когда был удален один из игроков
«Спартака». Чехи отозвали вратаря и играли шесть против четырех, однако все напрасно. «Спартак» смог таки
удержать оборону и не дал шанса ни на один гол. Даже наоборот, Михаил Юньков мог попытаться забить еще
один гол, однако его попытке блестяще помешал Посмык, за что однако был удален.
В основное время выиграл «Спартак» Москва, кроме того, еще были назначены штрафные удары, которые и
принесли окончательную победу русской команде. У «Спартака» шайбы забросили Людучин, Уппер и Рыбин, а у
«Млады Болеславы» – Томас и Ноуза.

«Спартак»: Овертайм после победы
Вчера в Сокольниках столичный «Спартак» впервые в этом сезоне предстал
перед своими болельщиками и добился минимальной победы над
подмосковным «Химиком», сообщает корреспондент «Советского спорта»
Дмитрий НЕСТЕРОВ.
В контрольном матче с «Химиком» главный тренер красно-белых Милош Ржига
решил порадовать спартаковских болельщиков, которые пока только слышали
о новичках любимого клуба, но не имели возможности взглянуть на них в деле.
Тренеры выставили тот состав, который, скорее всего, и будет сражаться в
поединках чемпионата страны, включая легионеров (за исключением чеха
Фиалы).
Спартаковское безоблачное межсезонье пока омрачает лишь травма паха у
голкипера Лобанова, но и тут все не так страшно: стража ворот обещают
вернуть в строй к началу чемпионата. А пока суть да дело, красно-белые
выбрали себе фарм-клуб. Им будет ХК «Рязань».
Первого гола немногочисленные зрители ждут до середины второго периода.
Причем это вовсе не следствие равной игры – заметным преимуществом
владеют хозяева. У «Спартака» солирует Радивоевич, чьи передачи и
дриблинг то и дело вызывают восторг на трибунах. Пожалуй, уже сейчас можно
сказать, что игрока такого уровня не было в «Спартаке» с момента отъезда за океан Ковальчука.
Именно пас словака в большинстве на одинокого Дроздецкого и приводит к голу. В третьем периоде и без того
невысокие скорости спадают до минимума. «Химик» несколько оживляется и наконец-то заставляет
спартаковского голкипера Кочнева поработать. Тот несколькими эффектными спасениями доказывает, что не
застоялся. Красно-белые отмечаются парой выходов один на один и с некоторой ленцой удерживают победный
результат.
После сирены об окончании третьего периода выясняется, что она вовсе не финальная и победу «Спартака» не
фиксирует. Оказывается, несмотря на исход основного времени, команды договорились сыграть… овертайм. Он
оказался поинтереснее всего предыдущего матча. Защитник «Спартака» Канарейкин, сражаясь на пятачке,
получает шайбой по затылку, «Химик» не реализует преимущество в два игрока, а на последних секундах
оригинальничает и Ржига, снимая вратаря. «Увеселительные» буллиты приносят удачу «Химику».
Контрольный матч. Спартак (Москва) – Химик (Воскресенск) – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Гол: Дроздецкий.
«Советский спорт» 14 августа 2008, №117(17599)

Первый матч в "Сокольниках" ознаменовался победой "Спартака"
Сегодня спартаковцы проводили первый матч нового сезона в обновлённых Сокольниках и одержали победу над
воскресенским "Химиком" со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Единственную шайбу на 26-й минуте с передачи Бранко Радивоевича забросил Александр Дроздецкий.
Ворота защищал Дмитрий Кочнев.
После трёх периодов по договоренности были проведены пятиминутный овертайм, не принесший забитых шайб,
и серия из трёх буллитов, завершившаяся победой гостей 1:0.
Пресс-служба ХК "Спартак" 13 августа 2008 г.
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"Спартак" Москва - "Химик" Воскресенск - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Дополнительно: овертайм 0:0, буллиты 0:1.
Москва, ДС «Сокольники», 13 августа 2008 г. Товарищеский матч.
Гол: Дроздецкий (Радивоевич), (25:47 - бол.).
Буллиты:
9 Рыбин (С) - вратарь - 11 Кожевников (Х) - гол,
21 Дроздецкий (С) - штанга - 17 Блохин (Х) - вратарь.
14 Ружичка (С) - вратарь - 25 Пастернацкий (Х) - вратарь.
Вратари: Кочнев - Васильев.
Штраф: "Спартак" - 24 (Канарейкин - 4, Ружичка - 4, Баев, Радивоевич, Баранка - 4, Заболотнев, Акифьев,
Беркутов + 2 командный штраф) - "Химик" - 26.
Состав "Спартака":
Вратари:
1 КОЧНЕВ Дмитрий
29 КОНОБРИЙ Евгений
10 РАДИВОЕВИЧ Бранко - 14 РУЖИЧКА Штефан - 21 ДРОЗДЕЦКИЙ Александр
7 БАРАНКА Иван - 2 КАНАРЕЙКИН Леонид
9 РЫБИН Максим (К) - 15 УППЕР Дмитрий - 22 ЛЮДУЧИН Роман
3 БАЕВ Денис - 8 ЛОГИНОВ ВЛАДИМИР
27 КНЯЗЕВ Кирилл - 17 ЮНЬКОВ Михаил - 19 ЮНЬКОВ Александр
26 ЗАБОЛОТНЕВ Андрей - 5 ВИШНЕВСКИЙ Дмитрий
11 ЛЕВАНДОВСКИЙ Эдуард - 28 АКИФЬЕВ Алексей - 18 АКИМОВ Сергей
4 БЕРКУТОВ Александр - 24 ЩИТОВ Никита

"Спартак" и "Химик" ярким хоккеем не побаловали
«Спартак» - «Химик» Воскресенск 1:0 (0:0; 1:0; 0:0; 0:0)
1:0 Дроздецкий (Радивоевич) 25:47 ГБ
Вратари: Кочнев (64:51) – Васильев (59:39 – 60.00, 64:14 – 64:42).
Штраф: 24 - 26.
Буллиты:
Кожевников – 0:1
Рыбин – вратарь
Блохин – вратарь
Дроздецкий – штанга
Пастернацкий – вратарь
Ружичка – вратарь
"Спартак": Баранка-Канарейкин, Дроздецкий-Ружичка-Радивоевич; Баев-Щитов, Людучин-Уппер-Рыбин;
Заболотнев-Беркутов, А. Юньков-М. Юньков-Князев; Акимов-Акифьев-Левандовский, з Вишневский.
"Химик": Камалетдинов-Зимин, Романов-Пастернацкий-Шамолин; Горелов-Галкин, Смирнов-Бобров-Гордиюк;
Петров-Громов, Кожевников-Колкунов-Галушкин; Спиридонов-Учеватов, Романовский-Королёв-Блохин.
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Единоборство Алексея Акифьева (№ 28) и Николая Зимина (№ 37).
Предсезонная подготовка идёт своим чередом... 13 августа контрольный матч в Сокольниках провели "Спартак"
и "Химик". Первоначально в планах обеих команд данная встреча не значилась. Соперников по двенадцати
лимитированным регламентом играм для подготовки к сезону "Спартак" определил ещё в июне, и одним из них
был "Автомобилист". Но в дело неожиданно вмешалась финансовая несостоятельность клуба из Екатеринбурга,
отстранённого из-за этого от участия в чемпионате КХЛ. Таким образом, одна игра у красно-белых выпала, и
восполнить её было решено встречей с "Химиком". Именно он, напомним, и оказался в КХЛ вместо
"Автомобилиста".
"Спартак" вернулся с предсезонного турнира в Уфе воскресным вечером с двумя потерями в составе: у вратаря
Евгения Лобанова проблемы с паховыми кольцами, и он пропустит две недели подготовительного периода, а у
защитника Лямина сотрясение мозга – из строя он выбыл на неделю. По-прежнему восстанавливается от
перенесённой операции другой игрок обороны – Савин, и на льду его появление ожидается после 15 августа. На
площадку не вышел и чешский форвард Фиала, находящийся в "Спартаке" на просмотре.
- Тренерский штаб решил не выставлять на матч всю тройку, в которой Фиала играет центрального
нападающего, – пояснил заместитель генерального директора "Спартака" Николай Тищенко.
Не секрет, что в последние дни "Спартак" активно ищет сильного центрального нападающего для первой тройки.
Не отказались бы в Сокольниках и от опытного защитника. Но, как оказалось, появления новичков в ближайшее
время ждать не стоит.
- На рынке нет хоккеистов, которые были бы сильнее тех, что сейчас находятся у нас в команде, а менять шило
на мыло, дабы просто обозначить свою активную работу, мы не намерены, – сказал корреспонденту
"Чемпионат.ру" генеральный менеджер красно-белых Андрей Яковенко. – На драфт отказов мы тоже особо не
рассчитываем. На нём мы будем выбирать восьмыми и вряд ли сможем получить реальное усиление.
Зато у "Спартака" появился партнёр в Высшей лиге. Им станет ХК "Рязань" (напомним, что по регламенту
предстоящего чемпионата клуб КХЛ может заявить пять игроков за клуб "вышки" на тех же условиях, что и за
свой фарм-клуб - прим. "Чемпионат.ру"). По слова Николая Тищенко, все вопросы решены, и в понедельник
красно-белые оформят фарм-отношения с рязанцами.
Встреча имела необычный формат – помимо шестидесяти минут основного времени, вне зависимости от его
результата, командам предстояло провести ещё и пятиминутный овертайм, а затем – буллиты. Начался же матч
с минуты молчания в память о людях, погибших во время событий в Южной Осетии.
В первом периоде, по существу, хоккея собравшиеся четыре сотни болельщиков не увидели – и "Спартак", и
"Химик" откровенно не впечатляли. Зрителей на трибунах, кстати, вполне могло бы быть и больше, не играй в
20:00 матч квалификационного раунда Лиги чемпионов "Спартак" футбольный.
Опасными моментами игра не баловала. Со стороны хозяев можно отметить разве что нереализованные выходы
один на один с вратарём "Химика" Васильевым (кстати, сыгравшим в целом просто отлично) Левандовского,
Ружички и Уппера. Плюс загубленный неточной передачей Рыбина выход троих спартаковцев на одного
защитника соперника. "Химик" огрызался тоже. Но надёжную оборону "Спартака", не допустившую за всю игру ни
единой грубой ошибки, воскресенцы проходили с трудом, а когда моменты у ворот красно-белых всё же
возникали, голкипер Кочнев уверенно исправлял минимальные огрехи своих партнёров.
Не ладилась у команд и игра в большинстве, хотя удалений в составе и у тех, и у других хватало. Впрочем,
единственная шайба в матче была забита именно при реализации "лишнего" – отличился Дроздецкий. Но
хозяева дважды играли "пять на три" – безрузультатно. "Химик", также дважды - "шесть на четыре", меняя
вратаря на полевого игрока при удалении у хозяев в конце третьего периода и в овертайме. Играл без вратаря и
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"Спартак" - последние девять секунд овертайма, когда главный тренер команды Ржига при вбрасывании в зоне
"Химика" заменил Кочнева шестым полевым игроком.
Матч так и закончился минимальной победой "Спартака", а вот в серии буллитов с таким же счётом сильнее
оказался "Химик".
- Сегодня мы не проявили своих лучших качеств. Да и соперник, наверное, может играть лучше. В первом
периоде мы играли "вторым номером". Выглядели вяло, – скажет после матча Юрий Новиков, главный тренер
"Химика". - Наверное, это можно объяснить дорогой, проделанной нами из Воскресенска. Хотя, возможно, и
соперник подействовал на нас своим именем. А вот во втором периоде раскатились и во второй и третьей
двадцатиминутках действовали неплохо. Было многовато брака. И удалений. Не получилась и игра в
большинстве. Но результат, достигнутый в этом матче, обнадёживает и вселяет уверенность. Кроме того, у нас
есть ряд игроков, которые могут действовать не только не хуже, чем игравшие сегодня, но даже лучше. Нам
нужно добавить в точности и в уверенности в себе, тогда мы будем играть интересней.
- Наверное, сегодня у вас вызвала положительные эмоции игра вратаря?
- Да. Я очень доволен Андреем. Тьфу-тьфу-тьфу – дай бог, чтобы он провёл хороший сезон. Как вратарь он для
меня интересен и уважаем.
- Я доволен обороной и игрой в средней зоне – у соперника за весь матч была только пара моментов в третьем
периоде – тогда нас выручил Кочнев. Но в атаке мы играли чересчур сложно, а надо было, наоборот, играть
проще, больше бросать, – дал свой комментарий к матчу наставник хозяев Милош Ржига. – Также нам
необходимо совершенствовать игру в большинстве.
Константин Нуждёнов, "Чемпионат.ру"14 августа 2008 года, четверг. 15:05

Словаки дерутся с «милицией»
ХК МВД в контрольном матче на «Арене Балашихе» легко переиграл «Спартак». Словацкий легион москвичей
доказывал превосходство с помощью кулаков.
Чешский главный тренер «Спартака» Милош Ржига в матче с «милиционерами» остался верен тактике,
избранной им на недавнем турнире на Кубок президента Башкортостана: в каждой игре одно из звеньев
отдыхает. Вчера вне игры остались Рыбин, Уппер, Левандовски, Логинов и Баев, а также оба основных голкипера
Кочнев и Лобанов. Последний рубеж доверили Конобрию. Стоит отметить также, что на лед у красно-белых
вместе с опытным Андреем Заболотневым впервые вышел его младший брат Дмитрий, тоже игрок обороны.
Эта линия и оказалась слабым звеном «Спартака». Уже при счете 3:6 «Спартак» умудрился, играя втроем
против пятерки соперника, сначала забросить шайбу (отличился Ружичка), а затем запороть выход «два в
одного». Третий период был отмечен боксом Радивоевича и защитника ХК МВД Траханова, после которого оба
отправились в раздевалку. Почин словака поддержали его соотечественники Ружичка и Баранка, принявшие
участие в потасовке уже после финальной сирены.
ХК МВД (Московская область) – Спартак (Москва) – 6:4 (3:1, 2:2, 1:1). Голы: Катичев, Мосалев, Кокарев,
Антоненко, Арекаев, Соловьев – Лямин, Князев, Ружичка-2.
«Советский спорт» 21 августа 2008, №121(17605)

Вторая победа в межсезонье
В контрольном матче ХК МВД сегодня одержал вторую победу в межсезонье: вслед за «Ак Барсом» в Питере
«милиционеры» на своей площадке переиграли столичный «Спартак» 6 : 4. Игра получилась веселая: зрители
увидели не только десять заброшенных шайб, которые стали следствием неудачной игры в обороне обеих
команд, но и сразу несколько кулачных поединков, явно оживших обстановку на трибунах «Балашиха-Арены».
Хозяева льда уже после первого периода повели 3 : 1, и в дальнейшем подшефные Олега Знарка уверенно
сохраняли комфортное преимущество в счете. Шайбы хоккеисты ХК МВД забивали на любой вкус, впервые
нынешним летом поразив шесть раз ворота соперника, где на последнем рубеже играл молодой Евгений
Конобрий. Впрочем, концентрации на весь матч «милиционерам» пока не хватает: четвертую шайбу на 60-ой
минуте «Спартак» забросил, имея на двух игроков меньше.
ХК МВД – «Спартак» (Москва) 6 : 4 (3 : 1, 2 : 2, 1 : 1).
20 августа. Балашиха. «Балашиха-Арена». Контрольный матч.
Судья: А.Бирюков (Москва). 1200 зрителей. Штраф: 33 – 37
Вратари: М.Бирюков – Е.Конобрий
Голы: 05.33 Е.Катичев 1 : 0, 09.55 Д.Кокарев (Д.Поллок) 2 : 0, 10.32 Д.Мосалев (О.Антоненко, М.Соловьев) 3 : 0,
15.15 К.Лямин (Р.Людучин, А.Акифьев) 3 : 1, 25.16 К.Князев (А.Заболотнев) 3 : 2, 31.30 С.Арекаев (Р.Хасанов,
А.Угаров) 4 : 2 ГБ, 34.12 Ш.Ружичка (И.Баранка, Б.Радивоевич) 4 : 3 ГБ, 39.05 О.Антоненко (А.Цветков,
Д.Абдуллин) 5 : 3, 50.37 М.Соловьев (С.Арекаев) 6 : 3 ГБ, 59.35 Ш.Ружичка (И.Баранка, А.Дроздецкий) 6 : 4 ГМ
ХК МВД: Бирюков; Соловьев-Траханов, Антоненко-Цветков-Мосалев; Великов-Поллок, Арекаев-Хасанов-Угаров;
Федосеев-Джиллсон, Кокарев-Москалев-Абдуллин; Катичев-Дорофеев, Зайнуллин-Лапин-Беляков; Калачик.
Сайт ХК МВД 20 августа 2008 г.

«Товарищеский негатив» в Балашихе
За тринадцать дней до старта первенства КХЛ, 20 августа, контрольный матч в подмосковной Балашихе провели
ХК МВД и "Спартак". Заурядная встреча, перед своим началом ничем вроде бы не отличающаяся от многих
других играющихся в эти дни, на деле же запомнилась всеми прелестями матчей за очки: большим количеством
заброшенных шайб, спорными судейскими решениями и несколькими жёсткими стычками, последняя из которых,
уже после финальной сирены, едва не вылилась в массовое побоище.
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Главный тренер хозяев Олег Знарок результатом матча остался доволен. В особенности тем фактом, что его
команда сумела забросить шесть шайб. Хоть гамма впечатлений от игры с красно-белыми у него всё же двоякая:
"Ошибки есть. Только я вам о них не скажу, потому что если обозначать их все в полной мере, тогда мне
придётся вам рассказать всю нашу тактику". Наставник "Спартака" Милош Ржига не огорчён: "Проигрыш – к
лучшему. Он пойдёт нам на пользу. А то всё выигрываем, выигрываем…"
ХК МВД – "Спартак" 6:4 (3:1, 2:2, 1:1)
20 августа, Балашиха. 1700 зрителей. Судьи: главный–Бирюков, линейные–Камуркин, Рогачёв. Штраф: 33 – 37.
1:0 Катичев 05:33, 2:0 Кокарев (Поллок) 9:55, 3:0 Мосалёв (Антоненко, Соловьёв) 10:32, 3:1 Лямин (Людучин,
Акифьев) 15:15, 3:2 Князев (А. Заболотнев) 25:16, 4:2 Арекаев (Хасанов, Угаров) 31:10 ГБ, 4:3 Ружичка (Баранка,
Радивоевич) 34:12 ГБ, 5:3 Антоненко (Цветков, Абдуллин) 39:05, 6:3 Соловьёв (Арекаев) 50:37 ГБ, 6:4 Ружичка
(Баранка, Дроздецкий) 59:35 ГМ
Вратари: Бирюков – Конобрий.
ХК МВД: Бирюков (запасной - Черепенин); Великов-Поллок, Абдуллин-Кокарев-Москалёв; Соловьёв-Траханов,
Мосалёв-Цветков-Антоненко; Джиллсон-Федосеев,
Арекаев-Хасанов-Угаров; Катичев-Дорофеев, БеляковЛапин-Зайнуллин; н Калачик.
"Спартак": Конобрий, (запасной - Корнилов); Баранка-Канарейкин, Дроздецкий-Ружичка-Радиовевич; Щитов-А.
Заболотнев, А. Юньков-М. Юньков-Князев; Беркутов-Лямин, Людучин-Акифьев-Подшендялов; Кузин-ФиалаПолыгалов; з Д. Заболотнев.
ХК МВД вышел на матч в составе близком к тому, в каком начнёт чемпионат – так, по крайней мере, после игры
сказал наставник "милиционеров". У "Спартака", напротив, отсутствовала пятёрка, считающаяся в данный
момент первой: Баев – Логинов, Левандовский – Уппер – Рыбин. Плюс голкиперы Кочнев и Лобанов. Последний,
кстати, восстанавливается после повреждения паховых колец, и его состояние с каждым днём улучшается.
Таким образом, место в рамке занял третий вратарь Конобрий, перешедший в межсезонье в стан красно-белых
из "Дизеля". Его дублёром значился молодой Корнилов, на матч в форму основного состава переодевшийся
впервые. Как и игрок обороны Дмитрий Заболотнев - в "Спартаке", кстати, играет его родной старший брат
Андрей. А помимо них есть у красно-белых ещё и два Юньковых, также вышедшие на балашихинский лёд. Два
братских дуэта в одном сезоне, впрочем, в истории "Спартака" сложились не впервые: в сезонах-1981/82
и1982/83 таковыми были братья Капустины и Орловы, а с 1961 по 1964 годы - братья Майоровы и Ярославцевы.
Начало встречи гости провалили. И хотя говорить о каком-то огромном преимуществе ХК МВД не приходилось,
0:3 на экваторе первого периода – факт. Надёжная доселе в предсезонных встречах оборона красно-белых –
всего десять пропущенных шайб в семи матчах – давала сбои раз за разом, причём не только в первые минуты,
но и на протяжении всей встречи вообще. Не добавляли уверенности игрокам, и в частности защитникам
"Спартака", и неуверенные действия вратаря Конобрия – казалось, бросок любой сложности по его владениям
таил в себе опасность. Вполне естественно, что нервозная и суетливая игра голкипера на протяжении всего
матча не могла не передаться защитникам, с чем после матча согласился Ржига, главный тренер "Спартака",
действия Конобрия охарактеризовавший коротко: "Так себе".
Встрепенулись гости лишь к финалу двадцатиминутки, проведя ряд неплохих атак и сумев сократить отставание
в счёте. Запал концовки стартового периода "Спартак" перенёс и на период второй, с первых его минут
бросившись в атаку и отыграв ещё один гол, стремясь в чужую зону даже играя в меньшинстве. За что москвичи
и были наказаны Угаровым, Хасановым и Арекаевым, выход "три в два" разыгравшими мастерски и вновь
увеличившими преимущество ХК МВД до двух шайб, реализовав большинство. Гол, впрочем, получился
спорным. Так, заместитель генерального директора "Спартака" Николай Тищенко и генеральный менеджер клуба
Андрей Яковенко во втором перерыве вердикт вынесли однозначный: "Мы сидели около линии ворот и отлично
видели – шайба линию ворот не пересекла, и, соответственно, гола не было". Того же мнения по этому моменту
придерживается и Ржига.
Тем не менее очень скоро "Спартак" забил вновь, причём гол соорудили три красно-белых словака: Баранка,
Радивоевич и Ружичка. Однако статус-кво был восстановлен хозяевами – опытнейший Антоненко, капитан
команды, "расстрелял" Конобрия после паса партнёра из-за ворот.
- Мы играли недисциплинированно, - считает Милош Ржига. – Много голов привезли себе сами.
Практически вся заключительная часть игры проходила вяло - совсем не так, как первые две. И трудно сказать,
что не поделили за воротами Бирюкова Траханов и Радивоевич, имеющий за плечами школу заокеанской
"Филадельфии" - одной из самых агрессивных и силовых команд в НХЛ, после пары тычков мигом сбросившие с
себя краги и шлемы. Судьи, к слову, хоть и находились поблизости, вмешиваться в разгорающуюся драку не
стали. Эффектный кулачный бой, длившийся секунд 40, за которые оппоненты нанесли друг другу немало
увесистых ударов, оба закончили, уверенно стоя на ногах, вничью. Хотя, справедливости ради, Радивоевич,
"сетку" с Траханова стянул, оставив того лишь в "панцире".
Место Радивоевича, удалённого вместе с Трахановым до конца игры, на левом краю атаки занял Ружичка, а
центром первого звена "Спартака" стал Фиала, находящийся всё ещё на просмотре – его действия, кстати,
главного тренера команды не шибко удовлетворяют. Превосходство же ХК МВД опять возросло до трёх шайб, и
игра катилась к своему логическому завершению – победе хозяев. В концовке матча к тому же "Спартак" остался
втроём, хотя второе удаление – Михаила Юнькова - и вызвало яростные протесты Ржиги, с полминуты
тянувшего со сменой состава в знак протеста.
И "Спартак" рискнул, шансов спасти матч, до завершения которого оставалось 33 секунды (не забудем при этом,
что красно-белые имели на площадке на двух игроков меньше), не имея, вроде бы, никаких. Ржига выпустил на
лёд защитника Баранку и двоих нападающих – Ружичку и Дроздецкого, которые в течение нескольких секунд
организовали гол. Тут же они же были обязаны забивать ещё, но Ружичка, прорывавшийся по левому флангу и
находящийся под опекой двоих защитников, не сумел переадресовать шайбу совершенного открытому
Дроздецкому, накатывавшемуся чуть правее центра. Как показалось с трибуны – на Ружичке фолили. Дроздеций
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от расстройства, прокатываясь мимо судьи Бирюкова, что есть силы ударил по льду клюшкой. Одновременно с
этим негодовала и вся спартаковская скамейка.
А следом, после ответной атаки ХК МВД и последующей остановки игры финальной сиреной, кто-то из
нападающих "милиционеров", наотмашь рубанул клюшкой по ногам спартаковца Баранку, за которого тут же
вступился Ружичка, также как и Радивоевич, съевший не один пуд соли всё в той же "Филадельфии" и её фармклубе. После этого к месту разборки – к правому углу зоны "Спартака" - бросились все находившиеся на льду
игроки. Пар дерущихся стало несколько. Высыпали на лёд и все сидевшие на скамейках запасных, образовав
огромную толпу. Массового побоища, тем не менее, не последовало. Несколько дерущихся свои поединки
закончили, и вместе с этим начали разъезжаться по раздевалкам и остальные. При этом не забыв о
послематчевом рукопожатии.
- Накал страстей в третьем периоде вызван эмоциями, – полагает главный тренер ХК МВД Олег Знарок. Драться-то ведь игроков никто не заставляет. Хотя драки в товарищеских матчах – это негатив. Люди должны
уважать друг друга. Всё-таки скоро стартует чемпионат, и лишние травмы никому не нужны.
- Оцените готовность команды к чемпионату на данный момент.
- Процентов шестьдесят. Ребятам надо отойти от нагрузок – мы их сбросили дня четыре назад и сейчас
тренируемся один раз в день. Плюс нам необходимо работать над большинством.
Константин Нуждёнов, «Чемпионат.ру» 21 августа 2008 года, четверг. 14:29

День дерби с «Динамо» начался с победы хоккейного «Спартака»
«Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва) - 3:2 Бул (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0).
Голы: 0:1 - Вейхандль (Бадюков), 05.03. , 1:1 - Князев (М.Юньков), 17.13 - бол. , 2:1 - Полыгалов (А.Юньков),
22.42 , 2:2 - Афанасенков (Рылов, Непряев), 56.26 , 3:2 - Ружичка - победный буллит.
Буллиты:
Вейхандль (Д) - вратарь;
Уппер (С) - вратарь;
Пестушко (Д) - вратарь;
Людучин (С) - вратарь;
Рылов (Д) - вратарь;
Ружичка (С) - гол.
Вратари: Кочнев - Еремеев
Штраф: 16 (Рыбин -4 , Уппер - 4, А.Юньков, Баев, Щитов, Беркутов) - 49
(Марков - 29, Горошанский - 4, Ландри, Ячменёв, Тарасов, Чаянек, Толпеко,
Вышедкевич - 4, Разин).
23.08.2008. Москва, ДС "Сокольники". Судья: Феофанов (Москва).
Состав «Спартака»:
14 РУЖИЧКА Штефан - 4 ФИАЛА Ондрей - 10 РАДИВОЕВИЧ Бранко
18 ЛЯМИН Кирилл - 2 КАНАРЕЙКИН Леонид
9 РЫБИН Максим - 15 УППЕР Дмитрий - 11 ЛЕВАНДОВСКИЙ Эдуард
3 БАЕВ Денис - 8 ЛОГИНОВ Владимир
27 КНЯЗЕВ Кирилл - 17 ЮНЬКОВ Михаил - 19 ЮНЬКОВ Александр
24 ЩИТОВ Никита - 26 ЗАБОЛОТНЕВ Андрей
28 ПОДШЕНДЯЛОВ Артём - 12 ПОЛЫГАЛОВ Игорь - 22 ЛЮДУЧИН Роман
5 БЕРКУТОВ Александр - 6 ВИШНЕВСКИЙ Дмитрий
Вратари:
1 КОЧНЕВ Дмитрий, 30 КОРНИЛОВ Кирилл
Александр Малышев. Пресс-служба ХК "Спартак"

Красно-белые преуспели в буллитах
Хоккейный «Спартак» в товарищеском матче обыграл московсоке «Динамо». После ничьей в основное время
Штефан Ружичка принес красно-белым победу в серии буллитов.
Хоккейный «Спартак» в межсезонье наводит ужас на соперников. После феерического выступления на Кубке
президента Башкортостана, в ходе которого со счетом 8:1 красно-белые разгромили магнитогорский
«Металлург», подопечные Милоша Ржиги в товарищеском матче обыграли воскресенский «Химик», а в эту
субботу встречались с московским «Динамо».
День встречи был подобран идеально. Футбольные товарищи хоккеистов «Спартака» в принципиальном матче
чемпионата России по футболу играли с «Динамо». Нарочно такого не придумаешь. Это понимали и зрители, в
обилии собравшиеся под сводами «Сокольников». Всех привлекала перспектива в течение нескольких часов
лицезреть два супер-дерби.
Матч соперники начали брутально. Обоюдное удаление произошло уже спустя 16 секунд после начала матча.
Поначалу бело-голубые выглядели гораздо предпочтительнее соперника. Что происходило в оборонительных
порядках хозяев, было совершенно неясно. Бело-голубые творили, что хотели. Складывалось ощущение, что
гости играли в большинстве. Причем, как минимум впятером против троих. Стартовый натиск «Динамо» вылился
в очень логичный гол Маттиаса Вейхандля.
«Спартак» впервые огрызнулся в середине первого периода. Красно-белые, у которых игра в нападении
складывалась с заметным скрипом, более минуты провели с численным преимуществом в два человека. Но игра
в большинстве москвичам сначала не удавалась. За все это время подопечные Ржиги с трудом не то, что
бросали. Да просто в зону заходить не удавалось! Загрустившие от созерцаемого коллапса болельщики
воспряли духом после одного из навалов своих любимцев на ворота Еремеева. Михаил Юньков с острого угла
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бросил по воротам, а первым на добивании оказался Кирилл Князев. В последние минуты первого периода
«Спартак» прибавил, воодушевившись заброшенной шайбой, и стал выглядеть гораздо интереснее.
Второй период начался совсем по-другому. На площадке доминировал уже «Спартак», «Динамо» же в основном
оборонялось. Спустя три минуты красно-белые вышли вперед. С передачи Александра Юнькова отличился
Игорь Полыгалов. Динамовцы, не справляясь с давлением оппонентов, стали обильно нарушать правила.
Следствием этого стало чересчур нервозное поведение Даниила Маркова, который после очередного свистка
рефери со всей силы жахнул клюшкой о ворота.
На этом его пребывание на льду трагически оборвалось – виной тому дисциплинарный штраф до конца матча. В
игре стал чувствоваться нерв. Вот уже Баев, переполняемый эмоциями, едва не подрался с Разиным. Потасовке
помешал судья – ко всеобщему разочарованию публики. Гости завелись и стали осыпать ворота Кочнева
броском за броском. Впрочем, спартаковский вратарь чувствовал себя уверенно – во втором периоде пробить
русско-немецкого голкипера бело-голубым не удалось.
В третьей 20-минутке «Спартак» играл очень уверенно. Многочисленные атаки «Динамо» завершались на
подступах к «пятачку». Матч катился к победе хозяев, но, как часто случается с веселой командой «Спартак»,
докатился до ничьей. За три с половиной минуты до сирены счет сравнял Афанасенков. Ассистировали ему
Рылов и Непряев.

Борьба на пятачке для вбрасывания. Шайбой завладел Ондрей Фиала (№ 4). Рядом Бранко Радивоевич
(№ 10) и Штефан ружичка (№ 14).
Пять минут овертайма тоже завершились миром. Настал черед пробития буллитов. Как мы помним, в прошлом
сезоне бичом обитателей Сокольников был именно этот технический прием. Игра с «Динамо» показала, что в
этом году спартаковцам можно надеяться на благополучные исходы послематчевых штрафных бросков.
Единственный буллит из шести реализовал пассивный в ходе матча Ружичка, чем обеспечил победу «Спартаку»
над «Динамо».
Следующий матч в «Сокольниках» состоится 2 сентября. Команда Милоша Ржиги встретится с подмосковным
«Атлантом».
Сергей Демидов «Газета.Ру» 24 АВГУСТА, 00:29

Из двух чехов фортуна выбирает Ржигу
Первая в сезоне дуэль чешских наставников Милоша Ржиги и Владимира Вуйтека собрала в субботу в
Сокольниках довольно внушительную аудиторию. Спартаковский тренер в серии буллитов смог доказать свое
превосходство над земляком.
Были опасения, что часть болельщиков захочет размяться на кулаках. Ведь спустя несколько часов после
окончания хоккейного матча должен был начаться футбольный с участием этих же клубов. Однако фаны вели
себя мирно.
Впервые предстал перед московской публикой в динамовской форме Алексей Житник, и, естественно, многих
интересовало: как долго он эту самую форму собирается носить? Минимум – один сезон. Вчера Житник
подписал с «Динамо» полноценный контракт.
Бело-голубые вышли в оптимальном составе, в то время как у спартаковцев отсутствовали Дроздецкий, Акифьев
и отлично зарекомендовавший себя в межсезонье Баранка.
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Весь первый период «Динамо» выглядит наголову сильнее красно-белых, шайба Вайнхандля весьма логична. Во
второй трети матча команды занялись выяснением отношений. Бело-голубые дважды остаются втроем против
пятерых спартаковцев, которые, правда, выгоды из этого не извлекают. Даниил Марков, недовольный
судейством, лупит клюшкой об лед и отправляется в раздевалку до конца матча.
Постепенно спартаковцы приходят в себя и все оставшееся время матча доминируют. Результат – две
пропущенные Еремеевым шайбы. Незадолго до конца третьего периода вход в зону Афанасенкова не
предвещает вроде бы опасностей спартаковским воротам. Однако следует неожиданный удар – 2:2.
Интересный эпизод происходит при пробитии буллитов. Динамовец Рылов, доехав до вратаря Кочнева,
неожиданно останавливается, разворачивается спиной к воротам, падает вместе с вратарем, но в последний
момент успевает отправить шайбу в сетку. Арбитр гол отменяет, и последним броском Ружичка приносит
«Спартаку» победу.
Спартак (Москва) – Динамо (Москва) – 3:2 бул. (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0). Голы: Полыгалов, Князев, Ружичка
(решающий буллит) – Вайнхандль, Афанасенков.
Дмитрий НЕСТЕРОВ «СОВЕТСКИЙ СПОРТ» понедельник, 25 августа 2008

Сегодня "Спартак" на льду Сокольников провёл контрольный матч с
тольяттинской "Ладой" и уступил со счётом 1:2.
Единственный гол красно-белых на счету Александра Юнькова, который
в меньшинстве убежал на рандеву с голкипером гостей Майком
Фаунтином и элегантно переиграл последнего.
В матче приняли участие восстановившиеся после травм Леонид
Канарейкин, Дмитрий Тарасов и лучший бомбардир команды Бранко
Радивоевич.
«Спартак» - «Лада» Тольятти - 1:2 (0:1, 1:0, 0:1).
Голы: Рачинский (Бодров), 16:43 - 0:1., А.Юньков, 27:55 - 1:1 (мен.).,
Макаров, 49:23 - 1:2 (бол.).
Вратари: Конобрий - Фаунтин.
Штраф: 28 (Логинов-2, Акифьев-2, Уппер-2, Радивоевич-10, Вишневский2, Лямин-2, Людучин-2, Докшин-2, Ружичка-2, Баранка-2) - 12 (Гарипов-2,
Беляев-2, Другов-2, Макаров-2, Черников-2, Петров-2).
09.11.2008 ДС "Сокольники".
Состав "Спартака":
Конобрий 44, Лямин 31 - Баев 3, Рыбин 9 - Уппер 36 - Людучин 88, Щитов
42 - Баранка 7, Радивоевич 92 - Тарасов 79 - Ружичка 14, Заболотнев А.
26 - Логинов 8, Князев 83 - Юньков М. 91 - Юньков А. 19, Вишневский 57 Канарейкин 2, Левандовский 11 - Акифьев 20 - Акимов 18, Докшин 5.
Запасные: Корнилов 39, Акользин 61, Толузаков 89.
09.11.2008 Пресс-служба ХК "Спартак"

«Подеремся, а потом друзья»
Александр Дроздецкий после поражения от «Динамо» в товарищеской игре
не стал придавать особого значения результату, заметив, что главные
встречи сезона впереди. Также форвард «Спартака» отметил удачный
дебют в команде экс-защитника СКА Валерия Покровского.
Товарищеский матч:
«Спартак» - «Динамо» (Москва) - 1:2 (0:1, 0:0, 1:1), 2:3 - буллиты
0-1. Вышедкевич, 15:04-бол, 0-2. Житник, 44:53, 1-2. Покровский (Акимов),
59:08-бол
Буллиты реализовали: Акифьев, Дроздецкий – Рылов, Ландри,
Афанасенков
Спартак: Кочнев (Конобрий, 29:17) - Канарейкин, Баев, Логинов,
Заболотнев, Лямин, Щитов, Беркутов, Покровский - Рыбин, Левондовски,
Дроздецкий, Акимов, А.Юньков, Акифьев, Уппер, Тарасов, Людучин,
М.Юньков, Подшендялов, Акользин, Аверюшкин
Динамо: Еремеев (Бирюков, 29:17) - Валентенко, Рахунек, Денисов,
Вышедкевич, Будкин, Рылов, Разин, Житник - Ландри, Непряев, Чаянек,
Горошанский, Афанасенков, Пестушко, Ячменев, Толпеко, Карамнов,
Калюжный, Полухин
Воспользовавшись паузой, возникшей в календаре континентальной
хоккейной лиги, в пятницу в «Сокольниках» отношение в товарищеской
встрече выясняли столичные клубы «Спартак» и «Динамо». Несмотря на довольно раннее для буднего дня
начало встречи, немало любителей хоккея изъявило желание посетить эту встречу.
Красно-белые выступали в экспериментальном составе, поскольку Бранко Радивоевич и Штефан Ружичка
находятся в расположении сборной Словакии, а Иван Баранка, который тоже должен был туда отправиться,
получил досадную травму и остался в Москве.
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В первом периоде отличиться удалось динамовцам – прекрасный бросок с синей линии удался опытному Сергею
Вышедкевичу.
В концовке двадцатиминутки кулачными боями повеселили публику Максим Рыбин и Денис Толпеко. Оба
хоккеиста справедливо получили по матч-штрафу, но звание «короля ринга» осталось за Максимом.
Во втором периоде команды начали действовать в обоюдно остром ключе, однако поразить ворота соперника не
сумели. В середине временного отрезка Владимир Вуйтек и Милош Ржига заменили вратарей. В воротах
«Спартака» Евгений Конобрий сменил Дмитрия Кочнева, а Михаил Бирюков встал в «рамку» бело-голубых
вместо «сухого» Виталия Еремеева.
Во втором перерыве спартаковских болельщиков, позабавил Бирюков, оставшийся на льду. Михаил подъехал к
трибуне, за которой располагались болельщики «Спартака» и стал энергично разминаться.
Упрочил преимущество гостей на старте третьей двадцатиминутки Алексей Житник.
После пропущенной шайбы, красно-белые обрушили атаки на владения Бирюкова, но добились цели лишь раз.
Менее, чем за минуту до окончания встречи новичок команды Валерий Покровский, воспользовавшись
передачей Александра Дроздецкого, наконец-таки пробил Бирюкова – 2:1.
По обоюдной договоренности вне зависимости от результата основного времени матча команды должны были
пробивать серию послематчевых буллитов. Бело-голубые первыми начинали серию – Пестушко не сумел
переиграть Конобрия. Хозяева усилиями Акифьева повели – 1:0, но недолго пришлось радоваться подопечным
Ржиги. Следующий бросок Рылов реализовал – 2:1, в отличие от спартаковца Александра Юнькова.
Следующие два броска гостей также оказались точными – переиграть Конобрия сумели Эрик Ландри и Дмитрий
Афанасенков. Штрафной бросок Дроздецкого оказался последним, достигшим цели, – 3:2.
Автор результативной передачи и одного из реализованных буллитов Александр Дроздецкий после игры дал
интервью «Газете.Ru».

Этот матч для нас, прежде всего, возможность получить игровую практику в перерыве чемпионата. Ничего
удивительного для нас нет, это обычный тренировочный процесс.
– Поражение сильно вас огорчило?
– Вообщем-то, нет. Не хватило времени (смеётся). Много удалений было во втором периоде, видимо, устали
раньше.
–Прокомментируйте действия команды в каждом из периодов.
– Первый период плохо играли. Вторую и третью двадцатиминутку провели на должном уровне. Жаль, что
сумели лишь один раз поразить цель. Надо отдать должное вратарям «Динамо». Бросок Вышедкевича, ставший
голевым в первом периоде,Кочнев не видел. Он был закрыт игроками. А во второй шайбе прекрасное
индивидуальное мастерство показал Житник.
– Ваше отношение к дракам? Публику порадовала потасовка Рыбина с Толпеко.
– Все потасовки происходят на эмоциях. Такое бывает. На льду можем подраться, а выйдем со стадиона – и
друзья. Всё нормально.
– После перерыва вас до Нового года ждет серия из трех домашних матчей. Как к ней протекает
подготовка?
– Тренируемся два раза в день. Тяжеловато немного, но жаловаться не приходиться.
– Валерий Покровский, на днях пришедший в команду из СКА, стал автором единственной шайбы.
Хороший дебют?
– Да, мы рады за партнера. Он молодец, старается. Я его уже давно знаю (смеётся). Приятно, когда с другом
выступаешь за одну команду.
– Насколько серьёзно финансовый кризис серьёзно скажется на КХЛ?
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– Ничего не хочу сказать насчет коррупции. Я считаю, что неправильно «урезать» зарплату. Сокращение даже на
20 процентов не спасет команду от финансовых трудностей. Сегодня ты подписываешь один контракт, а завтра к
тебе подойдут и потребуют подписать другой. Это неверный подход. В любом случае, не нам решать. Мы –
простые хоккеисты, наше дело выходить на лед. А законы пусть принимает государство.
– Какие задачи стоят перед командой на оставшуюся часть регулярного сезона?
– Хотелось бы попасть в «восьмёрку», чтобы иметь преимущество своей площадки в плей-офф. Пока же нам
стоит готовиться, результат тренировок увидим позже.
– Смотрели встречу Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии?
– Нет, у нас был запланирован ранний сбор. Ребята, конечно, молодцы. Мы стали чаще побеждать на уровне
сборных команд. Тренерский штаб, умелые хоккеисты – это залог успеха. Возможно, повлияли на успех
российского хоккея и капиталовложения
АНДРЕЙ ПЕТУХОВ «Газета.Ру» 19.12.08 22:49

С «Динамо» забивали только защитники
Сегодня в товарищеском матче "Спартак" на льду Сокольников принял московское "Динамо" и уступил со счётом
1:2 (0:1, 0:0, 1:1).
Состав на матч был экспериментальным, поскольку Бранко Радивоевич и Штефан Ружичка находятся в
расположении сборной Словакии, а Иван Баранка, который тоже должен был туда отправиться, в связи с
травмой тренируется в Сокольниках, но играть пока не может.
Исходя из вышеперечисленного, место в составе получила молодая тройка нападающих Аверюшкин - Акользин Подшендялов, из которых только последний принимал участие в матчах Чемпионата КХЛ.
Первыми численное преимущество получили спартаковцы, но ничего путного из этого не извлекли. А вот гости
воспользовались первым же большинством, когда Сергей Вышедкевич пробил Дмитрия Кочнева от синей линии.
Первый период ознаменовался и боем - сбросили перчатки капитан спартаковцев Максим Рыбин и бело-голубой
Денис Толпеко. Результатом поединка стала ничья.
Второй период результата не принёс, а в третьем отличился вновь защитник динамовцев, на этот раз Алексей
Житник.
Казалось, матч катится к своему логическому результату, но в дело вмешался на этот раз защитник "Спартака" новичок команды Валерий Покровский, забросивший свою первую шайбу за красно-белых.
Сравнять счёт спартаковцам в итоге так и не удалось, а в серии послематчевых буллитов победу праздновали
тоже динамовцы со счётом 3:2.
"Спартак" - "Динамо" (Москва) - 1:2 (0:1, 0:0, 1:1).
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Голы: Вышедкевич, 15.04 - 0:1 (бол.)., Житник, 44.53 - 0:2., Покровский (Акимов), 59.08 - 1:2 (бол)
Серия послематчевых штрафных бросков:
0:0 Пестушко (вратарь). 1:0 Акифьев. 1:1 Рылов. 1:1 А.Юньков (вратарь). 1:2 Ландри. 1:2 Уппер (мимо). 1:3
Афанасенков. 2:3 Дроздецкий. 2:3 Карамнов (вратарь). 2:3 Тарасов (вратарь)
Штраф: 37 (Лямин-4, Людучин-2, Рыбин - 5+20, Беркутов - 2, Акользин - 2, Уппер-2) - 37 (Непряев-2, Толпеко 5+20, Рылов - 4, Денисов - 2, Афанасенков - 2, Пестушко - 2).
Вратари: Кочнев (Конобрий, 29.17-59-15) - Еремеев (Бирюков, 29.17).
19.12.2008. Москва. ДС "Сокольники". 1000 зрителей.
Состав "Спартака":
9 Рыбин - 36 Уппер - 13 Дроздецкий, 2 Канарейкин - 33 Покровский. 88 Людучин - 91 М.Юньков - 18 Акимов, 45
Беркутов - 31 Лямин. 20 Акифьев - 11 Левандовский - 19 А.Юньков, 42 Щитов - 8 Логинов. 97 Аверюшкин - 61
Акользин - 41 Подшендялов, 3 Баев - 26 А.Заболотнев. 79 Тарасов.
19.12.2008 Пресс-служба ХК "Спартак"

ЖИТНИК ПРИНЕС "ДИНАМО" ПОБЕДУ НАД "СПАРТАКОМ"
Защитник московского "Динамо" Алексей Житник, из-за простуды не прибывший на сбор национальной
команды перед Кубком Первого канала, вчера принес победу своему клубу со счетом 2:1 в контрольном матче
против "Спартака", который состоялся в Сокольниках. У "Динамо" также отличился Вышедкевич, а единственную
шайбу красно-белых забросил новичок команды Покровский. В серии буллитов сильнее также были динамовцы 3:2 (Рылов, Ландри, Афанасенков - Акифьев, Дроздецкий). Матч прошел в жесткой борьбе и в конце первого
периода состоялся кулачный бой между спартаковцем Рыбиным и динамовцем Толпеко.
Михаил ЗИСЛИС («СЭ» 20 декабря 2008 г.)

В субботу "Атлант" победил в контрольном матче "Спартак" - 3:2.

ВОЗВРАЩЕНИЕ РАДИВОЕВИЧА НЕ ПОМОГЛО «СПАРТАКУ»
Матч против "Атланта" (голы: Хомицкий, Пирнес, Королев - Логинов, Акифьев) стал первым после травмы для
лучшего бомбардира красно-белых Бранко Радивоевича. В то же время в составе москвичей отсутствовал
словак Баранка, принимавший участие в играх за национальную сборную. Как сообщил корреспонденту "СЭ"
генеральный менеджер "Спартака" Андрей Яковенко, согласно договоренности во время пауз в чемпионате в
расположение сборной отправляется только один словацкий игрок из спартаковского трио Баранка - Ружичка Радивоевич.
Александр ШАПИРО («СЭ» 9 февраля 2009 г.)

Товарищеское поражение от «Атланта»
Сегодня в товарищеской игре в Мытищах спартаковцы встречались с подмосковным "Атлантом" и уступили со
счётом 2:3 (1:1, 0:1, 1:1).
07 февраля 2009. Мытищи. "Арена-Мытищи".
0:1 Логинов (Акифьев), 4.19, 1:1 Хомицкий (Лазарев, Топильский), 7.01, 2:1 Пирнес (Семёнов), 30.35, 3:1 Королёв
(Пронин, Лещёв), 51.51, 3:2 Акифьев (Юньков), 58.47 - бол.
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Вратари: Колесник (Яковлев) - Кочнев (Конобрий, 30.11-57.46, 58.47-59.17).
Штраф: 10 - 12 (Савин, Беркутов, Левандовский, Рыбаков, Щитов, Заболотнев)
В самом начале игры свою первую шайбу за "Спартак" забросил защитник Владимир Логинов.
Алексей Акифьев, набравший 2 (1+1) очка в этой встрече, был признан организаторами лучшим игроком матча в
составе "Спартака".
Первую игру после травмы провёл лучший бомбардир команды Бранко Радивоевич.
"Спартак" Москва
1. Дроздецкий - Уппер – Радивоевич, Покровский - Баев.
2. Акимов - Тарасов – Ружичка, Лямин - Савин.
3. Левандовский - Рыбаков – Акифьев, Беркутов - Логинов.
4. Князев - Юньков – Людучин, Заболотнев - Щитов.
Вратари: Кочнев, Конобрий.

«Спартак» экспериментальным составом обыгрывает участников
Чемпионата мира
Сегодня "Спартак" провёл товарищеский матч против сборной команды
Белоруссии и одержал победу со счётом 3:2 ОТ.
Белорусская команда готовится к Чемпионату мира, который стартует
через 2 недели в Швейцарии, и рассматривала этот матч как этап
подготовки к мировому первенству.
У тренеров "Спартака" были несколько другие цели - проверка игроков,
находящихся на просмотре, и хоккеистов второй команды. Из
основного состава красно-белых во встрече приняли участие 7
хоккеистов, которые внесли заметный вклад в результат матча,
сравняв счёт и забросив победную шайбу в дополнительной
пятиминутке.
«Спартак» (Москва, Россия) - сборная Белоруссии - 3:2 ОТ (1:2, 1:0,
0:0, 1:0).
Москва. ДС «Сокольники». 10 апреля 2009 г. Судьи: Черенков, Зайцев.
Голы: 0:1 Стась (Кулаков), 08.54, 0:2 Чуприс (Мелешко), 17.29, 1:2
Лукьянчиков, 19.02, 2:2 Людучин (Юньков), 25.34, 3:2 Рыбаков (Осипов),
63.13-бол.
Вратари: 39 Корнилов - 31 Мезин.
Штраф: 4 (Людучин (2), командный (2)) - 6 (Коршунов (2), Ефименко (2),
Мезин (2)).
«Спартак»: 83 Князев - 91 Юньков (К) - 88 Людучин, 45 Беркутов - 31
Лямин, 61 Акользин - 96 Осипов - 97 Аверюшкин, 13 Лукьянчиков - 4
Покровский, 95 Кузин - 28 Рыбаков - 23 Маслов, 52 Провкин - 16 Егин,
22 Попов - 15 Цымбалов - 89 Толузаков, 6 Арефьев - 75 Мамкин, 68 Д.Заболотнев, 99 Шкенин, 25 Кравченко.
Сборная Белоруссии:
2 Коваль, 31 Мезин, 4 Мокрицкий, 16 Антонов, 70 Башко, 3 Усенко, 43 Костюченок, 15 Коршунов, 5 Рядинский, 68
Чуприс, 19 Мелешко, 21 Демагин, 8 Михалёв, 14 Ковыршин, 26 Кукушкин, 28 Кольцов (К), 11 Кулаков, 22 Стась,
25 Ефименко, 77 Дудик, 18 Угаров.
10.04.2009 Пресс-служба ХК "Спартак"

На прощание обыграли «Крылья»
Сегодня "Спартак" провёл последний матч уходящего сезона. И пусть в игре участвовали только 3 игрока
основного состава, пусть соперник был не из хоккейной элиты, но само осознание того, что сезон 2008/2009
закончен, уже вызавает чувство ностальгии. Завтра состоится последняя тренировка, и теперь уже все игроки
уйдут в отпуск.
Сегодняшний матч спартаковцы начали уверенно и по истечении двенадцати игровых минут имели комфортный
отрыв в 4 шайбы. После первого периода пошли переодеваться в цивильную одежду Роман Людучин и
Александр Рыбаков, оставив на площадке лишь одного представителя "Спартака"-2008/2009 - Александра
Беркутова, который в этой встрече был капитаном команды.
Позволив сопернику сравнять счёт, красно-белые всё же довели встречу до победы. По 3 очка в матче набрали
Юрий Кузин (2+1) и Артём Маслов (1+2), в этом сезоне проходившие стажировку в пермском "Молоте-Прикамье".
По регламенту игры состоялся овертайм, который удалось выиграть сопернику, а затем серия буллитов, в
которых тоже сильнее были "Крылышки".
«Спартак» (Москва) - ПХК «Крылья Советов» (Москва) - 6:4 (4:0, 0:3, 2:1)
Москва. ДС «Сокольники». 14 апреля 2009 г. Судьи: Манин, Шадов, Марьин.
Овертайм 0:1. Демидов, 64.22.
Буллиты 1:2. Беркутов - Туник, Милёхин.
Вратари: 65 Новиченков - 45 Жигарев (34 Трошкин, 30.23 - 59.12, 59.37 - 64.22).
Штраф: 8 (Казионов, Егин, Осипов, Мамкин) - 12 (Туник (4), Полушин (4), Костичкин, Ефимов).
Голы: 1:0 Акользин (Аверюшкин, Кравченко), 02.31, 2:0 Толузаков, 03.03, 3:0 Кузин (Маслов), 05.23, 4:0
Цымбалов (Попов), 12.00, 4:1 Ушаков (Спиридонов), 29.32, 4:2 Ефимов (Туник), 33.40, 4:3 Милёхин (М.Гранкин),
37.13 (мен.), 4:4 Костичкин (А.Гранкин), 47.29, 5:4 Кузин (Маслов, Осипов), 51.32, 6:4 Маслов (Осипов, Кузин),
59.37 (п.в.).
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«Спартак»: 96 Казионов - 28 Рыбаков - 88 Людучин, 13 Лукьянчиков - 45 Беркутов (К), 16 Кузин - 95 Осипов - 23
Маслов, 4 Егин - 6 Арефьев, 61 Акользин - 8 Кравченко - 97 Аверюшкин, 75 Мамкин - 68 Д.Заболотнев, 22 Попов 15 Цымбалов - 89 Толузаков, 52 Провкин - 76 Ерохин., 24 Павлов, 99 Шкенин.
ПХК «Крылья Советов» Москва: 45 Жигарев, 34 Трошкин, 52 Спиридонов, 7 Демидов, 44 Савоскин, 90 М.
Гранкин, 35 Шарков, 41 Корольков, 3 Атаев, 73 Лопатюк, 23 Полушин, 19 Федулов, 50 Табачков, 96 Ефимов, 97
А.Гранкин, 17 Касаткин (К), 93 Туник, 24 Костичкин, 88 Ушаков, 54 Куртанидзе, 69 Подзиньш, 72 Милёхин.
14.04.2009 Пресс-служба ХК "Спартак"
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