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Континентальная хоккейная лига
Сезон 2010 – 2011 гг.

Открытый чемпионат России – 3-й чемпионат КХЛ
3-й розыгрыш Кубка Гагарина

«Спартак» Москва
12 место в регулярном чемпионате.
13 место по итогам игр «плей-офф».
«Спартак» провёл 54 игры в регулярном чемпионате и 4 игры в «плей-офф».
Всего 58 игр: 24 победы, 1 победа в овертайме, 1 победа по буллитам,
5 поражений в овертайме, 3 поражения по буллитам, 24 поражения.
Шайбы: 140 – 159 = - 19.

Часть 1.

2

Хоккейный сезон 2010 – 11 гг.
Болельщики приняли новую структуру чемпионата России, разыгрываемую по образу и подобию американоканадской НХЛ. Оказалось, что такая схема игр гораздо интереснее, чем простой розыгрыш с играми дома и на
выезде. Да и система «плей-офф» придала остроты в борьбе за лидерство.
Не все команды выдержали бремя участия в чемпионате КХЛ. Это дорогое удовольствие оказалось не всем «по
карману». Снялась с чемпионата «Лада» Тольятти, объединились под милицейским флагом ХК МВД и
московское «Динамо». Зато прибавилась новая команда – «Югра» Ханты-Мансийск. Таким образом, две команды
в минус и одна команда в плюс. Несмотря на все заверения руководства КХЛ, о расширении круга участников, в
нынешнем чемпионате произошло уменьшение. Участвовало только 23 команды. Посмотрим, как будет в
будущем.
Регулярный чемпионат России выиграла команда «Авангард» Омск, что оказалось несколько неожиданным.
«Авангард» бесспорно сильная команда, но считалось, что она не может конкурировать за первое место с такими
грандами, как «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Локомотив» Ярославль. Но тем не менее, омичи ровно прошли
регулярный чемпионат, практически не проигрывали командам, ниже себя по уровню мастерства, и на 9 очков
опередили «Салават Юлаев». Выделялся в команде её лидер Яромир Ягр.
В играх за Кубок Гагарина сильнейшими стали хоккеисты «Салавата Юлаева» из Уфы. Наконец-то работа
тренеров Вячеслава Быкова и Игоря Захаркина принесла свои плоды. Уфимцы уверенно переигрывали всех
своих соперников на пути к финалу. В решающих же играх они одолели «Атлант» Мытищи, который сенсационно
дошел до финала. Это было повторением сенсации прошлого сезона, когда в финал пробился ХК МВД.
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ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Дивизион Боброва
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ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Дивизион Харламова

1. «Ак Барс» Казань
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Дивизион Чернышева
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Кубок Гагарина. Игры «плей-офф».
1/8 финала. Серия до 4-х побед.
«Локомотив» Ярославль – «Динамо» Минск, Белоруссия
«Динамо» Москва – «Динамо» Рига, Латвия
СКА Санкт-Петербург – «Спартак» Москва
«Атлант» Мытищи – «Северсталь» Череповец
«Авангард» Омск – «Нефтехимик» Нижнекамск
«Ак Барс» Казань – «Барыс» Астана, Казахстан
«Салават Юлаев» Уфа – «Сибирь» Новосибирск
«Металлург» Магнитогорск – «Югра» Ханты-Мансийск

7:4, 1:4, 1:4, 4:2, 2:1 от, 3:5, 6:1.
1:2 от, 8:4, 1:5, 1:2 от, 3:1, 1:2 от.
4:3 от, 4:3 от, 5:2, 4:3.
3:2 от, 2:5, 1:2, 8:1, 2:1, 1:0.
1:2 от, 1:0 от, 2:3, 3:1, 1:4, 3:2, 7:3.
1:0, 3:0, 6:1, 4:2.
5:2, 3:1, 6:2, 5:0.
4:2, 1:2, 3:4, 2:1, 4:3 от, 4:1.

1/4 финала. Серия до 4-х побед.
«Локомотив» Ярославль – «Динамо» Рига, Латвия
СКА Санкт-Петербург – «Атлант» Мытищи

4:2, 3:5, 8:4, 6:2, 5:4 от.
5:3, 1:3, 3:0, 2:1 от, 1:3, 1:2, 2:3 от.

5
«Авангард» Омск – «Металлург» Магнитогорск
«Ак Барс» Казань – «Салават Юлаев» Уфа

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

1/2 финала. Серия до 4-х побед.
«Локомотив» Ярославль – «Атлант» Мытищи
«Салават Юлаев» Уфа – «Металлург» Магнитогорск

1:6, 2:3 от, 1:3, 4:2, 3:2 от, 2:8.
4:3, 4:0, 1:2 от, 4:2, 3:4, 3:5, 1:0.

Финал. Серия до 4-х побед.
«Салават Юлаев» Уфа – «Атлант» Мытищи

2:1 от, 3:1, 3:2, 0:4, 3:2.

«Спартак» Москва.
Команда «Спартак» была одной из тех команд-участниц чемпионата КХЛ, чьё финансовое положение вызывало
опасения. Однако, основной владелец и финансист команды – г-н Менделеев (владелец банка ---) справился с
возникающими проблемами. Были привлечены даже новые спонсоры команды. «Спартаку» оставалось только
играть и бороться за высокие места. Вызывало тревогу кадровая политика руководства команды. Из
приглашенных игроков можно выделить только Доминика Гашека, Олега Пигановича и Евгения Фёдорова.
Весьма сильный нападающий Александр Суглобов так и не заиграл в «Спартаке». Все другие приглашенные
были игроки среднего уровня. Можно только сожалеть, что «Спартак» покинули Денис Баев, Дмитрий Кочнев,
Дмитрий Уппер.
Проблемы в чисто игровом плане возникли сразу в начале чемпионата. Главный тренер Ржига на какое-то время
потерял нити управления командой. Перестали забивать Радивоевич, Князев, Людучин. Ружичка отсутствовал в
первых 7 матчах. «Спартак» провалил старт чемпионата. После блестящей первой игры против ЦСКА (5:1)
команда потерпела 4 поражения подряд. Затем победа над «Локомотивом» и опять три поражения. Далее
победы чередовались с поражениями. Игры у команды не было. Гашек не выручал.
Руководство пошло на решительные меры. Был отправлен в отставку Милош Ржига. На короткое время
командой руководил Андрей Яковенко. А затем появился Игорь Павлов. 18 октября против рижского «Динамо»
(2:3) Павлов провёл свой первый матч в «Спартаке» в качестве главного тренера. Продержался он только до 29
ноября. Проигрыш «Югре» по буллитам в Сокольниках был последней каплей в терпении руководства
«Спартака». И Игорь Павлов был также отправлен в отставку. Из 16 игр под руководством Павлова «Спартак»
проиграл 10. Исполняющим обязанности главного тренера вновь стал Андрей Яковенко. Он так и остался до
конца чемпионата и в играх «плей-офф» главным тренером команды.
Смена тренеров и большие изменения в составе команды в течение чемпионата не могли не сказаться на
результатах. Тем не менее, «Спартак» смог успешно провести концовку чемпионата и занять почетное для себя в
нынешних обстоятельствах 12 место. Причем в ходе чемпионата «Спартак» обыгрывал таких грандов, как
«Локомотив» 5:3, ЦСКА 4:3, 3:0, 3:1, СКА Санкт-Петербург 5:4 (буллиты), 1:0, «Динамо» Москва 5:3, 3:1,
«Металлург» Магнитогорск 2:0.
В играх «плей-офф» «Спартак» безоговорочно уступил СКА Санкт-Петербург. Было сразу ясно, что повторения
успеха против СКА в прошлом сезоне, больше не будет. Питерцы сразу серьёзно взялись за дело. В каждой игре
они бились насмерть. При этом, они использовали административный ресурс своего руководства и владельцев.
Судьи всегда были благосклоннее к нм, чем к спартаковцам. Гашек тоже не выручил. Тем не менее, два первых
матча в Питере «Спартак» проиграл только в овертайме. Несмотря на разницу в зарплатной ведомости,
судейство и прочее, спартаковцы показали свой спартаковский характер. Хотя где он сейчас, если состав
команды каждый сезон обновляется наполовину. Традиции не сохраняются. Хоккеем правят деньги. Мораль
многих игроков на низком уровне. Легионеры зарабатывают деньги и потихоньку доигрывают свой хоккейный век.
Печально.
«Спартак» проводил свои домашние матчи во Дворце спорта «Сокольники». «Сокольники» давно устарели и не
отвечают требованиям времени. Там холодно, неуютно, нет буфетов. Дворцу требуется капитальный ремонт.
«Сокольники», наверное, самый худший из хоккейных дворцов команд КХЛ.
«Спартак» провёл 54 игры в регулярном чемпионате и 4 игры в «плей-офф». Всего 58 игр: 24 победы, 1
победа в овертайме, 1 победа по буллитам, 3 поражения по буллитам, 5 поражений в овертайме, 24
поражения. Шайбы: 140 – 159 = - 19.

Изменения в команде.
Приглашены в «Спартак» перед началом сезона.
1. Бодров Денис (22.02.86)
2. Гашек Доминик (29.01.65)
3. Макаров Денис (03.08.83)
4. Пиганович Олег (12.05.85)
5. Сидякин Андрей (20.01.79)
6. Суглобов Александр (15.01.82)
7. Тулупов Кирилл (23.04.88)
8. Фёдоров Евгений (11.11.80)
9. Юньков Михаил (16.02.86)

- «Адирондак Фантомс» Гленс Фолс, США.
- «Пардубице» Чехия.
- «Лада» Тольятти.
- «Трактор» Челябинск.
- «Салават Юлаев» Уфа.
- ЦСКА.
- «Слован» Братислава, Словакия.
- ХК МВД Московская область.
- «Ак Барс» Казань.

6
10. Яхин Алексей (26.03.84)

- «Северсталь» Череповец.

Михаил Юньков играл ранее в «Спартаке» в сезонах 07-08 и 08-09 (122 игры, 11 голов).
Александр Суглобов играл за «Спартак» на заре своей юности. В сезоне 98-99 он провёл за основной состав
один матч, во время забастовки игроков основы, в связи с невыплатой зарплаты.
Алексей Яхин также уже играл в «Спартаке» в сезоне 09-10 (2 игры, 3 шайбы пропустил).
В течение сезона, во время «окон», разрешенных для перехода и обмена игроков, в команде появились:
1. Будкин Александр (08.09.86)
2. Головин Александр (26.03.83)
3. Губин Олег (12.04.81)
4. Жуков Михаил (03.01.85)
5. Микуш Юрай (22.02.87)
6. Михайлов Егор (23.07.78)
7. Рязанов Михаил (04.12.86)
8. Селезнёв Яков (04.08.89)
9. Чернов Михаил (11.11.78)
10. Юньков Александр (21.11.82)

- «Северсталь» Череповец.
- «Металлург» Новокузнецк
- «Северсталь» Череповец
- СКА Санкт-Петербург, «Северсталь» Череповец.
- «Динамо» Рига, Латвия.
- ЦСКА
- «Амур» Хабаровск
- «Нефтехимик» Нижнекамск
- «Сибирь» Новосибирск
- «Трактор» Челябинск.

Из появившихся хоккеистов ранее в «Спартаке» играли:
Михаил Жуков – сезон 04-05 (13 игр, 1 гол).
Михаил Чернов – сезоны 01-02 и 02-03 (53 игры, 9 голов).
Александр Юньков – сезоны 05-06, 07-08, 08-09 (147 игр, 33 гола)
Дебютировали в основном составе молодые игроки из молодёжной команды:
1. Гоголев Александр (18.05.92)
2. Паленга Евгений (27.01.93)
3. Толузаков Филипп (10.01.89)
Александр Гоголев – это сын известного хоккеиста Дмитрия Гоголева, игравшего также за «Спартак».
Покинули «Спартак» перед началом сезона.
Баев Денис
Болякин Евгений
Беркутов Александр
Костюченок Виктор
Кочнев Дмитрий
Кузьмин Андрей
Лямин Кирилл
Малюшкин Илья
Покровский Валерий
Уппер Дмитрий

- «Трактор» Челябинск
- «Сарыарка» Караганда, Казахстан
- ЦСКА
- «Динамо» Минск, Белоруссия
- «Локомотив» Ярославль
- «Торпедо» Нижний Новгород
- «Северсталь» Череповец
- «Югра» Ханты-Мансийск
- «Амур» Хабаровск
- «Атлант» Мытищи

Покинули «Спартак» в ходе сезона.
Бутурлин Александр
Каблуков Илья
Конобрий Евгений
Лапенков Евгений
Лукьянчиков Николай
Мусатов Игорь
Обшут Ярослав
Рыбаков Александр
Рязанов Михаил
Сидякин Андрей
Суглобов Александр
Тулупов Кирилл
Цибак Мартин
Щитов Никита

- «Трактор» Челябинск
- «Атлант» Мытищи
- «Крылья Советов» Москва
- «Нефтехимик» Нижнекамск
- «Нефтехимик» Нижнекамск
- «Атлант» Мытищи
- «Атлант» Мытищи
- «Северсталь» Череповец
- «Металлург» Новокузнецк
- «Югра» Ханты-Мансийск
- ЦСКА
- «Крылья Советов» Москва
- «Северсталь» Череповец
- «Нефтехимик» Нижнекамск.

Покинули команду еще в течение прошлого сезона.
1. Алексей Заварухин – «Нефтехимик» Нижнекамск, а затем «Трактор» Челябинск.
1. Эдуард Левандовский – «Нефтехимик» Нижнекамск.
2. Алексей Яхин – «Северсталь» Череповец.
«Спартак» трижды за сезон менял главного тренера команды. Начало сезона «Спартак» начал под руководством
Милоша Ржиги. Но что-то не задалось поначалу. Много поражений, место в самом низу, команда стала трудно
управляемой. Ржига решил менять лидеров в «Спартаке». Но сделать это ему не дали. Он был отправлен в
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отставку. Вероятно, это было ошибкой владельцев команды. Ржига без работы практически не сидел. Его сразу
же пригласил к себе мытищинский «Атлант». С этой командой Ржига дошел до финала Кубка Гагарина. Самый
большой его успех в КХЛ, как тренера.
На короткое время его сменил Андрей Яковенко в качестве и.о. главного тренера. Три матча он руководил
командой. Затем на должность главного тренера был приглашен Игорь Павлов. До перехода в «Спартак» он был
вторым тренером в «Сибири» Новосибирск. Ранее он возглавлял немецкие клубы «Кёльнские Акулы» и
«Крефельдские Пингвины».
Но Павлов недолго руководил «Спартаком». Он не смог выровнять игру команды, поражения чередовались с
победами, причем поражений было больше. В конце ноября Павлова отправили в отставку. «Спартак» возглавил
Андрей Яковенко. Искали нового главного тренера. Но у Яковенко получилось. Стабилизировалась игра, команда
стала набирать очки. И Андрея Яковенко оставили главным тренером «Спартака» до конца сезона. А Игорь
Павлов также недолго оставался без работы. В новом сезоне он возглавил швейцарский «Рапперсвиль».
Милош Ржига

- 12 игр: 3 победы, 9 поражений (в том числе 1 поражение по буллитам и 1 поражение
в овертайме). Шайбы: 27 – 38.

Андрей Яковенко

- 30 игр: 17 побед, 13 поражений (в том числе 1 поражение по буллитам и 3 поражения
в овертайме). Шайбы: 79 – 77.

Игорь Павлов

- 16 игр: 6 побед (в том числе 1 победа по буллитам, 1 в овертайме), 10 поражений
(в том числе 1 – по буллитам, 1 в овертайме). Шайбы: 34 – 44.

Вместе с главными тренерами менялись также и ассистенты. Ржиге помогали Владимир Капуловский, Андрей
Потайчук и Сергей Голошумов. 8 октября «Спартак» объявил об отставке Ржиги.
Андрей Яковенко готовил команду к матчу с «Витязем» 9 октября 2010 г. с главным скаутом клуба Виктором
Пачкалиным и тренером школы Александром Титовым. Капуловский, Потайчук и Голошумов команду покинули.
Ржига пригласил Потайчука в «Атлант».
16 октября 2010 г. «Спартак» объявил, что новым главным тренером станет Игорь Павлов. Его помощниками
стали Виктор Пачкалин, Александр Титов и Дмитрий Курошин (тренер вратарей).
После поражения от «Югры» (29 ноября) на своём поле в Сокольниках было объявлено, что Павлов заболел и
команду к матчу «Барысом» (1 декабря 2010 г.) вновь готовит Яковенко. На самом деле это была отставка
Павлова. Андрей Яковенко остался руководить командой до конца сезона. Помощников он оставил прежних,
поскольку приглашал их сам еще до прихода Павлова.

Руководство команды в сезоне 2010 – 11 гг.
Президент
Вице-президент
Исполнительный директор
Генеральный менеджер
Начальник службы безопасности
Начальник службы охраны
Руководитель пресс-службы

Старшинов

Шадрин

Шалаев

Старшинов Вячеслав Иванович.
Шадрин Владимир Николаевич.
Шалаев Виктор Владимирович.
Яковенко Андрей Васильевич.
Кавко Олег Евгеньевич.
Морозов Роман Алексеевич.
Малышев Александр Борисович.

Яковенко

Кавко

Морозов

Малышев

Тренерский состав команды
Главный тренер

Тренеры

Тренеры вратарей

Милош Ржига (06.12.58) – до 8 октября 2010 г. (12 игр).
Андрей Яковенко (10.03.65) – с 9 октября до 16 октября и с 1 декабря
до конца сезона.
Игорь Павлов (01.01.65) – с 16 октября до 30 ноября 2010 г.
Капуловский Владимир Иванович (10.07.60) – до 8 октября 2010 г.
Потайчук Андрей Александрович (18.08.70) – до 8 октября 2010 г.
Пачкалин Виктор Николаевич (16.09.52) – с 9 октября до конца сезона.
Титов Александр Николаевич (14.04.75) – с 9 октября до конца сезона.
Титов последние два сезона играл в КХЛ. Сезон 2008-09 он провёл
в «Барысе» Астана (22 игры, 1 шайба) и сезон 2009-10 в
«Автомобилисте» (7 игр, 2 шайбы).
Голошумов Сергей Иванович (08.06.63) – до 8 октября 2010 г.
Курошин Дмитрий Николаевич (20.05.58) – с 9 октября до конца сезона.

8
Начальник команды
Врач

Бутурлин Михаил Васильевич.
Халилов Варис Садрутдинович – до конца февраля 2011 г.
Степанов Сергей Алексеевич – с марта 2011 г.
Трофимов Андрей Иосифович (09.01.66).
Филиппов Олег Анатольевич (05.12.65).
Печурица Сергей Александрович (02.01.68).
Рубцов Владимир Тимофеевич (11.04.54).

Массажисты
Сервисмен
Водитель автобуса

Бутурлин

Трофимов

Милош Ржига

Владимир Капуловский

Филиппов

Печурица

Андрей Яковенко

Андрей Потайчук

Рубцов

Игорь Павлов

Сергей Голошумов

9

Виктор Пачкалин

Александр Титов

Дмитрий Курошин

За «Спартак» в сезоне 2010 – 2011 гг. выступали:
Всего
1. Баранка Иван
2. Бодров Денис
3. Будкин Александр
4. Бутурлин Александр
5. Вишневский Дмитрий
6. Воронин Артём
7. Гашек Доминик
8. Гоголев Александр
9. Головин Александр
10. Губин Олег
11. Желдаков Григорий
12. Жуков Михаил
13. Каблуков Илья
14. Князев Кирилл
15. Конобрий Евгений
16. Лапенков Евгений
17. Людучин Роман
18. Макаров Денис
19. Микуш Юрай
20. Михайлов Егор
21. Мусатов Игорь
22. Обшут Ярослав
23. Паленга Евгений
24. Пиганович Олег
25. Радивоевич Бранко
26. Ружичка Штефан
27. Рыбаков Александр
28. Рязанов Михаил
29. Селезнёв Яков
30. Сидякин Андрей
31. Суглобов Александр
32. Толузаков Филипп
33. Тулупов Кирилл
34. Фёдоров Евгений
35. Цибак Мартин
36. Чернов Михаил
37. Шкотов Алексей
38. Щитов Никита
39. Юньков Александр
40. Юньков Михаил

Дата рождения

Игры

19.05.85
22.08.86
08.09.86
03.09.81
03.01.90
22.07.91
29.01.65
18.05.92
26.03.83
12.04.81
11.02.92
03.01.85
18.01.88
09.06.83
17.08.85
01.08.84
04.05.88
03.08.83
22.02.87
23.07.78
23.09.87
09.03.76
27.01.93
12.05.85
24.11.80
17.02.85
11.08.85
04.12.86
04.08.89
20.01.79
15.01.82
10.01.89
23.04.88
11.11.80
17.05.80
11.11.78
22.06.84
24.12.83
21.11.82
16.02.86

53
49
33
16
33
16
50
3
8
51
32
32
11
55
1
39
50
38
27
20
29
23
1
55
58
51
22
17
21
21
14
5
4
57
4
4
34
19
26
51

Голы
9
3
2
1
1
126 пр.
14
4
11
4 пр.
6
7
2
2
4
4
2
6
9
20
1
1
4
3
13
3
2
6

Регулярный чемпионат
Игры
50
45
29
16
32
16
46
3
4
47
28
28
11
51
1
39
49
35
23
16
29
23
1
51
54
47
22
17
17
21
14
5
4
53
4
3
31
19
22
47

Голы
8
3
2
1
1
112 пр.
14
4
8
4 пр.
6
7
2
2
4
4
2
5
7
17
1
1
4
3
13
3
1
6

«Плей-офф»
Игры

Голы

3
4
4
1
4
4
4
4
4
4
1
3
4
4
4
4
4
4
4
1
3
4
4

1
14 пр.
3
1
2
3
1
-
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41. Яхин Алексей

26.03.84

13

25 пр.

12

23 пр.

1

Авторы шайб (всего 140):
1. Ш.Ружичка
2. О.Губин
3. Е.Фёдоров
4. К.Князев
5. И.Баранка
6. Б.Радивоевич
7. Р.Людучин
8. Е.Лапенков
9. О.Пиганович
10. М.Юньков
11. М.Жуков
12. Е.Михайлов
13. И.Мусатов

- 20
- 14
- 13
- 11
-9
-9
-7
-6
-6
-6
-4
-4
-4

14. А.Сидякин
15. Д.Бодров
16. А.Суглобов
17. А.Шкотов
18. А.Будкин
19. Д.Макаров
20. Ю.Микуш
21. Я.Обшут
22. А.Юньков
23. А.Бутурлин
24. Д.Вишневский
25. А.Рыбаков
26. Я.Селезнёв

-4
-3
-3
- 3 (1 победный буллит)
-2
-2
-2
-2
-2
-1
-1
-1
-1

«Спартак» пропустил 159 шайб. Вратари пропустили 158 шайб.
1. Доминик Гашек
- 126 + 2 буллита.
2. Алексей Яхин
- 25 + 1 буллит.
3. Евгений Конобрий
-4
3 шайбы – победные буллиты соперников (З.Иргл – «Атлант», М.Сушинский – СКА, И.Хлынцев – «Югра»).
1 шайба заброшена в пустые ворота (СКА Санкт-Петербург 2:5. Сокольники. 26 февраля 2011. Гашек).

Состав «Спартака» в сезоне 2010 – 2011 гг.

Доминик Гашек

Евгений Конобрий

2 п.

11

Алексей Яхин

Иван Баранка

Кирилл Тулупов

Денис Макаров

12

Денис Бодров

Ярослав Обшут

Никита Щитов

Дмитрий Вишневский

13

Олег Пиганович

Александр Суглобов

Евгений Паленга

Александр Рыбаков

14

Олег Губин

Штефан Ружичка

Алексей Шкотов

Александр Бутурлин

15

Евгений Фёдоров

Игорь Мусатов

Андрей Сидякин

Илья Каблуков

16

Михаил Юньков

Кирилл Князев

17
Роман Людучин

Артём Воронин

Бранко Радивоевич

Евгений Лапенков

18

Александр Будкин

Яков Селезнёв

Михаил Рязанов

Михаил Чернов

19

Мартин Цибак

Егор Михайлов

Юрай Микуш

Александр Юньков

20

Александр Головин

Михаил Жуков

Александр Гоголев

Григорий Желдаков

21

Филипп Толузаков

Николай Лукьянчиков

Алексей Иванов

Михаил Якубов

22
Не российские хоккеисты в команде.
Иван Баранка
Юрай Микуш
Ярослав Обшут
Бранко Радивоевич
Штефан Ружичка
Мартин Цибак
Доминик Гашек

Словакия
Словакия
Словакия
Словакия
Словакия
Словакия
Чехия

Послематчевые буллиты.
В 4-х матчах «Спартака» победитель выявлялся в серии буллитов. 3 матча «Спартак» проиграл, 1 выиграл.
Каждая серия буллитов состояла из трёх бросков. Если она не выявляла победителя, то буллиты продолжались
до первого победного.
1. «Атлант» Мытищи
0:1
26 сентября
Мытищи
Д.Гашек
Поражение «Спартака» по буллитам 1:2. «Спартак» пробивал 3 буллита, «Атлант» пробил 2 буллита. Буллит
забил Е.Лапенков. Не забили Ш.Ружичка и О.Губин. Д.Гашек пропустил 2 буллита из 2-х.
2. СКА Санкт-Петербург
1:2
11 октября
Сокольники
Д.Гашек
Поражение «Спартака» по буллитам 0:1. «Спартак» пробивал 3 буллита. СКА пробил 2 буллита. Буллиты не
забили Б.Радивоевич, О.Губин и Ш.Ружичка. Д.Гашек из 2-х буллитов отбил один.
3. СКА Санкт-Петербург
5:4
23 ноября
Санкт-Петербург
Д.Гашек
Победа «Спартака» по буллитам 2:1. Команды пробивали по 5 буллитов. Забил: А.Шкотов-2. Не забили:
Ш.Ружичка, Я.Обшут и Б.Радивоевич. Д.Гашек отбил 4 буллита из пяти.
4. «Югра» Ханты-Мансийск
2:3
29 ноября
Сокольники
А.Яхин
Поражение «Спартака» по буллитам 2:3. Команды пробивали по 10 буллитов. Забил: А.Шкотов-2. Не забили:
И.Мусатов, Ш.Ружичка-2, А.Шкотов-2, О.Губин, Б.Радивоевич, А.Сидякин. А.Яхин отбил 7 буллитов их 10.
Всего «Спартак» пробивал 21 буллит. Забито 5. В ворота «Спартака» пробивалось 19 буллитов. Забито 7.
Авторы буллитов (всего 5):

Вратари «Спартака» в серии буллитов:

1. Алексей Шкотов – 4
2. Евгений Лапенков – 1

1. Доминик Гашек отбил 6 буллитов. Пропустил 4.
2. Алексей Яхин отбил 7 буллитов. Пропустил 3.

Буллиты пробивали:
1. Алексей Шкотов
2. Штефан Ружичка
3. Олег Губин
4. Бранко Радивоевич

- 6 (4 забил)
- 5 (все не забил)
- 3 (все не забил)
- 3 (все не забил)

5. Евгений Лапенков
6. Игорь Мусатов
7. Ярослав Обшут
8. Андрей Сидякин

- 1 (1 забил)
- 1 (не забил)
- 1 (не забил)
- 1 (не забил)

Регулярный чемпионат
Всего 54 игры: 24 победы, 1 победа в овертайме, 1 победа по буллитам, 3 поражения по буллитам, 3
поражения в овертайме, 22 поражения. Шайбы: 129 – 142 = - 13. Набрано 82 очка. 12 место.
«Спартак» забросил в игровое время 128 шайб. 1 шайба добавлена к забитым, как победный буллит.
«Спартак» пропустил в игровое время 139 шайб. 3 шайбы добавлены к пропущенным, как победные буллиты
соперников.
Авторы шайб в регулярном чемпионате (всего 129):
1. Ш.Ружичка
2. О.Губин
3. Е.Фёдоров
4. И.Баранка
5. К.Князев
6. Р.Людучин
7. Б.Радивоевич
8. Е.Лапенков
9. М.Юньков
10. О.Пиганович
11. М.Жуков
12. Е.Михайлов
13. И.Мусатов

- 17
- 14
- 13
-8
-8
-7
-7
-6
-6
-5
-4
-4
-4

14. А.Сидякин
15. Д.Бодров
16. А.Суглобов
17. А.Шкотов
18. А.Будкин
19. Д.Макаров
20. Ю.Микуш
21. Я.Обшут
22. А.Бутурлин
23. Д.Вишневский
24. А.Рыбаков
25. Я.Селезнёв
26. А.Юньков

-4
-3
-3
- 3 (в том числе 1 буллит)
-2
-2
-2
-2
-1
-1
-1
-1
-1

23
Вратари пропустили 142 шайбы.
1. Доминик Гашек
2. Алексей Яхин
3. Евгений Конобрий

- 112 + 2 буллита.
- 23 + 1 буллит.
-4

3 шайбы – победные буллиты соперников.
1. «Атлант» Мытищи
2. СКА Санкт-Петербург
3. «Югра» Ханты-Мансийск

0:1
1:2
2:3

26 сентября
11 октября
29 ноября

Мытищи
Сокольники
Сокольники

Д.Гашек
Д.Гашек
А.Яхин

Игры «плей-офф».
1.
2.
3.
4.

СКА Санкт-Петербург
СКА Санкт-Петербург
СКА Санкт-Петербург
СКА Санкт-Петербург

3:4 от
3:4 от
2:5
3:4

23 февраля
24 февраля
26 февраля
27 февраля

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Сокольники
Сокольники

Всего 4 игры: 4 поражения, в том числе 2 поражения в овертайме. Шайбы: 11 – 17 = - 6.
Авторы шайб (всего 11):
1. К.Князев
2. Ш.Ружичка

-3
-3

3. Б.Радивоевич
4. И.Баранка

-2
-1

5. О.Пиганович
6. А.Юньков

-1
-1

Вратари пропустили 16 шайб:
1. Доминик Гашек
2. Алексей Яхин

- 14
-2

1 шайба заброшена в пустые ворота.
СКА Санкт-Петербург

2:5

26 февраля

Сокольники

Д.Гашек

Игры «Спартака» в сезоне 2010 – 11 гг.
1. ЦСКА
2. «Авангард» Омск
3. «Югра» Ханты-Мансийск
4. «Барыс» Астана, Казахстан
5. «Динамо» Москва
6. «Локомотив» Ярославль
7. «Торпедо» Нижний Новгород
8. «Атлант» Мытищи
9. «Северсталь» Череповец
10. СКА Санкт-Петербург
11. «Динамо» Рига, Латвия
12. «Динамо» Москва
13. «Витязь» Чехов
14. СКА Санкт-Петербург
15. ЦСКА
16. «Динамо» Рига, Латвия
17. «Динамо» Минск, Белоруссия
18. ЦСКА
19. «Трактор» Челябинск
20. «Металлург» Магнитогорск
21. «Салават Юлаев» Уфа
22. «Северсталь» Череповец
23. «Сибирь» Новосибирск
24. «Металлург» Новокузнецк
25. «Амур» Хабаровск
26. «Нефтехимик» Нижнекамск
27. «Автомобилист» Екатеринбург
28. «Ак Барс» Казань
29. СКА Санкт-Петербург
30. «Авангард» Омск
31. «Югра» Ханты-Мансийск
32. «Барыс» Астана, Казахстан

5:1
3:4
1:4
0:5
3:4
5:3
2:3 от
0:1 б.
2:3
2:3
3:2
1:5
4:2
1:2 б.
4:3
2:3
1:5
0:1
3:4 от
3:4
1:5
3:1
0:1
2:1
2:1 от
3:1
4:1
1:4
5:4 б.
2:5
2:3 б.
3:2

9 сентября
11 сентября
13 сентября
15 сентября
17 сентября
21 сентября
23 сентября
26 сентября
28 сентября
30 сентября
3 октября
7 октября
9 октября
11 октября
15 октября
18 октября
20 октября
22 октября
25 октября
27 октября
29 октября
31 октября
2 ноября
4 ноября
6 ноября
17 ноября
19 ноября
21 ноября
23 ноября
27 ноября
29 ноября
1 декабря

ЦСКА
Омск
Ханты-Мансийск
Астана
Сокольники
Сокольники
Сокольники
Мытищи
Череповец
Санкт-Петербург
Сокольники
Мегаспорт
Чехов
Сокольники
Мегаспорт
Сокольники
Сокольники
Сокольники
Челябинск
Магнитогорск
Уфа
Сокольники
Сокольники
Сокольники
Сокольники
Нижнекамск
Екатеринбург
Казань
Санкт-Петербург
Сокольники
Сокольники
Сокольники
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33. «Динамо» Рига, Латвия
34. «Торпедо» Нижний Новгород
35. «Локомотив» Ярославль
36. «Атлант» Мытищи
37. ЦСКА
38. СКА Санкт-Петербург
39. СКА Санкт-Петербург
40. «Динамо» Москва
41. «Витязь» Чехов
42. «Динамо» Рига, Латвия
43. «Динамо» Минск, Белоруссия
44. «Динамо» Москва
45. «Трактор» Челябинск
46. «Салават Юлаев» Уфа
47. «Металлург» Магнитогорск
48. ЦСКА
49. «Амур» Хабаровск
50. «Металлург» Новокузнецк
51. «Сибирь» Новосибирск
52. «Нефтехимик» Нижнекамск
53. «Ак Барс» Казань
54. «Автомобилист» Екатеринбург

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

6 декабря
8 декабря
10 декабря
12 декабря
21 декабря
23 декабря
4 января
6 января
8 января
12 января
14 января
16 января
19 января
21 января
23 января
26 января
29 января
31 января
2 февраля
16 февраля
18 февраля
20 февраля

Рига
Нижний Новгород
Ярославль
Сокольники
Сокольники
Давос, Швейцария
Сокольники
Сокольники
Сокольники
Рига
Бобруйск
Мегаспорт
Сокольники
Сокольники
Сокольники
Сокольники
Хабаровск
Новокузнецк
Новосибирск
Сокольники
Сокольники
Сокольники

3:4 от
3:4 от
2:5
3:4

23 февраля
24 февраля
26 февраля
27 февраля

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Сокольники
Сокольники

Игры «плей-офф».
55.
56.
57.
58.

СКА Санкт-Петербург
СКА Санкт-Петербург
СКА Санкт-Петербург
СКА Санкт-Петербург

Обзоры матчей «Спартака» в чемпионате КХЛ.
На все руки Гашек! Знаменитый чешский голкипер блистательно дебютировал
в КХЛ, позволив «Спартаку» одержать победу в дерби

ВЧЕРА. МОСКВА. ВЕЛИКИЙ ДОМИНИК ГАШЕК В ДЕБЮТНОМ МАТЧЕ ЗА «СПАРТАК» СОВЕРШАЛ
НЕВЕРОЯТНЫЕ СЕЙВЫ. ФОТО ЕВГЕНИЯ ТУМАШОВА

25
Вчера Гашек дал самый убедительный ответ скептикам,
утверждавшим, что 45-летний вратарь – это несерьезно. В матче
против ЦСКА серьезным было все: и полный дворец, с нетерпением
ждавший премьеры звезды, и здравицы от фанатов в его честь. А
главное – серьезными были сейвы Доминатора и итоговый счет на
табло армейского Дворца спорта.
ПРОФИ
КОГДА ВСЕ РАСПИСАНО ПО МИНУТАМ
До первого дерби сезона – два часа, а спартаковский автобус так и
не доехал до ЛДС ЦСКА. Сервисмен, массажисты команды, которые
уже давно на местах, то и дело выходят на улицу. Так и опоздать
недолго. Прямо как у классика: «Уж дерби близится, а Гашека все
нет». Сомнений никаких, великий чешский голкипер – фигура, вокруг
которой старинное противостояние завертится с новой силой. Хотя,
может, главный тренер «Спартака» Милош Ржига сделает «ход
конем» и против армейцев Доминатора не выставит?
– Даже сомнений никаких не возникло: только Гашек, и точка! –
категоричен тренер вратарей «Спартака» Дмитрий Курошин. – Конечно, ребята в раздевалке о дерби постоянно
говорят, но Доминика не прошибешь пушкой, настолько он спокоен. Никакими фанатскими провокациями его не
смутить. И не в таких ответственных матчах играл.
Час сорок до дерби. Автобус с ромбиком наконец-то вползает на армейский двор. Под жидкие хлопки пары
фанатов Гашек начинает рыться в багажном отсеке, отыскивая свой баул. Наконец он найден, и Доминик
начинает восхождение с тяжеленной поклажей на лестницу перед входом.
Молодые милиционеры и охранники с объемными животами взирают в немом восхищении. Лишь один, уже под
конец подъема, бросается помочь. 45-летний вратарь, дыхание которого, похоже, даже не сбилось, с улыбкой
отказывается от помощи.
Спустя 15 минут Гашек выходит из раздевалки в поисках… напильника. Получив его от сервисмена, начинает
обтачивать края клюшки. Опять же самостоятельно.
– На новой клюшке обычно бывают заусенцы, – объясняет Курошин – И, чтобы не пораниться во время матча, их
убирают напильником. Мы уже и не пристаем к нему. Привыкли, что все делает сам. Профи, что тут говорить. Все
расписано по минутам. Ровно за четверть часа до того, как облачиться в амуницию, начнет растяжку. Ни минутой
позже.
А олимпийский чемпион Нагано-98 тем временем заканчивает со столярными работами.
ДИПЛОМАТ
«НАШ ДВОРЕЦ ЛУЧШЕ»
Кто сказал, что нельзя отвлекать вратаря перед игрой? Гашек и сам не прочь отвлечься. Налив себе чайку,
Доминик выходит посмотреть армейские владения. Секунд пять – и резюме: «Наш дворец лучше».
– Почему, Доминик?
– Тут одной трибуны нет. А у нас – все четыре.
– Но ведь дворец в Сокольниках гораздо старше. Лет на 30…
– На сколько, на сколько? А ведь и не подумаешь.
Гашек, лукаво улыбаясь, скрывается в раздевалке. Комплимент родному дворцу – это, конечно, хорошо. Если
учесть, что Гашек уже видел лучшую столичную арену «Мегаспорт». Интересно, изменится ли мнение Доминика
о сокольническом «старичке» после визитов в Ярославль, Омск, Магнитогорск, Казань?
НА НЕГО ИДЕТ БОЛЕЛЬЩИК
«УСПЕТЬ УВИДЕТЬ ДОМИНИКА»
Привычного столпотворения у касс ЛДС ЦСКА не наблюдается. Хиленькая очередь, человек десять. Неужели
даже магическая формула «Дерби + Гашек» – не решение проблемы аншлага? Нет, все просто. Билетов остались
считанные единицы. Да и те только в спартаковские сектора. Небольшая группа молодых людей сильно
смахивает на спекулянтов.
– Почем билетики?
– Ни почем. У нас для своих, по записи.
Так-то. Кстати, на окне кассы – образец армейского креатива по части борьбы с «жучками». Звучит так: «От
спекулянтов у трудящихся карман трещит, легальная торговля – наш щит. Эй, рабочий, менеджер, эй, в кассе
билет покупай и болей». Маяковский остался бы доволен.
Но, как назло, собеседники у касс – не рабочие и не менеджеры.
– Веду показать сыну Гашека, – торопится Константин. – Он у меня – спартаковец, а вот я – армеец. Никогда не
предполагал, что своими глазами увижу живую легенду. Я ведь за всей его карьерой внимательно следил. И
поначалу даже подумал, что у меня с глазами плохо, когда читал новость о приезде Доминика. С одной стороны,
любимому клубу желаю победы, с другой – хочу, чтобы Гашек всем доказал: и в 45 лет можно на высоком уровне
играть.
– Наш Марек сегодня порвет «деда», – сходятся во мнении два юнца в красно-синих шарфах. – С удовольствием
на это поглядим.
– Порвал один такой, – бросает на ходу болельщик из противоположного лагеря. – А этот «дед» еще подумал бы,
взять такого, как ты, во внуки или нет…
Зреет конфликт? Здоровенный омоновец, проходя мимо, кидает тяжелый взгляд и гасит ссору в зародыше.
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И все же Гашек – миротворец. Потому что объявление диктора о том, кто сегодня в воротах «Спартака», большая
часть армейского сектора встречает аплодисментами. Хлопают даже те, кто через пять минут зарядит во всю
глотку трехэтажную матерную тираду в адрес «Спартака». С противоположного сектора радостно ответят
взаимностью. Гашек невозмутимо разминается. Поверьте на слово: с русским у чеха полный порядок. И то, о чем
орут, он прекрасно понимает. Не стыдно?
О НЕМ ПОМНЯТ
КАК ЗАБИТЬ ГАШЕКУ?
А ведь армейцы имели перед матчем солидное преимущество. Потому что все руководство клуба могло по
очереди читать в раздевалке лекции на тему «Как пробить Гашека». В бытность игроками и Вячеслав Фетисов, и
Алексей Касатонов, и Сергей Немчинов, и Илья Бякин делали это регулярно. А Сергея Макарова Доминик и
вовсе считает самым неудобным для себя форвардом из непобедимой «Красной машины» – сборной СССР 80-х.
– Гашек – удивительный вратарь, – эмоционален вице-президент ХК ЦСКА Макаров. – Он может играть в
регулярке ни шатко ни валко, даже через матч выходить на лед, но в плей-офф – это бетонная стена, пробить
которую трудно даже гранатой.

А вот наставник армейцев, похоже, не желает зацикливаться на проблеме Гашека.
– Я не раз забивал ему в НХЛ, – говорит Немчинов, у которого в коллекции, как и у Доминатора, есть два перстня
за победу в Кубке Стэнли. – Ну и что с того? У нас есть тренер вратарей Стефан Луннер. Он внимательно следил
за голкипером спартаковцев и наверняка даст совет, как распечатать его ворота.
Что ж, пример руководства не может не вдохновлять игроков ЦСКА.
– Когда узнал, что Гашек едет в Россию, даже не сразу поверил, – признается Ян Марек. – Ну, думаю,
обязательно забью своему кумиру.
Марек слово сдержал – на предсезонном Кубке мэра легко забил Доминатору буллит, да еще и сделал голевую
передачу молодому Кулемину.
Сам Вячеслав Кулемин вовсе не обольщается.
– Все-таки этот гол забит на предсезонном турнире, а в игре я как-то позабыл, что в воротах «Спартака» сам
Гашек. Даже шайбу счастливую на память не взял. Хотя до матча, признаюсь, крутилась мысль – хорошо бы
забить Доминатору, вот было бы круто!
НА СТРАЖЕ ВОРОТ
ЖДЕМ НОВЫХ СПЕКТАКЛЕЙ!
Игра начинается, и до четвертой минуты у Доминика особой работы нет. Партнеры почти не подпускают
армейцев к его владениям. Первым осмеливается проверить чешского маэстро Зубов. Причем «Спартак» в этот
момент играет в большинстве. Гашек не фальшивит: «Я – на месте, ребята, но больше старайтесь так не
делать». Доминатор спокойно выдерживает все наскоки ЦСКА в первом периоде и уходит на перерыв «сухим» и
под овации.
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Зато сразу после отдыха – серьезнейшее испытание. Михайлов выскакивает на оперативный простор и со всего
размаха лупит по воротам. На пути шайбы встает разрисованный видами Москвы шлем Гашека. Ай-яй-яй, так же
можно и испортить произведение искусства!
После этого сейва спартаковский сектор показывает, что к премьере Доминика подготовился. Сначала фамилия
спартаковского голкипера сотрясает своды армейской арены. Ну а затем фанаты показывают, что полистали
перед хоккеем русско-чешский разговорник. Баннер с чешской фразой: «Приветствуем, Доминик» – выполнен
хоть и не на высоком художественном уровне, зато от души.
27-я минута. Пришла пора Мареку выполнять обещание забить кумиру? Это у него почти получается. Но кумир
не лыком шит. С прытью 18-летнего дублера Гашек кидается в ноги соотечественнику. Тот, опешив от
неожиданности, тем не менее успевает пропихнуть шайбу в сторону ворот. Но там страхуют партнеры. Так что
обожди пока, Ян.
То, что не удается Мареку, делает Паршин. Но, даже подойдя к эпизоду со всей строгостью, надо признать: Гашек
сделал все, что мог. Кто виноват, что армейцу дали прокатиться так близко? И Паршин, объехав уже лежащего
чеха, пропихивает шайбу в его ворота. Что ж, рано или поздно это должно было произойти. Но горечь Доминика
скрашивает то, что счет к этому времени уже 2:0 в пользу «Спартака».
Пропущенный гол спартаковцев отнюдь не смущает – так проникаются они спокойствием своего голкипера.
Спокойнее всех – Суглобов, оформляющий дубль. Привет бывшему клубу.
За десять минут до сирены Гашек совершает еще один невероятный сейв, парируя шайбу уже лежа. Похоже,
армейцы понимают: против этого чешского лома прием им еще предстоит придумать. Под пляски фанатов и
крики «Гашек! Гашек!» спартаковцы забрасывают еще и еще. Что ж, с премьерой, Доминик! Ждем новых
спектаклей. Благо афиша расписана до весны.
СМЕШАННАЯ ЗОНА
НЕУЖЕЛИ ГАШЕК ДАЖЕ НЕ УСТАЛ?
После матча главные творцы победы красно-белых Доминик Гашек и форвард Александр Суглобов терпеливо
удовлетворили ажиотажный интерес к себе журналистов.
– Я вовсе не мстил ЦСКА за то, что армейский клуб отказался от моих услуг, – говорит в телекамеры и
диктофоны автор дубля Суглобов, который вернулся в родной «Спартак» перед Кубком мэра. – Сейчас моя
задача – закрепиться в команде.
Следом в смешанной зоне появляется Гашек. Кажется, он вовсе не устал.
– Я хорошо подготовился к чемпионату, – объясняет этот парадокс Доминатор. – Спасибо команде, которая меня
несколько раз выручила в сложных ситуациях. Например, когда Марек уже обыграл меня и готов был бросить по
пустым воротам.
– Однако все-таки одну шайбу вы пропустили…
– Да у этого парня (Паршина. – Прим. ред.) очень быстрые и мягкие руки. Когда он держал паузу, прошло,
наверное, полчаса, но защитники мне не помогли. Единственный раз за матч.
– Следующий матч «Спартак» проводит в Омске. Собираетесь в гости к Яромиру Ягру?
– Я готов сыграть против «Авангарда», силы есть. Но решение остается за тренерами.
…В раздевалке ЦСКА царит уныние.
– Нет, мы не играли в пять раз хуже соперника, – оправдывается Ян Марек. – Просто не использовали свои
моменты, а «Спартак» был удачливее.
– Какую роль в этом поражении сыграл Гашек?
– Не надо его возвеличивать! Мы сами виноваты. Я ведь во втором периоде уже его обыграл, но в самый
последний момент шайба сорвалась с клюшки.
А вот наставник «Спартака» Милош Ржига на пресс-конференции нахваливает Гашека:
– Во втором периоде Доминик нас несколько раз выручил. Его вклад в победу очень велик.
Главный тренер ЦСКА Сергей Немчинов хоть и лаконичен, но конкретен.
– Первый период мы по игре уступили, но не пропустили. Спасибо за это Гайдученко. А потом нас подвела
дисциплина. После Кубка мэра многие в команде пребывали в эйфории, подумали, что и впредь будут
побеждать. А соперник спустил нас с небес на землю.
В Москву специально «на Гашека» нагрянула группа чешских журналистов.
– Прошлый сезон в «Пардубице» Доминик играл по-разному, – вспоминает репортер пражской газеты «Sport»
Зденек Янда. – Он долго втягивался в чемпионат, в ноябре получил травму паха, два месяца лечился. Вернулся
на лед только в январе посвежевшим и голодным до побед. Если бы вы только видели, что он вытворял в плейофф – это просто фантастика! То ли еще будет в России!
ЦСКА – «Спартак» 1:5 (0:0, 1:3, 0:2).
9 сентября. Москва. ЛСК ЦСКА. 5600 зрителей. Судьи: Оленин, Раводин (оба – Москва).
Штраф: 22 мин.- 10 мин. Три звезды: Гашек, Суглобов, Паршин.
ГОЛЫ: Первый период – 0:0.
Второй период – 1:3
0:1 Суглобов 1 (26.10), 0:2 Федоров 1 (Вишневский, 29.42, б.), 1:2 Паршин 1 (Зубов, 30.40), 1:3 Суглобов 2
(Радивоевич, 34.03).
Третий период – 0:2
1:4 Юньков 1 (Суглобов, 48.52, б.), 1:5 Князев 1 (Людучин, 53.52).
ЦСКА: вр. Гайдученко.
1-е звено: Корнеев (2) – Часлава, Паршин – Зубов (4) – Марек (4).
2-е звено: Мишарин (2) – Рылов, Нетик – Штясны – Кулемин (2).
3-е звено: Пашнин (4) – Курбатов, Михайлов – Бадюков-к (2) – Андронов.
4-е звено: Никулин – Саюстов (2) – Коротков
«Спартак»: вр. Гашек
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1-е звено: Вишневский – Обшут, Суглобов – Федоров – Радивоевич-к.
2-е звено: Щитов – Тулупов, Князев (2) – Юньков – Людучин.
3-е звено: Пиганович (2) – Бодров, Бутурлин (2) – Рыбаков – Шкотов.
4-е звено: з. Паленга, Лапенков (2) – Каблуков (2) – Мусатов
Как забрасывали шайбы
0:1. Перехватив шайбу у борта, Суглобов с дуги круга вбрасывания смачно заряжает с кистей. Шайба над плечом
Гайдученко влетает в сетку.
0:2. Федоров из правого круга бросает, Гайдученко, прикрытый борющимися на пятачке Корнеевым и
Суглобовым, пропускает в ближний угол.
1:2. Паршин, сыграв на чужой синей линии в стенку с Зубовым, объезжает по правому флангу Князева, на паузе
обыгрывает Гашека и отправляет шайбу в пустые ворота.
1:3. После щелчка Радивоевича из средней зоны Суглобов первый на подборе шайбы, отскочившей от лицевого
борта. Мгновенный бросок-добивание застает потерявшего ворота Гайдученко врасплох.
1:4. Суглобов, вытянув на себя двоих соперников, отдает на свободного Юнькова, бросок которого метров с пяти
неотразим.
1:5. Два спартаковца выкатываются против одного защитника Рылова. Людучин выкладывает шайбу Князеву,
который после паузы бросает в ближний угол.
Нестеров Д., Домрачев В. 10 сентября 2010, «Советский спорт» №136(18213)

Евгений Паленга, Милош Ржига, Олег Пиганович, Роман Людучин и Александр Бутурлин.

«Спартак» выиграл дерби
ЦСКА (Москва) – «Спартак» (Москва) 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)
Москва. ЛДС ЦСКА. 4231 зритель. Судьи: Оленин, Раводин (оба - Москва)
0-1. Суглобов, 26:10, 0-2. Федоров (Вишневский), 29:42-бол., 1-2. Паршин (Зубов), 30:40, 1-3. Суглобов
(Радивоевич), 34:03, 1-4. Юньков (Суглобов, Радиоевич), 48:52-бол., 1-5. Князев (Людучин), 53:52.
ЦСКА: Гайдученко - Пашнин, Курбатов, Мишарин, Часлава, Корнеев, Рылов - Никулин, Михайлов, Марек,
Андронов, Коротков, Штясны, Паршин, Зубов, Бадюков, Нетик, Саюстов, Кулемин
Спартак: Гашек - Тулупов, Бодров, Щитов, Обшут, Вишневский, Пиганович, Паленга - Суглобов, Рыбаков, Шкотов,
Бутурлин, Федоров, Мусатов, Каблуков, Юньков, Князев, Людучин, Радивоевич, Лапенков
Броски: 17 (3-10-4) - 35 (12-9-14). Штраф: 22-10
Московский «Спартак» в стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ уверенно переиграл ЦСКА – 5:1. Дублем
в составе красно-белых отметился Александр Суглобов, который волей судьбы в прошлом сезоне выступал в
составе армейцев.
В столицу вернулся хоккей. Матчем между московскими командами ЦСКА и «Спартак», вечными и
принципиальными соперниками, стартовал третий сезон КХЛ. Несмотря на то, что соперники всего несколько
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дней назад встречались друг с другом в
рамках Кубка мэра, этот матч был особым, его с
нетерпением ждали все хоккеисты,
называя его особенным, ведь теперь все
серьезно.
Главный трансфер межсезонья вратарь
красно-белых Доминик Гашек проводил
свой первый официальный матч в
составе «Спартака» в КХЛ, и как же ему
повезло,
что
соперник
выдался
принципиальнейший.
Ворота
ЦСКА
также защищал новичок армейцев –
Сергей Гайдученко. Вот и получалась
интрига – опыт или молодость.
В составе гостей по сравнению с
недавними
матчами
произошли
изменения.
Не попал в заявку словак Мартин Цибак,
но выздоровел Кирилл Князев, который
занял место во втором звене с
Людучином и Юньковым.
В первом же матче против бывшего клуба выпустили Александра Суглобова.
С первых же секунд команды стали демонстрировать быстрый, атакующий хоккей. Ни о каком «фигурном
катании» не было и речи. Только, вот претворить атаки в заброшенные шайбы никому в первом периоде так и не
удалось. «Спартак» зарабатывал удаления, с реализацией которых была проблема. Лапенков несколько раз не
мог обыграть вратаря, Юньков не попадал в ворота, не клеилось и у Радивоевича с Мусатовым. Армейцы
отвечали опасными действиями реже, но волноваться болельщиков красно-белых заставляли. Оставшись в
большинстве хозяева площадки уложили на лед Гашика, а Паршин не смог отправить шайбу уже в пустые
ворота. Такое бывает, зато интрига сохранялась.
Кстати, гости подготовились к сезону основательно. Тренерский штаб красно-белых сменил парадный костюм.
Раньше Милош Ржига с помощниками выходил на матчи в белой рубашке, красном галстуке и черном костюме, в
новом сезоне сменил цвета – костюм стал серым, рубашка красная, а галстук белый.
Во втором периоде шайба поначалу летела куда угодно, только не в ворота. К тому же в начале второго игрового
отрезка Томаш Нетик получил повреждение, не мог самостоятельно добраться до своей скамейки.
Доминатор не остался в стороне, и призвал к помощи арбитра, который дотолкал нападающего до пункта
назначения.
И все же болельщики дождались кульминации. На 27-й минуте ворота ЦСКА «распечатал» бывший армеец
Александр Суглобов, а потом понеслось. Очередное удаление у гостей, и спартаковцы Дмитрий Вишневский и
Евгений Федоров заставили капитулировать вратаря ЦСКА Сергея Гайдученко. Спустя мгновение хозяева могли
отыграться, Гашек слишком далеко выкатился из ворот, Марек от левого борта делал передачу на Паршина,
который не смог поразить незащищенные ворота.
Однако несколько минут спустя Денис своего все-таки добился. Пока Доминатор крутился в воротах Паршин
сумел послать шайбу в сетку над двукратным обладателем Кубка Стэнли. Спартаковцев такое развитие событий
только раззадорило, и под конец второго периода
Суглобов оформил дубль, получив отличную передачу от Радивоевича. Болельщики красно-белых тут же начали
скандировать «Саша Суглобов».
Пожалуй, если каждый матч будет таким интригующим, при полных трибунах, то КХЛ точно ждет успех. Опережая
главных тренеров команд можно с уверенностью сказать, что ожидание оправдали, и зрителям матч должен был
понравиться.
В начале третьего периода Кирилл Князев столкнулся у синей линии с армейцем, упал на лед. Подняться и
покинуть площадку смог только с помощью партнеров по команде и врача. А спустя пару минут Мишарин с
Каблуковым чуть не устроили заварушку за воротами Гайдученко.
Однако, вскоре красно-белые вновь вспомнили о своих реальных задачах. Сначала Михаил Юньков с третьей
для Суглобова голевой передачи реализовал численное большинство, «подаренное» спартаковцам Саюстовым.
А еще через пять минут «Спартак» снял все вопросы по поводу исхода матча. Людучин и Князев два в одного
вышли на защитника ЦСКА, и Кирилл, получив пас от партнера, без проблем «разобрался» с Гайдученко – 5:1.
После этого игра окончательно успокоилась. Соперники «радовали» друг друга лишь редкими выпадами и
обилием силовой борьбы у борта. В какой-то момент армейцы снова остались на площадке втроем, однако
подопечные Ржиги не собирались форсировать события, понимая, что время работает на них. Как итог –
заслуженная победа «Спартака» в стартовом дерби чемпионата. Спартаковцы показали по-настоящему сильную
игру, наверняка доставят серьезные проблемы остальным соперникам.
«Мы заслуженно выиграли. Начали матч активно. Но мне немного не понравилось, как играли во втором
периоде. Все игроки поняли задачи и цели, и я им благодарен. У нас было очень много травмированных, а
оставшиеся играли за себя и за тех парней. Насколько я доволен игрой Гашека? Хорошо играла вся команда, а
Гашек очень помог, особенно во втором периоде. Пока не знаю, будет ли он играть в субботу в Омске. Но Гашек
против Ягра – это очень интересно для зрителей. Почему играл дисквалифицированный ранее лигой Бодров?
Лига отменила свое решение о его дисквалификации», – заявил после матча Милош Ржига.
«Настраивали играть активно, но подвела командная дисциплина. Во втором периоде создали много моментов,
но Гашек играл хорошо. Почему Гайдученко сегодня занял место в воротах? Валикетт получил травму на Кубке
мэра. Гайдученко много выручал, особенно в первом периоде. Матч проиграла команда, а не вратарь. В целом,
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ошибки допускали не в обороне, а в дисциплине. Не пожалели ли мы, что потеряли Суглобова, который сегодня
рвал и метал за «Спартак»? У нас хороший коллектив, но выигрывать надо впятером, а не на скамейке. Почему
не играл Беркутов перешедший из «Спартака»? Он пока что не попадает в состав», – заявил Сергей Немчинов.
Альбина Муллагулова «Газета.Ру» 9.09.10 22:21

Гашек даже не устал
Совсем недавно на Кубке мэра в Москве эти соперники выявили победителя только в серии буллитов, показав
приличный хоккей. Армейцы тогда были близки к успеху, но не сумели взять три очка, хотя этого им хватило для
победы в турнире.
– Может быть, мы до сих пор находимся в эйфории от того успеха? – развел руками главный тренер ЦСКА
Сергей Немчинов после матча. – Но нам явно не хватило командной дисциплины.
И игра регулярного чемпионата получилась красивой, скоростной и захватывающей. Её героем стал Александр
Суглобов, сделавший дубль. Ирония судьбы в том, что в межсезонье нападающий довольно неожиданно покинул
ЦСКА и перешел в «Спартак».
– Я никому ничего не доказывал, – отмахивался он от журналистов после матча. – Ни с кем из ребят не
созванивался, ничего не обсуждал. Да и сейчас моя главная задача не доказать что-то армейцам, а произвести
впечатление на главного тренера «Спартака».
Не меньшей популярностью пользовался и Доминик Гашек, одержавший свою первую победу в чемпионате КХЛ.
– Первую пропущенную шайбу я не забрал, – спохватился вратарь. – Забыл это сделать. Устал ли я? Нет, не
устал. Вся команда играла отлично, а, значит, я не устал. Если говорить о пропущенном голе, то я был уверен,
что мне помогут партнеры, когда Денис Паршин стал финтить. Но они меня бросили. Зато партнеры спасли меня
в моменте, когда я выбежал далеко из ворот к Яну Мареку.
Конечно, у вратаря требовали сравнений с НХЛ. Но он отказывался это делать.
– Не буду ничего говорить, – Гашек был неприступен и в микст-зоне. – Вообще, тут очень большие площадки –
это непривычно.
Доминик пообещал сыграть в Омске против Яромира Ягра и ушел к чешской прессе, которой было на арене не
меньше, чем российской.
В раздевалке ЦСКА рвал и метал Алексей Бадюков:
– Мы просто оказались не готовы к этой игре.
Почему?
– Вот в этом и надо разобраться. Мне самому хотелось бы понять, что с нами произошло. Нервы? Да и нервы
тоже. Просто забыли, что тут не Кубок мэра, а уже начался чемпионат.
Сергей Немчинов не стал «назначать» виновных, объяснив, что в поражении виноваты все без
исключения хоккеисты:
– Вы мне говорите, что слабо сыграла защита – я не согласен, – спорил он. – Все недорабатывали и слишком
много удалялись. Надо было сделать шаг, но вместо этого следовала задержка клюшкой. Я не буду обвинять ни в
чем и вратаря Сергея Гайдученко. Он, между прочим, часто нас выручал в первом периоде.
А Милош Ржига, разумеется, был доволен увиденным:
– Сегодня нам удался первый период. Кроме того, ребята услышали меня во втором перерыве и не сбавили
обороты в заключительном отрезке матча.
Алексей Шевченко, специально для khl.ru 09.09.2010

ЕДИНИЦА ГАШЕКА
ЦСКА – «СПАРТАК» - 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)
9 сентября. Москва. Ледовый дворец ЦСКА. 5400 зрителей (5600). Судьи: Оленин, Раводин (оба - Москва).
Голы: Суглобов, 26:10 (0:1). Федоров (Вишневский), 29:42 (0:2 - бол.). Паршин (Зубов), 30:40 (1:2). Суглобов - 2
(Радивоевич), 34:03 (1:3). Юньков (Суглобов), 48:52 (1:4 - бол.). Князев (Людучин), 53:52 (1:5).
Вратари: Гайдученко - Гашек.
Штраф: 22 - 10. Броски: 17 (3+10+4) - 35 (12+9+14). Три лучших игрока: Суглобов (С), Гашек (С), Радивоевич (С).
Стоит многократно поблагодарить составителей календаря чемпионата КХЛ-2010/11 - лучшего начала сезона для
Москвы, чем суперпринципиальное дерби ЦСКА - "Спартак", и придумать невозможно. Кстати сказать, в союзные
времена хоккейный сезон в столице открывался именно этим матчем. Правда, в российской истории что
армейцы, что спартаковцы не блистали результатами, и последний раз Москва открывала турнир культовым
дерби аж в 1998 году!
С тех пор обе команды ни разу не попадали в число медалистов, но произошедшие в них в последнее время
события заставили лиц, ответственных за расписание игр, вновь вспомнить о былых аншлагах и традициях.
Безусловно, главное из этих событий - приезд в "Спартак" знаменитого чешского вратаря Доминика Гашека. Уже
в межсезонье число желающих увидеть игру героя Нагано-1998 и пообщаться с ним зашкалило все мыслимые
пределы. В принципе, несмотря на преклонный для хоккея возраст, летом Доминатор ни разу не дал поводов для
критики, но это были неофициальные матчи, как-то 45-летний ветеран проявит себя в официальных поединках?
Судя по всему, этот вопрос мучает не только российских любителей хоккея, но и чешских поклонников Гашека,
иначе не прислала бы в Москву внушительный десант своих представителей ведущая чешская газета Sport. Из
разговоров с представителями издания удалось выяснить, что они намерены во всех подробностях осветить не
только дебют Гашека в КХЛ, но и проследовать за "Спартаком" в Омск, чтобы во всех красках расписать дуэль
Доминатора с еще одним героем японской Олимпиады Яромиром Ягром.
Правда, чешские коллеги боятся, что главный тренер красно-белых Милош Ржига может не дать сыграть Гашеку
против "Авангарда", но мы поспешили их успокоить, сказав, что у Доминика в "Спартаке" конкурентов нет.
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Следует отметить, что чешским коллегам несказанно повезло - все предматчевые расклады были за то, что
Гашеку предстоит неоднократно проявлять свое искусство. Во-первых, из-за травм "Спартак" лишился четырех
ведущих игроков - Ружички, Баранки, Сидякина и Макарова. Для красно-белых особо обидной стала потеря
Ружички. Напомним, что в матче Кубка мэра словацкий форвард получил травму, которую докторам "Спартака"
удалось залечить. Однако на одной из последних тренировок кто-то из партнеров неудачно въехал в словака, и
травма вновь дала о себе знать.
"Каждый сезон мы начинаем с травм, но тут уж ничего не сделаешь, - отметил перед матчем Ржига. - Но главное
не то, как начинаешь, а как заканчиваешь".
Кроме этой четверки Ржига не мог рассчитывать на Цибака, который в последнем поединке "Спартака" в
прошлом сезоне получил дисциплинарный штраф, что вкупе с предыдущими нарушениями потянуло на
одноматчевую дисквалификацию. Из-за десятиматчевой дисквалификации, наложенной еще во время
выступлений за "Ладу", мог не сыграть и защитник Бодров, однако руководству "Спартака" удалось решить этот
вопрос положительно.
Как видите, сложностей у спартаковцев было более чем достаточно. Но главной проблемой для Ржиги и К о
должен был стать набравший приличный ход ЦСКА. В отличие от соперника армейцы перед стартом сезона
сумели залечить все свои болячки, и главный тренер Сергей Немчинов наконец-то получил возможность заявить
оптимальный состав. Вот только несколько удивил тот факт, что в заявку были включены лишь шесть защитников
(в список не попали Пиларж и экс-спартаковец Беркутов), но Немчинов еще во время Кубка мэра говорил, что
планирует играть в три пары.
Ожидания болельщиков ЦСКА увидеть быструю шайбу в воротах Гашека не оправдались - спартаковцы столь
резво начали, что порой казалось, что именно они хозяева площадки. Гайдученко с огромным трудом справлялся
с массированным штурмом красно-белых, а в те моменты, когда и голкипер армейцев был бессилен, за хозяев
играла удача - умудрившимся не попасть в пустые ворота Лапенкову и Шкотову оставалось лишь огорченно
качать головой и разводить руки в стороны.
Гашеку же в первом периоде по большому счету вступать в игру пришлось лишь раз - бросок Андронова
Доминатор эффектно поймал ловушкой. Правда, в начале второй двадцатиминутки армейцы уже более
основательно нагрузили ветерана, но Доминик и здесь сыграл уверенно. Спартаковские сектора ответили на это
скандированием: "Гашек! Гашек!" - и баннером со словами поддержки на чешском языке. Воодушевленный
поддержкой трибун Доминатор продолжил уверенно "снимать скальпы" с армейских нападающих. Среди них был
и самый известный новичок армейцев Марек, которому матч явно не удался.
Вскоре сплоховал Гайдученко - кистевой бросок Суглобова со средней дистанции не был из разряда
неберущихся. А через некоторое время преимущество "Спартака" удвоилось. Игра сделана? Как бы не так.
Паршин совершил слаломный проход вдоль борта, прорвался к воротам Гашека, перехитрил опытного мастера и
отправил шайбу в ворота, словно показав своим партнерам: переиграть Доминатора можно только
нестандартными действиями. Однако армейцы порыв своего бомбардира не поддержали. А вскоре опять
начудил Гайдученко, зевнувший несильный бросок Суглобова - для форварда, который еще в прошлом сезоне
играл в ЦСКА, дебют в новой команде сложился символично.
Армейцы старались, что называется, вернуться в игру, но все их попытки разбивались об уверенную игру 39-го
номера "Спартака", не позволившего изменить на табло единицу в графе "Спартака". Да и партнеры Доминатора
старались свести его общение с армейскими нападающими к минимуму. Так что теперь пан Ржига может не
беспокоиться за обилие травмированных - все эти кадровые неурядицы, похоже, перекрываются наличием
супервратаря.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- У нас много травмированных, и оставшиеся в
строю ребята сыграли за них.
Сергей НЕМЧИНОВ , главный тренер ЦСКА:
- Почему в воротах играл Гайдученко, а не
Валикетт?
- Валикетт еще на Кубке мэра получил травму,
от последствий которой не оправился. Именно
поэтому сегодня играл Гайдученко.
- Его вины в пропущенных голах не было?
- В этом вина всей команды - отсутствие
командной дисциплины привело к ненужным
удалениям,
которые
соперник
сумел
реализовать.
- В матчах Кубка мэра оборона ЦСКА играла
с
большим количеством ошибок, но сегодня
их
было
еще больше. В чем причина?
- Видимо, эйфория от победы в Кубке мэра
сыграла
с игроками злую шутку.
- Почему в заявку не были включены
приобретенные в межсезонье Пиларж и Беркутов?
- Они не прошли в состав по игровым показателям. Не исключаю, что получат свой шанс в следующих матчах.
Александр РОГУЛЕВ, Владимир ЮРИН из ЛД ЦСКА («СЭ» 10 сентября 2010 г.)

Два чеха встретились в Сибири… Яромир Ягр и Доминик Гашек впервые
сыграли друг против друга в России
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СУББОТА. ОМСК. ВО ВРЕМЯ ИГРЫ «ЯСТРЕБ» ЯРОМИР ЯГР (№ 68) СТАРАЛСЯ ДЕРЖАТЬСЯ ПОБЛИЖЕ К
СВОЕМУ ЗЕМЛЯКУ, А НЫНЕ ГОЛКИПЕРУ «СПАРТАКА» ДОМИНИКУ ГАШЕКУ. ОДНАКО О ДРУЖБЕ РЕЧЬ
УЖЕ НЕ ШЛА… ФОТО МАКСИМА ШИРОКОВА
«Ягр против Гашека» – матч с такой афишей был обречен стать центральным событием дня в КХЛ. Волна
ажиотажа докатилась даже до Чехии, откуда в далекую Сибирь пожаловал целый отряд журналистов.
АЖИОТАЖ
БИЛЕТЫ СМЕЛИ ЗА ПАРУ ЧАСОВ
Вот они и встретились, две чешские легенды – Яромир Ягр и Доминик Гашек, съевшие не один пуд соли на трех
Олимпиадах, сыгравшие не один десяток матчей друг против друга в НХЛ.
Встретились в далекой Сибири, в матче чемпионата КХЛ. Ягр в форме «Авангарда», Гашек – в свитере
«Спартака».
Сказать, что в Омске был ажиотаж — все равно что промолчать. Город жил ожиданием игры. О матче судачили в
школах, в общественном транспорте… Даже пенсионерки на скамейках у подъездов домов склоняли на все
падежи знаменитые чешские фамилии. Билеты на историческое противостояние титанов были сметены
болельщиками за несколько часов.
На игру прилетела большая группа чешских журналистов. Коллега из издания «Sроrt» Зденек Янда презентовал
журнал, полностью посвященный открывающемуся 13 сентября чемпионату чешской Экстралиги. И в этом
специальном номере четыре страницы были посвящены дуэли Гашека с Ягром в КХЛ…
– У нас в Чехии болельщики с большим интересом следят за игрой Ягра и Гашека – рассказывает Зденек. –
Вчера я разговаривал с Домиником, он пообещал, что нас ждет великая игра.
Прибыл в Омск и агент обоих игроков Ярослав Зидек.
– Как же Гашеку удается поддерживать форму и играть на таком высоком уровне в 45 лет? – спросили у
него.
– Он много тренируется. Вот и весь секрет вечной молодости, – лаконично ответил агент.
РАЗОГРЕВ
ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ В СИБИРИ
Команда Ржиги прибыла в Омск за день до матча и, расселившись в гостинице, отправилась на арену. В отеле
Гашека поджидала стайка фанаток, которая пыталась пробраться к нему и на этаж, но охрана оградила
Доминика от поклонниц.
Гашек тренировался в особом режиме. Когда команда отрабатывала комбинации, Доминатор уступал свое место
в воротах другим голкиперам, а сам смотрел за происходящим со стороны. Когда же тренеры давали указания,
вставал в ворота и просил запасных побросать ему, причем только верхом.
После вечерней раскатки «Спартака» к скамейке гостей подошли главный менеджер «Авангарда» Анатолий
Бардин и Ягр. Там их уже ждал Доминатор. Ягр расплылся в своей фирменной улыбке и тепло приветствовал
земляка, поздравляя с удачным дебютом в чемпионате.
Затем началась мини-фотосессия: в центре Бардин, слева Ягр в шортах, справа Гашек в полной экипировке.
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– О чем мы говорили с Яромиром? – переспросил корреспондента
«Советского спорта» Гашек. – О КХЛ, о хоккее и еще чуть-чуть о жизни.
НОУ-ХАУ МОСКВИЧЕЙ
ТРЕНИРОВКА В ПЯТЬ УТРА!
В день игры «Спартак» начал удивлять задолго до начала матча. На
утреннюю раскатку гости приехали аж в пять утра по московскому времени.
Cпартанский распорядок в команде!
На пути из гостиницы на арену москвичей ждала до боли знакомая картина
– дорожная пробка. Лишь благодаря мастерству водителя автобуса гости
успели прибыть на «Арену Омск» вовремя.
– Пожалуюсь в КХЛ на Бардина и Ягра, – в шутку пригрозил водителю
наставник красно-белых Милош Ржига. – Специально нам такую дорогу
выбрали…
В подтрибунном помещении напротив раздевалки гости вывешивают
собственный флаг, который должен мобилизовать и вдохновить команду.
Состав «Спартака» по сравнению с победным матчем с ЦСКА претерпел
всего одно изменение: вместо Шкотова вышел словак Цибак. Поддержать
москвичей прибыла внушительная группа фанатов. Все готово к
празднику…
ИГРА
ЯРОМИР НЕ ЗАБИЛ, ДОМИНИК ПРОПУСТИЛ
Выход на лед Гашека и Ягра болельщики приветствуют оглушительным одобрительным гулом. Болельщики
хозяев вывешивают баннер «Удачной охоты!». Но «ястребы» не спешат бросаться на соперника.
Первый по-настоящему опасный момент возникает на седьмой минуте, после того как Червенка на большой
скорости врывается в зону и посылает шайбу с кистей с близкого расстояния. Но Гашек безупречен. Через
несколько секунд и за великого вратаря заступается уже штанга. 10 тысяч зрителей требуют шайбы, и она вскоре
влетает в ворота. Правда, не в те, где ее ждали зрители.
Но проходит всего 50 секунд — и на табло уже горят цифры «1:1». Пережогин проносится по левому краю,
объезжает ворота и дарит пас-конфетку Попову.
«Спартак» остается втроем и… зарабатывает буллит. На реализацию большинства выходит звено Курьянова, а
Ягр играет на месте защитника. Неудачный розыгрыш, ошибка, Юньков пытается убежать один на один и
вынуждает Ягра фолить. Сам же пострадавший с блеском исполняет штрафной бросок.
Ответ «Авангарда» снова не заставляет себя долго ждать. Через 34 секунды Первышин пробивает Гашека.
Ягр неустанно держит оборону «Спартака» в напряжении, бросает при первом удобном случае, но Гашек на
высоте.
На 37-й минуте омичи впервые в матче выходят вперед. Гол-шедевр творят сразу два «художника» – Попов
отдает пас из-под себя Курьянову, тот тем же образом возвращает шайбу обратно, и Александр бросает так, что
Доминатор не успевает моргнуть глазом. 3:2. Стадион стоит на ушах! Но не успевают болельщики как следует
восхититься этим творением, как Мусатов сравнивает счет.
В начале третьего периода Калюжный идет на добивание и в четвертый раз пробивает Гашека. Эту шайбу
москвичам отыграть уже не удастся…
– Сегодня мы не дали забить Ягру. Казалось, сделали полдела для победы. Но, увы, этого оказалось мало, –
разводит руками после игры Гашек. – К тому же этот матч был явно не лучшим в карьере Яромира.
РАЗБОР ПОЛЕТОВ
«ГАШЕК БУДЕТ ИГРАТЬ В КАЖДОМ МАТЧЕ»
Главный тренер «Спартака» Милош Ржига, несмотря на поражение, игрой своей команды остался доволен. А вот
повышенное внимание прессы к Гашеку, похоже, начинает раздражать рулевого красно-белых. Вот и после матча
с «Авангардом» разговоры шли не о том, как здорово выглядело звено Курьянова и почему «Спартак» не
подобрал к нему противоядие. Обсуждалась в основном несостоявшаяся дуэль двух звездных чехов.
– Получилось так, что наши неиспользованные голевые моменты «отскочили» к сопернику, – подвел итог матча
наставник красно-белых. — Но обвинить ребят ни в чем не могу. Играли активно и лишь во втором периоде из-за
удалений отдали инициативу сопернику. Все решила единственная ошибка, и мы как раз в это время играли в
меньшинстве.
– Удаления – следствие проблем с игровой дисциплиной?
– Я уже успел посмотреть видеозапись матча. Думаю, некоторых нарушений, за которые нас наказали арбитры,
просто не было.
– Все ждали дуэли Гашека и Ягра. Но в результате игру сделали другие хоккеисты «Авангарда».
– А что тут удивительного? Против нас играл не один Ягр, а вся омская команда. А что касается авторов голов, то
тут все просто: звено Курьянова постоянно выходило в большинстве и вообще имело больше игрового времени,
чем все остальные. Поэтому именно эти хоккеисты и забили три из четырех шайб «Авангарда».
– Гашек виноват в пропущенных шайбах?
– Абсолютно нет. Он пропустил то, что вообще невозможно поймать. Например, пас на неприкрытого игрока,
который стоит прямо перед вратарем. Или отскок шайбы на соперника. Защитники в этом случае обязаны были
помочь Доминику.
– Вам не кажется, что полевые игроки настолько уверовали в непробиваемость Гашека, что стали
позволять себе вольности в обороне?
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– Нет. Просто идет процесс втягивания в сезон. И пока не все еще получается. Уверен, что в дальнейшем ошибки
обороны нам удастся исправить. И вообще я не понимаю постоянных вопросов на тему: будет ли играть Доминик
в следующем матче или не будет. Я выставил его против «Авангарда» только потому, что именно он – наш
основной вратарь, а не по какой-то другой причине. А раз он основной, то будет играть в каждом матче.
– Сильно «Спартаку» не хватало травмированных Штефана Ружички и Ивана Баранки?
– Конечно, ведь они – основные игроки. К сожалению, ничего не могу сказать пока об их состоянии. Оба остались
дома, каждый день ходят к врачу, делают необходимые процедуры. Надеюсь, когда приедем в Москву, мне
скажут определенно, когда на них можно рассчитывать.

Матч № 2. «Авангард» Омск – «Спартак» 4:3 (1:1, 2:2, 1:0).
11 сентября. Омск. «Арена Омск». 10 318 зрителей. Судьи: Комаров (Нижний Новгород), Одиньш (Рига).
Штраф: 8 мин. + 2 к.ш. – 16 мин. Три звезды: Попов, Пережогин, Мусатов.
ГОЛЫ:
Первый период – 1:1. 0:1 Обшут 1 (Щитов, 13.48, б.), 1:1 Попов 1 (Пережогин, Куляш, 14.38).
Второй период – 2:2. 1:2 Юньков 2 (23.20 – бул.), 2:2 Первышин 1 (Попов, Пережогин, 23.54, б.), 3:2 Попов 2
(Курьянов, 36.06), 3:3 Мусатов 1 (Лапенков, 38.18).
Третий период – 1:0. 4:3 Калюжный 1 (Шкоула, 40.32, б.).
«Авангард»: вр. Рамо.
1-е звено: Первышин – Шкоула, Червенка (2) – Калюжный-к – Ягр (2).
2-е звено: Мухачев – Куляш (2), Пережогин – Курьянов – Попов.
3-е звено: Бондарев – Белов, Аверин – Семин – Власенков.
4-е звено: з. Пивцакин, н. Калинин, Орлов – Первушин (2) – Сентюрин.
«Спартак»: вр. Гашек (2).
1-е звено: Вишневский – Обшут, Суглобов (2) – Федоров – Радивоевич-к.
2-е звено: Щитов (2) – Тулупов (2), Князев – Юньков (2) – Людучин.
3-е звено: Пиганович (4) – Бодров, Бутурлин – Рыбаков (2) – Цыбак.
4-е звено: Лапенков – Каблуков – Мусатов
Как забрасывали шайбы
0:1. «Спартак» впятером против троих соперников. Рыбаков выигрывает вбрасывание. Щитов пасует на Обшута.
Словак без раздумий наносит сильнейший удар под перекладину.
1:1. Пережогин объезжает ворота Гашека и находит передачей Попова.
1:2. Юньков, выполняя буллит, не сближается с Рамо и кладет шайбу в правый от себя угол ворот.
2:2. Перепасовка Первышина и Попова заканчивается тем, что омский защитник, не останавливая шайбу,
щелкает и попадает в девятку.
3:2. Попов исполняет хитроумную передачу себе за спину, где ее принимает Курьянов. Пауза – и обратный пас на
Попова, теперь уже голевой.
3:3. Мусатов попадает по ноге Шкоуле, но не выключается из эпизода и подкарауливает отскок.
4:3. Шкоула сильно бросает от синей линии. Гашек отбивает шайбу на забытого Калюжного. Тот без помех
замыкает комбинацию.
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Гашек проиграл Ягру
"Спартак" с Домиником Гашеком проиграл «Авангарду» в чемпионате КХЛ
Матч № 2. «Авангард» (Омск) – «Спартак» (Москва) 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)
Омск. "Арена Омск" 11 сентября 2010 г. Судьи: Комаров (Нижний Новгород), Одиньш (Рига)
0-1. Обшут (Щитов), 13:48-бол., 1-1. Попов (Пережогин, Куляш), 14:38, 1-2. Юньков, 23:20-бул., 2-2. Первышин
(Попов, Пережогин), 23:54-бол., 3-2. Попов (Курьянов), 36:06, 3-3. Мусатов (Лапенков), 38:18, 4-3. Калюжный
(Шкоула), 40:32-бол
«Авангард»: Рямё - Мухачев, Куляш, Шкоула, Бондарев, Первышин, А.Белов, Пивцакин - Червенка, Первушин,
Курьянов, Попов, Аверин, Пережогин, Калинин, Семин, Власенков, Ягр, Калюжный, Сентюрих, Орлов
«Спартак»: Гашек - Тулупов, Бодров, Щитов, Обшут, Вишневский, Пиганович - Цибак, Суглобов, Рыбаков,
Бутурлин, Федоров, Мусатов, Каблуков, Юньков, Князев, Людучин, Радивоевич, Лапенков
Хоккеисты московского «Спартака» с Домиником Гашеком в воротах уступили в Омске местному «Авангарду» –
3:4. Лидер омичей Яромир Ягр не смог огорчить своего бывшего партнера по сборной Чехии, которая выиграла
Олимпиаду в Нагано.
Во втором матче регулярного чемпионата КХЛ столичный «Спартак» на выезде встречался с омским
«Авангардом». Матч получил весьма яркую афишу – лицом к лицу сошлись главные творцы олимпийского золота
Нагано – Доминик Гашек у гостей и Яромир Ягр у хозяев.
Естественно, что посмотреть на великих чехов хотели многие, так что встреча вызвала аншлаг.
По сравнению с первым матчем в составе гостей произошло всего одно изменение. Вместо Алексея Шкотова на
лед вышел Мартин Цибак, который восстановился после повреждения. Остальные же легионеры – Штефан
Ружичка и Иван Баранка все еще не могут полноценно помочь своим партнерам.
Кстати, до последнего момента было неясно, сыграет ли в Омске Гашек, но Милош Ржига, естественно, решил
доверить место многоопытному голкиперу, на гостевых матчах с участием которого аншлаг гарантирован. Да и
самим хоккеистам спокойнее, когда у тебя на спиной играет сам Доминатор.
В стартовом отрезке команды без разведки провели несколько опасных атак. Опасно бросал Роман Червенка, но
Гашек с его броском справился, а чуть ранее на чехе сфолил Олег Пиганович.
В середине периода хозяев подвели нарушения. С интервалом почти в минуту на скамейку штрафников
отправились Денис Куляш и Владимир Первушин. Реализовать большое численное преимущество гостям не
удалось, но при игре 5 на 4 Ярославу Обшуту удалось поразить верхний угол ворот Кари Рямё.
Однако радость гостей продлилась недолго.
Спустя всего 50 секунд Александр Попов в касание воплотил в гол передачу Александра Пережогина.
В дебюте второго периода Доминатор заработал первые две минуты штрафа за подножку. После нарушения
Пигановича «Спартак» минуту 22 секунды играл втроем. И вот тут-то Гашек проявил себя, несколько раз
откровенно выручив.
И тут спартаковцы сумели провести контратаку. Михаил Юньков убежал один на один, а игравшему на позиции
защитника Ягру пришлось задержать спартаковца руками. Буллит. В очной дуэли Юньков переиграл Рямё, и
снова вывел «Спартак» вперед. Причем при игре 3 на 5.
Впрочем, гости спустя почти полминуты все же реализовали численный перевес. Андрей Первышин, игравший в
свое время за красно-белых, хлестко бросил в ближний угол – Гашек помочь ничем не смог.
После этого команды обменялись удалениями, а голкиперы – сэйвами. Несколько раз выручил Гашек, на что его
визави Рямё дал достойный ответ. Но все же в концовке все тоже звено Курьянова организовало третью шайбу в
ворота Гашека. Дублем отметился Попов.
Но «Спартак» после пропущенной шайбы тут же устремился на штурм ворот хозяев. И преуспел в этом. После
затяжной атаки красный свет за спиной распластавшегося Рямё зажег капитан гостей Бранко Радивоевич.
В самом конце второго периода заработал удаление Александр Суглобов. И в третьем хозяевам удалась
реализация. Алексей Калюжный добил шайбу после броска партнера.
Спартаковцы старались уйти от поражения, но сделать этого не сумели. «Авангард» выстоял, а «Авангард» начал
сезон с победы. Впрочем, «Спартак» выглядел достойно и вполне мог зацепиться за очко.
Максим Домчев «Газета.Ру» 11.09.10 16:12

Противостояния Ягра с Гашеком не получилось
В первой игре «Авангарда» нового сезона болельщикам предстояло увидеть противостояние двух чешских звезд
– Яромира Ягра и Доминика Гашека. Но героями матча стали совсем другие хоккеисты.
Впрочем, в самом начале встречи трудиться приходилось по большей части московскому чеху. На пятой минуте
хозяева устроили штурм ворот Гашека. Оборона спартаковцев занервничала, и защитник Олег Пиганович
нарушил правила. В большинстве в пустые ворота с пятачка не забил Антон Курьянов – его бросок пришелся в
штангу.
Позже и омичей подвела дисциплина – два не самых обязательных удаления Дениса Куляша и Владимира
Первушина оставила «Авангард» втроем. Когда Куляш уже отбыл наказание, гости забросили шайбу. Отличился
защитник Ярослав Обшут, распечатавший ворота Карри Рамо.
Правда и Гашек недолго оставался «сухим» – на 15-й минуте после паса Александра Пережогина из-за ворот
счет сравнял Александр Попов. Через три минуты уже Курьянов выводил все того же Попова на ударную
позицию, но тот вместо броска сделал неточную передачу.
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Ключевым стал второй период. Его начало оказалось богатым на события и ошибки. Сначала омский защитник
Мартин Шкоула, пытаясь поймать выброшенную москвичами шайбу, оказался за бортиком, чем повеселил
болельщиков. Затем Гашек за подножку получил две минуты штрафа, что также вызвало бурные эмоции на
трибунах.
Очередное нерядовое событие создал Ягр, умудрившийся при игре в двойном численном преимуществе
заработать для гостей буллит. Штрафной бросок уверенно исполнил Михаил Юньков.
Уже через полминуты Андрей Первышин сравнял счет, реализовав, с помощью Попова и Пережогина,
большинство.
Вывело хозяев вперед также второе звено, солировавшее у «Авангарда» в этот вечер. Попов с Курьяновым
вдвоем закружили оборону красно-белых, и Александр сделал дубль.
Подопечным Милоша Ржиги хватило сил, чтобы отыграть третью шайбу, однако гол Алексея Калюжного,
заброшенный в первые секунды заключительного отрезка, стал победным для омичей.
– Я думаю, что игра была сделана во втором периоде, когда хозяева много играли в большинстве. В третьем
периоде мы немного добавили, создали огромное количество моментов, которые не могли реализовать, - сказал
тренер «Спартака».
Не совсем доволен матчем, содержавшим множество ошибок, остался и Раймо Сумманен.
– Мы играли недостаточно умно, часто теряли шайбу. Если мы хотим побеждать чаще, нам надо действовать
гораздо лучше, – констатировал он.
Станислав Мухин, специально для khl.ru

Центральным матчем выходных стала встреча в Омске, где встречались команды двух чешских
суперзвезд - "Авангард" Яромира Ягра и "Спартак" Доминика Гашека.

КОМАНДА ГАШЕКА ЗАРАБОТАЛА БУЛЛИТ НА ЯГРЕ
Матч № 2. «АВАНГАРД» Омск – «СПАРТАК» - 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)
11 сентября. Омск. «Арена-Омск». 10 318 зрителей (10 318). Судьи: Комаров (Нижний Новгород), Одиньш (Рига).
Голы: Обшут - 1 (Рыбаков, Щитов), 13:48 (0:1 - бол.). Попов - 1 (Курьянов, Пережогин), 14:38 (1:1). Юньков - 2,
23:20 (1:2 - буллит). Первышин - 1 (Попов, Пережогин), 23:54 (2:2 - бол.). Попов - 2 (Курьянов), 36:06 (3:2).
Мусатов - 1 (Вишневский, Лапенков), 38:18 (3:3). Калюжный - 1 (Шкоула), 40:32 (4:3 - бол.).
Вратари: Рамо - Гашек (58:41 - 59:05, 59:30 - 59:40, 59:53).
Броски: 32 (7+15+10) - 30 (6+12+12). Штраф: 10 - 16.
Три лучших игрока: Попов (А), Пережогин (А), Мусатов (С).

"Всей Чехии была интересна очная дуэль моих партнеров по золотой олимпийской команде Нагано-98. Я с
большим нетерпением ждал в субботу трансляции из Сибири, однако вывеска "Ягр против Гашека" яркой не
получилась. Оба наших соотечественника на протяжении игры оставались в тени. Мой сменщик на посту
главного тренера сборной Чехии Алоиз Гадамчик собирался смотреть матч из профессиональных интересов,
однако пищу для размышлений после встречи скорее получил коллега Гадамчика из России Слава Быков".
Эти слова принадлежат Владимиру Ружичке, который возглавлял чемпионскую сборную Чехии на чемпионате
мира в Кельне. Полноценного соперничества двух хоккейных глыб и вправду не получилось. Второй матч в КХЛ
Гашеку удался гораздо хуже недавнего дерби с ЦСКА. "Ястребы" забросили в его сетку четыре шайбы, как
минимум половину которых Доминатор мог бы и отразить. Одним словом, сибирскую публику вратарь не смог
удивить.
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Ну а Ягр угрожал собственным воротам едва ли не чаще, чем тревожил голкипера-соотечественника. Самым
ярким эпизодом с участием ветерана стал побег Юнькова (красно-белые, кстати, играли в тот момент втроем
против пятерых) на свидание с Рамо. За фол против спартаковца Яромир сотоварищи были наказаны буллитом,
с которого команда Ржиги забила второй гол.
Конечно, когда при игре в двойном (!) большинстве об обороне собственных ворот заботится лишь главная
звезда команды, претензии нужно предъявлять в первую очередь защитникам. Вот только и свои прямые
обязанности - участие в голевых атаках - Ягр в дебютном матче сезона выполнил на "троечку с минусом".
Чешские журналисты, два дня осаждавшие "Арену-Омск" в предвкушении дуэли звезд-соотечественников, после
матча укоризненно похлопывали форварда по плечу.
Перед игрой, кстати, Сумманену пришлось делать срочные перестановки в составе. Едва ли не утром в день
игры получил травму Рябыкин. Вместо него был заявлен не долечивший повреждение Первышин, которого
первоначально штаб "Авангарда" планировал поберечь. Напарником бывшего защитника "Ак Барса" в обороне
стал второй омский чех Мартин Шкоула. Дебют этой пары оставил противоречивые впечатления. С одной
стороны, новички "ястребов" отлично играли в большинстве. Первышин стал автором второй шайбы, Шкоула ассистентом победной. Легионер в атаке показал товар лицом - сделать хлесткий бросок или умный пас при
розыгрыше лишнего для него, как выяснилось, не проблема. После четвертой шайбы в ворота "Спартака" в VIPложе затеяли эмоциональный разговор на тему "Зачем нам мечтать о Кольцове, когда есть такой чех?".
Вот только Шкоула по предварительным планам был обязан заменить не Кирилла Кольцова, а Кукконена надежного, спокойного мастера "зачисток" собственной зоны. Энхаэловская статистика чеха вроде бы также
подтверждает его специализацию "домоседа": очков он набирал за океаном маловато, зато всегда имел
достойный показатель "плюс-минус". А вчера пара Шкоула - Первышин к своим прямым обязанностям отнеслась
неожиданно небрежно.
Особенно показательным стал момент третьего гола красно-белых. Спартаковцы на протяжении минуты возили
хозяев по зоне Рамо, а хоккейные комбинации чертили такие, что смотрелись едва ли не пятеркой Ларионова. А
создавшие этот режим наибольшего благоприятствования Шкоула, Первышин да третья тройка атаки омичей
смотрели на происходящее с олимпийским спокойствием, разве что в ладоши вслед за гостевым сектором не
хлопали. Традиционный пожар в защите "Авангарда" пока не могут потушить ни работа Сумманена, ни
перекроенная на новый лад линия обороны. Недаром одним из главных героев встречи омские хоккеисты
называли Рамо. Финский вратарь в субботу едва ли не в одиночку помешал спартаковцам забить больше трех
шайб. "Мы играли недостаточно умно, часто теряли шайбу", - признал после игры главный тренер "Авангарда"
Раймо Сумманен.
Помимо Рамо заслуженных оваций на "Арене-Омск" удостоилось и второе звено "Авангарда", в котором как рыба
в воде чувствует себя вернувшийся на берега Иртыша Пережогин. Весенняя охота селекционеров клуба за
чемпионом мира-2009 стоила свеч. Получив нового партнера, заблистал Попов: форвард, на протяжении всего
прошлого сезона забросивший шесть шайб, в субботу отметился дублем. По сути, тройка Пережогин - Курьянов Попов на своих плечах вытащила матч против "Спартака", трижды пробив Гашека.
Вот только снижать планку воскресшему звену никак нельзя. "Авангард" на старте предстал веселой, не любящей
обороняться командой. А, значит, для того, чтобы соответствовать своему статусу одного из фаворитов
"Востока", забивать "ястребам" придется очень и очень много.
Андрей КУЗНЕЦОВ («СЭ» 13 сентября 2010 г.)

Ай да «Югра»! Новичок КХЛ одержал первую победу в лиге, забросив четыре
шайбы самому Гашеку
Первую победу в КХЛ поклонники «Югры» запомнят на всю жизнь. Обыгран
«Спартак», а самому Гашеку забросили четыре шайбы. Жаль только, что за
историческим событием наблюдали всего 1310 человек.
Как это ни удивительно, но на второй матч «Югры» в КХЛ, в отличие от
первого, народ не пошел. А зря. Казалось, болельщики могли бы и простить
своим любимцам 2:6 от СКА.
– Питерцы на порядок выше, – признал главный тренер «Югры» Сергей
Шепелев. – Особенно два первых звена, которые выиграли свои микроматчи
2:0 и 3:1. Да и наш вратарь Масальскис провел не лучший матч. Неприятно,
конечно, проигрывать, но хочу отметить одну деталь. Даже после такого
фиаско мы не слышали с трибун ни одного грубого слова в свой адрес.
Надеемся, что и в матче со «Спартаком» болельщики нас как следует
поддержат.
Не поддержали. Посмотреть на «Спартак» с Домиником Гашеком в составе
пришли лишь 1310 человек. Однако спустя два часа выяснилось: те, кто
остался дома, горько пожалели.
– Будем стараться, чтобы перед Гашеком постоянно кто-то мелькал, –
раскрыл одну из предматчевых установок Шепелев. – Иначе ему забить
чрезвычайно трудно.
– Гашек не поймал только то, что невозможно было поймать, – категорично
заявил после поражения от «Авангарда» главный тренер «Спартака»
Милош Ржига. – Защитники должны были подстраховать голкипера.
Очевидно, эти же слова Ржиге хотелось прокричать на весь ханты-мансийский дворец в начале второго периода
матча с «Югрой», глядя на то, как Булянский укрощает скачущую шайбу и отправляет ее в верхний угол ворот
Гашека.
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Но ведь когда-то и Гашек должен был ошибиться. Происходит это на 25-й минуте. Хлынцев бросает вроде бы
несильно. Но Доминик этого явно не ждет. А посему с ужасом взирает, как шайба, ударившись о штангу и
пролетев у него за спиной, ползет по ленточке. Отчаянный прыжок 45-летнего голкипера тщетен…
Как ваши впечатления, ребята в красно-белой форме, которым этот человек годится в отцы? Судя по всему, они и
вовсе в шоке. Иначе чем объяснить, что Скороходов с гусарской удалью, присев на одно колено, спустя 24
секунды расстреливает ворота «Спартака»? Это напоминает съемку рекламного клипа. Причем при желании к
игроку «Югры» и гример успел бы подбежать.
– Нам очень нужна была эта победа, – не скрывает радости Сергей Шепелев. – Через такие матчи приходит
уверенность, они – наш фундамент на будущее.
– Ребята на седьмом небе от счастья?
– Приятно, не скрою. Но долго праздновать некогда. Чемпионат только начался.
– Расстроились, что на игру пришло так мало зрителей?
– Если честно – очень. Стоило раз уступить – дворец опустел на треть. Конечно, в Ханты-Мансийске нет давних
хоккейных традиций. А потому болельщик не привык, что команда может иногда и крупно проиграть. Но ведь мы
сейчас играем в КХЛ, где уровень соперников несопоставим с высшей лигой. И болельщики это должны понять.
– А мы настраивались увезти из Ханты-Мансийска три очка, – печален капитан «Спартака» Бранко Радивоевич.
– Что не получилось? Трудно сказать, вроде бы и усталости особой после перелета не испытывали, начали матч
активно. Но затем – детские ошибки и две шайбы…Уверен, забей мы в первом периоде, все сложилось бы подругому.
– Гашек не обиделся на команду за то, что игроки много раз давали соперникам беспрепятственно
бросать по его воротам?
– Обиделся? Думаю, что нет.
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
МОСКОВСКИЕ ДЕРБИ ОСТАВЯТ БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ?
9 сентября матч ЦСКА – «Спартак» в армейском дворце был омрачен хамским поведением фанатов обоих
клубов – на протяжении всей игры с трибун неслась матерщина. Вчера КХЛ выступила с официальным
заявлением по этому инциденту.
В нем, в частности, говорится: «Ради удобства, безопасности и интереса настоящих любителей хоккея лига будет
продолжать твердо проводить политику борьбы с фанатским беспределом и хамством. Ситуация в матче ЦСКА –
«Спартак» свидетельствует о том, что эффективные методы работы со своими фанатами ответственными
подразделениями армейского и спартаковского клубов еще не найдены, за что ЦСКА и «Спартак» были
оштрафованы в соответствии с регламентом лиги.
Ближайшие матчи между московскими командами состоятся 17 сентября («Спартак» – «Динамо») в Сокольниках,
7 октября («Динамо» – «Спартак») и 15 октября (ЦСКА – «Спартак») – в Ледовом дворце «Мегаспорт». В случае
повторения на Ходынке инцидентов, подобных случившемуся в ЛДС ЦСКА, предусмотрено проведение матчей
между московскими командами без зрителей».
Матч № 3. «Югра» (Ханты-Мансийск) – «Спартак» (Москва) – 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)
13 сентября. Ханты-Мансийск. Ледовый дворец «Югра-Арена». 1310 зрителей. Судьи Кулаков (Тверь), Белов
(Ярославль).
Голы: 1:0 Булянский (Хлынцев, Блохин, 20.43, б.), 2:0 Хлынцев (Булянский, 24.52), 3:0 Скороходов (Алтарев,
25.16), 3:1 Бодров (Людучин, 55.47), 4:1 Тюрин (Алтарев, 59.01).
Три звезды: Булянский, Бирюков, Алтарев.
«Югра» (8): Бирюков; Шалдыбин – Варг, Блохин (2) – Пепеляев (2), Хвостов-к – Метлюк; Булянский – Якубов (2) –
Хлынцев, Булик – Заграпан – Дравецки, Алтарев – Тюрин – Скороходов, Булатов – Белов – Воробьев, Муратов (2)
«Спартак» (10): Гашек; Пиганович – Бодров (2), Тулупов (2) – Щитов, Вишняков – Обшут; Радивоевич-к –
Федоров – Суглобов (2), Князев – Юньков – Людучин, Лапенков – Каблуков – Мусатов, Бутурлин – Рыбаков –
Цыбак (4).
Нестеров Д. 14 сентября 2010, «Советский спорт» №138-В(18216)

Матч № 3. «ЮГРА» Ханты-Мансийск – «СПАРТАК» - 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)
13 сентября. Ханты-Мансийск. "Арена-Югра". 3000 зрителей (5500). Судьи: Кулаков (Тверь), Белов (Ярославль).
Голы: Булянский - 1 (Хлынцев, Блохин), 20:43 (1:0). Хлынцев - 1 (Булянский), 24:52 (2:0). Скороходов - 2
(Алтарев), 25:16 (3:0). Бодров - 1 (Людучин), 55:43 (3:1). Тюрин - 1 (Алтарев), 59:01 (4:1).
Вратари: Бирюков - Гашек.
Броски: 27 (5+12+10) - 30 (10+6+14). Штраф: 8 - 10. Три лучших игрока: Бирюков (Ю), Булянский (Ю), Скороходов
(Ю).
Провалом топ-клубов "Запада" закончился вчерашний визит на "Восток". Особенно "отличился" в ХантыМансийске "Спартак". "Югра" не форсировала событий и спокойно ждала ошибок соперника. И если в первом
периоде москвичей несколько раз спас Гашек, то сразу после перерыва хозяева искусно реализовали
большинство. Три гола, пропущенные за четыре с половиной минуты, запомнятся "Спартаку" и Доминатору
надолго. Вторая и третья шайбы стали следствием собственных ошибок красно-белых. Не выдержал даже Гашек.
Он, пытаясь накрыть шайбу, завез ее в ворота. Чуть позднее неточный пас Пигановича под свою синюю линию
привел к выходу "2 в 1", который удачно завершил Скороходов.
Красно-белые показали абсолютно безвольную игру. Единственным позитивным моментом в игре москвичей
стала шайба Бодрова. "Югра" же одержала первую победу на элитном уровне. «Спорт-экспресс» 14 сентября
2010 г.
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Учитесь у фанатов! За разгромом «Спартака» в Астане наблюдали шесть
болельщиков из Москвы, преодолевшие не одну тысячу километров
«Спартак» безвольно уступил во второй игре подряд и возвращается из трехматчевого выездного турне с
убийственной разницей шайб 4-13 и пустым очковым багажом. Вчера свидетелями разгрома красно-белых в
Астане стали шесть московских фанатов, у которых игрокам неплохо было бы поучиться, как надо преодолевать
трудности.
НОЧЬ НА ТАБУРЕТКЕ
Что бы ни говорили, а хоккейный фан-выезд – совсем не то, что футбольный. Начать с того, что футболисты
обычно играют по выходным. Даже если матч любимцев далеко, максимум, что потребуется – отпроситься на
денек с работы или прогулять учебу. Вполне решаемая проблема, не так ли?
Некоторых выездов на футбол столичные фанаты ждут целый год. Например, в Самару. Ну как не пройтись по
волжской набережной в составе внушительной группы «единоверцев», как не оккупировать знаменитый бар «На
дне», как не «заправиться» свежайшим пивком? Сказка, да и только. Самые дальние выезды – Томск да
Новосибирск. Тоже в общем весьма серьезные города с аэропортами и прочими прелестями. И еще одна
немаловажная деталь. После выезда футболисты, а с ними и фанаты всегда возвращаются домой. Ведь до
следующей игры далеко.
Другое дело – хоккей. Тут как уедет команда, – так и пропадет на недельку, колеся по городам и весям. И если уж
решил кто из болельщиков отправиться следом – надо готовиться к трудностям. Брать отпуск, планировать
маршрут, тщательно просчитывать расходы. А главное – быть готовым, что все эти расчеты в один момент пойдут
прахом и надо будет искать новое решение. Причем очень быстро.
Выезд по маршруту Москва – Омск – Ханты-Мансийск – Астана – Москва «пробили» шестеро болельщиков
«Спартака». В столицу Казахстана они добрались в час пополудни в день матча с «Барысом». И если команда
почивала в мягких самолетных креслах, то ее поклонникам пришлось догонять любимцев всеми доступными
средствами транспорта.
– До Омска мы добирались самолетом, и все было нормально, – рассказывает Анатолий Филатов, менеджер
отдела одного из столичных супермаркетов. – А вот дальше начались приключения… После матча с
«Авангардом» выехали на поезде в Тюмень, оттуда пересели на другой состав – до города Пыть-Ях, ну и на
маршрутке три часа уже до Ханты-Мансийска. Но самое интересное уже потом началось. Мы с другом вернулись
на самолете в Омск, откуда поехали в Астану. 16 часов на автобусе. А вот двум нашим повезло меньше. Они
решили ехать через Тюмень, но все места в маршрутке оказались заняты. Так им поставили две табуретки, и всю
ночь они на них тряслись.
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«ИГРАЙТЕ ТАК, КАК МЫ БОЛЕЕМ!»
Согласитесь, сильно надо любить команду, чтобы решиться на такие путешествия. Причем весьма недешевые.
Наш рассказчик, к примеру, на один только транспорт потратил почти тысячу долларов. И как же обидно должно
быть этим людям, увидевшим после всех своих мытарств третье подряд поражение «Спартака». Да еще такое…
После проигрыша в Ханты-Мансийске главный тренер красно-белых Милош Ржига, недовольный полевыми
игроками, двух из них усадил на скамейку. Лапенкова и Каблукова заменили Сидякин и Шкотов. В воротах вновь
Гашек. Ржига выполняет свое обещание делать ставку на чеха, и пока 45-летняя звезда пашет без скидок на
возраст. Вот только партнеров сей пример почему-то не вдохновляет…
Тулупов делает дубль, но не из голов, а из удалений, и второе из них казахстанская команда реализует. А в
начале второго периода измученным дорогой фанатам кажется, что у них дежавю. Точно так же, как и двумя
днями ранее, в Ханты-Мансийске, соперник «Спартака» легкими движениями клюшек за две минуты превращает
скользкий счет в безнадежные 3:0.
А вот у фанатов «Спартака», наоборот, дела идут. В перерыве один из них выходит на лед, чтобы поучаствовать
в конкурсе на скоростное ведение шайбы. Москвич выигрывает состязание у местного болельщика и от радости
обнажает торс. Шутки, конечно, но у игроков «Спартака» нет, похоже, даже шуточной доли эмоций.
Иначе чем объяснить аттракцион неслыханной щедрости, когда красно-белые простили сопернику три удаления
подряд? Следующая «благодарность» фанатам – четвертый гол «Барыса» в большинстве. А затем «шикарное»
зрелище «контрольного выстрела»: Старченко в меньшинстве убегает один на один с Гашеком…
– Чувствуешь себя так, что даже слова приличного не подберешь, – горько резюмирует Анатолий. – Почему они
не могут играть так, как мы за них болеем?
Чем ответите, спартаковцы?
Андрей ХОМУТОВ, главный тренер «Барыса»:
– Очень рад, что команда досконально выполнила все установки.
Нам удалось аккуратно сыграть в обороне и продемонстрировать при
этом скоростной хоккей.
Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»:
– Не понимаю, что происходит, почему команда не забивает. Как и в
предыдущем матче с «Югрой», я совершенно недоволен действиями
защитников. Именно на их совести все голы. Гашека упрекнуть ни в
чем не могу.
Матч № 4. «Барыс» (Астана) – «Спартак» (Москва) – 5:0 (1:0, 2:0,
2:0)
15 сентября. Астана. ДС «Казахстан». 4600 зрителей. Судьи:
Антропов (Екатеринбург), Гашилов (Пермь).
Голы: 1:0 Фадеев 1 (Худяков, 9.50, б.), 2:0 Худяков 1 (21.27), 3:0
Боченски 3 (Воронцов, 23.30), 4:0 Новопашин 1 (Кашпар, Новотны,
48.20, б.), 5:0 Старченко 1 (Худяков, 54.17, м.).
Три звезды: Худяков, Гласс, Боченски.
«Барыс» (16): Гласс; Савченко (2) – Далльман-к, Новопашин (2) –
Литвиненко (6), Фадеев – Гимаев; Новотны – Кашпар – Боченски (2),
Бумагин (2) – Гаврилин – Краснослободцев (2), Старченко –
Воронцов – Худяков, Спиридонов – Шин – Рымарев.
«Спартак» (12): Гашек; Обшут – Вишневский, Бодров – Щитов,
Тулупов (4) – Пиганович (2); Мусатов (2) – Цибак (4) – Радивоевич-к,
Князев – Юньков – Людучин, Суглобов – Федоров – Сидякин, Шкотов
– Рыбаков – Бутурлин.
Нестеров Д. 16 сентября 2010, «Советский спорт» №139(18218)

Матч № 4. «БАРЫС» Астана, Казахстан – «СПАРТАК» - 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
15 сентября. Астана. ДС "Казахстан". 4600 зрителей (4079). Судьи: Антропов (Екатеринбург), Гашилов (Пермь).
Голы: Фадеев - 1 (Худяков, Гимаев), 9:50 (1:0 - бол.). Худяков - 1 (Старченко), 21:27 (2:0). Боченски - 3 (Воронцов),
23:30 (3:0). Новопашин - 1 (Каспар, Новотны), 48:20 (4:0 - бол.). Старченко - 1, 54:17 (5:0 - мен.).
Вратари: Гласс - Гашек.
Штраф: 16 - 12. Броски: 25 (9+9+7) - 41 (12+16+13). Три лучших игрока: Худяков (Б), Гласс (Б), Кашпар (Б).
ЗАЧЕМ РЖИГА ТАК НАГРУЖАЕТ ГАШЕКА?!
Один из самых интригующих матчей вчерашнего дня состоялся в Астане. "Барыс" Андрея Хомутова принимал
спартаковцев, которые весной сенсационно выбили из плей-офф КХЛ напичканное звездами московское
"Динамо". А руководил бело-голубыми тогда как раз Хомутов. Рассказывают, что у главного тренера
казахстанского клуба существовал специальный план подготовки "теплого приема" команде Ржиги. В последние
недели Хомутов давал своим игрокам дополнительные нагрузки, после которых хоккеисты должны были выйти
на краткосрочный пик формы как раз к матчу со "Спартаком". И вроде бы осечка "Барыса" в стартовой игре
регулярки против "Северстали" объяснялась именно усталостью команды после тех нагрузок.
В любом случае реванш Хомутову удался на славу. Полноправными соавторами "мести" можно считать и двух
спартаковских чехов - вратаря Гашека и главного тренера Ржигу. Первый при счете 1:0 в пользу "Барыса" привез
в свои ворота две шайбы. Особенно курьезным вышел гол Худякова - Гашек в не слишком опасной ситуации
решил поиграть в защитника, выкатился едва ли не на середину зоны и позволил хозяевам беспрепятственно
расстрелять пустую рамку.
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Ну а главной ошибкой Ржиги как раз стал выбор вратаря на вчерашний матч. Очевидно, что три выездных игры
за четыре дня вместе с перелетом по маршруту Москва - Омск - Ханты-Мансийск - Астана стали чрезмерной
нагрузкой на 45-летний организм Гашека. Доминатор был вправе рассчитывать на день отдыха и, не получив его,
вероятно, попросту "поплыл". Со стороны главного тренера "Спартака" эксплуатировать ветерана в режиме нонстоп - ход как минимум недальновидный.
Нельзя не покритиковать и полевых игроков московской команды. При счете 0:3 они вчера бросили играть,
погубив принадлежащий "Спартаку" кахаэловский рекорд. До матча в Астане красно-белые забрасывали хотя бы
по одной шайбе за матч с 21 января 2009 года - на протяжении 84 игр! Вчера эта суперсерия оборвалась.
Андрей КУЗНЕЦОВ («СЭ» 16 сентября 2010 г.)

Ржига не стерпел… Главный тренер «Спартака»
первым нарушил мораторий на мат

ВЧЕРА. МОСКВА. НАСТАВНИК «СПАРТАКА» МИЛОШ РЖИГА (СЛЕВА) ПО ТРАДИЦИИ ПОСТОЯННО СПОРИЛ
С АРБИТРАМИ. ФОТО СЕРГЕЯ ПАНКРАТЬЕВА
Без ругани на трибуне фанаты продержались до середины третьего периода. Затем судья оштрафовал на две
минуты наставника «Спартака» и понеслось… Сначала спартаковская трибуна обругала арбитров. Затем
забросала мусором всю динамовскую зону.
ЭКСТРЕННЫЕ МЕРЫ ХОЗЯЕВ
50 ВИДЕОКАМЕР И МИЛИЦИОНЕРЫ В ШТАТСКОМ
После того как в первом дерби сезона фанаты ЦСКА и «Спартака» в очередной раз хором поупражнялись в
знании ненормативной лексики, стало ясно: клубам не избежать неприятностей. Так и произошло. КХЛ,
выведенная из себя поведением «ультрас» обеих команд, оштрафовала клубы и в очередной раз строго
предупредила. На сей раз, по-видимому, уже серьезно. Если кричалки, от которых вянут уши, будут и дальше
раздаваться с трибун, придется столичным командам сыграть без зрителей.
Вместо того чтобы спокойно готовиться к матчу с «Динамо», руководство красно-белых было вынуждено ломать
голову и выдумывать, как заставить фанатов воздержаться от мата…
– В это межсезонье мы здорово усилились в техническом плане, – рассказывает начальник службы охраны
общественного порядка «Спартака» Роман Иванов, – установили дополнительные видеокамеры. Их количество
перевалило за пятьдесят, обновили оборудование для записи. Теперь человек, сидящий в специальной комнате
мониторинга, может даже номер на сиденье рассмотреть, не говоря уже о чертах лица.
– Но как определить, кто матерится, а кто нет? Или оборудование еще и по губам умеет читать?
– Нет, для этого мы на каждый матч командируем в сектор несколько милиционеров в штатском.
– И что они делают? Просят фанатов не материться?
– И просят тоже. Кстати, в нынешнем сезоне мы ввели в штат клуба человека из среды болельщиков. Думаем, он
нам в этом плане поможет. Если начнется скандирование непристойностей, его можно будет, к примеру,
заглушить барабаном. Хотя задача искоренить мат на трибунах – сложнейшая. Группировки фанатов –
разрозненные. Есть те, с кем можно разговаривать нормально. А есть и неадекватные товарищи. Они и матч-то
не видят. Потому что смотрят только на противоположный сектор и показывают в его сторону средний палец…

42
– Может, изымать у таких людей билеты?
– А мы так и делаем. И билетов будем лишать, и абонементов. Список людей, которые уговоров не понимают,
уже есть.
Готовы в «Спартаке» и на более экстравагантные методы. Исполнительный директор клуба Виктор Шалаев еще
раз подтвердил, что готов сесть на фанатскую трибуну вместе с остальным руководством.
– С удовольствием в народ пойдем. Но и тут есть несколько нюансов. Вот, например, в матче с ЦСКА
нецензурное скандирование начал армейский сектор. Как в таком случае останавливать наших? И потом, кто мы
для нынешних фанатов? Уверен, те, кто орет матом, даже Старшинова не знают…

ПОМОЩЬ ГОСТЕЙ
«КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ – ДОМОЙ!»
Наводить порядок в чужом доме негоже. А уж динамовцам – в «Сокольниках» тем паче. Однако руководство
бело-голубых уже заявило в «Советском спорте», что будет вести беспощадную борьбу с хулиганами на
трибунах.
– Массовая брань на спортивных аренах становится уже системой, – заявил перед поединком со «Спартаком»
генеральный директор «Динамо» Андрей Сафронов. – Мы и в Екатеринбурге наслушались всякой «лексики» – от
«б» до «п»... И намерены с этим бороться. Скажу грубо, но честно: на трибунах матом кричит хайло, которое
даже не разбирается в хоккее. Задай ему вопрос из истории «Динамо» или «Спартака» – ни за что не ответит.
Поэтому вся эта ругань – плевок в душу истинным болельщикам.
– В гостевом матче тяжело реально повлиять на ситуацию, – продолжает Сафронов. – Да и не только клубы
должны этим заниматься, но и вся система безопасности. Выявить того, кто первым затянул нелитературную
речовку, на секторе почти невозможно. Значит, фанатские группировки сами должны наводить порядок у себя
изнутри. А если не смогут – профилактика простая. Пришла группа с билетами на провинившийся на
предыдущем матче фанатский сектор – рассчитайся на первый-второй-третий перед входом. И каждый третий –
домой! Вот такое наказание.
Лига пригрозила бороться по-своему – пустыми трибунами. Что ж, могу понять и этот вариант. Это как в армии,
когда за одного провинившегося отдувается целая рота. Пропустят болельщики пару дерби – глядишь, и
задумаются, стоит ли оскорблять окружающих такой дорогой ценой...
Кстати, «Динамо» борется со сквернословием и внутри команды. Как стало известно «Советскому спорту», за мат
в раздевалке или на площадке на игрока накладывается штраф. Брань в клубе карается так же жестко, как и
опоздание на тренировку.
МНЕНИЯ ФАНАТОВ
«СОЖРУ БИЛЕТ, НО НЕ ОТДАМ!»

43
Большинство фанатов «Спартака», пришедших в «Сокольники» на матч с «Динамо», были и на первой игре с
ЦСКА. Что они думают о мате? Тогда, в ЛДС ЦСКА, по этому вопросу среди «спартачей» наблюдалось почти
армейское единодушие. Перед дерби с «Динамо» мнения разделились.
– В принципе мы готовы и не материться, – замечает болельщик лет 30 по имени Сергей. – Но только пусть наши
оппоненты не начинают первыми. Потому что тогда, в матче с ЦСКА, все было именно так. Они стали орать
гадости про «Спартак». Ну, мы и затянули недавно придуманную кричалку про «коней». Может, конечно, стоит
собраться и поговорить на эту тему. Но будет ли толк? Всегда найдутся те, кто сделает наоборот. Хотя бы из
желания выделиться. Понимаем, что клубы штрафуют. Но мы же не святые, не женщины, не дети... Мы –
нормальные мужики.
– А что такого мы орем? «От... у красно-белых»? И где тут хоть одно матерное слово? – демонстрирует богатые
познания русского языка более молодой фанат Андрей. – Да, все понимают, что имеется в виду. Но ни один суд
не докажет, что это мат. Если он когда-нибудь и начнется.
– Да мне вообще по фигу, что там лига решает, – встревает в разговор еще один болельщик, не пожелавший
представиться. – Армейцы и динамовцы других слов недостойны. И билет у меня никто не отберет. Я лучше его
сожру, чем менту отдам!
КАК НАКАЛЯЛИСЬ СТРАСТИ
«ВСЕ МЫ МОЖЕМ, ВСЕ ПО СИЛАМ!»
Страсти перед противостоянием двух старейших клубов были накалены, как никогда. Во-первых, все фанаты
прекрасно помнят, что в марте «Спартак» вышиб «Динамо» из Кубка Гагарина в первом же раунде…
Во-вторых, болельщики обеих команд были взвинчены досадными поражениями. «Спартак» вернулся в родные
«Сокольники» после трех фиаско кряду. «Динамо» прибыло туда после двух обидных проигрышей – команда
упускала победу, ведя в счете. Разница состояла, пожалуй, только в том, что тренерский штаб красно-белых
полностью оправдывал своего знаменитого голкипера Доминика Гашека, пропустившего в трех поединках 13
шайб! Динамовцы к ошибкам своего любимца Майкла Гарнетта, позволившего в двух встречах девять раз
поразить свои ворота, отнеслись более сурово.
– У нас в команде все честно, – рубанул Тюркин. – Майкла за победу в Казани поздравили, а за ошибки в
поединке с «Автомобилистом» серьезно пожурили. И не только! В клубе выстроена четкая система: хорошо
сыграл – получи премию, провалил матч – плати штраф! А насколько эффективна она работает, вы могли
убедиться в прошлом сезоне.
…Чтобы отвлечь болельщиков от нервного противостояния, спартаковское руководство начинает матч с экскурса
в клубную историю. По свод дворца поднимают свитер трехкратного чемпиона мира Александра Мартынюка,
которому недавно исполнилось 65 лет.
– А вы знаете, что Мартынюк попал в Книгу рекордов Гиннесса? – хитро прищурившись, обращается к публике
президент «Спартака» Вячеслав Старшинов. – Он за два неполных периода забросил восемь шайб на
чемпионате мира. Не думаю, что этот рекорд когда-нибудь будет побит!
В ответ красно-белая часть арены восторженно ревет. Бело-голубая уважительно помалкивает…
Но вот и первая минута дерби! На спартаковском секторе растягивают огромное полотнище… Что там? Слоган
абсолютно пристойный: «СПАРТАК» – ВЕЛИКИЕ ПОБЕДЫ С 1946». Тут же и первые кричалки, полностью
игнорирующие противоположные группировки: «Вперед, «Динамо»!» и опять же «Вперед, «Спартак» Москва!»…
Даже стычка игроков на площадке, обмен шайбами и жесткая атака Гашека Миловзоровым – удар клюшкой
после свистка по рукам Доминатора, уже накрывшего шайбу, – не заставляет фанатов перейти на взаимные
оскорбления.
– Лишь в одну команду мы верим, за нее всегда мы болеем! Никогда в беде не оставим. Только Мальцев! Только
«Динамо», – надрывается бело-голубой сектор.
– Вперед, вперед, «Спартак»! Дави, дави врага! – пытаются перекричать противников с противоположной
трибуны под грохот барабанов. Оказывается, и без мата кричалок в арсенале у фанатов достаточно
– Все мы можем, все по силам! — продолжают перекличку «динамики».
– Никто, кроме нас! – возражают им «спартачи».
Можем, оказывается, и литературно, если захотим!
РАЗВЯЗКА
«СПАРТАЧИ» ВСЕ ЖЕ НЕ СТЕРПЕЛИ!
Лишь в середине третьего периода при счете 3:2 в пользу бело-голубых спартаковские фанаты срываются и
затягивают провокационное «В Петровском парке есть маяк…» Концовка у этой песни речовки обидная и
матерная. Но до конца ее вроде и не допели.
Динамовские болельщики отвечать на провокацию не стали. Следующее московское дерби пройдет на площадке
«Динамо» в «Мегаспорте». Дальше вегетарианского выпада «Москва без мяса» в адрес «Спартака» гости не
опускаются.
А вот у их противников проблемы с речью продолжаются. Вот уже главный тренер «Спартака» хватает малый
скамеечный штраф… Понятно, что наказан чех за оскорбление судей. И вот уже весь спартаковский сектор
сравнивает судью с презервативом. А динамовцы тем временем забивают решающий гол… И подвергаются
бомбардировке летящих с трибун монет, зажигалок и пластиковых бутылок.
ВЗГЛЯД ИЗ ЛИГИ
«ЗА БОМБАРДИРОВКУ ПОКАРАЕМ СТРОГО»
– В культурном отношении поединок прошел лучше, чем мы ожидали,– заявил представитель КХЛ на матче
Дмитрий Курбатов. – Большая его часть прошла спокойно. Удручает, что в концовке на лед полетели посторонние
предметы. Это будет караться очень строго.

44
– Не считаете, что спартаковский сектор отчасти спровоцировал тренер «Спартака» Милош Ржига?
– Знаю, он оскорбил судью, но такой уж у Ржиги характер и имидж. Не думаю, что его еще и лига наказывать
должна.
Матч № 5. «Спартак» - «Динамо» Москва 3:4 (1:1, 1:1, 1:2).
17 сентября. Москва. ДС «Сокольники». 5200 зрителей. Судьи:
Буланов (Москва), Кулаков (Тверь).
ГОЛЫ:
Первый период – 1:1. 0:1 Толпеко 1 (Граняк, Баландин, 11.05, б.), 1:1
Вишневский 1 (Людучин, Юньков, 12.09).
Второй период – 1:1. 2:1 Лапенков 1 (26.20), 2:2 Добрышкин 1
(Баландин, 39.58).
Третий период – 1:2. 2:3 Дерлюк 1 (Новак, 43.37, б.), 3:3 Радивоевич 1
(Щитов, Федоров, 51.27), 3:4 Горовиков 2 (Граняк, Кудашов, 56.30, б.)
«СПАРТАК»: вр. Гашек (58.52).
1-е звено: Вишневский – Обшут (2), Бутурлин (2) – Цыбак –
Радивоевич-к.
2-е звено: Баранка – Пиганович (2), Суглобов – Федоров – Сидякин.
3-е звено: Бодров – Щитов (2), Князев – Юньков (2) – Людучин (2).
4-е звено: Лапенков (2) – Каблуков – Мусатов (2).
«ДИНАМО» Москва: вр. Волков.
1-е звено: Баландин (2) – Новак (4), Кокарев – Волков – Угаров.
2-е звено: Граняк – Штрбак, Комаров – Горовиков – Колник.
3-е звено: Бойков (2) – Дерлюк, Кудашов-к (2) – Шафигулин (2) –
Миловзоров (2).
4-е звено: Добрышкин – Горбунов – Толпеко.
Штраф: 16 мин. +2 к.ш. – 14 мин. Три звезды: Баландин, Горовиков,
Лапенков.
Как забрасывали шайбы:
0:1 Толпеко входит в зону «Спартака» с висящим на нем защитником, падает, но в последний момент успевает
нанести разящий удар.
1:1 Вишневский стучит по льду клюшкой, требуя шайбу, получает ее и неотразимо стреляет в «девятку».
2:1 Лапенков выезжает из-за ворот Волкова, умело прикрывая шайбу корпусом, и наносит бросок с неудобной
руки.
2:2 Спартаковцы ошибаются в своей зоне и пропускают атаку «два в одного» – Баландин делится передачей с
Добрышкиным, который пробивает Гашека.
2:3 Дерлюк в большинстве входит в зону «Спартака» и неожиданно бросает с довольно острого угла.
3:3 Радивоевич подкарауливает отскок после броска Федорова и с неудобной руки переправляет шайбу в сетку.
3:4 «Динамо» при игре «5 на 3» четко разыгрывает комбинацию, в концовке которой Горовиков оказывается
прямо перед одиноким Гашеком и четко бьет под перекладину.
Нестеров Д., Пономаренко Д. 18 сентября 2010, «Советский спорт» №141(18220)

Ржига и Пиганович подвели команду
Столичные динамовцы победили в Сокольниках московских спартаковцев
Матч № 5. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва) 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)
Москва. ДС "Сокольники". 5000 зрителей. Судьи: Буланов (Москва), Кулаков (Тверь)
Голы: 0-1. Толпеко (Баландин, Граняк), 11:05-бол., 1-1. Вишневский (Юньков, Людучин), 12:09, 2-1. Лапенков
(Каблуков), 26:20, 2-2. Добрышкин (Баландин), 39:58, 2-3. Дерлюк (Новак, К.Волков), 43:37-бол., 3-3. Радивоевич
(Федоров, Щитов), 51:27, 3-4. Горовиков (Граняк, Кудашов), 56:30-бол.
Нереализованный буллит: Кокарев, 58:39
«Спартак»: Гашек - Баранка, Бодров, Щитов, Обшут, Вишневский, Пиганович - Цибаг, Суглобов, Бутурлин,
Федоров, Сидякин, Мусатов, Каблуков, Юньков, Князев, Людучин, Радивоевич, Лапенков
«Динамо» Москва: А.Волков - Бойков, Новак, Дерлюк, Баландин, Граняк, Штрбак - К.Волков, Колник, Шафигулин,
Горбунов, Угаров, Кокарев, Горовиков, Добрышкин, Кудашов, Миловзоров, Толпеко, Комаров
Броски: 25 (13-7-5) - 28 (10-8-10). Штраф: 18-14
Столичные динамовцы в упорной борьбе победили московских спартаковцев, которые потерпели четвертое
поражение кряду. Решающим оказался эпизод в третьем периоде, когда бело-голубые играли впятером против
троих соперников. Отличился двукратный чемпион мира Константин Горовиков.
В Сокольниках болельщиков ожидало супердерби, встреча старых соперников – московских «Спартака» и
«Динамо». Достаточно вспомнить, какое досадное поражение потерпели красно-белые от бело-голубых на
недавнем Кубке мэра на Ходынке. Выигрывая с перевесом в несколько шайб, они умудрились сыграть вничью в
основное время, а в овертайме уступили – 5:6.
Хозяева хотели взять реванш. Правда, в регулярном чемпионате ныне они не блещут. В Астане «Спартак»
потерпел третье поражение кряду. Причём – «сухое», чего с командой не случалось на протяжении долгого
времени. Красно-белые проиграли «Барысу» со счетом. 0:5.
В свою очередь динамовцы, начав чемпионат с выездной победы над «Ак Барсом», затем также не радовали
своих почитателей. Они проиграли в Нижнекамске и Екатеринбурге. Естественно, бело-голубые также
стремились победить.
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Кстати, динамовский клуб укрепился нападающим «Салавата Юлаева» Алексеем Медведевым.
За центрфорварда уфимцы получили право выбора в первом и втором раундах драфта юниоров следующего
года. Однако новобранец пока занял место на трибуне.
«Я сразу согласился перейти в «Динамо». Мне очень хочется играть. В «Салавате Юлаеве» я много времени уже
не получал. Конечно, было обидно уходить, ведь я играл в Уфе очень долго. Но ничего не поделаешь», –
приводит его слова корреспондент «Газеты.Ru».

При торжественном открытии хоккейного сезона в Сокольниках не забыли прошедший день рождения известного
в прошлом нападающего «Спартака» Александра Мартынюка. На минувшей неделе он отмечал 65-летие.
Бывшего форварда задним числом поздравили, а потом началась сама игра.
Естественно, по сравнению с неудачным матчем в Астане Милош Ржига сделал кое-какие перестановки. В
частности, в составе красно-белых появился восстановившийся Баранка вместо Тулупова, а в линии нападения
Рыбакова и Шкотова заменили Каблуков и Лапенков. У бело-голубых защитника Тарасова заменил
оправившийся от травмы Новак, который дебютировал в «Динамо».
Встреча с первых же секунд проходила довольно жестко. Определенно ни одному из тренеров не надо было
особо настраивать своих игроков. Уже на 4-й минуте на льду вспыхнула коллективная заварушка, что лишний раз
подчеркивало излишнее рвение хоккеистов. Вскоре на скамеечку штрафников покатил Новак. Но спартаковцы,
оказавшись в большинстве, таким подарком судьбы не воспользовались. А в середине стартового периода
арбитр удалил нападающего красно-белых Бутурлина. Казалось, бело-голубые также откатают двух минутный
отрезок вхолостую. Однако за считанные секунды до окончания большинства игру на себя взял Толпеко.
Проскочив между двух защитников, он в падении попал в «домик» голкиперу Гашеку – 1:0 в пользу «Динамо».
Правда, радовались гости недолго. Вскоре защитник Вишневский после передачи Людучина не оставил шансов
вратарю Волкову, словно из пращи послав шайбу в «девятку». Почти тут же «Спартак» мог выйти вперед. Но тот
же Волков в ближнем бою с Цибаком продемонстрировал, что его из колеи пропущенная шайба не выбила.
До перерыва потом к успеху были ближе, скорее, динамовцы. Например, отменные возможности забить имели
Шафигуллин, Бойков и Граняк. Нет, спартаковцы ни в чем не уступали. И в начале второго периода уже они
атаковали острее. Неслучайно и вышли вперед. Это Лапенков по-бобровски выкатил из-за ворот – и с неудобной
руки поразил ворота Волкова.
На гребне успеха красно-белые полетели вперед, могли забить еще. Но когда-то выручал голкипер «Динамо», а
иной раз не использовали возможности сами спартаковцы, как, например, защитник Пиганович после передачи
Радивоевича. Не сумели отличиться хозяева льда и в то время, когда малый штраф отбывал капитан белоголубых Кудашов. В какой-то момент этого отрезка встречи бело-голубые перехватили инициативу. Памятуя о
том, что у «Спартака» есть хронические проблемы в обороне, соперники были обязаны, как минимум, сравнивать
счет. Но шайба упорно не хотела идти в ворота Гашека – летела мимо, попадала ему в маску, а порой путь ей в
створ, пластаясь, преграждал чешский кипер.
В любом случае, гол назревал. И он состоялся за 2 секунды до очередного перерыва. После того, как динамовцы
вышли вдвоем на одного защитника, Добрышкин не стал отдавать пас партнеру, а бросил сам: шайба вновь
прошла в «домик» Гашека – 2:2.
Судьба матча решалась в заключительной двадцатиминутке. В самом начале динамовцы могли повернуть ход
борьбы в свою пользу. Баранка в собственной зоне потерял шайбу, ее подхватил Кокарев, но, выскочив один на
один с «Доминатором», не сумел его переиграть. Сразу после этого за подножку отдыхать на две минуты
отправился Щитов, а потом еще и Обшут. И вот со второй попытки бело-голубые сумели толком распорядиться
численным перевесом. Дерлюк вошел в зону – и, заметьте, угодил аккурат между щитков Гашека.
Не иначе, это «ахиллесова пята» чешского вратаря.
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При счете 2:3 Мусатов с нарушением правил зачем-то отправил на лед Граняка. После чего «Спартак» опять
оказался в меньшинстве. Ржига только покачивал головой. Оно и понятно: над игровой дисциплиной в команде
еще работать и работать. Благо бело-голубые тогда разрыв не увеличили. И Радивоевич через какое-то время
провел, как говорится, трудовую шайбу, на мгновение опередив Бойкова.
Всем известна излишняя эмоциональность Милоша Ржиги. Когда в очередной раз он зычно выразил
недовольство действиями арбитров, то сразу получил пару минут штрафа. На скамеечку отправился Людучин. А
через несколько секунд к нему подсел Пиганович – за умышленный выброс шайбы. Динамовцы впятером быстро
разобрались с тройкой красно-белых. Двукратный чемпион мира Горовиков поразил ближнюю «девятку».
Счет, между прочим, мог потом и увеличиться. Судья назначил буллит в ворота «Спартака» после того, как
Бодров нарушил правила против убежавшего один на один с «Доминатором» Кокарева. Но дуэль с
пострадавшим выиграл Гашек, слегка подсластив горечь поражения…
На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Динамо» был предельно краток, сказав лишь «Матч для
зрителей получился интересным. Сначала мы были немного не готовы, но потом ребята собрались и довели матч
победы». Остальные вопросы были адресованы наставнику красно-белых Милошу Ржиге.
– Почему вы не хотите позволить отдохнуть Доминику Гашеку, как, например, сделало «Динамо» в
отношении Гарнетта?
– Да, «Динамо» сделало паузу для своего основного вратаря Гарнетта, но я не знаю, почему они так решили.
Может быть, Майкл травмирован или по другой причине. Такие ошибки, которые мы допускаем, просто
непозволительны. Например, во второй пропущенной шайбе Гашек не виноват, это вина нападающих. Им стоило
эти десять секунд подержать шайбу в чужой зоне. Нужна игровая дисциплина. Если мы не будем помогать
вратарю, то неважно, кто будет стоять в воротах.
– Как прокомментируете решение арбитра, выписавшего вам удаление?
– Он не мог ничего слышать. Перед матчем арбитр не подъехал к нашей скамейке, поздоровался только с
динамовцами, еще и большой палец поднимал в адрес Олега Знарка. Я знаю Олега, он тоже ругался, а его не
удалили. Да, я допустил ошибку, не надо было кричать. Но когда были удаления один за одним, то я не мог уже
сдержаться. Зачем тогда кого-то тренировать, если все зависит от других людей?
«Меня тоже удаляли», – улыбаясь добавил Олег Знарок.
– Как оцените игру пары защитников Обшут-Вишневский? Когда будет играть Ружичка?
– Первые два матча они сыграли здорово, они давно играют вместе, хорошо работают ребята. Что-то большее
пока трудно говорить о молодом защитнике Дмитрии Вишневском. Ружичка сыграет в следующем матче.
Пресс-конференции иногда проходят совсем неординарно. Например, в этот раз, на ней неожиданно появился
растроенный болельщик «Спартака», который постарался высказать все свое недовольство, отметив, что краснобелым нужно лучше работать с судьями. Вот такой получился взгляд со стороны...
Илья Елисеев, Альбина Муллагулова «Газета.Ру» 17.09.10 22:12

Дерби в Сокольниках
Дерби – всегда дерби. В Сокольниках, где в рамках чемпионата КХЛ в первый раз в сезоне скрестили клюшки
спартаковцы и динамовцы, свободных мест практически не было. При этом лишь часть той трибуны, что
расположена за воротами, не была открыта для болельщиков.
И тем, и другим победа над принципиальным соперником была крайне важна. После успеха в первом матче
против ЦСКА «красно-белые» провели крайне неубедительный выезд, закончившийся тремя поражениями.
«Бело-голубые» также были не слишком удачливы: после победы над «Ак Барсом» в матче за Кубок Открытия,
они дважды подряд уступили, ведя в счете по ходу матча. К тому же обновленному в межсезонье клубу нужно
было завоевывать доверие весьма придирчивого и требовательного болельщика.
Как оказалось, еще не все любители хоккея полностью разобрались в недавних событиях. Так, когда во втором
периода Евгений Лапенков вывел хозяев вперед, этот успех вызвал восторг не только у спартаковской публики,
но и у юного болельщика, пришедшего на матч в майке ХК МВД с фамилией «Антоненко» на спине. Правда, мама
достаточно быстро объяснила маленькому болельщику, что переживать следует за другой клуб.
Примечательно, что призыв Лиги к фанатам о необходимости болеть цивилизованно, возымел свое действие:
трибуны вели себя пристойно. Более того, когда защитник хозяев Олег Пиганович получил повреждение и с
помощью партнеров отправился на скамейку запасных, аплодисментами мужественного спартаковца наградили
болельщики обоих клубов. Правда, кучка монет на льду все-таки образовалась: поклонники хозяев таким
образом выразили недовольство удалениями главного тренера «Спартака» Милоша Ржиги за
недисциплинированное поведение и того же Пигановича за выброс шайбы.
Естественно, Ржига не оставил этот факт без внимания:
- Я не буду комментировать действия арбитров, - тренер «Спартака» был эмоционален, да и трудно ему было
отойти от матча так быстро. – Меня просто удивило, что ругательства услышал судья, стоявший далеко от меня.
В моей карьере таких удалений еще не было.
Надо сказать, что судьи хотели наказать Ржигу двухминутным штрафом еще на Кубке мэра. И, может быть, если
бы он получил наказание на предсезонном турнире, то сейчас бы поостерегся комментировать работу арбитров.
- Еще меня возмутило то, что судьи поздравили с игрой только динамовцев, а нас – нет, - добавил чешский
специалист.
Выслушав обязательную часть программы, журналисты спрашивали тренера о том, насколько велик кредит
доверия к Доминику Гашеку. Чешского легионера сложно обвинять во всех неудачах команды, но факт в том, что
побед у «Спартака» немного. Впервые тренер признал, что кое-какие вопросы у него к Гашеку имеются.
- Может быть, он травмирован – я узнаю, - сказал Ржига. – Я хотел его убрать с площадки, ведь он допускал
слишком глупые ошибки. И все-таки наша проблема не во вратаре, а в другом. Не играет команда. Мы попрежнему совершаем ошибки, которых не должны совершать. Вину за это поражение я беру на себя. У нас был
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тяжелый выезд, а «Динамо» имело четыре дня на отдых. К сожалению, ребята не выполнили план на игру:
защитники передавали шайбу нападающим не так быстро, как требовалось.
Конечно, после всего этого надо было идти к Гашеку и узнавать, как он себя чувствует. Доминик выглядел
разочарованным, но все равно отвечал на вопросы.
- С моей физической формой все в порядке, - отметил он. – Да, мы попали в трудную ситуацию. И, если честно,
мне самому интересно, когда черная полоса закончится. Кажется, у нас, в первую очередь, психологические
проблемы.
Партнеры Гашека даже не хотели слышать ничего о том, что их затянувшаяся серия поражений как-то связана с
вратарем.
- Ошибаемся мы – полевые игроки, - настаивал Бранко Радивоевич. – Надо успокоиться, разобраться в чем дело.
С другой стороны еще только первый месяц чемпионата. У нас еще очень много времени, чтобы исправить
ситуацию. Кто сейчас не допускает ошибок?
Как обычно, невозмутим и лаконичен был Олег Знарок:
- Мы оказались несколько неготовы к матчу, но затем ребята собрались и довели его до победы. Игра получилась
очень интересной для зрителей.
Динамовские игроки тоже не были склонны к долгим рассуждениям.
- Матч получился непростым, - согласился с тренером капитан Алексей Кудашов. – У нас еще многое не
получается и очень хорошо, что сейчас удается одерживать победы. Это придает нам уверенности, позволяет без
нервов готовиться к следующим встречам. Хотя вряд ли все довольны игрой, если забыть о результате. Зато игра
получилась очень интересной. Правильно ведь?
Спорить с этим было трудно, а вот что огорчило после этого красивого матча, так это бросание посторонних
предметов на лед. Что-то во время игр «Спартака» постоянно случается такое, что не красит хоккей. Наверняка
теперь будет еще одно наказание. Дополнительное огорчение к четырем поражениям.
Композиция группы «Металлика» под названием ‘Sad But True’ («Печально, но факт»), которая прозвучала в
Сокольниках за несколько минут до конца третьего периода, полностью отражала настроение болельщиков
«красно-белых» по окончании матча. «Спартак» во второй раз за месяц (если учесть и Кубок мэра) уступил
принципиальному сопернику, ведя в счете. И теперь поклонникам клуба остается лишь ждать следующей встречи
этих двух коллективов в надежде на реванш.
Михаил Соколов, Алексей Шевченко, специально для khl.ru 17.09.2010

«ДЕДУШКА» ДОМИНИК ПОРАДОВАЛ ТИТОВА
Матч № 6. «СПАРТАК» - «ЛОКОМОТИВ» Ярославль - 5:3 (2:0, 2:2, 1:1)
21 сентября. Москва. ДС "Сокольники". 2800 зрителей (5532). Судьи: Наливайко (Минск), Кадыров (Уфа).
Голы: Суглобов - 3 (Вишневский), 13:12 (1:0 - бол.). Мусатов - 2, 17:48 (2:0). Е. Федоров - 2 (Баранка, Радивоевич),
26:36 (3:0 - бол.). Пиганович - 1 (Шкотов), 34:29 (4:0 - бол.). Калимулин - 1 (Ткаченко), 35:37 (4:1). Вашичек 4(Гуськов, Демитра), 39:06 (4:2 - бол.). Вашичек - 5 (Рахунек), 57:08 (4:3). Радивоевич - 2 (Бутурлин), 58:03 (5:3 п.в.).
Вратари: Гашек - Кочнев (56:59 - 57:08, 57:39 - 58:03, 59:20 - 59:33).
Броски: 30 (10+11+9) - 34 (11+10+13). Штраф: 26 - 12. Три лучших игрока: Вашичек (Л), Гашек (С), Баранка (С).
Пустынные подступы к арене "Сокольники" резко контрастировали с тем, что творилось на этих улицах три дня
назад перед дерби с "Динамо", когда они были заполнены народом. Отсутствие железных барьеров, минимум
милиции и редкие зеваки за полтора часа до начала встречи - приметы дня вчерашнего. О предстоящем матче
"Спартака" против принципиального вследствие двух поражений в сериях плей-офф соперника напоминала
только яркая афиша на стенах дворца. Четыре кряду поражения красно-белых бесследно не прошли.
Звезды "Локомотива" Демитра и Рахунек вразвалочку совершали легкую пробежку вдоль арены. Легионеры
улыбались, одновременно наводя благоговейный ужас на редких окружающих своими бритыми черепами. Чего
им было бояться? "Спартак" находится в явном кризисе. При Милоше Ржиге такой провал ранее случался только
однажды. Два года назад в сентябре - октябре спартаковцы попали в черную полосу, которая началась с
домашнего поражения в дерби от "Динамо". Тогда имело место скандальное, по мнение красно-белых, судейство
"любимого" арбитра Ржиги Вячеслава Буланова. Та же самая картина едва ли не с аптекарской точностью
повторилась три дня назад. Снова "Динамо" и снова Буланов. Из кризиса двухлетней давности спартаковцы
вышли в роскошном стиле, обыграв в "Сокольниках" гостей из Череповца со счетом 8:2.
Нынешний "Локомотив" далеко не чета той "Северстали". Да и травмы продолжают неотступно преследовать
москвичей, создавая дополнительные проблемы. Анонсированное Ржигой возвращение в строй словацкого
кудесника Ружички вновь было отложено. "Скоро-скоро", - без эмоций отреагировал сам игрок на вопрос бригады
"СЭ" о том, когда он впервые выйдет на лед. По сравнению с матчем против "Динамо" в составе не оказалось и
получивших легкие повреждения нападающих Цибака и Сидякина.
Завидев тренера "Спартака" Андрея Потайчука, знакомые болельщики не только приветствовали его как родного,
но и пытались накормить виноградом. Тот вежливо отказался. Но на вопросы корреспондентов "СЭ" ответил
охотно.
- Я согласен, что после поражений в плей-офф игры с "Локомотивом" для нас особенные, появляется
дополнительная мотивация, - сказал Потайчук. - Но и без этого нам кровь из носа надо побеждать. Начала сезон
команда не очень хорошо, но в моей практике бывали старты и похуже. В данный момент на команду свалился
кризис. Думаю, проблемы только сплотят ребят, все будет нормально.
- Сильно гоняли команду?
- У нас и так тренировки интенсивные, поблажек никому не даем. А после поражений расслабляться и вовсе не с
руки. Наоборот - даже немного больше гоняли, чем прежде.
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- Непривычно большое количество травм - следствие ошибок в подготовительный период?
- Один небезызвестный специалист в вашей газете обвинил Ржигу в том, что он якобы не умеет готовить команду
к сезону. Но это же полная чушь! До этого Ржига тренировал "Спартак" два года, и все было нормально.
Нынешняя ситуация - стечение обстоятельств. Что касается обещанного возвращения Ружички, то все зависит от
самого игрока. Если он готов на сто процентов, его стоит ставить в состав. А если только на 60 - нет.
- Почему в воротах снова Гашек?
- Нельзя сваливать вину только на вратаря. В пропущенных шайбах виноваты все, начиная с нападающих.
Работу над ошибками чешский ветеран продолжал проводить даже на краткой раскатке перед матчем. Рыбаков
собрал пяток шайб и специально встал в правом круге вбрасывания, периодически проверяя оттуда Гашека
бросками в "домик". Динамовцы в последнем матче таким образом забили Доминатору трижды.
Что касается оппонента чеха - Дмитрия Кочнева, защищавшего ворота "Спартака" на протяжении двух последних
сезонов, то именно он задержал стартовый свисток на минуту. Голкипер приехал в центральный круг и пытался
что-то объяснить арбитрам, указывая клюшкой в сторону своих владений.
"Передать привет" Кочневу у бывших одноклубников поначалу не получалось. Лед плавился у противоположных
ворот, где Гашек трудился, как новобранец, попавший в стройбат. Демитра проверил на прочность штангу после
того, как вратарь отбил бросок Рахунека. У "дедушки" Доминика, как любовно называют чешского ветерана
спартаковские фанаты, осталась в запасе пара фирменных штучек. Он умудрился отбить, лежа на льду, рукой
шайбу, мощно пущенную от синей линии Васильевым. Потом было еще спасение после выхода гостей "2 в 1".
Полупустые "Сокольники", собравшие в итоге вдвое меньшую аудиторию, чем в матче с "Динамо", ожили.

Ярославцы, вышедшие на игру без травмированного Королюка, действовали вальяжно: словно не сомневались,
что рано или поздно добьются своего. Точно так же они играли весной в плей-офф, когда дожимали спартаковцев
с хладнокровием водителя асфальтоукладчика. Только на этот раз красно-белые, вдохновленные подвигами
своего вратаря, искусно реализовали лишнего. Тогда как ярославцы, игравшие ровно две минуты в формате "5 на
3", забить не сумели. Чем неприятно удивили. Очевидно, что требования Кая Суйкканена игроки до конца еще не
усвоили. Во всяком случае, неожиданные провалы в игре "Локо" объяснить чем-то иным невозможно.
Последний свой матч за "Спартак" Кочнев провел на льду "Сокольников", причем его соперником был
"Локомотив". Вратарь, пропустив пять шайб, тогда был заменен после второго периода. На этот раз подобная
судьба его миновала. Вчера по истечении 40 минут он ограничился "только" четырьмя пропущенными голами.
Бившиеся лбом о стену имени Гашека партнеры Кочнева наконец ее пробили. Не без помощи спартаковских
защитников, опрокинувших кого-то из ярославцев прямо на собственного голкипера. Тот спасти команду не мог
просто физически. А гол Гуськова в раздевалку и вовсе подарил "Локомотиву" надежду на спасение.
Загрустивший фан-сектор хозяев во втором перерыве пришел в себя и взорвался, приветствуя пришедшего на
матч прославленного в прошлом спартаковского футболиста Егора Титова. В третьем периоде красно-белые
уверенно "сушили" игру. Поэтому Суйкканен пошел на крайние меры, сменив вратаря на шестого полевого игрока
более чем за три минуты до истечения третьего периода. Радикальный шаг помог наполовину - гости один гол
отыграли, но потом пропустили в пустые ворота, позволив "Спартаку" прервать серию поражений.
Михаил ЗИСЛИС, Александр РОГУЛЕВ из Сокольников («СЭ» 22 сентября 2010 г.)
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Прорвало... «Спартак» прервал серию поражений победой над «Локомотивом»
«Спартаку» потребовалось уступить в четырех матчах подряд, опуститься на самое дно турнирной таблицы для
того, чтобы вновь нащупать свою игру. Забросив четыре шайбы к середине второго периода, красно-белые тем
не менее устроили своим болельщикам нервотрепку в концовке игры.
ТРЕНЕР ВНЕ ПОДОЗРЕНИЙ
Меньше двух недель прошло с момента, когда «Спартак» в отличном стиле разгромил московских армейцев 5:1.
Однако затем будущее, которое нарисовалось фанатам красно-белых исключительно в радужных тонах,
постепенно начало меркнуть. И вот уже вопрос «что делать?» – первый на повестке дня. Правда, только он. Пока
в «Спартаке» не думают спрашивать: «кто виноват?», красноречиво поглядывая на главного тренера.
Неизвестно, сколько матчей должны проиграть красно-белые, чтобы с трибун в адрес Милоша Ржиги раздалось:
«В отставку!» Корреспондент «Совтеского спорта» накануне матча «Спартак» – «Локомотив» стал свидетелем
красноречивой сценки. Один из фанатов москвичей высказал-таки эту крамольную мысль. И сразу услышал от
«единоверца», стоящего неподалеку, обещание лишить изменника жизненно важных органов.
До матча с «Локомотивом» безвыигрышная серия красно-белых достигла четырех матчей. Грустно, но не
критично. Ржига уже попадал в такую ситуацию в «Спартаке». Было это чуть меньше двух лет назад. А вот пять
раз подряд пан Милош оружия до вчерашнего дня не складывал.
РЖИГА: ГДЕ МОИ КРИТИКИ БЫЛИ ГОД НАЗАД?
Верный своей традиции не искать виновников в бедах команды среди журналистов, Ржига даже в день
принципиально важной игры охотно рассказал, чем «Спартак» болен и как надо его лечить.
– Вряд ли есть лишь одна причина слабого старта, – говорит Ржига, отдышавшись после утренней тренировки. –
Нельзя сказать, что играем плохо. Но всегда чуть-чуть не хватает. Или сделаем ошибку, после которой все
рушится. Еще одна беда – игра в неравных составах. Но в отсутствии старания обвинить ребят не могу. К
примеру, матч в Астане. Мы играли, «Барыс» забивал. Каждый момент реализовывал! Ну а с «Динамо» при счете
2:1 побежали забивать третий. И получили гол за десять секунд до перерыва. Зачем это нужно?
– «Спартак» многовато пропускает…
– Потому что мы много удаляемся. Хотя посмотрите, какой сейчас открытый хоккей в большинстве матчей. Тот же
«Локомотив» в предыдущей встрече пропустил пять шайб.
– Брожения в команде не начались?
– Конечно, ребята напряжены. Поэтому не стоит их еще больше прессовать. Что-то постоянно против нас. Прямо
рок какой-то. Бороться с ним можно только одним способом: одержать победу.
– После четырех поражений раздались голоса: полевые игроки «заездили» Доминика Гашека.
– Много что говорят. Складывается впечатление, что некоторые люди только и ждали, когда же я, наконец,
несколько раз проиграю. Мне интересно, почему они в прошлом сезоне помалкивали?
– Ну а как ощущает себя сам Гашек, пропускающий непривычно много?
– Конечно, он не в своей тарелке.
– Нет желания дать ему передохнуть?
– Если и сегодня последует неудача – будем думать над этим.
КОНЕЦ ЧЕРНОЙ СЕРИИ
В первом периоде Гашек не дает никаких поводов для выходного. Уже лежа на льду поднятой рукой отбивает
сумасшедшей силы выстрел Васильева от синей линии. Договаривается со штангами, и одна из них играет за
него, а не за словака Демитру. Во всех остальных случаях Гашек справляется сам. Даже когда «Спартак» две
минуты играет втроем против пятерых.
А вот визави Доминика Кочнев, которого еще в прошлом сезоне славил спартаковский фан-сектор, похоже,
чувствует себя неуютно. За спиной теперь – гробовое молчание. А потом и песенка с незатейливым припевом:
«Кочнев, пропусти». И вот уже против голкипера «Локомотива» – рикошет. Суглобов забивает неизвестно какой
частью тела. А Мусатов, видимо, все лето изучал траекторию, по которой шайба в итоге ракетой вонзается в
«девятку».
Ржига чувствует: получается и разве что не любимым планшетом подгоняет подопечных. Спираль спартаковской
атаки раскручивается все стремительней. Четвертое большинство – третий гол. А потом Пиганович вдруг
вспоминает, что он пару лет назад завалил еще советской выдержки рекорд среди защитников снайперов. 4:0.
«Не расслабляйтесь!» – привет от Калимулина и Гуськова. Счет уже не такой приятный для «Спартака». Еще
одна атака ярославцев на последних секундах второго периода, и уже 4:2. «Ну пойдемте, поговорим!» – не
хотелось бы отказаться под таким взглядом Ржиги.
Накачка действует, но все же без нервов никуда. Третий гол гостей – от Рахунека, и лишь Радивоевич
успокаивает и себя и фанатов: черная серия закончилась.
Матч № 6. «Спартак» (Москва) – «Локомотив» (Ярославль) – 5:3 (2:0, 2:2, 1:1).
21 сентября. Москва. ДС «Сокольники». 4200 зрителей. Судьи Кадыров (Уфа), Наливайко (Минск).
Голы: 1:0 Суглобов 3 (Вишневский 13.12, б.), 2:0 Мусатов 2 (17.48), 3:0 Федоров 2 (Баранка, Радивоевич, 26.36,
б.), 4:0 Пиганович 1 (Шкотов, 34.29, б.), 4:1 Калимулин 1 (Ткаченко, 35.37), 4:2 Вашичек 4 (Гуськов, Демитра,
39.06, б.), 4:3 Рахунек 1 (Вашичек, 57.08, б.), 5:3 Радивоевич 1 (Бутурлин, 58.03, п.в).
Три звезды: Гашек, Баранка, Вашичек.
«Спартак» (24): Гашек; Обшут (12) – Вишневский, Баранка (4) – Пиганович, Бодров – Щитов (2); Суглобов –
Федоров – Радивоевич-к (2), Князев – Рыбаков – Людучин, Шкотов – Юньков – Бутурлин, Мусатов – Каблуков (2) –
Лапенков (2).
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«Локомотив» (12): Кочнев (57.00 – 57.08, 57.39 – 58.03, 59.20 – 59.35); Васильев – Рахунек-к, Чернквист –
Гуськов, Калимулин – Аникеенко, Урычев; Демитра (2) – Вашичек (4) – Кирюхин, Калянин – Чурилов (2) – Галимов
(2), Руденко – Лехтеря – Ткаченко, Ярчук – Клюкин (2) – Собченко, Остапчук.
Кай СУЙККАНЕН, главный тренер «Локомотива»:
– «Спартак» заслужил эту победу. Мы знали, в каком состоянии находится соперник, понимали, что они будут
биться. Но почему-то в первые полчаса просто спали. На льду была одна команда – «Спартак». Тяжело
выиграть, если уступаешь: 0:4. Но мы приложили все усилия. В такой ситуации не обойтись без риска. И мы
рискнули, сняв вратаря за три минуты до сирены. Забили, но этого было недостаточно. Да и вообще, в третьем
периоде соперник играл очень умно и аккуратно. Прекрасно выглядел Гашек.
Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»:
– Нам очень нужна была эта победа. Ребята отдали для нее все силы. Это было видно. Но даже когда счет стал
4:0 в нашу пользу, я не был доволен. Куда все опять разъехались? Почему стали опять позволять сопернику
создавать момент за моментом? Но все кончилось благополучно, и я уверен, что она пойдет на пользу. Ребята
снова будут верить в то, что мы им говорим.
– Когда ждать возвращения из лазарета Ружички и Макарова?
– Оба готовятся к следующему матчу. А вот у Сидякина разрыв связок. Там все серьезно.
Нестеров Д. 22 сентября 2010, «Советский спорт» №142(18223)

«Гашек блистал»
«Спартак» обыграл «Локомотив» с помощью Гашека
Матч № 6. «Спартак» (Москва) – «Локомотив» (Ярославль) 5:3 (2:0, 2:2, 1:1)
Москва. ДС "Сокольники". 4200 зрителей. Судьи: Наливайко (Минск), Кадыров (Уфа)
1-0. Суглобов (Вишневский, Радивоевич), 13:12-бол., 2-0. Мусатов, 17:48, 3-0. Федоров (Баранка, Радивоевич),
36:36-бол., 4-0. Пиганович (Шкотов), 34:29, 4-1. Калимулин (Ткаченко), 35:37, 4-2. Вашичек (Гуськов, Демитра),
39:06-бол., 4-3. Рахунек (Вашичек), 57:08, 5-3. Радивоевич (Бутурлин), 58:03-п.в.
«Спартак»: Гашек - Баранка, Бодров, Щитов, Обшут, Вишневский, Пиганович - Суглобов, Рыбаков, Шкотов,
Бутурлин, Федоров, Мусатов, Каблуков, Юньков, Князев, Людучин, Радивоевич, Лапенков
«Локомотив»: Кочнев - Рахунек, Гуськов, Чернквист, Васильев, Аникеенко, Калимулин - Галимов, Лехтеря,
Ткаченко, Чурилов, Клюкин, Остапчук, Калянин, Руденко, Демитра, Вашичек, Ярчук, Кирюхин, Собченко
Броски: 30 (10-11-9) - 34 (11-10-13). Штраф: 26-12
Главный тренер «Спартака» Милош Ржига после победы над «Локомотивом» заявил, что для красно-белых успех
в этой встрече был важнее, чем для соперника, но не забыл пожурить спартаковцев за потерю концентрации при
счете 4:0. Финский наставник железнодорожников Кай Суйкканен отметил отличную игру Доминика Гашека.
Красно-белым во что бы то ни стало требовалось прервать свою «черную» четырехматчевую серию. Не сумев
добыть очки в принципиальном матче дома с земляками из «Динамо», «Спартак» теперь принимал другого не
менее важного соперника из Ярославля. Именно «Локомотив» в прошлом сезоне остановил команду Милоша
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Ржиги, которая имела достаточно шансов, чтобы попытаться сразиться за чемпионство в Западной конференции
и, следовательно, пробиться в полуфинал Кубка Гагарина. И каждый второй болельщик накануне первой встречи
этих соперников в нынешнем сезоне о перипетиях сезона минувшего хорошо помнил.
Нынешний же матч мог бы рассматриваться как противостояние разных личностей по отдельности. Взять, к
примеру, Доминика Гашека и другого новичка команды словака Павола Демитры, а также двух тренеров –
Милоша Ржиги и нового наставника волжан финна Кая Суйкканена, которому вместе с Демитрой еще предстоит
окунуться во всю историю противостояния команд. Зато хорошо все это знает бывший вратарь красно-белых
Дмитрий Кочнев, летом как раз перешедший в «Локомотив». Сейчас же «Спартак» решает вопрос, как бы
выбраться с предпоследнего места в конференции, в то же время как железнодорожники имеют весьма неплохую
стартовую площадку для дальнейшего рывка.
По сравнению с матчем с «Динамо», Ржига оставил вне заявки на игру с ярославцами Сидякина и Цибака и
привычно перетасовал звенья. Так, Радивоевич вышел на лед с Суглобовым и Федоровым, заменивший Цибака
на позиции центрфорварда Рыбаков оказался в тройке с Князевым и Людучиным, а оказавшийся вместо
Сидякина Шкотов сыграл с Юньковым и Бутурлиным. У гостей в обороне не оказалось опытнейшего Жукова,
которого заменил Калимулин. Возвращение другого опытного игрока Королюка, не игравшего и прошлый матч с
«Атлантом» из-за повреждения лодыжки, ожидается только к важной игре со СКА 23 сентября.
Красно-белые, естественно, были сверхмотивированы, что и показало самое начало встречи.
На это гости отвечали достаточно неприятными для соперника выпадами, один из которых мог закончиться и
голом. На восьмой минуте в ходе атаки Васильева вывели на бросок по пустым воротам, но удача на этот раз
сыграла за «Спартак» и распластавшегося на льду Гашека. Повезло еще хозяевам, когда после броска Рахунека
Демитра добил в штангу. Наказание за нереализацию пришло после второго удаления гостей. Суглобов, выезжая
от правого борта, бросил, и шайба, срикошетив от защитника, залетела в ворота. А менее чем за три минуты до
перерыва Мусатову после входа в зону соперника удался бросок из-под защитника. За красно-белых стало
тревожно после того, как они остались втроем в конце периода – Обшут получил дисциплинарные 2+10, плюс к
тому удален был и Радивоевич. Но «Локомотив» нехотя вышел реализовывать это преимущество, и хозяева
легко отбились.
Впоследствии ярославцы еще и не реализовали удаление Лапенкова, в то время как красно-белые после
штрафа, выписанного Вашичеку, забросили третью шайбу. Федоров на пятачке загородил обзор Кочневу в
момент броска от синей линии Баранки.
Немаловажный момент в игре – выступление Гашека, который провел самый выдающийся матч, наверное, с
момента разгрома ЦСКА в Сокольниках.
Помимо момента в первом периоде Доминатор, к примеру, сумел отбить бросок в упор Руденко, что обернулось
для «Локомотива» пропущенной контратакой. Завершал ее Бутурлин, шайба после броска которого угодила в
основание штанги. А в середине периода свой первый гол в сезоне забил Пиганович, мощным броском от синей
линии, реализовав еще одно удаление соперника. Гости, правда, все-таки сумели распечатать Гашека усилиями
Калимулина. В том эпизоде форвард «Локомотива» на пятачке толкнул чеха в момент броска, однако арбитр
видеоповтор смотреть не стал.
А под занавес периода Вашичек в большинстве после дальнего броска Гуськова подправил шайбу и, казалось,
возродил интригу в матче. Правда, гости не воспользовались моментом, когда начали третий период вновь в
большинстве. Хозяева спокойно отбивали их выпады, а если и были редкие моменты, то безошибочно играл
Гашек. Но до окончательной победы было все-таки далековато. За три минуты Суйкканен снял вратаря, и после
вбрасывания в зоне соперника Рахунек броском издали сократил отставание до минимума. Все сомнения за
результат снял Радивоевич, поразивший пустые ворота, и «Спартаку» удалось довести этот матч до своей второй
победы в сезоне.
На послематчевой пресс-конференции наставник гостей Кай Суйкканен сделал ряд комплиментов в адрес
соперника. Доносил до журналистов слова финна тренер «Локомотива» Александр Карповцев, довольно
неожиданно выступивший в роли переводчика.
«Мы знали, что будем играть против бьющейся команды, и знали в каком положении находится соперник, –
сказал Суйкканен. – На протяжении первых 30 минут было ощущение, что на льду находится только одна
команда – «Спартак». Потом у нас были моменты, но у соперника все 60 минут блистал Доминик Гашек.
«Спартак» заслужил эту победу. Когда проигрываешь со счетом 0:4, игру спасать тяжело, так что нам пришлось
рисковать, на последних минутах заменяя вратаря. Но в данном случае риск не оправдался. «Спартак» играл
умно и дисциплинированно и не дал нам шансов спасти игру».
– Почему не играет Александр Королюк?
– Он восстанавливается после травмы. Лечение займет от одной до трех недель.
– А что с Алексеем Михновым?
– По его травме мнения докторов разделились. Один доктор сказал, что Алексей готов играть, а другой – что
только через две недели. Решили не рисковать.
Ржига поблагодарил Суйкканена за теплые слова в адрес красно-белых, а затем дал краткое резюме по матчу.
«Для нас эта победа была важнее. Однако после того, как счет стал 4:0, мы рассыпались, позволив сопернику
диктовать ход игры. Этим я недоволен. Но потом ребята собрались, стали играть друг за друга, и я за это я им
благодарен», – признался Ржига.
– Почему не играли Андрей Сидякин и Мартин Цибак?
– У них тяжелые травмы. Сидякин так вообще порвал связки на ноге. У Цибака тоже непростая ситуация.
– Когда будут готовы играть Денис Макаров и Штефан Ружичка?
– Оба готовы играть в четверг против нижегородского «Торпедо».
– Сегодня отдыхал Евгений Конобрий…
– Вообще он с начала сезона отдыхает (смеется). Ну а если серьезно, то Яхин и Конобрий по очереди
переодеваются в запас. Пока Гашек играет хорошо, но я надеюсь, что когда понадобится, молодые тоже не
подведут.

52
Рустам Шарафутдинов, Владислав Уткин «Газета.Ру» 21.09.10 22:19

ПОЧТИ ТОТ САМЫЙ ГАШЕК
Вчера "Спартак" благодаря удачной игре Доминика Гашека выиграл в Сокольниках у "Локомотива" 5:3, прервав серию из четырех поражений.
Принципиального соперника, которому "Спартак" два года подряд уступал в плей-офф, москвичи обыграли в
блестящем стиле. И этот успех был бы невозможен без чудес великого Гашека. В ходе предыдущей "черной
серии" красно-белых Доминатор пропустил аж 16 шайб и даже отдаленно не напоминал собой эталон
надежности. Но вчера в "Сокольниках" мы увидели почти того, прежнего Гашека, который два с половиной
десятка лет был головной болью нападающих всего мира.
39-й номер "Спартака" постоянно стучал клюшкой, подсказывая своим защитникам, подъезжал во время пауз к
партнерам и подбадривал их. А о его многочисленных "спасениях" - разговор отдельный. Чего стоит только
момент в первом периоде, когда Гашек, лежа на льду, отбил летевшую в ворота шайбу, брошенную Васильевым.
В общем, Доминатор выручал именно тогда, когда это было особенно нужно. Даже пропущенные голы нельзя
поставить в упрек чешскому ветерану. В первом случае собственные защитники опрокинули кого-то из
ярославцев на Гашека. Остальные шайбы стали следствием удачных действий могучего Вашичека, умело
подставлявшего клюшку на пятачке.
- Надо было обязательно победить после четырех поражений, - сказал после матча усталый Доминатор. Команде нужны были эти три очка - и мы их взяли. Я не знаю, что случилось в середине игры. Мы вроде бы вели
с разницей в четыре шайбы, но вдруг сами стали пропускать одну за одной. Я доволен итоговым результатом, но
"Спартаку" еще нужно прибавлять.
- Что случилось в моменте с первым голом "Локомотива"?
- Вы видели, что я потом разговаривал с судьей, потому что не видел всего. На меня просто рухнул игрок
соперника. Но арбитр сказал, что там виноват наш защитник. В общем, я не до конца разобрался в том моменте.
Спросите об этом других игроков.
- Вы провели несколько матчей в КХЛ. Можете сказать что-то о лиге и шансах "Спартака"?
- Уровень КХЛ достаточно высок. Что касается нашей команды, то здесь сложно что-то прогнозировать. Мы
прибавляем. Но пока играем недостаточно хорошо.
- Слышали, как скандировали вашу фамилию болельщики?
- Я слышал, что они что-то кричат. Но конкретные слова разобрать было сложно. Я слишком сконцентрирован на
игре.
- Не кажется, что "Спартак" сегодня рановато уверовал в свою победу?
- Это хоккей.
Михаил ЗИСЛИС, Александр РОГУЛЕВ из Сокольников («СЭ» 22 сентября 2010 г.)

Матч № 7. «СПАРТАК» - «ТОРПЕДО» Нижний Новгород - 2:3 ОТ (0:2, 2:0, 0:0, 0:1)
23 сентября. Москва. ДС "Сокольники". 2600 зрителей (5532). Судьи: Цыплаков, Васильев (оба - СанктПетербург).
Голы: Лингле - 2 (Эллисон), 18:07 (0:1). Логинов - 1 (Эллисон), 18:56 (0:2). Е. Федоров - 3 (Радивоевич,
Вишневский), 23:34 (1:2 - бол.). Лапенков - 2 (Радивоевич), 28:26 (2:2 - бол.). Веске - 2 (Лингле, Эллисон), 60:30
(2:3 - бол.).
Вратари: Гашек - Брюклер. Штраф: 24 - 12. Броски: 29 (11+12+6+0) - 25 (6+13+5+1). Три лучших игрока: Эллисон
(Т), Радивоевич (С), Веске (Т).
Еще одну неожиданность преподнес "Спартак", который дома не смог переиграть "Торпедо". После яркой победы
над "Локомотивом" казалось, что матч в Сокольниках превратится в штурм спартаковцами нижегородской
обороны имени Владимира Голубовича, пропустившей до игры в четверг только семь шайб. Однако уже в первом
периоде Гашек пропустил дважды, причем второй гол Логинов забил кистевым броском от синей линии.
Необязательные голы становятся отличительной особенностью Доминатора в КХЛ. Впрочем, спартаковская
торсида в "дедушку Доминика" влюблена. Тем более что во втором периоде хозяева преобразились и гандикап
отыграли. К слову, первую шайбу "Спартака" забросил еще один Федоров - Евгений. Спартаковец набрал уже в
четыре раза больше баллов, чем его знаменитые магнитогорские однофамильцы, вместе взятые!
Александр РОГУЛЕВ («СЭ» 24 сентября 2010 г.)

«Торпедо» в гости лучше не звать!
Автозаводцы сумели победить на арене «Спартак» впервые за 15 лет. Торпедовская команда идет на рекорд:
пока подопечные Владимира Голубовича выиграли пять матчей на выезде из пяти!
Накануне матча американскому форварду «Торпедо» Эллисону приснился сон. Будто бы проходит он через всю
площадку, выскакивает один на один с вратарем и забивает гол.
– За океаном меня бы давно затоптали, а тут никто не тронул почему-то, – делился Эллисон впечатлениями о
сновидении с соотечественником Гру во время предматчевой разминки.
– На табло-то хоть успел глянуть? – поинтересовался отлично знающий английский голкипер нижегородцев
Фомичев. – С кем играем, какая минута, какой счет….
Но эти детали Эллисону во сне не открылись.
– Да просто он боится мне проиграть, – улыбается врач «Торпедо» Владимир Кремлев. – Накануне матча со СКА
мы поспорили: забьет он или нет. Эллисон не сумел отличиться, но опять захотел заключить пари. И в Череповце
забросил победную шайбу.
– На что спорили?
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– Как на что? На конфеты, конечно.
Лучше бы Эллисон досмотрел сон и выяснил, кому он забрасывал шайбу. Была бы хоть какая-то ясность. А вдруг
в его мечтах «Торпедо» побеждало именно в Сокольниках? Ведь такое нижегородцам не снилось вот уже более
пятнадцати лет. В последний раз автозаводцы обидели «Спартак» на его льду аж 28 января 1995 года.
Конец первого периода. Может, Эллисон что-то перепутал, и виделись ему не голы, а передачи? Всего 49 секунд
– и их у легионера «Торпедо» на две больше. 0:2.
А вот «Спартак», похоже, действительно в полусне. Пара «чашечек кофе» от Лингле и Веси – вроде бы то, что
нужно. Третью «наливают» арбитры, оставляя «Торпедо» втроем в начале второго периода. «Допинг» действует.
К середине периода уже 2:2.
Однако развить успех у красно-белых не получается. Более того, они должны поклониться до земли Гашеку,
который неизвестно как выловил шайбу после смачного броска Варнакова в третьем периоде. А вот за ляп в
овертайме Доминик, очевидно, будет еще долго казнить себя. В ситуации, которая, казалось, не предвещает для
«Спартака» осложнений, Гашек решает покинуть ворота и включиться в борьбу за шайбу. Потеря, молниеносная
комбинация – и гол Веси. А в ассистентах – снова Эллисон. Сон канадца все же оказался вещим. Хотя и с
небольшой натяжкой.
– Мы предполагали, что будем поначалу уступать сопернику в движении, – резюмирует главный тренер
«Торпедо» Владимир Голубович, – поэтому построили игру на контратаках и дважды забили.
– Объясните феномен «Торпедо»: команда выиграла все гостевые матчи…
– Да мы и дома-то почти не выступали. Где-то надо выигрывать. Вот мы и делаем это на выезде.
– Непонятно, почему мы не можем расслабиться, почему так скованы? – недоумевает наставник «Спартака»
Милош Ржига. – Ноги у ребят не работают, сами себе привозим голы и проигрываем матчи. Полно ненужных
удалений. Теперь уже начнем штрафовать за них. Такого быть не должно. И вообще, если у нас лучший игрок
матча – молодой защитник Вишневский, об этом надо крепко задуматься остальным игрокам.

Матч № 7. «Спартак» (Москва) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 2:3 от (0:2, 2:0, 0:0, 0:1).
23 сентября. Москва. ДС «Сокольники». 3100 зрителей. Судьи: Цыплаков, Васильев (оба – Санкт-Петербург).
Голы: 0:1 Лингле 2 (Эллисон, 18.07), 0:2 Веси 2 (Логинов, Лингле 18.56), 1:2 Федоров 3 (Вишневский, Радивоевич,
23.34, б.), 2:2 Лапенков 2 (Радивоевич, 28.26, б.), 2:3 Веси 3 (Лингле, Эллисон, 60.30).
Три звезды: Эллисон, Веси, Радивоевич.
«Спартак» (24): Гашек; Обшут – Вишневский, Баранка – Пиганович (2), Макаров (2) – Щитов (2); Суглобов –
Федоров (2) – Радивоевич-к, Князев – Рыбаков – Людучин (4), Шкотов – Юньков – Бутурлин, Мусатов (12) –
Каблуков – Лапенков.
«Торпедо» (10): Брюклер; Гру (4) – Королев (2), Розин – Вышедкевич-к, Гроть – Евсеенков, Логинов; Лингле –
Эллисон – Веси, Шастин (2) – Никитенко – Варнаков, Поснов – Чермак (2) – Кузьмин, Крикунов – Потапов –
Валуйский.
Нестеров Д. 24 сентября 2010, «Советский спорт» №145(18225)
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«КАТЕНАЧЧО» В МЫТИЩАХ
Матч № 8. «АТЛАНТ» Московская область – «СПАРТАК» - 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
26 сентября. Мытищи. «Арена-Мытищи». 7000 зрителей (6434). Судьи:
Буланов (Москва), Салминен (Финляндия).
Буллиты: Лапенков (С) - 0:1. Мозякин (А) - 1:1. Ружичка (С) - 1:1 (вратарь).
Иргл (А) - 2:1. Губин (С) - 2:1 (вратарь).
Вратари: Коваль - Гашек.
Штраф: 16 - 10. Броски: 21 (4+7+9+1) - 38 (13+8+12+5). Три лучших игрока :
Коваль (А), Гашек (С), Ружичка (С).
Разочаровывающий старт "Спартака" в чемпионате поводом для
решительных внутрикомандных репрессий еще не стал. Однако если
главный акционер клуба Сергей Менделеев, не любящий публичных
выступлений, делает на официальном сайте клуба резкое заявление о
"персональной ответственности" каждого, то очевидно, что пускать кризис
на самотек в стане столичной команды не намерены. "Спартак" не стал
ограничиваться только громкими словами, приступив при первой же
возможности к действиям.
- Если дела у команды и отдельных игроков не идут, нужно предпринимать
меры, чтобы ее встряхнуть, - прокомментировал корреспонденту "СЭ"
состоявшуюся сделку с "Северсталью" генменеджер "Спартака" Андрей
Яковенко. - Пришедший к нам Губин - думающий, техничный форвард,
способный добавить мысли и разнообразия в атаке.
- Кто стал инициатором обмена Губина на Цибака?
- В данном случае совпали интересы обоих клубов.
- Не жалеете, что отпустили Микуша, ведь сейчас с уходом Цибака у "Спартака" освободилась вакансия
шестого легионера?
- Нет, эта тема уже была закрыта. Вопрос с Микушем надо было решать еще в августе.
Для того чтобы дозаявить еще одного иностранца, спартаковцам снова придется платить налог в размере 7,5
миллиона рублей. Однако изменения в составе возможны уже в ближайшее время. Красно-белые договорились о
том, что в качестве их фарм-клубов в ВХЛ в этом сезоне будут "Крылья Советов". По информации "СЭ", уже в
ближайшее время туда могут отправиться несколько игроков, не имеющих регулярной практики в "Спартаке" - в
частности Шкотов и Тулупов.
Новичка Губина определили в звено к прошлогодним лидерам Радивоевичу и Ружичке. Последний дебютировал
в сезоне, восстановившись после травмы. Именно хитрый пас Ружички из-за ворот в первом периоде позволил
Юнькову забить. Однако после видеопросмотра гол "Спартака" не был засчитан. Причина - сдвинутые ворота.
Интересно, что игроки "Атланта" за это прегрешение наказаны не были.
С голами у соперников дело обстояло ужасно. Даже при игре "5 на 3". Эмоциями не фонтанировал и главный
тренер гостей Милош Ржига, хотя в сторону своего "любимого" судьи Буланова старался не смотреть, помня, чем
закончилось их общение в дерби против "Динамо".
В последний раз на родной арене "Атлант" отличился еще в марте, когда защитник Хомицкий принес команде
победу в овертайме второго матча серии плей-офф с "Локомотивом". Возможно, на моральном состоянии хозяев
сказалась произошедшая утром автомобильная авария с участием жены чешского нападающего Иргла. Из-за
этого последний даже пропустил утреннюю раскатку. Его супруга не пострадала, но машина БМВ Х5 пойдет на
списание. У виновника инцидента, врезавшегося в автомобиль Иргла, по некоторым данным, погиб сидевший в
салоне пассажир.
Хоккейный "катеначчо" в третьем периоде оживил только эпизод, когда Гашек молнией метнулся от одной штанги
к другой, успев щитками остановить бросок Епанчинцева в упор. В концовке третьего периода и в овертайме
гости дважды играли в большинстве. Все оказалось напрасным. Второй раз в нынешнем сезоне "Арена-Мытищи"
увидела на табло два нуля по истечении 65 минут игры.
Пробить сыгравшего первый в российской карьере матч на ноль Гашека хозяева смогли только на буллитах:
Мозякин и Иргл сделали все классно. Расстроившийся было Доминатор убежал в раздевалку, даже не взяв приз
лучшему игроку матча в своей команде. Однако чуть позднее перед журналистами он был откровенен: "С точки
зрения игры в обороне наша команда провела лучший матч в сезоне. Поэтому мне встреча понравилась. Жаль
только, что не повезло в буллитах - бросок Мозякина я вполне мог отбить".
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Матч, несмотря на отсутствие голов, получился хорошим. Мы выглядели лучше, чем "Атлант", но если не
реализовывать ситуации "5 на 3" и "4:3", то не выиграть. Претензии к нападающим есть, но сегодня старались
все, делали акцент на оборону и действовали дисциплинированно.
Николай БОРЩЕВСКИЙ, главный тренер "Атланта":
- Почему вы три матча подряд не можете забить дома?
- Забили же трижды! Правда, на буллитах (улыбается). Кроме первого звена должны сказать свое слово и
остальные. Верю, что нас прорвет уже в ближайших матчах.
Михаил ЗИСЛИС из Мытищ («СЭ» 27 сентября 2010 г.)

Буллиты не для Доминатора. Гашек впервые не пропустил в основное время,
но «Спартак» все равно проиграл
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ВЧЕРА. МЫТИЩИ. ЗАЩИТНИК «АТЛАНТА» ВАДИМ ХОМИЦКИЙ (СЛЕВА) В КУЛАЧНОМ БОЮ НЕ ОСТАВИЛ
НИ ЕДИНОГО ШАНСА СЛОВАЦКОМУ КАПИТАНУ «СПАРТАКА» БРАНКО РАДИВОЕВИЧУ.
В этом матче сошлись «легенда» Гашек и «мессия» Епанчинцев. Но вряд ли Доминик остался доволен тем, что
впервые в КХЛ не пропустил в основное время. Ведь в серии буллитов чех красно-белым не помог. А вот Вадим
Епанчинцев, с чьим возвращением к «Атланту» пришли голы, на сей раз промолчал.
В МЫТИЩИ – НА КРЫЛЬЯХ ЛЮБВИ
16 сентября Епанчинцев вернулся в «Атлант». Вернулся в команду, которая, мало того, что два матча из двух
проиграла, еще и умудрилась ни разу не поразить ворота. Однако после его возвращения все прямо-таки
волшебным образом у подмосковной команды поменялось. Епанчинцев мог из «Атланта» и не уезжать в это
межсезонье. Чего ради? Дом – рядом, в Жуковском, 24 апреля родился третий ребенок. Пацан. Трудно сказать,
какие обстоятельства кинули Вадима в Нижнекамск.
Но что очевидно – Вадим вдали от дома заскучал. Вот тут-то и зазвонил, как рассказывают, у Епанчинцева
мобильник. На том конце провода – бывший партнер по «Атланту» Сергей Мозякин. Смысл разговора прост:
«Приезжай, без тебя шайба в ворота идти не хочет».
И, едва получив вольную, Вадим помчался в новую старую команду. По его собственным словам, полетел на
крыльях любви.
ПОЧТИ МЕССИЯ
Мытищинцы играли с «Витязем», Епанчинцев, едва успев выгрузить вещи, вышел на лед. И надо же такому
случиться – уже на шестой минуте снял безголевое проклятие «Атланта». Причем снял, даже не приложив к
этому рук. Вернее, клюшки. После его броска шайба срикошетила от конька чеховского защитника Батыршина и
залетела в ворота. Матч «Атлант», несомненно, выиграл. «Вот он, Мессия!» – зашелестели форумы
подмосковной команды.
А вот у красно-белых своего Епанчинцева пока нет. И команда Милоша Ржиги опустилась неожиданно для многих
на последнее место в дивизионе Боброва. В клубе решились на кадровые перестановки, и в субботу «махнули»
словака Цыбака в «Северсталь», получив взамен Губина. Насколько удачен обмен, покажет время, а пока все
внимание большинства из семи тысяч зрителей – на Епанчинцева. И на Гашека, безусловно. Клубная афиша
«Атланта» к матчу красноречива: «Не пропусти свидание с легендой».
ИНСТИНКТ СРАБОТАЛ
«Легенда» впечатляет. Похоже, что и в «Спартаке» научили наконец-то игроков относиться к Доминатору с
должным уважением. На сей раз красно-белые гораздо более ответственны в обороне. А на восьмой минуте и
вовсе забрасывают шайбу. Пас Ружички из-за ворот находит Юнькова, который неотразимо бросает в девятку.
Однако в легкой заварушке после гола выясняется: ворота-то сдвинуты!
А что же Епанчинцев? Он вместе с партнерами вновь – движущая сила «Атланта». Однако красно-белые в этот
вечер, похоже, не настроены давать простор соперникам. И все же судьба сводит «Мессию» и «Легенду». В
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начале третьего периода хозяева получают большинство, Мозякин, войдя в зону, не глядя отдает передачу
направо. Именно там должен быть Епанчинцев. И вот он уже перед одиноким Гашеком. А затем происходит чтото невероятное. Фанаты «Атланта» уже вскидывают руки, не сомневаясь: сейчас Вадим расколет это орешек.
Однако Доминатор, только что, как казалось, незыблемо стоявший на ногах, вдруг переворачивается в кульбите и
шайбу отбивает.
– Да, динамичный получился эпизод, – заметил после матча Епанчинцев, – Мозякин отличный пас мне отдал. Но
Доминатор сыграл в своем любимом стиле. Почти что «баттерфляй». А мне, конечно, надо было бросить
повыше.
Ну а Доминик, лукаво улыбнувшись, ограничился короткой фразой: «Инстинкт сработал».
ГАШЕК ЗАБЫЛ ПРИЗ
Бенефис голкиперов продолжается, а матч неумолимо катится к буллитам. Лишь на последней минуте овертайма
Хомицкий решает выяснить отношения с Радивоевичем, сбрасывает краги и проводит пару ударов.
Спартаковский капитан явно не настроен на продолжение, а судьи штрафуют игрока «Атланта» как зачинщика
драки. Однако на результат это уже не повлияет. Сирена фиксирует: Гашек впервые в России не пропустил в
основное время.
На буллиты хозяева выводят свою тяжелую артиллерию: Мозякина и Иргла. И тут уж никакие кульбиты Гашека
«Спартак» не спасают. «Атлант» побеждает, а Гашек под рев трибун с завидной скоростью убегает в раздевалку,
забыв прихватить приз лучшему игроку матча.
– Мне очень понравилось, как мы сыграли в обороне, – отмечает Доминатор, – Без дела не удалялись, дали
соперникам совсем мало шансов у своих ворот. Пожалуй, это лучший матч «Спартака» в сезоне, если говорить
об игре в защите. Будем действовать так и дальше – начнем побеждать. Радивоевич перед матчем обратил мое
внимание на Епанчинцева: вот, мол, игрок с руками и с головой. И я знал, что от него будет исходить угроза.
Поэтому очень рад, что удалось не дать ему отличиться.
Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»:
– Мы сыграли очень строго в обороне, создали много моментов. Но нельзя победить, не реализуя большинство
пять на три. К атаке есть претензии, все-таки уже во втором матче чемпионата не забиваем. Но главной задачей
было сыграть «на ноль». И мы ее выполнили.
Николай БОРЩЕВСКИЙ, главный тренер «Атланта»:
– Нам не удалась игра в атаке. Но в то же время, не дали сопернику забить, грамотно обороняясь в
меньшинстве. Удаления нам очень мешают. Ведь нагрузка ложится прежде всего на тех игроков, которые
выходят в неравных составах. Будем продолжать говорить ребятам о дисциплине, и, надеюсь, они поймут, что
нужно быть внимательнее. А в целом могу сказать, что самоотдачу обе команды показали запредельную.
Матч № 8. «Атлант» (Московская область) – «Спартак» (Москва) – 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0).
26 сентября. Мытищи. Арена Мытищи. 7100 зрителей. Судьи Буланов (Москва, Россия), Салминен (Финляндия).
Голы: 1:0 Иргл (решающий буллит).
Три звезды: Коваль, Гашек, Иргл.
«Атлант» (14): Коваль; Семенов – Быков, Горохов – Хомицкий (2), Нурисламов – Траханов, Трощинский;
Мозякин-к – Епанчинцев (2) – Булис (2), Бурк – Непряев (2) – Иргл, Левандовский (2) – Уппер (2) – Бартович (2),
Ли – Другов – Глухов.
«Спартак» (10): Гашек; Вишневский (2) – Обшут, Баранка – Пиганович, Бодров (2) – Щитов; Суглобов (2) –
Федоров – Бутурлин, Ружичка – Губин – Радивоевич (2), Князев (2) – Юньков – Людучин, Мусатов – Каблуков –
Лапенков.
Нестеров Д. 27 сентября 2010, «Советский спорт» №147-М(18227)

«Атланты» пробили Гашека
«Атлант» переиграл «Спартак»
Матч № 8. «Атлант» (Московская обл.) – «Спартак» (Москва) 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Мытищи. "Арена Мытищи". 7000 зрителей. Судьи: Буланов (Москва), Салминен (Финляндия)
1-0. Мозякин - победный буллит
«Атлант»: Коваль - Траханов, Семенов, Трощинский, Нурисламов, Хомицкий, Быков, Горохов - Епанчинцев,
Мозякин, Левандовский, Непряев, Бартович, Бурк, Уппер, Глухов, Иргл, Другов, Булис, Ли
«Спартак»: Гашек - Баранка, Бодров, Щитов, Обшут, Вишневский, Пиганович - Суглобов, Губин, Ружичка,
Бутурлин, Федоров, Мусатов, Каблуков, Юньков, Князев, Людучин, Радивоевич, Лапенков
Штраф: 16-10
«Атлант» в серии буллитов сумел обыграть московский «Спартак». Впервые за время своего выступления за
«Спартак» чешский голкипер Доминик Гашек не пропустил ни одной шайбы в основное и дополнительное время
матча. В воскресенье в регулярном чемпионате КХЛ состоялись два матча – «Атлант» принимал московский
«Спартак», а в Череповце местная «Северсталь» играла с ярославским «Локомотивом».
В последних двух встречах между «Атлантом» и «Спартаком» победу праздновали москвичи. В регулярном
чемпионате КХЛ прошлого сезона красно-белые обыграли подмосковную команду на родном льду в Сокольниках
– 2:1, а также одержали победу и на выезде – 4:2. На этот раз спартаковцам было если и необходимо, то уж
точно очень желательно продлить эту победную серию – на данный момент турнирное положение дружины
Милоша Ржиги оставляет желать лучшего. Впрочем, перед матчем обе команды находились в незавидной
ситуации. Если же «Атлант» шёл на восьмой позиции в Западной конференции, то «Спартак» оказался и вовсе
на 10-й строчке, при этом имея на одну игру больше, чем у мытищинцев. Причём обе команды одержали по две
победы – москвичи одолели ярославский «Локомотив» и ЦСКА, а подмосковный клуб – «Витязь» и «Северсталь».
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Стоит отметить, что в составе «Атланта» в этой игре на лёд вышли сразу три экс-хоккеиста московского
«Спартака», что добавляло сегодняшнему противостоянию ещё больше принципиальности.
Это нападающие Эдуард Левандовский и Вадим Епанчинцев, и, конечно же, бывший капитан красно-белых
Дмитрий Уппер.
Также стоит отметить, что накануне игры претерпел изменение состав «Спартака». В «Северсталь» в обмен на
29-летнего нападающего Олега Губина отправился словацкий форвард Мартин Цибак. Кроме того, впервые на
лёд в матче регулярного чемпионата этого сезона вышел форвард красно-белых Штефан Ружичка,
восстановившийся после травмы ребра, полученной на Кубке мэра в начале сентября.
В самом начале матча более активно действовали хоккеисты клуба из Подмосковья. Причём на четвёртой
минуте игры, после удалений Князева и Суглобова, мытищинцы имели на площадке на целых два игрока больше,
однако спартаковцам удалось выстоять. Более того, Гашеку так толком и не довелось серьёзно вступить в игру, а
форвард спартаковцев Юньков опасно убегал в контратаку, однако Коваль отразил бросок нападающего. А
несколько позже всё тот же Юньков из центральной зоны забросил первую шайбу в этой встрече.

Однако, посовещавшись, арбитры приняли решение отменить взятие ворот, сославшись на то, что стойка ворот
«Атланта» во время броска была сдвинута.
Что ж, очень спорное решение, но оставим его на совести судей. Практически сразу после этого за подножку
удаление получил Булис, и спартаковцам в численном превосходстве удалось организовать несколько опасных
атак, однако ни одна из них так и не привела к голу. Да и в дальнейшем до самого конца первой двадцатиминутки
преимуществом владели гости. По воротам бросали и Радивоевич, и Юньков, неплохой момент был у Ружички,
но всё-таки на перерыв команды ушли при счёте 0:0.
А вот во втором периоде болельщики увидели уже более открытый хоккей. Отличный шанс для взятия ворот сам
себе создал Мозякин, но в последний момент шайба сошла с крюка его клюшки, и он не смог нанести разящий
бросок. Однако отсиживаться в обороне вовсе не входило в планы москвичей, и они ответили «Атланту»
достаточно опасной атакой, которую завершал бросок Бодрова, но Коваль оказался на месте. В середине
двадцатиминутуки «Атлант» поднажал, опасно бросал по воротам, но пробить Гашека всё же не удалось. Через
некоторое время очень опасный момент был уже у ворот Коваля, но после опасного прострела Юнькова
Каблукову не удалось забросить шайбу. Спустя две минуты снова отличный шанс представился москвичам,
чтобы, наконец, открыть счёт – хоккеисты «Спартака» играли впятером против троих игроков клуба из Мытищ, но
дивидендов из такого численного преимущества извлечь так и не смогли.
А вот в концовке периода, находясь в большинстве после удаления Бодрова, подопечные Николая Борщевского
нанесли сразу несколько опасных бросков в створ ворот «Спартака», но Доминик Гашек подтвердил свой
высокий статус.
Начало последней двадцатиминутки ознаменовалось сразу несколькими опасными моментами у «Атланта».
Сначала Глухов бил с пятачка, но так и не сумел поразить ворота Гашека, а после удаления Вишневского игроки
подмосковного клуба создали именитому чеху очень много работы.
Опасно бросали Бурк, Иргл, Трощинский, Епанчинцев, но Гашек брал всё, что можно.
На этом мытищинцы вовсе не собирались успокаиваться, и на девятой минуте хороший шанс для взятия ворот
был у Мозякина, но 45-летний чех парировал и этот выстрел. Во второй половине периода, наконец,
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активизировали свои атакующие действия и спартаковцы, создав несколько моментов у ворот Коваля. Концовка
же периода прошла в невысоком темпе, обе команды решили сконцентрировать свои усилия в первую очередь
на обороне. В итоге основное время матча так и не выявило победителя – 0:0.
А вот в добавленное время форвард «Атланта» и экс-капитан «Спартака» Дмитрий Уппер был удалён с
площадки за грубую игру, таким образом предоставив отличный шанс своим бывшим одноклубникам. Однако
спартаковцы так и не смогли использовать численное большинство. Неприятная ситуация возникла на последней
минуте встречи, когда Хомицкий с кулаками набросился на нынешнего капитана «Спартака» Радивоевича, сбив
того с ног сильным ударом в челюсть.
Ну а в серии буллитов удачливее оказались мытищинцы.
Мозякин и Иргл сумели переиграть отлично проведшего эту встречу Гашека, а вот спартаковцы Ружичка и Губин
не смогли пробить Коваля. Что ж, пожалуй, серия буллитов стала справедливым окончанием этого упорнейшего
поединка, где победы была достойна каждая команда.
«Если не реализовывать пять на три, то говорить о победе сложно, хотя мы играли намного лучше, чем в
предыдущих матчах, особенно в обороне, – заявил после матча Милош Ржига корреспондент «Газеты.Ru». –
Перед игрой была установка играть строго в защите, и ребята молодцы, что выполнили её». Чешский наставник
отметил, что Штефан Ружичка ещё полностью не готов. Относительно игры в составе «Атланта» бывших игроков
«Спартака» Дмитрия Уппера и Эдуарда Левандовского, Ржига сказал, что за их выступлениями в новой команде
он специально не следил, «но им, конечно же, нужно время, чтобы адаптироваться в новой команде, новой
обстановке. Они сильные игроки и ещё себя покажут».
«В атаке многое не удавалось, хотя моменты у нас были, – сказал тренер «Атланта» Николай Борщевский. –
Реализация оставляет желать лучшего. Зато мы здорово сыграли в меньшинстве: два раза выстояли втроём
против пятерых и даже в овертайме втроём против четверых. Нам пришлось играть в три звена, что само по себе
тяжело».
На вопрос, почему «Атлант» уже три домашних матча не может забросить шайбу, Борщеский ответил: «Почему
не забросили? Мы забросили три. По буллитам».
Любопытный матч состоялся и в Череповце, где местная «Северсталь» принимала ярославский «Локомотив».
Перед игрой в турнирной таблице Западной конференции соперники расположились совсем рядом – ярославцы
шли на пятой строчке, набрав 11 очков, а череповчане обосновались на седьмом месте с девятью баллами.
В первом периоде встречи хоккеисты обеих команд грешили удалениями, и именно играя в большинстве
хоккеисты «Северстали» на седьмой минуте встречи открыли счёт в матче.
Ворота Александра Лазушина после передачи Михаила Соина распечатал Михаил Анисин. Прошло всего 40
секунд, пятый полевой игрок «Локомотива» вышел на площадку, но вот и 2:0. На этот раз шайбу забросил
Онджей Немец. Не ожидал тренерский штаб ярославцев такого развития событий, и наставник «Локомотива» Кай
Суйкканен даже взял тайм-аут. Однако до перерыва ситуация на льду так и не изменилась. А вот вторым
периодом финский тренер может быть доволен – его подопечные полностью владели преимуществом и сумели
сравнять счёт благодаря точным броскам Александра Калянина и Ивана Ткаченко. Отметим, что во втором
периоде, в отличие от первой трети игры, хоккеисты сыграли очень дисциплинированно и не заработали ни
одного удаления.
Третья же двадцатиминутка прошла в обоюдоострой борьбе, однако победную шайбу забросили гости. После
щелчка Аникеенко первым на добивании оказался Руденко. К чести хоккеистов череповецкой команды, стоит
сказать, что после столь тяжёлого удара они сподобились на штурм ворот ярославцев. Стопроцентный момент
был у Анисина, но Лазушин оказался на высоте, отразив бросок в упор. В итоге финальная сирена
зафиксировала волевую победу «Локомотива» – 3:2.
Илья Андреев «Газета.Ру» 26.09.10 20:46

Лишь буллиты не даются
Все смешалось в КХЛ, и сейчас практически в любой команде можно найти игроков, для которых матч с тем или
иным соперником - принципиальный. Эдуард Левандовский, нападающий «Атланта», утверждал, что
предстоящую встречу не может назвать принципиальной, так как уже играл против «красно-белых», причем в
Сокольниках.
- Вы лучше Дмитрия Уппера поспрашивайте на эту тему, - советовал он. – Он-то только этим летом ушел из
«Спартака» и впервые встречается со своей бывшей командой.
Глядя на Уппера, все и так становилось ясно. Правда, если бы в воскресенье «Атланту» противостоял другой
клуб, то Дмитрий, вероятно, был бы столь же сосредоточен. Дело в том, что мытищинские хоккеисты должны
были думать скорее не о каких-то личных счетах, а о том, чтобы не растерять своих болельщиков. Сезон для
«Атланта» начался неудачно – дома он еще не побеждал, мало того, даже ни разу не забил.
Забить в основное и дополнительное время у команды снова не получилось. Все решилось в серии буллитов, а
во время штрафных бросков у команды Николая Борщевского было серьезное преимущество: Милош Ржига
оставил в воротах Доминика Гашека (на фото), а давно известно, что чешский вратарь отражает буллиты не
лучшим образом.
- Дайте вы ему привыкнуть к местным хоккеистам, - попросил Ржига. – Скоро он разберется и будет отражать и
буллиты.
В любом случае, Гашек впервые в КХЛ не пропустил ни одной шайбы в игровое время, а это уже серьезное
достижение. Особенно, когда тебе противостоит тройка Мозякин – Епанчинцев – Булис.
Сама игра напоминала борьбу двух тяжеловесов на турнире по греко-римской борьбе. Там больше думают о том,
чтобы правильно схватить соперника, а не о приемах. И на льду Мытищ было то же самое. Голевые моменты
практически не возникали – все были сосредоточены на обороне. В третьем периоде «Атлант», пожалуй, был
ближе к победе.
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- Не буду скрывать, перед матчем мы просили хоккеистов строго играть в обороне, - признался Ржига. – И, я
считаю, что с установкой команда справилась. Могли и победить, но не сумели реализовать двойное
большинство в овертайме.
Очень интересным получился овертайм: гости в большинстве, и вся хозяйская скамейка смотрит не на лед, а на
табло – быстрее бы закончилось время. Не выдержали нервы именно у Уппера, нарушившего правила, а затем и
у Вадима Хомицкого, который одним ударом положил на лед Бранко Радивоевича.
- Нам многое не удалось в атаке, - комментировал встречу Борщевский. – Моменты-то были, но мы их не
реализовали. Никакого проклятия домашнего льда не существует. Мы забиваем, сегодня отличились три раза,
правда, в серии буллитов. А вообще хорошо, что все так закончилось. Мы же дважды играли при двойном
меньшинстве, и ребята проявили характер.
Напоследок отметим, что за «Спартак» дебютировал Олег Губин, который только накануне приехал в
расположение команды из «Северстали», а также то, что «красно-белые» занимают последнее место в своем
дивизионе.
Алексей Шевченко, специально для khl.ru 26.09.2010

Футбол им воздал! Трем десяткам фанатов «Спартака» хоккейного горечь
поражения в Череповце подсластил «Спартак» футбольный
30 столичных фанатов «Спартака», не прельстившись футбольной Лигой
чемпионов, последовали за хоккейной командой в Череповец. Но
хоккеисты подвели, уступив «Северстали». Грустные болельщики
красно-белых поспешили в бары досматривать матч «Спартак» –
«Жилина». И не пожалели!
МЕЖДУ МЯЧОМ И ШАЙБОЙ
«НА ФУТБОЛЕ СПРАВЯТСЯ БЕЗ НАС»
Разговоры о том, чтобы при составлении календарей разводить
футбольные и хоккейные матчи топ-клубов, стары как мир. И
бесполезны. Все равно найдется пара-тройка дней, когда фанатам
«Спартака», ЦСКА или «Динамо» придется делать выбор. Обделенным
обычно оказывается хоккей.
Но есть и те, кто давно и навсегда определился: футбол – вторичен. И
никакими «пряниками» в виде, к примеру, дерби или Лиги чемпионов на
него не заманишь. И все же, сделав выбор в пользу поля ледового, эти
люди осознают: там-то, на траве, тоже свои играют. И при каждом
удобном случае бросаются загружать онлайн-репортажи в мобильниках
или со всех ног бегут к телевизору, как только прозвучит сирена на
перерыв.
Вот и на сей раз немногочисленная группа поддержки «Спартака»
наплевала на Лигу чемпионов. А ведь еще надо учесть, что в ресторане
перед телевизором матч «Спартак» – «Жилина» не посмотришь. Хоккей – в семь вечера, футбол – в полдевятого.
Можно бы на концовочку и успеть. Но есть и еще одна каверза: поезд Череповец – Москва отправляется в 22.40.
И даже судьи на него не всегда успевают…
– Ничего, успеем, – уверен фанат Николай. – Ну а футбол… Что ж, узнаем счет в Интернете, позвоним своим в
Москву… Посудите сами: там команду поддержат десятки тысяч людей. А здесь? Разве можно, чтобы ребята не
услышали привычного: «Вперед, «Спартак»!»? Нам сейчас очки по горло нужны. И мы в такой ситуации команду
бросать не имеем права. А на футболе справятся как-нибудь и без нас.
СЛОВАЦКИЙ ИНТЕРЕС
«СКАЖЕТЕ СЧЕТ В ПЕРЕРЫВЕ?»
Но не только фанатов интересовал футбол. Еще накануне матча, сидя в автобусе, который вез «Спартак» из
череповецкого аэропорта в гостиницу, словацкий защитник красно-белых Обшут спросил у корреспондента
«Советского спорта»:
– Во сколько завтра футбол?
– В 20.30.
– Так поздно?! А почему?
– Да у нас все матчи Лиги чемпионов в это время начинаются.
– Вот незадача. У нас начало в семь – первый тайм точно пропустим. Скажете счет в перерыве?
Спартаковские словаки – известные любители футбола. А тут им еще и фартит. Месяц назад приехала в Россию
их родная сборная. Радивоевич, Обшут, Ружичка, Баранка, Микуш и Цыбак вмиг собрались, достали билеты,
прихватили с собой за компанию чеха Гашека и рванули на «Локомотив». И получили в награду за единство и
оперативность гол Стоха в ворота Акинфеева. И уже тогда, в начале сентября, ужасно расстраивались, узнав,
что пролетают мимо матча «Спартак» – «Жилина».
Однако вышло так, что один из этой теплой словацкой компании не пролетел. Мартина Цыбака буквально за три
дня до выезда «Спартака» в Череповец-то и обменяли. Как раз в «Северсталь». Но травма пока не дает словаку
возможности выйти на лед, поэтому телевизор в местном Дворце спорта – в полном распоряжении Цыбака. Хотя
могла произойти и накладочка.
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– Да, завтра обязательно посмотрю футбол, – Цыбак отрывается от
изучения блюд в столовой.
– Почему завтра?
– Так завтра же футбол…
– Сегодня, Мартин!
– Шутите?
– Нисколько. В 20.30.
– Неужели я перепутал? Нет, вы уверены? Да, вот было бы смешно…
Ну, спасибо, выручили!
– Как вам на новом месте?
– Все прекрасно. Жилье уже выделили, обустраиваюсь. А тут как раз и
«Спартак» подъехал. Сходили вечером с Бранко и Штефаном
(Радивоевичем и Ружичкой. – Прим. ред.) в ресторан, поели суши.
Поговорили и о футболе. Ну а я чувствую себя все лучше.
– На «Спартак» обиды не осталось?
– Никаких обид. Это работа.
ОБМЕН
ГУБИН: ДОКАЖУ «СЕВЕРСТАЛИ», ЧТО ЗРЯ МЕНЯ ОТПУСТИЛИ
В обмен на Цыбака «Спартак» получил игрока, которого можно назвать
старожилом «Северстали». Четыре сезона провел в Череповце Олег
Губин, намеревался провести и пятый, как вдруг…
– После одной из тренировок мне позвонили и сказали, что нужно
приехать во Дворец спорта, – рассказывает хоккеист, по иронии судьбы уже на второй матч приехавший в гости к
бывшему клубу. – Там главный тренер и генеральный менеджер сказали, что я обменян в «Спартак» и на
следующий день уже должен быть в Москве. Признаться, был очень удивлен. Об интересе «Спартака» ничего не
слышал, а потом узнал, что обмен был затеян «Северсталью».
– Не обидно было?
– Если честно – да. Но прошла пара дней – и успокоился.
– Второй матч в новой команде – и сразу против «Северстали».
– Настраиваюсь как могу, но все-таки немного переживаю.
– Раздевалки-то не перепутаете?
– Надеюсь, нет.
– По матчу с «Атлантом» показалось, что вы идеально вписались в «Спартак»…
– Я стараюсь, поскольку надо доказывать, чего стою. Мог бы и получше сыграть. Волнение помешало.
– Только «Спартаку» доказать хотите? А бывшему клубу, что зря обменял вас?
– Непременно. Мотивация будет запредельной.
НА СЕКТОРЕ
БЕРЕМЕННОСТЬ – ВЫЕЗДУ НЕ ПОМЕХА
Перед матчем на гостевом секторе – порядка шести десятков болельщиков в красно-белой амуниции. На втором
ряду, облаченная в игровой свитер «Спартака», шарф и бейсболку, – симпатичная девушка. Для друзей –
болельщица с ником «Медведка», а теперь и супруга пресс-атташе красно-белых Александра Малышева
Екатерина.
Сашина с Катей «лав-стори» – на загляденье. В прошлом сезоне тогда еще просто болельщица «Спартака»
взяла да и обставила мужчин, которые считают, что лучше всех разбираются в хоккее. Выиграла конкурс на
знание истории «Спартака». Приз вручал Александр.
К Новому году Малышевы ожидают прибавления в семействе. Но Катя смело разъезжает за любимой командой.
– Саша, конечно, предпочел бы, чтобы я сидела дома, – улыбается Катя. – Но он знал, на ком женился. Правда,
это мой последний выезд перед перерывом.
– Не страшно?
– Нет. И потом, меня есть кому защитить. Например, тут, в Череповце, нас около 60. Из Москвы – человек 30. Мы
– «хоккеисты», в футбол на втором месте. После игры в Череповце едем в Питер. Поезд в час ночи. Как раз
успеем посмотреть концовку футбола в баре. Если только овертайма не будет.
А хоккеисты, похоже, именно его и намерены устроить. В первом периоде едва ли не единственный момент у
ворот Кошечкина приводит к голу. Но возле владений Гашека тучи сгущаются все сильнее. Гром гремит уже во
второй трети. Гашек беззащитен против добивания Кетова, а затем крепко ухватившие инициативу хозяева
используют большинство – 2:1.
ПРИМЕТА
ОДИН «СПАРТАК» ПРОИГРАЛ, ДРУГОЙ ВЫИГРАЛ
Первое вбрасывание третьего периода совпадает по времени со стартовым свистком в Москве. Фанаты следят
за развитием событий в «Лужниках» по Интернету. «Наши давят», – делают они вывод, прочитав о том, как в
офсайд попадает Веллитон и обостряет ситуацию Шешуков. Но хоккей не дает отвлечься.
«Спартак» вроде бы делает выводы из неудачного второго периода и на некоторое время прижимает хозяев к
воротам. Гигант Кошечкин мечется из угла в угол, но задачу выполняет. Самое время «зарядить»: «Впе-ред,
«Спартак»!», пока стадион притих. Это и той команде – в Москве, хоть и очень она далеко.
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«Макгиди простре-лил, чуть
автогола не было» –
это футбол.
Очередной
вздох
разочарова-ния
после
холостого
прохода
Людучина
–
это
хоккей. «Ари чуть не
забил» – это в
Москве. Выход два в
одного
Шипачева
и
Жмакина
с хлестким броском в
сетку
–
это
в
Череповце.
Здесь
3:1.
«Так уж бывает, если
футболеры
и
хоккеисты играют в
один день – одни
уступают, но другие
точно
выигрывают.
Тут,
похоже,
все
ясно», – в гостевом
секторе
царит
уныние.
Нет, не ясно! Милош Ржига за три с
лишним минуты до сирены (!)
снимает Гашека, и Федоров
зажигает
для
«Спартака» луч надежды.
«Гол!!!!» – это и для Москвы и для Череповца. Ари почти одновременно открывает счет в матче с «Жилиной».
А преданным фанатам «Спартака» поднимает настроение команда Валерия Карпина, разгромившая «Жилину» –
3:0.
Матч № 9. «Северсталь Череповец – «Спартак» Москва 3:2 (0:1, 2:0, 1:1).
28 сентября. Череповец. Ледовый дворец. 3122 зрителя. Судьи: Одиньш (Рига) и Щенев (Тольятти).
Три звезды: Жмакин, Шипачев, Кетов. Штраф: 6 мин. – 10 мин.
ГОЛЫ:
Первый период – 0:1. 0:1 Радивоевич 3 (Губин, Ружичка, 7.34).
Второй период – 2:0. 1:1 Кетов 2 (Жмакин, Петтерссон, 23.04), 2:1 Жмакин 1 (Чудинов, Шипачев, 25.20, б.)
Третий период – 1:1. 3:1 Жмакин 2 (Шипачев, 54.28), 3:2 Федоров 4 (Обшут, Суглобов, 57.50).
«Северсталь» (Череповец). вр. Кошечкин.
1-е звено: Шефер – Будкин (2), Радулов – Бардин – Воробьев.
2-е звено: Немец – Лямин, Трубачев-к (2) – Цветков (2) – Страка.
3-е звено: Петтерссон – Чудинов, Анисин – Соин – Монс.
4-е звено: Кетов – Шипачев – Жмакин.
«Спартак» (Москва). вр. Гашек (57.43-57.50, 59.10-60.00).
1-е звено: Обшут (2) – Вишневский, Суглобов – Федоров – Бутурлин.
2-е звено: Пиганович – Баранка, Ружичка – Губин – Радивоевич-к.
3-е звено: Щитов (2) – Бодров, Князев – Юньков (2) – Людучин.
4-е звено: Лапенков – Каблуков (2) – Мусатов (2).
Как забрасывали шайбы
0:1 Ружичка за воротами отдает шайбу Губину, тот – на дальний пятачок под бросок Радивоевичу. Щелчок с ходу
капитана красно-белых неотразим.
1:1 Прорвавшись по левому флангу, Жмакин режет угол, бросает. А Кетов с двух метров добивает шайбу,
отраженную Гашеком.
2:1 Шипачев от левого борта отдает под синюю линию Чудинову. Тот набрасывает шайбу на ворота, а Жмакин
ловко подставляет клюшку.
3:1 Два форварда хозяев выкатываются против одного защитника Щитова. Пас Шипачева, и Жмакин с ходу
вколачивает шайбу в сетку.
3:2 «Спартак» меняет Гашека на полевого игрока. Федоров выигрывает вбрасывание в зоне хозяев, Суглобов
пасует на синюю линию под бросок Обшуту. Кошечкин парирует шайбу перед собой, а Федоров тут как тут на
добивании.
Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»:
– Матч был проигран во втором периоде. Вышли на лед без желания, каждый был сам за себя. Потом нашли
свою игру. Но большинство сегодня в нашем исполнении – просто катастрофа. Почему мы исправляемся только
тогда, когда начинаем уступать в счете?
Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ, главный тренер «Северстали»:
– Обязательно надо было победить, потому что три домашних поражения подряд – это ужасно. А сегодня вся
команда выглядела здорово. Соглашусь с коллегой, что все решилось во втором периоде. Но в третьем-то
«Спартак» играл отлично! И я рад, что ребята выстояли, сыграли по-хорошему нагло, задорно.
Нестеров Д. 29 сентября 2010, «Советский спорт» №147(18229)
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ТАК И РЖИГУ МОГУТ ПОПРОСИТЬ
Вчера в Череповце продолжилось игровое падение "Спартака". Эмоциональная победа над "Локомотивом"
недельной давности стала, по-видимому, единичным всплеском - после того успеха команда Ржиги потерпела три
поражения подряд. На домашнем льду "Северстали" красно-белые доминировали ровно десять дебютных минут.
Да и то во многом за счет супермотивации Губина, который недавно оказался не нужен именно череповецкой
команде. Старание форварда насолить бывшему клубу вылилось в классную передачу "на усы" Радивоевичу,
после которой словацкий форвард вогнал шайбу под перекладину.
Однако помешать команде Квартальнова одержать первую домашнюю победу в сезоне спартаковцам оказалось
не под силу. Столичный клуб проиграл из-за превратившихся в традицию грубейших ошибок в обороне, позволив
хозяевам вдоволь потренироваться в реализации выходов "три в два" и "два в один". Гашек на чужом льду также
выглядел каким-то потерянным. Доминатор на удивление опасливо вжимался в сетку собственных ворот. Что
касается атаки красно-белых, то забить второй гол она смогла лишь тогда, когда спасаться было уже поздно.
Потухшим в Череповце выглядел и сам Ржига. Еще месяц назад вряд ли кто-то мог предположить, что
харизматичный наставник "Спартака" может оказаться одним из первых "кандидатов на выход" среди коллег по
тренерскому цеху. Однако если угодившая в пике столичная команда не рванет в ближайшее время вверх - кто
знает, не станет ли Ржига вторым вслед за экс-наставником "Амура" Александром Блиновым отставником
чемпионата?
Андрей КУЗНЕЦОВ («СЭ» 29 сентября 2010 г.)

Матч № 9. «CЕВЕРСТАЛЬ» Череповец – «СПАРТАК» - 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
28 сентября. Череповец. Ледовый дворец. 5000 зрителей (6064). Cудьи: Одиньш (Рига), Щенев (Тольятти).
Голы: Радивоевич - 3 (Ружичка, Губин), 7:34 (0:1). Кетов - 2 (Жмакин), 23:04 (1:1). Жмакин - 1 (Чудинов, Шипачев),
25:20 (2:1 - бол.). Жмакин - 2 (Шипачев), 54:28 (3:1). Федоров - 4 (Обшут), 57:50 (3:2).
Вратари: Кошечкин - Гашек (57:43 - 57:50, 59:10).
Штраф: 6 - 10. Броски: 21 (8+10+3) - 29 (8+6+15). Три лучших игрока: Жмакин (Сев), Шипачев (Сев), Губин (Сп).
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1. «Динамо» Минск*

9

5

1

0

3

29-27

17

2. «Динамо» Москва*

8

5

0

1

2

27-23

16

3. «Торпедо» Нижний Новгород

7

3

3

0

1

19-12

15

4. СКА Санкт-Петербург

10

3

2

2

3

34-33

15

5. «Локомотив» Ярославль

7

4

1

0

2

21-18

14

6. «Динамо» Рига, Латвия

10

3

2

1

4

36-30

14

7. «Северсталь» Череповец

8

4

0

0

4

18-17

12

8. «Атлант» Московская область

7

2

1

3

1

15-16

11

9. ЦСКА

8

2

0

3

3

16-22

9

10. «Спартак» Москва

9

2

0

2

5

21-28

8

11. «Витязь» Чехов

8

0

0

3

5

15-28

3

Первая домашняя победа череповчан
В Череповце аутсайдера ждали давно, дабы открыть, наконец, список домашних побед: три предыдущих матча в
родных стенах «Северсталь», блестяще проведшая стартовую выездную серию, проиграла.
«Сталевары» в этом чемпионате пропускают мало, но и забрасывают совсем немного – в домашних играх этот и
без того невыдающийся голевой процент упал до полутора шайб за матч. Дабы повысить результативность,
тренерский штаб «Северстали» впервые выпустил на лед сразу троих новобранцев, в межсезонье
приобретавшихся как раз на вакансии снайперов - Станислава Жмакина, Михаила Анисина и Игоря Радулова. В
первом периоде каждый из них имел, как минимум, по одному хорошему шансу открыть счет, но Доминик Гашек
был безупречен.
А счет открыли гости, как бы намекая, что в аутсайдеры конференции они попали случайно, и выход из своего
кризиса уже намечен.
На восьмой минуте Бранко Радивоевич, прорвавшись по центру, расстрелял Василия Кошечкина; а создал
голевой момент Олег Губин, на днях обменянный в «Спартак» из «Северстали» - именно он острой передачей с
фланга вывел Радивоевича на ударную позицию.
– Против своих играть непросто, - сказал после игры Губин. - Волновался, можно сказать, ночь не спал. Рад, что
получилось отметиться передачей.
В перерыве наставник «Северстали» Дмитрий Квартальнов, видимо, нашел те слова, которые не мог подобрать в
предыдущих трех играх.
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И к шестой минуте второго периода хозяева уже вели в счете. Сначала Евгений Кетов первым оказался на
шайбе, которую Гашек отбил после броска Жмакина. Затем в большинстве отличился и сам Жмакин, в касание
переправивший шайбу между щитков Гашека после передачи Вадима Шипачёва.
С самого начала третьей двадцатиминутки гости предприняли затяжной штурм протяженностью едва ли не в
половину периода. Но Кошечкин совместно с самоотверженно бросающимися под шайбу полевыми игроками не
позволяли москвичам сравнять счет. А когда силы спартаковцев иссякли, Шипачёв и Жмакин убежали в
контратаку, которая завершилась голом.
– Игра на игру не приходится, - скромничал главный герой матча, автор дубля Станислав Жмакин. – То, что
сегодня «выстрелил» именно я – это просто стечение обстоятельств. Которое, впрочем, может стать более
вероятным, если стараешься.
Главный тренер «Северстали» Дмитрий Квартальнов после игры добавил:
– Кетова, Шипачёва и Жмакина мы наигрывали в одной тройке еще с первых дней предсезонного сбора, но потом
ребята оказались в разных кондициях, и звено развалилось. Жмакин как-то забуксовал, и выпал из состава, но не
сдавался и продолжал работать. И вот – результат.
Гости сняли вратаря более чем за две минуты до сирены, и сумели отыграть одну шайбу. Нервная концовка же
счета не изменила.
– Мы проиграли матч во втором периоде, - констатировал наставник «Спартака» Милош Ржига. - Почему-то
перестали кататься, допускали ошибку за ошибкой. Считаю, что сегодня ребята играли без дисциплины. Не было
командной игры, каждый сам за себя.
Со своим тренером согласился и Доминик Гашек.
– Второй период мы сыграли ужасно, - сказал он. – И я в том числе. Уже несколько матчей мы проигрываем в
одну шайбу, а это указывает на нашу недоработку. Череповецкий урок, думаю, мы усвоим. Будем исправляться».
Сергей Виноградов, специально для khl.ru 28.09.2010

К «УРАГАНАМ» ГОТОВЫ
Вчера СКА вернул в состав двух своих главных звезд - Алексея Яшина и Евгения Набокова и выиграл у
«Спартака» - 3:2. Эта встреча стала последней для питерцев перед игрой с энхаэловскими
«Ураганами», которая состоится в понедельник.

Матч № 10. СКА Санкт-Петербург – «СПАРТАК» - 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)
30 сентября. Санкт-Петербург. "Ледовый дворец". 10 000 зрителей (11
439). Судьи: Гусев (Серов), Наливайко (Минск).
Голы: Чаянек - 2 (Яшин, Сушинский), 4:40 (1:0). Чаянек - 3 (Петров), 30:09
(2:0 - бол.). Афиногенов - 2 (Мортенссон, Гребешков), 30:55 (3:0 - бол.).
Бодров - 2 (Суглобов, Губин), 42:56 (3:1 - бол.). Губин - 1 (Князев,
Юньков), 54:55 (3:2).
Вратари: Набоков - Гашек (59:21 - 59:38, 59:49).
Штраф: 10 - 16. Броски: 22 (9+8+5) - 25 (5+8+12). Три лучших игрока:
Чаянек (СКА), Губин (Сп), Набоков (СКА).
Вывеска СКА - "Спартак" для города на Неве давно уже не пустой звук.
Матчам этих соперников хватает и старых счетов, и вполне современной
интриги. Например, присутствия в красно-синей форме экс-капитана
москвичей Максима Рыбина. И хотя на этот раз в Ледовом обошлось без
традиционного баннера гостей "Рыба - не мясо", приезжих фанатов на
секторе собралось достаточно. Равно как и питерских поклонников
хоккея, у которых было как минимум две стопроцентные отговорки, чтобы
не пойти на СКА.
Первая - не лучший старт команды в сезоне и встреча с соперником,
начавшим чемпионат еще хуже. Вторая - более прозаичная, встающая
шлагбаумом на пути всех без исключения городских команд во всех видах
спорта, - "Зенит". Когда сине-бело-голубые проводят свой матч,
независимо, домашний или гостевой, аудитория любого мероприятия
уменьшается в разы. Тем более в этот раз питерская команда "номер 1" играла в еврокубках. И все же Ледовый
выразил команде вотум доверия, собравшись в почти аншлаговом составе.
Армейцы сделали все возможное, чтобы придать матчу закрученность сюжета. Чего стоит хотя бы
противостояние вратарей Набоков - Гашек, которое из-за болезни питерского голкипера вполне могло и не
состояться, однако оба экс-энхаэловца на лед вышли. Как и Яшин, вернувшийся в состав хозяев после
нескольких дней "профилактики" и "осмысления". С его появлением воссоединилось первое звено, которому
предстояло пополнять голевую копилку, однако главной проблемой перед матчем все же виделась не всегда
надежная оборона: СКА в сезоне еще ни разу не сыграл на ноль, пропустив 33 шайбы - больше всех в лиге.
Яшин и К о напомнили о себе уже в дебюте матча, реализовав первый же опасный момент у ворот Гашека. После
нехитрой двухходовки с Сушинским Яшин не попал в створ, шайба отскочила от борта за воротами и вылетела с
другой стороны аккурат на Чаянека, которому не составило труда открыть счет. Тут же хозяева получили первое
большинство, но распорядились им на редкость бездарно: уже через двадцать секунд Вайнхандль только ценой
удаления сумел прервать опасный контрвыпад соперника. Зато второе численное преимущество подопечные
Занатты использовали образцово-показательно: первая тройка и примкнувший к ней на месте защитника Бут
полторы минуты "мутузили" несчастную оборону "Спартака", за которую отдувался Гашек. Трижды казалось, что
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шайбе просто некуда деваться, однако москвичи выстояли. И сумели достойно ответить: подопечные Ржиги
умело "вязали" соперника в средней зоне и огрызались опасными атаками.
Правда, по-настоящему голевого эпизода у ворот Набокова пришлось ждать до 18-й минуты, когда защита СКА
потеряла на пятачке Радивоевича, но лучший бомбардир красно-белых не смог переиграть вратаря. За пару
минут до этого Ледовый продемонстрировал новшество: во время второй рекламной паузы на лед выскочили
шесть мальчишек на коньках с лопатами в руках. За считанные секунды юноши пробежали по площадке и
собрали с нее снег, оказав неоценимую услугу хоккеистам.
Второй период гости начали с места в карьер. Спартаковцы носились по площадке как угорелые, прессинговали,
однако дубль сделал Чаянек: едва началось армейское большинство, гости упустили чеха, убежавшего от синей
линии, и позволили тому почти без помех обыграть спартаковского соотечественника. Вдобавок заработали
удаление, которое через 45 секунд превратилось в третью хозяйскую шайбу: второе звено настолько удачно
разыграло вход в зону, что Афиногенову уже никто не смог помешать точно бросить под перекладину - 3:0!
Почти сразу арбитры наказали Яшина за фол в средней зоне. Розыгрыш большинства в исполнении краснобелых больше напоминал навал, однако он вроде бы принес результат: толчея на пятачке завершилась голом,
который, впрочем, был отменен арбитрами из-за того, что один из спартаковцев находился в площади ворот.
Ржига молниеносно спустился в "первый ряд" и потребовал на аудиенцию арбитров, но после короткого диалога
вернулся на место. Последние две минуты периода стали бенефисом Набокова, который крутился, как белка в
колесе, и неоднократно спасал свою команду.
Едва начался третий период, гости отквитали один гол - отличился Бодров. Армейцы могли снять все вопросы
уже через пару минут, когда соперник трижды подряд удалялся, и подопечные Занатты дважды играли впятером
против троих. Но гости выстояли, порой в прямом смысле ложась костьми: в одном из эпизодов шайба после
броска Чаянека угодила в лицо тому же Бодрову. А вскоре стало ясно, что легкой концовки у СКА не будет.
Сказалась старая болезнь: армейцы упустили на пятачке Губина. Однако в концовке, даже заменив вратаря,
"Спартак" не сумел сравнять счет.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- Извините, после такого матча не хочется говорить. Очень гордимся ребятами, так как в равных составах мы
выглядели лучше хозяев. Как всегда в Питере была задача осторожнее играть, без удалений, так как в СКА
хорошие мастера, которые умеют их реализовывать. Но нам не засчитали гол, который должен был быть
засчитан.
Айван ЗАНАТТА, главный тренер СКА:
- Отличная игра, обе команды бились и боролись. Мои комплименты сопернику - при 0:3 они не сдались. Был
непростой момент при счете 3:2, но ребята смогли взять нужные очки.
Максим ШАРИФЬЯНОВ из Санкт-Петербурга («СЭ» 1 октября 2010 г.)
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6. «Торпедо» Нижний Новгород

8

3

3

0

2

20-14

15

7. «Динамо» Рига, Латвия
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9. ЦСКА
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10. «Спартак» Москва
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5. «Нефтехимик» Нижнекамск

7

4

1

0

2

23-18

14

6. «Барыс» Астана, Казахстан

8

4

0
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3

25-24
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7. «Авангард» Омск

7

3

1

1

2

22-19

12

8. «Югра» Хаты-Мансийск

7

3

1

0

3

19-19

11

9. «Трактор» Челябинск

7

2

1
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4

18-22

8
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10. «Автомобилист» Екатеринбург

7

1

2

0

4

16-21
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11. «Металлург» Новокузнецк

8
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5

15-28
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12. «Амур» Хабаровск

8

0

1

1

6

13-27

3

СУДЬИ МАТЧА СКА – «СПАРТАК» БУДУТ НАКАЗАНЫ
Департамент судейства КХЛ рассмотрел эпизод игры СКА - "Спартак" (3:2), состоявшейся 30 сентября. На 35-й
минуте встречи главные судьи Сергей Гусев и Владимир Наливайко не засчитали гол гостей, так как нападающий
москвичей Евгений Лапенков въехал в площадь ворот раньше, чем там оказалась шайба. На послематчевой
пресс-конференции главный тренер спартаковцев Милош Ржига выразил несогласие с решением арбитров,
аргументировав свою точку зрения разъяснениями, полученными относительно таких ситуаций перед началом
сезона на специальном собрании представителей судейского корпуса и команд.
Департамент судейства на основе видеоматериалов пришел к выводу, что гол должен был быть засчитан.
Согласно действующим правилам, в ситуации, когда атакующий игрок оказывается в площади ворот раньше
шайбы и забрасывает ее, а голкипер при этом не находится в площади ворот и не может их защитить, - взятие
ворот засчитывается. К судьям матча СКА - "Спартак" будут применены меры дисциплинарного воздействия.
Михаил ЗИСЛИС, официальный сайт КХЛ («СЭ» 2 октября 2010 г.)

Пациент скорее жив? «Спартак» проиграл восьмой матч в чемпионате,
«проснувшись» лишь в последнем периоде
Красно-белые ничего не смогли противопоставить предельно мотивированному СКА. Уж очень глубока у
питерцев обида на красно-белых. Вылет из плей-офф в позапрошлом сезоне, регулярные домашние поражения,
мягко говоря, непростые отношения между фанатами, вновь проявившиеся дракой у стадиона.
«РАЗМИНКА» 7 НА 30
Боевые действия между фанатами развернулись за несколько часов до начала матча. Группа поддержки
«Спартака» прибыла в Питер и отправилась к Ледовому дворцу в поисках билетов. Дальше показания
расходятся…
По версии питерских милиционеров, около десятка болельщиков из Москвы, находившихся в подпитии,
попытались разрисовать при помощи баллончиков с краской клубный автобус СКА. Это заметили находившиеся
неподалеку питерские фанаты. Завязалась драка. Количество участников с обеих сторон было неравным.
«Спартачей» оказалось не больше десяти, хозяев – раза в три больше.
Корреспонденту «Советского спорта» удалось разыскать болельщика красно-белых, который с травмой головы
попал в больницу. У Сергея – своя версия событий.
– Мы стояли всемером около касс. Трое были в «цветах» (шарфах «Спартака». – Прим. ред.). Вдруг неподалеку
остановился небольшой автобус. Оттуда выскочили человек 30. С криками «Зенит»! «Зенит»!» они накинулись на
нас. Милиции рядом не было. Пришлось защищаться самим. Силы были неравными, они отобрали несколько
шарфов, запрыгнули в тот же автобус и уехали.
Мне досталось больше всех. Вызвали «скорую», отвезли в больницу… Слава богу, ничего страшного. Просто
ушибы. Сделал перевязку – и на матч.
– Ну а разрисованный автобус? Было дело?
– Я в глаза его не видел…
Как бы то ни было, а гостевой сектор заполняется почти до отказа. По бокам и в авангарде – оцепление из
ОМОНа. Выглядит занимательно. Однако уже во втором периоде многие из собравшихся скорее всего пожалели,
что приехали. Особенно те, кто попал под «зенитчиков». Ладно, синяки да помятые бока – фанату не привыкать.
Было бы за что, но пока – впустую…
«ВСЕМ СТАЛО СТЫДНО»
Хотя накануне матча казалось, что выводы из поражения в Череповце спартаковцы сделали. Вечером в среду
команда и тренеры заперлись в обеденном зале гостиницы и больше часа смотрели видео, разбирали причины
поражения и решали, как исправить ошибки. После собрания, понятное дело, никто не поделился, какой
выработан рецепт для лечения. Но все же кое-что узнать удалось.
Главный тренер Милош Ржига не кричал, разбор полетов прошел в спокойных тонах. «Но он так сказал, что всем
нам стало стыдно», – бросил один из игроков после собрания. И еще одна деталь. После того как тренеры
покинули зал, игроки остались поговорить по душам. Через некоторое время из зала послышались
аплодисменты. Неужели спасительный выход найден?
Интересно, что первое «собрание» состоялось еще утром, на тренировке. Все упражнения были закончены,
когда Ржига вдруг подозвал к себе всех защитников и Доминика Гашека. Сначала говорил тренер. Потом
Доминатор, усевшись на лед, завладел планшетом и начал свою часть выступления.
Ну, после того, как полевые игроки ушли, Гашек с Ржигой еще долго катались вокруг ворот, что-то обсуждая почешски. Голкипер жестикулировал клюшкой, тренер – все тем же планшетом.

66

ФУТБОЛ – НЕ ПОМЕХА
В стартовом протоколе в воротах «Спартака» вновь значится 39-й номер Гашека. Вроде бы запал у красно-белых
есть. Но питерцы с такой силой сжимают их в тисках, что не продохнуть. Пресс все сильнее. И вскоре гости
пасуют. Атака, пара добиваний – и Чаянек перебрасывает лежащего Гашека. Типичный для нынешнего
«Спартака» гол.
К середине второго периода преимущество СКА уже подавляющее. Дублю Чаянека – привет от Афиногенова.
Максим изящно реализует выход один на один, приводя в экстаз заполненные трибуны.
3:0. Дело сделано? Можно готовиться к битве с «Каролиной» и тренировать на деморализованном сопернике
тактические схемы? Ничуть не бывало! Неизвестно, что говорил своим подопечным в перерыве Ржига:
«Отступать некуда, позади Москва» – или: «Останетесь без премии»?
В любом случае на заключительную треть выходит другой «Спартак». Оказывается, и в большинстве забивать
можно, и от синей линии бросать, да и Набоков не безгрешен. И если б не еще один бросок в штангу – случиться
питерскому конфузу. Впрочем, «ожил» «Спартак» поздновато.
Матч № 10. СКА (Санкт-Петербург) – «Спартак» (Москва) – 3:2 (1:0, 2:0, 0:2).
30 сентября. Санкт-Петербург. Дворец «Ледовый» . 10000 зрителей. Судьи: Гусев (Серов) и Наливайко (Минск).
Голы: 1:0 Чаянек 2 (Яшин, Сушинский, 4.40), 2:0 Чаянек 3 (Петров, 30.09, б.), 3:0 Афиногенов 2 (Мортенссон,
Гребешков, 30.55,б.), 3:1 Бодров 2 (Суглобов, Губин, 42.56), 3:2 Губин 1 (Князев, Юньков, 54.55).
Три звезды: Чаянек, Афиногенов, Губин.
СКА (10): Набоков: Денисов (2) – Петров, Вишневский (2) – Гребешков (2), Зюзин – Гусев, Бердюков; Яшин (2) –
Чаянек – Сушинский-к, Вайнхандль (2) – Мортенссон – Афиногенов, Бут – Панов – Рыбин, Брылин – Кучерявенко
– Шитиков.
«Спартак» (16): Гашек; Обшут – Вишневский (2), Баранка (4) – Пиганович (2), Бодров – Щитов (2); Суглобов –
Федоров – Лапенков, Ружичка – Рыбаков (2) – Радивоевич-к (2), Князев – Губин – Юньков, Шкотов – Каблуков –
Бутурлин (2).
Милош РЖИГА, главный тренер «Спартака»:
– Честно, мне вообще не хотелось бы говорить об этом матче. Но одно точно: в равных составах мы были лучше
хозяев. Вот и все, пожалуй.
– Вы имеете в виду судейство?
– Нам не засчитали чистый гол. Перед сезоном было собрание, на котором объявили: игрок может находиться
перед вратарем. Может, у судей не было такого семинара?
Нестеров Д. 01 октября 2010, «Советский спорт» №149(18231)

«СПАРТАК» БЕЗ ГАШЕКА, НО С ПОБЕДОЙ
Вчера "Спартак" впервые в чемпионате вышел на игру без своего знаменитого вратаря - Доминика
Гашека, но сумел прервать серию из четырех поражений кряду.

Матч № 11. «СПАРТАК» - «ДИНАМО» Рига, Латвия - 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)
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3 октября. Москва. ДС "Сокольники". 3200 зрителей (5532). Судьи:
Захаров (Москва), Бауэр (Германия).
Голы: Бутурлин - 1 (Рыбаков, Шкотов), 5:22 (1:0). Ниживий - 6 (Суровы),
6:24 (1:1). М. Юньков - 3 (Губин), 15:56 (2:1 - бол.). Хартиган - 8
(Ниживий), 35:50 (2:2). Радивоевич - 4 (Пиганович), 47:33 (3:2).
Вратари: Яхин - Холт (0:00 - 48:45, 49:08 - 58:43), Теллквист (48:45 49:08).
Штраф: 14 - 24. Броски: 43 (16+13+14) - 21 (6+7+8). Три лучших игрока:
Бутурлин (С), Радивоевич (С), Ниживий (Д).
Первая громкая новость в Сокольниках грянула за два с половиной часа
до матча. Стало известно, что впервые в этом сезоне в воротах
"Спартака" не будет Гашека. По словам тренера вратарей Дмитрия
Курошина, у Доминатора спазм приводящей мышцы бедра. На вопрос о
том, почему в воротах не Конобрий, который чаще значился в
протоколах запасным голкипером, ответ был таким: "Мы смотрели
статистику, решили пока поставить Яхина". Позже, правда, выяснилось,
что Конобрий с большой долей вероятности может выйти уже в
следующем матче - против "Динамо" в четверг.
В разговоре с наставником "Спартака" Милошем Ржигой выяснилась
еще одна неожиданная новость: у красно-белой команды новый капитан.
Вместо Радивоевича, который получил литеру "К" в межсезонье, новым
лидером стал Александр Бутурлин. "Только не ищите тут связи с судейством", - рассмеялся пан Ржига, намекая
на Михаила Бутурлина, отца Александра и обладателя двух "Золотых свистков", сейчас являющегося
начальником "Спартака". Главный тренер спартаковцев добавил, что Радивоевич ни в коем случае не наказан и
смена капитана сделана для того, чтобы встряхнуть команду после четырех поражений подряд.
Кстати, о поражениях. Рижское "Динамо" для "Спартака" - один из самых проблемных соперников в КХЛ. Латыши
обыграли красно-белых в пяти из шести матчей, а последний и единственный раз подопечные Ржиги побеждали
команду Юлиуса Шуплера в сентябре 2008-го, тогда за "Спартак" еще забивали Левандовский и Рыбин. Сам
Шуплер перед игрой был предельно корректен и никаких уколов по поводу своей победной серии в Сокольниках
не делал. "Нам нравится играть против команд, которые действуют в атакующей манере. Так и напишите,
"Спартак" - классная команда!" - сказал наставник "Динамо", широко улыбаясь.
Чтобы испортить настроение Шуплеру и отметить свой новый статус, Бутурлину хватило меньше пяти с
половиной минут. Вышедшие вместе с ним в четвертом звене Шкотов и Рыбаков (Людучин остался вне заявки)
вывели на бросок своего нового капитана, и тот не промахнулся.
У гостей, что неудивительно, в первом периоде самым активным был Микуш. Словак все лето провел в стане
спартаковцев, но в итоге все-таки оказался тем самым лишним легионером, от которого москвичам пришлось
избавиться. Как тогда говорил тренер "Спартака" Андрей Потайчук, делали они это очень неохотно. Впрочем, с
обоими выходами Микуша "один в ноль" Яхин справился без особых усилий.
Во втором периоде шайба по всем правилам была обязана зайти в ворота Холта, но американец, казалось,
просто их заколдовал. Рыбаков и Князев с интервалом в несколько минут промазали в пустую "рамку", не попал
створ и Радивоевич, который выскакивал один на один с голкипером. Вишневский, бросавший с метра, в створ
все-таки попал, но уже беспомощному Холту подсобила штанга, что чуть позже доказал видеоповтор.
Зато всего одного опасного момента в противоположной зоне динамовцам оказалось достаточно: защитники
"Спартака" забыли у себя на пятачке Хартигана, который хладнокровно расстрелял Яхина. Впрочем, последнее
слово оказалось все равно за хозяевами. Точку в матче поставил Радивоевич, принесший "Спартаку" столь
необходимую победу. За минуту до конца игры Князев мог снять все вопросы, но во второй раз в матче не попал
в пустые ворота.
Юлиус ШУПЛЕР, главный тренер "Динамо" Рига:
- В психологическом плане этот матч получился одним из самых тяжелых в этом сезоне. Ребята молодцы,
боролись до конца. Мы допустили на одну ошибочку больше, поэтому и проиграли.
Милош РЖИГА, главный тренер "Спартака":
- В целом игрой доволен, есть какие-то шероховатости. К примеру, не забиваем в пустые ворота. Что касается
капитана, то мы вместе с командой решили разгрузить Радивоевича и дать ему сосредоточиться только на
хоккее.
- Почему не играл Суглобов?
- У него травма.
Александр РОГУЛЕВ из Сокольников («СЭ» 4 октября 2010 г.)

Дело было в капитане? Отняв литеру «К» у Бранко Радивоевича и впервые
сыграв без Гашека, «Спартак» победил неудобного соперника
В прошлом сезоне рижское «Динамо» стало для красно-белых настоящим кошмаром. Чех Ржига не сумел
отобрать у словака Шуплера ни одного очка в четырех матчах! Начало сезона не давало оснований думать, что
традицию красно-белые сломают: настолько плохи турнирные дела «Спартака». Однако, поменяв капитана и
оставшись без Доминика Гашека, хозяева одолели-таки рижан.
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ОРГВЫВОДЫ В «СПАРТАКЕ»
БУТУРЛИН ВМЕСТО
РАДИВОЕВИЧА
С унылым нулем вернулись
красно-белые с выезда в
Череповец и Санкт-Петербург.
Команда продолжила крутое
пике, и было ясно, что очень
скоро
последуют
выводы.
Потому что турнирная ситуация
кричала: «Надо что-то делать».
Что у нас в таких случаях
делают – известно. Однако, по
информации из клуба, руководство
хоть и недовольно выступлением
«Спартака», но вариант со сменой
тренера
пока не рассматривает. Ну а у самого
чешского спеца свой взгляд на причины
неудач.
–
В матче со СКА мы выглядели лучше
соперника, – повторил Милош Ржига мысль,
высказанную им сразу после питерского
поединка. – Могу даже
сказать, что это была наша лучшая игра в
сезоне.
Но
чего-то нам постоянно не хватает. Работаем над игрой в неравных составах,
учитывая, как здорово Рига атакует в большинстве.
–
Вы в курсе, что КХЛ признала: ваш гол в ворота СКА судьи отменили неправильно?
– Нет, не в курсе. Какой теперь в этом смысл? Очков нам это не прибавит.
– Очевидно, что работа на тренировках – это уже не тот рецепт, который нужен «Спартаку» для излечения.
– Сегодня команду выведет на лед новый капитан. Мы посовещались и решили, что это должен быть российский
игрок. Решили попробовать Александра Бутурлина. Бранко Радивоевича мы не снимали, звания не лишали.
Просто поговорили без обид. Все понимают: надо что-то менять. И потом брат Бутурлина – судья. Может,
отношения с арбитрами теперь будут у нас проще складываться? Шучу, конечно.
– Матч с Ригой для перелома ситуации подходит как никакой другой. Нет в последнее время для
«Спартака» более страшного соперника. В прошлом сезоне – четыре поражения в четырех матчах.
– Ну да, в прошлом году они остановили нас после удачной серии. Почему бы нам теперь не сделать то же
самое?
ПЕРВЫЙ ПОСТ
ВПЕРВЫЕ БЕЗ ГАШЕКА
Вот и произошло то, что рано или поздно должно было случиться. Отыгравший без замен десять первых матчей
чемпионата знаменитый Доминатор не попал в заявку «Спартака». В стартовом протоколе – Алексей Яхин. Еще
одна неожиданность. Вроде бы железным вторым считался Евгений Конобрий…
– Мы посмотрели свои записи наблюдений, и оказалось, что Яхин хоть немного, но лучше выглядел в последнее
время, – раскрыл секрет тренер вратарей «Спартака» Дмитрий Курошин.
– Ну а с Гашеком-то что?
– Дала о себе знать старая травма мышцы ноги. Но ничего серьезного, слава богу. Никакого растяжения и прочих
неприятностей.
Возможно, причина замены вратаря в «Спартаке» – именно такая. Но нельзя не учитывать и то, что 45-летний
голкипер мог элементарно устать. В конце концов, даже несмотря на обилие пропущенных шайб (а именно 31),
нельзя не признать: если бы не Гашек – было бы их у красно-белых гораздо больше. Другое дело, большинство
вратарских подвигов Доминатора остались незамеченными из-за разгильдяйства защитников. Сейвы
забываются, а результат в таблице записан. Одним словом, если не привязываться к имени, сыграл Гашек
обычно. Если бы на лавку сел вратарь с другой фамилией, на это внимания никто бы и не обратил. Может, за
время отсутствия чеха защитники красно-белых прибавят по части дисциплины? По крайней мере два матча у
них точно есть: Гашек будет отдыхать и в следующей игре с «Динамо», которая, кстати, пройдет на Ходынке.
Интересная деталь. Раньше Конобрий щеголял в красном шлеме, на котором красовался «портрет» кобры.
Однако на предматчевую разминку любимец болельщиков выходит в безликом белом. А вот Яхин, наоборот, к
дебюту приготовил новый шлем. Будет ли польза?
НАКАНУНЕ «ФИНИКСА»
ШУПЛЕР: МАТЧИ КХЛ ВАЖНЕЕ
В отличие от «Спартака», рижане чувствуют себя неплохо и после возвращения домой порадуют своих
болельщиков матчем с энхаэловским «Финиксом». Хотя главный тренер «Динамо» Юлиус Шуплер не склонен
переоценивать это событие.
– Для меня, конечно, более важны матчи КХЛ, – откровенничает словак перед матчем со «Спартаком». – Ну а
«Финикс»… Это – праздник для наших болельщиков. И вызов для каждого из игроков. Я применил силовой прием
против игрока НХЛ, отобрал у него шайбу, обыграл один в один. Это запоминается надолго.
– В связи с заменой Гашека скорректируете ли установку на игру со «Спартаком»?
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– Хотите, покажу вам листок с установкой? А если серьезно, то «Спартак» сейчас занимает явно не то место,
которого достоин по игре. Говорю уверенно, потому что видел несколько матчей команды Ржиги.
КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ
ОЗОЛИНЬШ УДАЛИЛСЯ НЕ ВОВРЕМЯ
Насколько благотворно иногда влияние буквы «К», нашитой на свитер у левого плеча, новый капитан «Спартака»
демонстрирует уже на шестой минуте второго периода, забрасывая первую шайбу в сезоне. А вот новый шлем
Яхина не годится в качестве «оберега»: минуту не успевают болельщики красно-белых порадоваться
преимуществу. Бросок Ниживия со средней дистанции явно не из числа заколдованных. Но уж очень, видимо,
велика ответственность: выходить после самого Гашека – 1:1.
Складывается ощущение, что «Спартак» специально для Риги припас громадное количество голевых моментов,
которыми и потчует соперника во втором периоде. Однако на выходе – все тот же обмен голами. Ясно, именно
одна шайба решит исход поединка. «За» – даже штанги, попадания в которые по одному на каждую из команд.
Спартаковское – вроде бы более убедительное. Даже судьи отправляются посмотреть эпизод по видео.
«Бранко скис после того, как убрали из капитанов», – констатируют на трибунах, наблюдая очередной холостой
проход словака. «Нет, я вовсе не в обиде», – возражает Радивоевич и дорабатывает эпизод на пятачке. Награда
за упорство – гол. Как оказалось впоследствии – решающий.
А вот другой капитан лишает свою команду последней возможности побороться за очки. На табло – чуть более
двух минут до окончания поединка, и Озолиньш роняет в своей зоне кого-то из соперников. Чистые две минуты –
и крах надежд на спасение. Правда, Радивоевич еще не все сказал. На предпоследней минуте экс-капитан
«Спартака» пытается сойтись в рукопашной с Хартиганом и зарабатывает штраф. Однако на итог это уже не
влияет. Более того, Радивоевич в утешение за все неприятности получает приз как лучший игрок матча.
ФОРВАРД «СПАРТАКА» БРАНКО РАДИВОЕВИЧ: ГЛАВНОЕ, ЧТО СМЕНА КАПИТАНА ВСТРЯХНУЛА КОМАНДУ
После матча капитаны команд, как бывшие, так и нынешние, пребывали в разном расположении духа. Сандис
Озолиньш поначалу вообще отрицательно покачал головой на просьбу об интервью, но затем сменил гнев на
милость.
Ни новая должность, ни гол так и не подвигли Александра Бутурлина на обстоятельную беседу.
– Нет, извините, пока не могу, – молвил новый вожак «Спартака».
– Как же так? Столько приятных событий…
– И тем не менее.
– Что же заставит вас снять табу на общение с прессой?
– Вот выиграем еще один матч, тогда и поговорим. Обещаю.
Что ж, ловим нового капитана «Спартака» на слове. А вот старый по традиции не отказал в комментарии.
– Мы договорились с тренерами о капитанской рокировке, – замечает Радивоевич. – Команда не выигрывала,
надо было что-то делать. Надеюсь, теперь все пойдет хорошо, начнем регулярно набирать очки.
– Не обидно лишиться звания?
– Абсолютно нет. Никаких вопросов. Думаю, смена капитана встряхнула команду, и к матчу с «Динамо» мы
подойдем в полной готовности. Ведь у нас еще и три выходных впереди.
А вот голкипер Алексей Яхин наверняка пожелал бы перерыв поменьше, настолько засиделся он без хоккея.
– Как оно, выходить после Гашека?
– Последний полный матч я провел еще в августе, поэтому поначалу было сложновато входить в игру, –
констатировал вратарь «Спартака». – Что почувствовал, когда узнал о решении тренеров? Ну, подумал, наконецто это свершилось. Поначалу, конечно, чувствовал себя не в своей тарелке. Но ребята молодцы, не позволили
сопернику создать много моментов.
– В пропущенных голах есть ваша вина?
– Первый бросок обязан был парировать. Моя ошибка. Ну а второй – без шансов.
– Какую оценку поставите себе за дебют?
– Четверочку.
Появившийся из раздевалки одним из последних Сандис Озолиньш краток:
– Согласен, мое удаление было чистым. Просто ничего уже не оставалось делать.
Об ошибках говорил и главный тренер «Спартака».
– Мы знали, что Рига в порядке и вполне может сыграть, используя наши оплошности, – резюмировал Милош
Ржига. – Поначалу было видно, что мы как будто под прессом. Но затем волнение прошло. Все бились,
старались показать не красивый хоккей, а в первую очередь выдать нужный результат.
– «Спартак» был настроен решительно, – подтверждает слова коллеги Юлиус Шуплер, – ну а мы сделали всего
лишь на одну ошибочку больше, чем соперник.
Матч № 11. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Рига) – 3:2 (2:1, 0:1, 1:0).
3 октября. Москва. ДС «Сокольники». 3200 зрителей. Судьи: Захаров (Москва, Россия), Бауэр (Германия).
Голы: 1:0 Бутурлин 1 (Рыбаков, Шкотов, 5.17), 1:1 Ниживий 8 (Суровы, 6.24), 2:1 Юньков 3 (Губин, 15.56, б.), 2:2
Хартиган 8 (Ниживий, 35.50), 3:2 Радивоевич 4 (Пиганович, 47.33).
Три звезды: Бутурлин, Ниживий, Яхин.
«Спартак» (14): Яхин; Баранка – Пиганович, Обшут – Вишневский (2), Бодров – Щитов (2); Ружичка (2) – Федоров
– Радивоевич (2), Князев (2) – Губин – Юньков, Мусатов – Каблуков (2) – Лапенков (2), Шкотов – Рыбаков –
Бутурлин-к.
«Динамо» Рига (24): Холт (Теллквист, 48.45-49.08); Сотниекс – Рекис, Озолиньш-к (4) – Цыбульскис, Галвиньш –
Е.Редлихс (4); Карсумс (10) – Спруктс – Анкипанс, Ниживий – Хартиган (2) – Суровы (2), Троттер (2) – Микуш –
М.Редлихс, Букартс – Карамнов – Мейя.
Нестеров Д. 04 октября 2010, «Советский спорт» №152-М(18233)
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Рижское проклятие снято без Гашека
ХК «Спартак» обыграл рижское «Динамо»
Матч
№
11.
«Спартак»
(Москва) – «Динамо» (Рига)
3:2 (2:1, 0:1, 1:0)
Москва. ДС "Сокольники". 3
октября 2010 г. Судьи: Захаров
(Москва), Буэр (Германия)
1-0.
Бутурлин
(Рыбаков,
Шкотов), 05:17, 1-1. Ниживий
(Суровы), 06:24, 2-1. Юньков
(Губин),
15:56-бол.,
2-2.
Хартиган (Ниживий), 35:50, 3-2.
Радивоевич (Пиганович), 47:33.
«Спартак»: Яхин - Баранка,
Бодров, Щитов, Обшут, Вишневский,
Пиганович - Рыбаков, Губин, Шкотов,
Ружичка,
Бутурлин,
Федоров,
Мусатов, Каблуков, Юньков, Князев,
Радивоевич, Лапенков
«Динамо» Рига: Холт (Тельквист,
48:45-49:08) - Рекис, Озолиньш, Сотниекс, Галвиньш, Е.Редлихс,
Цибульскис - Хартиган, Спруктс, Карсумс, Ниживий, М.Редлихс,
Букартс, Карамнов, Суровы, Микуш, Анкипанс, Мейя, Троттер
Московский «Спартак», впервые в сезоне сыграв без Доминика Гашека и с новым
капитаном Александром Бутурлиным, обыграл рижское «Динамо». Победная шайба на счету лишенного
капитанского звания Бранко Радовоевича. Красно-белые впервые за два сезона обыграли рижан.
В воскресенье «Спартак» проводил первый домашний матч после возвращения из Санкт-Петербурга.
Соперником москвичей были динамовцы из Риги. К этому матчу главный тренер красно-белых Милош Ржига
приготовил несколько изменений. Во-первых, место в воротах занял Алексей Яхин, а Доминатор впервые
наблюдал за игрой со стороны.
Подобное решение со стороны тренерского штаба ожидалось давно. Все-таки чешский вратарь провел уже
десять матчей, и усталость не могла не сказаться на его готовности к поединку.
Во-вторых, капитаном «Спартака» неожиданно стал Александр Бутурлин, заменивший на этой должности Бранко
Радивоевича, который оказался ассистентом.
Наставник «Спартака» Милош Ржига объяснил подобные перестановки желанием встряхнуть команду, все-таки
красно-белые потерпели четыре поражения подряд, а всего с начала сезона в основное время смогли выиграть
лишь в дебютном поединке с ЦСКА. Впрочем, решение назначить Бутурлина капитаном выглядит спорным.
Князев или Обшут выглядели бы в этой роли несколько логичнее, особенно учитывая их заслуги прошлого
сезона. А капитан из четвертого из звена – это немного странно, хотя Ржига, безусловно, знает что делает.
Наверняка обрадовался подобному решению чешского специалиста отец хоккеиста Михаил Бутурлин,
работающий начальником команды.
Ну и в-третьих, матч пропускал Александр Юрин, зато играл Игорь Мусатов. Более того, в этой встрече играл
Юрай Микуш, который так и не попал в «Спартак», но в КХЛ остался. Поэтому, возможно, ему было важно
доказать спартаковскому тренерскому штабу, что зря они его не взяли, ведь все равно и от Цибака они тоже
вскоре отказались.
Гости сразу принялись атаковать, но Троттер, выехав один на один с Яхиным, не смог обыграть спартаковского
вратаря. Вскоре за воротами красно-белых Бодров мощно «припечатал» к борту Микуша, от которого даже
клюшка отлетела, после чего красно-белые ринулись в контратаку, которая завершилась заброшенной шайбой
нового капитана Бутурлина. После передач Рыбакова и Шкотова, Бутурлин отправил шайбу в сетку ворот. Однако
вскоре рижанам удалось отыграться. Стоило спартаковцам на секунду отвлечься, как Ниживий заставил
вынимать шайбу из ворот уже Яхина.
После этого начались удаления. Подопечные Ржиги дважды играли в большинстве, которое использовать в своих
целях им не удалось. Щитов бросал от синей – мимо, после броска Баранки шайба пролетела рядом со штангой.
Нервы у красно-белых не выдержали и Радивоевич с Ружичкой схлестнулись с динамовцами за воротами Криса
Холта. Правда, подраться им не удалось, арбитры хоккеистов быстро разняли. И все-таки первый период остался
за хозяевами.
За две секунды до конца удаления Троттера, Юньков с передачи Губина вывел «Спартак» вперед – 2:1.
А рижанин Карсумс и вовсе заработал 10-минутный штраф за то, что решил пообщаться с лайнсменом.
Динамовцы пытались сравнять счет перед первым перерывом, но после броска Микуша шайба пролетела над
перекладиной, а Цибульскис угодил именно в нее.
Команды продолжали демонстрировать интересный, быстрый, атакующий хоккей и во втором периоде. И в нем
событий было достаточно. После того, как с передачи Ниживия шайбу в ворота «Спартака» отправил бывший
армеец Марк Хартиган, не засчитали шайбу Дмитрия Вишневского. Молодой защитник красно-белых отправил
шайбу в штангу, которая затем, как показалось многим, отлетела в ворота. Арбитры отправились смотреть
видеоповтор, а спустя мгновение развели руками, дав понять, что гола не было. Если бы более точными
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оказались Радивоевич, Федоров, Рыбаков, Юньков, то «Спартак» мог оказаться и во второй двадцатиминутке в
лидерах.
В середине третьего периода «Спартак» дожал-таки соперника.
Хозяев вывел вперед экс-капитан Бранко Радивоевич, который оказался на «пятаке» самым шустрым. Словак
забросил шайбу, когда команды играли четыре на четыре. Вскоре после этого у рижан началась чехарда с
вратарями. У Холта что-то случилось с экипировкой, и его пришлось срочно заменить на Теллквиста, а уже через
минуту произошла обратная замена и все встало на свои места.
В концовке встречи спартаковцам пришлось поволноваться. За две минуты до конца рижане остались в
меньшинстве и «Спартаку» надо было только спокойно довести встречу до победы. Однако Радивоевич
подрался с Озолиньшем и получил свои две минуты. Около 80 секунд играли без вратаря, но «Спартак» выстоял
и одержал третью победу в сезоне. Стоит отметить, что красно-белые сняли рижское проклятие – в прошлом году
из четырех матчей во всех случаях успех праздновало динамовцы.
Альбина Муллагулова «Газета.Ру» 3.10.10 19:32

«Спартак» 3:2 «Динамо» (Рига)
Четыре предшествовавшие игре с рижским «Динамо» встречи «Спартак» проиграл. Причём все – в одну шайбу. В
том числе в овертайме («Торпедо) и в серии послематчевых бросков («Атлант»).
Ни одному сопернику «Спартак» по игре не уступил. Более того, лишили команду очков грубые судейские
ошибки. Чистейшая шайба была не засчитана в Санкт-Петербурге. В Мытищах – не назначен очевиднейший
штрафной бросок за сдвиг ворот голкипером Ковалем, когда «рамку» поразил Михаил Юньков.
Но даже такие неудачи очков команде, понятно, не принесли. От зоны плей-офф спартаковцы, занимающие
предпоследнее место в Западной конференции, отставали на три очка. А ещё и провели на матч больше, чем
ЦСКА (9 место) и на две игры больше, чем «Атлант» (8 место).
- Все прошедшие матчи - словно под копирку, - сказал главный тренер «Спартака» Милош Ржига. – Равные
встречи. Чуть-чуть нам не хватает. Какого-то шага, фортуны. Тем не менее, скажу, наша игра идёт вперёд. Да, мы
проигрываем. Не реализовываем моменты, а пропускаем вследствие индивидуальных ошибок. Мы работаем над
тем, чтобы их минимизировать. Чтобы строго действовать в обороне и играть матч на 1:0.
- То есть, ради результата, вы готовы пожертвовать даже фирменной атакующей спартаковской игрой?
- Нет, от этого мы не отступим, потому что ребята настроены на атакующую игру. Но результат нам необходим.
Прерывать череду поражений «Спартаку» предстояло во встрече с крайне неудобным соперником - с рижским
«Динамо». Команда, к тому же, в данный момент на ходу, свидетельством чему являются убедительная победа в
Астане и выигрыш в Омске.
Последний успех был добыт в
серии послематчевых бросков,
но на протяжении большей
части
матча
рижане
владели
преимуществом,
выигрывая
3:1, а дважды пропустили
лишь на последней минуте
основного времени.
- Всё это уже в прошлом, прокомментировал результаты
последних матчей главный
тренер «Динамо» Юлиус Шуплер.
– В команде никто о тех
победах уже не вспоминает,
хотя, конечно, они приятны.
Тем не менее, сегодня –
новый матч. Против очень
сильного соперника.
- Который пока, в основном,
проигрывает.
- Результаты «Спартака» не
соответствуют игре. Очков у
команды
должно
быть
больше.
В
рамках
чемпионатов
Континентальной
хоккейной лиги «Спартак»
лишь раз выигрывал у «Динамо». А в пяти последних
матчах, включая все игры
прошлого сезона, уступил, с общим счётом 10-21.
- У «Спартака» комплекса рижского «Динамо», случаем, не образовалось? – вопрос Ржиге.
- Мы не смотрим на проблемы с Ригой. Сегодня мы играем дома, нам нужны очки. И чтобы их получить мы
сделаем всё.
На матч «Спартак» вывел новый капитан. Вместо Бранко Радивоевича им был назначен Александр Бутурлин,
один из самых опытных игроков команды.
- Мы приняли такое решение все вместе, всей командой, - уточнил Ржига. – Что-то нужно менять, искать
варианты выхода из серии неудач. Бранко должен отдохнуть. Его желание играть за команду просто огромно, он
хочет, чтобы добавили все ребята, и, так получается, что сам отступает от своего хоккея.
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Место в воротах красно-белых занял Алексей Яхин. Доминика Гашека, который до встречи с рижским «Динамо»
неизменно защищал «рамку» команды, не оказалось даже в запасе.
- У Доминика небольшая травма, - прокомментировал отсутствие Гашека спартаковский наставник. – И мы не
хотим, чтобы она стала большой.
- Яхин, с психологической точки зрения, готов к участию в столь ответственном матче?
- Думаю, готовы и Яхин, и Конобрий. Мы договорились так: сегодня играет Алексей, а следующий матч мы отдаём
Жене.
- Я не будут комментировать отсутствие Гашека в составе «Спартака», - сказал Шуплер. – Скажу только то, что я
его очень уважаю. Мы знакомы больше 20 лет. Он в начале 1990-х играл за «Дуклу», когда я тренировал эту
команду.
- Дадите подопечным установку больше бросать по воротам «Спартака»? Ведь защищать их будет
голкипер, который не имеет игровой практики.
- Я постоянно прошу игроков бросать по воротам часто. Надо делать по 40 бросков за игру.
Счёт мог быть открыт уже на второй минуте матча. Причём усилиями игрока «Динамо» Микуша, который
проходил предсезонную подготовку со «Спартаком». Однако словак, расстреливая ворота красно-белых с
пятачка, промахнулся. В той же атаке Троттер в одиночестве выскочил на Яхина, но вратарь «Спартака» угрозу
отвёл.
Первую серьёзную атаку «Спартак» провёл на шестой минуте усилиями четвёртого звена. И завершилась она
заброшенной шайбой – оказавшийся с глазу на глаз с голкипером рижан новоявленный капитан красно-белых
Бутурлин Холта технично переиграл.
Казалось, для развития успеха имеются все предпосылки: забив, «Спартак» вновь устремился вперёд. Однако
нарвался на контрвыпад рижан – Ниживий бросил точно под клюшку Яхину, фактически в «мёртвую» для вратаря
зону.
Но до перерыва «Спартак» всё-таки сумел выйти вперёд, благодаря точному броску Юнькова в большинстве.
В составе «Динамо» активно, но не эффективно действовал Микуш – второй за период великолепный момент им
был не реализован под занавес двадцатиминутки. Опасно действовали рижане и при реализации численного
преимущества, однажды угодив в перекладину.
В составе «Спартак» выделялась четвёртая тройка. На старте второго периода ими в зоне рижан была закручена
такая карусель, что соперники, казалось, попросту растерялись, не зная, куда бежать.
Та массированная атака продолжилась даже во время пересменка и завершилась супермоментом, который не
использовал Александр Рыбаков, не попавший после отменной передачи Радивоевича на дальнюю штангу по
совершенно открытому углу ворот.
Во второй двадцатиминутке «Спартак» владел неоспоримым преимуществом, атакуя даже в меньшинстве: каким
образом не сумел попасть в ворота Кирилл Князев после великолепного паса Михаила Юнькова – просто
загадка. Ведь «рамка», как и в моменте с броском Рыбакова, была фактически беззащитна.
Третья шайба в ворота гостей назревала. Однако расплата за ряд неиспользованных великолепных
возможностей всё-таки последовала – редкая контратака рижан завершилась заброшенной шайбой.
Но атакующий порыв «Спартака» гол «Динамо» не сбил. До перерыва времени оставалось немного, однако
красно-белые сумели подготовить целый ряд благоприятных для взятия ворот ситуаций, среди которых
выделилось попадание шайбы в штангу после броска Дмитрия Вишневского. Был организован даже
видеопросмотр момента, правда, для «Спартака» неблагоприятный – судья развёл руки в стороны.
Количество бросков в створ по итогам двух периодов было красноречивым: 29 на 13 в пользу «Спартака».
Продолжайся игра в таком течение и дальше, красно-белые, наверняка, рижан бы дожали. Слишком многое гости
позволяли спартаковцам в атаке. Но на заключительную двадцатиминутку «Динамо» вышло мобилизованным. И
более столь вольготно, как во втором периоде, действовать «Спартаку» в атаке не позволяло. Хотя
территориальное преимущество было по-прежнему у хозяев.
В одной из позиционных атак красно-белые и забросили третью шайбу – отличился уже экс-капитан Радивоевич.
В оставшееся время «Спартак» имел ни одну возможность увеличить результат. Однако могло забить и
«Динамо». Особенно опасными атаки рижан были под конец основного времени матча, когда гости заменили
вратаря шестым полевым игроком. Но «Спартак» победный счёт удержал, наконец, прервав серию поражений.
Константин Нуждёнов, специально для ХК «Спартак» Официальный сайт ХК «Спартак» 03.10.2010

На Ходынке гуляли от души! В первом же матче в «Мегаспорте» динамовцы
добились крупной победы
Наконец-то московское дерби получило достойную «прописку»! В очередном историческом противостоянии уже в
101-й раз победили динамовцы. Но главная битва была выиграна еще до начала матча – битва за Ходынку!
Вчера лучшая арена России стала-таки хоккейным домом, радушно распахнувшим двери для КХЛ.
«Советский спорт» сражался за хоккей на Ходынке так долго, что даже мы, его корреспонденты, перестали уже
верить в успех собственной инициативы. С 2007 года мы долбили чиновников и руководителей клуба вопросами
о целесообразности проведения матчей нашего регулярного чемпионата в «Мегаспорте». Сколько раз
приходилось ходить по кругу… Слышать аргументированные отговорки… Сегодня можно удовлетворенно
выдохнуть: есть! Пусть 14-тысячник еще и не собирает аншлага. Зритель сюда придет. Главное, что на Ходынке
сегодня играют в хоккей. Бьются в заранее запланированном поединке «Спартак» и «Динамо». И все мы уже
точно знаем: таких хоккейных праздников в «Мегаспорте» будет еще много!
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Ну а пока – палитра мнений тех, кто пришел на динамовское новоселье.
РУКОВОДСТВО ДВОРЦА
ЗАГАЙНОВ – ЗА ПИВО
Генеральный директор «Мегаспорта» Михаил Загайнов не устает
повторять: «Для комфорта команд и зрителей сделаем все». Успели ли на
Ходынке как следует подготовиться к матчу?
– С трудом, но уложились, – рассказывает Загайнов за несколько часов до
начала дерби. – У нас только в пятницу вечером закончился чемпионат
России по шорт-треку. Времени до матча – в обрез, учитывая, что надо
заново залить лед и разместить на бортах рекламу.
– Судя по всему, вы успели – «Динамо» до игры провело две
тренировки.
– Да. А вот «Спартак» так и не приехал. Хотя мы, согласно регламенту,
предоставили ему такую возможность. И раздевалки приготовили.
– Ну а чем болельщиков порадуете? Сколько их придет, по вашим
оценкам?
– От пяти до восьми тысяч. Мы заранее определили, где будет фансектор «Динамо», где – «Спартака». Попытаемся максимально ограничить
их контакт друг с другом. Охранников будет столько, сколько нужно для
полных трибун.
– Это кнут. А пряники?
– Будут работать буфеты, причем цены в них – демократичные. Пол-литровая бутылка воды стоит 30 рублей. На
многих аренах ее цена – не меньше 50. Правда, пива не будет. Все знают, что его продажа на стадионах в Москве
запрещена. Хотя я не понимаю, почему зрителя лишают этого удовольствия? Вот приезжали к нам голландцы.
Так они были шокированы. Как это – болеть без пива?
– Ну а сами-то за кого болеть будете?
– За «Динамо». Ведь оно для нас теперь почти родное.
VIP-ЛОЖА
В ПОДАРОК – РЕТРОФОРМА
Первопроходцем и хозяином «Мегаспорта» в этом сезоне стало московское «Динамо». Перед матчемновосельем на главной арене России президент бело-голубых Михаил Тюркин не скрывал, что пришел на
поединок с особым душевным подъемом…
– Во-первых, мы сегодня играем на Ходынке, на которой так долго не получалось проводить матчи КХЛ, –
перечисляет глава «Динамо» поводы своего приподнятого настроения. – Во-вторых, бьемся со своим
историческим соперником. Ну, а в-третьих, мы приготовили болельщикам сюрприз – на лед наша команда выйдет
в ретроформе, в которой «Динамо» выступало в сезоне-1990/91…
– …и стало чемпионом.
– Не просто чемпионом, а последним в истории чемпионом СССР! Именно поэтому мы и остановились на этом
периоде в летописи «Динамо». Ведь вспоминаешь, каким был хоккей в советские времена – и сердце екает! Так
хочется все это вернуть. В том числе и болельщика на трибуны. Вот поэтому и решили – все домашние поединки
с ЦСКА и «Спартаком» будем проводить в этой форме.
– Верите, что однажды на матче «Динамо» Ходынка будет забита под завязку?
– Хоккейная волна набирает обороты. И мало-помалу она захватит всех. Мы благодарны тем фанатам, кто уже
постоянно ходит на наши матчи. Поверьте, без вашей поддержки команде очень сложно собраться и вести
борьбу с серьезным соперником.
– Сейчас «Динамо» представляет силовые структуры России. Почетные гости на матче будут?
– В гости приглашают чужих людей! А все 12 руководителей силовых структур входят в Попечительский совет
нашего клуба. И могут приходить на наши матчи по личным пропускам. Команда их поддержке всегда рада. Мы
же проводим другую акцию – приглашаем и обеспечиваем бесплатными билетами лучших курсантов.
– Но получается, что и «Динамо» на Ходынке пока в гостях. Перед матчем команда успела провести здесь
только две тренировки. Даже раздевалку не обжили…
– Да разве дело в раздевалке?! Важен настрой ребят. Либо мы побеждаем, либо рассуждаем о том, что нам
выигрывать мешает…
А вот «Спартак» к визиту на Ходынку отнесся более сдержанно. Свою ретроформу «гладиаторы» берегут для
Кубка Шпенглера и Кубка Гагарина. От тренировок на льду «Мегаспорта» красно-белые тоже отказались…
– Лед Ходынки мы опробовали еще на Кубке мэра в начале сентября, – разъясняет исполнительный директор
«Спартака» Виктор Шалаев. – Не думаю, что с того времени он сильно изменился.
СТРАЖИ ПОРЯДКА
«АРЕСТОВАЛИ» ДАЖЕ СТАРШИНОВА
В мегаразмерах «Мегаспорта» охрана и милиция просто растворяются. Однако стоит возникнуть спорной
ситуации, рядом мгновенно вырастает человек в форме. Схема разделения фанатов работает. Огромный холл,
опоясывающий дворец, перекрыт в нескольких местах. Может, все-таки переборщили с мерами безопасности?
У одного из кордонов – все руководство спартаковского клуба во главе с президентом Вячеславом Старшиновым.
Но даже авторитет мэтра не срабатывает: приходится обходить препятствие по лестнице, чтобы попасть в VIPложу.
– Ну а как мне-то в свой сектор? – потрясает билетом болельщик в красно-белом свитере.
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– Выходите на улицу, там – направо, – терпеливо объясняет начинающему закипать зрителю милиционер.
Фанат обреченно вздыхает…
Ну а как работается самим стражам порядка? Первый собеседник оказывается в чине подполковника и
признается, что на Ходынке следить за порядком гораздо удобнее.
– Куда сложнее обстановка в ЛДС ЦСКА, – говорит не раз работавший в армейском дворце милиционер. – Там
болельщики разных команд сидят в соседних секторах. Одной искры хватит для пожара. А здесь они на
противоположных трибунах, одних выпустим, других придержим.
– Но вот же они, гуляют свободно по фойе.
– И пусть гуляют. Не запрещаем. Но следим внимательно. Для того чтобы конфликтов не возникало, наряды
увеличены. На сколько? Значительно!
БОЛЕЛЬЩИКИ
«ОДНО СЛОВО – УЮТ!»
Высказать свое мнение о Ходынке мы предложили болельщику основательному. Уж очень хочется, чтобы хоккей
стал семейным видом спорта. Юрий прибыл на матч с женой Ириной и 8-месячным сыном Иваном на плечах…
– Потрясающий дворец, – сразу выдает высочайший балл «Мегаспорту» поклонник бело-голубых. – Одно слово –
уют. Все настолько комфортно, что чувствуешь себя как дома. За «Динамо» болею давно. Но скажу честно: в
«Лужниках» хуже.
– На следующий матч «Динамо» в «Мегаспорте» придете?
– А как же! У нас ведь с женой абонементы. Там указаны наши места и в «Мегаспорте», и в «Лужниках».
Площадку видно отлично, проходы между креслами широкие – те, кто ходит на матч с детьми, понимают,
насколько это важно. Почаще бы сюда попадать!
Кстати, фанаты, которые пока не обзавелись абонементами, ничего от переезда на Ходынку не теряют. Цены на
билеты домашних матчей «Динамо» в «Мегаспорте» не повышаются.
МАТЧ
«СПАРТАКУ» ХУДО БЕЗ ГАШЕКА
Самый знаменитый «гладиатор» на Ходынку не пришел. Голкипера Доминика Гашека в составе «Спартака»
вновь не наблюдалось.
Гашек впервые не вышел на игру еще против рижского «Динамо». Более того, в воскресенье Доминатор не был
замечен и на трибунах «Сокольников». Среди болельщиков красно-белых поползли слухи: «Небось, домой в
Чехию поехал, залечивать травму». Однако, как выяснилось, Гашек никуда не выезжал…
– Вот скажите, смог бы Доминик спокойно посмотреть хоккей, если бы просто сел на трибуну?! – восклицает
перед матчем главный тренер «Спартака» Милош Ржига. – Ему бы пришлось каждую минуту давать автографы и
фотографироваться с болельщиками. Поэтому он расположился в таком укромном месте, где его никто не смог
бы отыскать. А травма у него не страшная. Доминик уже тренируется. Но против «Динамо» сыграет Евгений
Конобрий.
Может, Гашек и на Ходынке сидел в укромном уголке. Однако его команде это не помогло. Конобрий пропускает
шайбу уже на 21-й секунде встречи. А в середине матча, при счете 4:1 Ржига для порядка его меняет на Яхина.
Матч гостям, конечно, уже не спасти. Свое второе новоселье, на этот раз в «Мегаспорте», команда Олега
Знарока гуляет с особенным размахом.
Спасибо динамовцам! Не за счет – за матчи на Ходынке!
РАЗБОР ПОЛЕТОВ
«МИШАНЯ, ДА ТЫ ВИРТУОЗ!»
После матча динамовцы устроили шоу на льду, а потом пригласили журналистов в свою новую раздевалку.
Сирена. Динамовцы победно вскидывают клюшки вверх и скрываются за бортиком. Но трибуны не пустеют. На
арене заводят финскую полечку и на льду появляется известный «пианист» бело-голубых – Лео Комаров. Однако
сегодня фанатов ждет сюрприз – игра в «четыре руки». Вместе с Лео на воображаемом фортепиано наяривает и
голкипер Майкл Гарнетт…
– Молодцы ребята, поднимают зрителям настроение, – выносит благодарность Комарову и Гарнетту министр
внутренних дел Рашид Нургалиев.
Глава МВД обходит раздевалку и лично жмет руку каждому игроку. Напоследок обнимает Олега Знарока:
– Мы еще скрестим шпаги – со СКА (завтра бело-голубые встречаются в «Лужниках» с армейцами. – Прим. ред.)
– Да ты, Мишаня, виртуоз! – хлопает по плечу Гарнетта генеральный директор «Динамо» Андрей Сафронов.
Вместе с президентом «Динамо» Михаилом Тюркиным он также лично поздравляет игроков с победой.
– А вот Вова молодец! Положил «Спартаку» на первой минуте. Причесался и пошел, – продолжает хохмить
Сафронов.
Вова – это Владимир Горбунов, автор первой шайбы.
– Счет показывает, что игралось и дышалось в «Мегаспорте» легко, – говорит Горбунов.
– Не трудно выступать сразу на двух домашних аренах?
– За свою карьеру в ХК МВД я столько катков сменил… Привык уже, перемены не пугают!
– А поучаствовать в послематчевом шоу Комарова слабо?
– Мы пока присматриваемся. Но в будущем, возможно, выступим целым оркестром!
Расстроенные спартаковцы к прессе не вышли. Но главный тренер команды Милош Ржига рассказал, о чем шла
речь на разборе полетов.
– Мы говорили о том, что нужно брать на себя ответственность. Выкладываться на сто процентов. А то
получается, что все только указывают пальцами друг на друга. И еще – надо быть голодными. Такими, как было
сегодня «Динамо».
– В чем «Динамо» сегодня превзошло «Спартак»?
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– В желании. Они шли на наш пятачок и дрались. И установили там свой порядок.
– Наверное, руководство все больше прессует вас…
– Сами видите, сколько на меня сейчас смотрит телелекамер. Вчера у нас было собрание, на котором решали,
что делать. Но пресса сверху я пока не ощущаю. И беру ответственность на себя.

Матч № 12. «Динамо» Москва – «Спартак» Москва 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)
7 октября. Москва. ДС «Мегаспорт». 6000 зрителей. Судьи: Захаров, Оленин (Москва).
Штраф: 18 мин. – 10 мин. Три звезды: Горбунов, Гарнетт, Горовиков.
ГОЛЫ:
Первый период – 2:1. 1:0 Горбунов 2 (Баландин, 0.21), 1:1 Обшут 2 (Лапенков, Вишневский, 9.42, б), 2:1
Соловьев 2 (Зайнуллин, 18.27)
Второй период – 2:0. 3:1 Угаров 4 (Горбунов, Граняк, 29.12), 4:1 Миловзоров 1 (30.18).
Третий период – 1:0. 5:1 Горовиков 3 (Новак, 50.59).
«ДИНАМО» Москва: вр. Гарнетт.
1-е звено: Баландин – Соловьев (2), Кокарев – Горбунов – Угаров (2).
2-е звено: Граняк (2) – Новак (2), Комаров – Горовиков – Миловзоров.
3-е звено: Великов (4) – Дерлюк, Кудашов-к (2) – Шафигулин (2) – Мосалев.
4-е звено: Зайнуллин – Бабенко (2) – Толпеко
«СПАРТАК»: вр. Конобрий (Яхин, 30.18).
1-е звено: Баранка (2) – Пиганович (2), Ружичка – Федоров – Радивоевич.
2-е звено: Вишневский – Обшут, Князев – Губин – Юньков.
3-е звено: Бодров (2) – Щитов (2), Лапенков – Каблуков – Мусатов.
4-е звено: Шкотов – Рыбаков (2) – Бутурлин-к.
Как забрасывали шайбы
1:0 Баландин бросает из правого круга вбрасывания. Шайба явно идет мимо ворот, но прямо напротив
неприкрытого угла оказывается Горбунов.
1:1 В большинстве Обшут получает передачу от Вишневского и от синей линии прицельно бросает с кистей.
2:1 Соловьев в зоне «Спартака» освобождается от опеки у борта и неожиданно бросает. На пятачке в это время
идет ожесточенная борьба, и шайба после рикошета попадает в ворота.
3:1 Граняк заряжает от синей линии и попадает в ногу Угарову. Тот подхватывает шайбу, разворачивается на
пятачке и бросает.
4:1 Миловзорову удается рейд от правого борта прямо к воротам.
5:1 Новак с ходу бросает от синей линии, Горовиков в борьбе с соперником на пятачке умудряется подставить
клюшку.
Нестеров Д., Пономаренко Д. 08 октября 2010, «Советский спорт» №154(18237)

Матч № 12. «ДИНАМО» Москва – «СПАРТАК» - 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)
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7 октября. Москва. Дворец спорта "Мегаспорт". 7000 зрителей (13 886). Судьи: Захаров, Оленин (оба - Москва).
Голы: Горбунов -2 (Баландин), 0:21 (1:0).Обшут - 2 (Лапенков, Вишневский), 9:42 (1:1 - бол.). Соловьев - 2
(Зайнуллин), 18:27 (2:1). Угаров - 4 (Горбунов, Гранак), 29:12 (3:1). Миловзоров - 1, 30:18 (4:1). Горовиков - 3
(Новак), 50:59 (5:1).
Вратари: Гарнетт - Конобрий (Яхин, 30:18).
Штраф:16 - 10. Броски: 21 (11+6+4) - 36 (10+14+12). Три лучших игрока: Горбунов (Д), Горовиков (Д), Гарнетт (Д).

Поражение в «Мегаспорте»
Вторая в чемпионате 2010/11 встреча "Спартака" с ОХК "Динамо" состоялась на "Ходынке". Проведение игры на
самой вместительной арене страны - инициатива "Динамо", хозяина площадки. В последний и единственный раз
большой клубный хоккей, матч чемпионата страны, в "Мегаспорте", напомним, проходил 13 января 2009 года. В
тот день "Динамо" играло с "Ак Барсом" переигровку декабрьского матча, сорванного из-за распространённого
болельщиками бело-голубых внутри стадиона едкого дыма.
В предыдущей игре "Спартак", наконец, прервал растянувшуюся на четыре матча серию поражений, переиграв
рижское "Динамо". Однако выигрыш тот, добытый в упорной борьбе, не говорил о том, что спад в игре и
результатах команды преодолён. Игра с "Динамо" московским в этом плане давала пищу для размышлений куда
большую.
Ведь бело-голубые - лидеры Западной конференции. И, к тому же, команда, стиль которой для "Спартака" крайне
неудобен. Неслучайно в прошлом сезоне красно-белые проиграли ХК МВД, практически все игроки которого, а
также тренеры нынче в "Динамо", обе встречи. Плюс - неудачи на Кубке мэра этого года и в первой игре
чемпионата. Правда, поражение последнее произошло не без вмешательства в ход игры третьей силы, но
результата матча это, конечно, не отменяет.
"Спартак" многократно сталкивался с проблемами при преодолении насыщенной обороны команд, славящихся
хорошей организацией игры. Именно этим, как известно, и сильно "Динамо". Вот и в преддверии отчётного матча
тренер бело-голубых Харийс Витолиньш сказал, что главное для "Динамо": "Аккуратно сыграть вблизи
собственных ворот, не допускать серьёзных ошибок и как можно меньше удаляться. У "Спартака" хороший
состав, в котором акцент сделан на атаку".
Тренерский штаб красно-белых победивший рижское "Динамо" состав решил не изменять. Впрочем, нет, одна
перестановка место имела: вместо Алексея Яхина в воротах сыграл Евгений Конобрий, как и говорил Милош
Ржига ещё перед предыдущим матчем. Но перестановки не коснулись игроков полевых, которые начали встречу
в тех же сочетаниях, что и матч с рижанами.
Собравшаяся на матче зрительская аудитория растворилась в огромной чаше стадиона. Присутствовавшие на
игре зрители легко могли бы уместиться и в "Лужниках". Однако массовое скандирование болельщиков "Динамо",
оскорблявшее "Спартак" и его болельщиков во время представления стартового состава красно-белых, было
слышно отчётливо.
Счёт был открыт в первой же после стартового вбрасывания атаке. Шальной бросок Баландина очевидно шёл
мимо ворот, однако на углу "рамки", напротив открытого угла ворот, стоял Горбунов, который переправил шайбу в
сетку.
Начало, памятуя о тактике "Динамо", - хуже не придумать. Поведя в счёте, бело-голубые имели возможность
сосредоточить на обороне силы ещё большие, чем при результате ничейном.
Впрочем, буквально сразу после пропущенной шайбы, "Спартак" получил большинство. Которое, правда,
осталось неиспользованным. Но вскоре в составе "Динамо" последовало ещё одно удаление, которое помогло
красно-белым сравнять результат - кистевым броском от синей линии ворота соперника поразил Ярослав Обшут.
После заброшенной шайбы и четырёх минут большинства "Спартак", вроде бы, завладел преимуществом. Но
атаки красно-белых оборвал фол Никиты Щитова. И уже Конобрию пришлось несколько раз выручать команду,
срывая восторги болельщиков, которые в те минуты на всю арену скандировали инициалы голкипера.
Преимущество перешло к "Динамо". В результате длительной позиционной атаки хозяева заработали ещё одно
большинство, что вдоволь под занавес периода нагрузило оборону "Спартака". Денис Бодров уже вышел на лёд
со скамейки штрафников, однако нанести точный бросок Соловьёву это не помешало.
Активные попытки отыграться во второй за матч раз "Спартак" начал совершать с первых секунд второго
периода, заставив динамовцев дважды нарушать правила. Однако игра в большинстве не удавалась. Набросы от
синей линии, броски из кругов вбрасывания - это, конечно, опасности в себе не таило.
Да и время игры в меньшинстве для "Спартака" наступило скоро. Причём в одной смене судьи усмотрели
нарушения в действиях сразу двух спартаковцев. Но все две минуты красно-белые держали оборону спокойно и
уверенно, не позволив "Динамо" создать у ворот Конобрия серьёзной опасности. Однако едва диктор объявил о
том, что "команда "Спартак" играет в полном составе", как шайба от конька Обшута юркнула в ворота Конобрия.
Столь нелогичное развитие событий, когда при игре "три на пять" соперник не имели ни шанса забить, а шайба
таким курьёзным образом оказалась в воротах, видимо, ввело игроков "Спартака" в ступор. И вскоре счёт стал
4:1. Болельщики же "Динамо" продолжали провокационные и оскорбительные скандирования в адрес "Спартака".
Шансов на сравнивание в заключительной двадцатиминутке результата "Спартак", откровенно говоря, имел
немного. Сквитать отставание в три шайбы за период в гостевой игре с лидером Западной конференции - это,
скорее, из области фантастики. Конечно, "Спартак" славен бойцовскими качествами, характером. Памятен,
например, первый матч плей-офф прошлого сезона, когда красно-белые выиграли встречу с бело-голубыми,
уступая 0:3. Однако "Спартак" тот со "Спартаком" нынешним, к сожалению, пока несравним.
Официальный сайт ХК "Спартак" 07.10.2010. Константин Нуждёнов, специально для ХК «Спартак»
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Конобрий не спас «Спартак»
Хоккеисты московского «Спартака» проиграли «Динамо»
Матч № 12. «Динамо» (Москва) – «Спартак» (Москва) 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)
Москва. "Мегаспорт". 7 октября 2010 г. 7000 зрителей. Судьи: Захаров, Оленин (оба - Москва)
1-0. Горбунов (Баландин), 00:21, 1-1. Обшут (Лапенков, Вишневский), 09:42-бол., 2-1. Соловьев (Зайнуллин),
18:27, 3-1. Угаров (Горбунов, Граняк), 29:12, 4-1. Миловзоров, 30:18, 5-1. Горовиков (Новак), 50:59.
«Динамо» Москва: Гарнетт - Великов, Новак, Дерлюк, Баландин, Соловьев, Граняк - Бабенко, Шафигулин,
Горбунов, Угаров, Кокарев, Горовиков, Зайнуллин, Кудашов, Миловзоров, Толпеко, Мосалев, Комаров
«Спартак»: Конобрий (Яхин, 30:18) - Баранка, Бодров, Щитов, Обшут, Вишневский, Пиганович - Рыбаков, Губин,
Шкотов, Ружичка, Бутурлин, Федоров, Мусатов, Каблуков, Юньков, Князев, Радивоевич, Лапенков
Броски: 21 (11-6-4) - 36 (10-14-12). Штраф: 16-10
Хоккеисты московского «Спартака» потерпели очередное поражение в регулярном чемпионате КХЛ. На арене
«Мегаспорт» красно-белые уступили в столичном дерби «Динамо» по всем статьям – 1:5.
Украшением очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ стал матч на арене «Мегаспорт», в котором
встретились принципиальнейшие соперники – «Динамо» и «Спартак», матч между которыми в дополнительной
рекламе не нуждается. Неважно, какие места команды занимают, какое качество игры они показывают – интрига
и повышенное зрительское внимание командам гарантированы.
Этот матч очень важен для спартаковцев. Команда начала сезон провально, растеряв достаточное количество
очков и внушив своим поклонникам серьезный повод для пессимизма. Не помог и Доминик Гашек, который,
впрочем, из-за травмы в матче против «Динамо» помочь своей команде не смог.
Объединяло эти команды одно – травмы. В составе обеих команд попали в заявку всего по 6 защитников, были
проблемы и в линии атаки.
В итоге место в воротах занял Евгений Конобрий, для которого этот матч стал первым в сезоне.
Впрочем, свои ворота «сухими» он сохранял недолго. Облаченные в ретро-форму образца чемпионского сезона1990/91, динамовцы уже на 21-й секунде встречи открыли счет. После броска Михаила Баландина Владимир
Горбунов сумел переправить шайбу в сетку.
Пропущенный гол настроение Милоша Ржиги заметно испортил. Да и команда какое-то время потратила на то,
чтобы немного прийти в себя. И помогли в это динамовцы, дважды подряд оставшиеся в меньшинстве. Второе
удаление для номинальных хозяев стало роковым. Ярослав Обшут с кистей бросил по воротам и шайба
оказалась в сетке.
Пропущенный гол, что удивительно, позитивно сказался на хоккеистах «Динамо». Они закрутили у ворот
Конобрия такие карусели, что оборона не всегда понимала что делать. В паре эпизодов Конобрий доказал, что не
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зря получает зарплату. А когда Филипп Новак расстреливал ворота в упор, и уже был готов радостно вскинуть
руки вверх, то на пути шайбы оказалась ловушка кипера.
И все же напор хозяев принес результат – Максим Соловьев все же пробил Конобрия.
Наверняка в перерыве Ржига много чего наговорил своим игрокам. Начало второго периода они провели в атаке.
Но забить на смогли. А затем арбитры удалили сразу двух спартаковцев. И когда те уже было покинули скамейку
штрафников, то Алексей Угаров не без помощи конька Обшута отправил шайбу в сетку. Ну а после гола Егора
Миловзорова Конобрий уступил место в воротах Яхину.
Судьба матча была предрешена. Отыграть такое отставание спартаковцам по такой игре было бы очень
непросто. Лицо же Милоша Ржиги приобрело каменное выражение – на такое развитие событий он, естественно,
не рассчитывал.
В третьем периоде динамовцы сконцентрировались на обороне, рассчитывая поймать соперника на контратаке,
что при невнятной игре обороны гостей представлялось вполне реальным.
Пятая шайба влетела в ворота «Спартака» после того, как Илья Каблуков неудачно подставил клюшку под бросок
Константина Горовикова. Итог встречи спартаковских болельщиков и Ржигу очень расстроил, а «Динамо»
продолжает лидировать в своем дивизионе. «Спартак» же по-прежнему не блещет. И уже в ближайшее время
команде нужно искать выход из непростой ситуации. Хотя об оставке Милоша Ржиги еще не шепчутся даже в
кулуарах, кто знает, может именно такой шаг предпримет руководство «Спартака», чтобы как-то встряхнуть
команду, которая в нынешнем сезоне намеревалась побороться за самые высокие места.
Максим Домчев «Газета.Ру» 7.10.10 22:05
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Генменеджер на амбразуре. Андрей Яковенко, принявший «Спартак» в
пожарном порядке, справился с ролью главного тренера
В субботу «Спартак» провел первый за неполные три года матч без Милоша Ржиги. Красно-белым повезло. В
критическую минуту соперник достался не самый сильный. Вставший у руля «Спартака» Андрей Яковенко сумел
настроить команду, которая, сплотившись, одолела в гостях «Витязь». Однако, очевидно, уже сегодня у
москвичей будет новый главный тренер.
СИТУАЦИЯ
УЛЬТИМАТУМ РЖИГИ НЕ ПРИНЯЛИ
Помнится, после одного из первых проигранных «Спартаком» матчей кто-то из фанатов красно-белых бросил:
«Да Ржиге десять надо слить, чтобы его попросили». Красно-белые «слили» девять из двенадцати. И все же
весть об отставке человека, олицетворявшего «Спартак» в последние три года, стала неожиданной. Главным
образом потому, что уволили тренера за несколько часов до отъезда команды на матч в Чехов. Игроки
рассаживались в автобусе, а Ржига собирал вещи в тренерской.
Несмотря на удручающие результаты «Спартака» в последних матчах, на разгромное поражение от «Динамо» на
Ходынке в присутствии семи тысяч зрителей, решение распрощаться с тренером именно в этот момент выглядит
на первый взгляд странным. Наверное, логично было бы дать ему провести матч в Чехове. А там – в
зависимости от счета.
Однако, по нашей информации, в пятницу утром Ржига потребовал у руководства клуба карт-бланш до конца
сезона независимо от результатов, которые команда будет при этом демонстрировать. Наверное, если бы на
дворе был февраль или март, а до зоны плей-офф «Спартак» находился на расстоянии пары световых лет, над
ответом можно было бы поразмышлять. Однако сейчас середина октября, и заранее расписываться в провале
сезона, понятно, никто не хочет. В конце концов не так уж и безнадежна турнирная ситуация красно-белых.
Поэтому в Чехов «Спартак» отправился уже без Ржиги, а из всего старого штаба в обойме остался лишь тренер
вратарей Дмитрий Курошин.
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Пришлось, как говорили в советские времена, изыскать резервы внутри
трудового коллектива. На амбразуру бросился генеральный менеджер
Андрей Яковенко, прихватив с собой Виктора Пачкалина и Александра
Титова.
МАТЧ
МИЛОША ФАНЫ ВСПОМИНАЛИ ДВАЖДЫ
Что поразило – так это поддержка, которую организовали фанаты
«Спартаку» в Чехове. Не на каждой игре в Сокольниках подобное бывает.
Болельщики не умолкают ни на минуту и напрочь заглушают даже
музыкальное сопровождение в чеховском дворце.
Чувствуя настроение зала, Гашек словно из катапульты вылетает на лед и
делает в сторону гостевого фан-сектора пару энергичных движений:
«Давайте, мол, не подведите!». Правда, команда поначалу играет так, что
болельщики решают вспомнить отставленного тренера. Кознев без помех в
большинстве вонзает шайбу под перекладину ворот Гашека, и с трибун
несется: «Милош Ржига!». Однако в следующий раз чеха вспомнят лишь в
третьем периоде. Когда «Витязь» пойдет ва-банк и при счете 2:3
основательно придавит гостей к их воротам.
Видно, что Яковенко заметно скован. Любой психолог как дважды два
разгадал бы его состояние по позе: неотрывный взгляд на лед, руки
сложены на груди. Плюс периодическое хождение взад-вперед на скамейке. Но по мере того, как «Спартак»
захватывает инициативу, оживает и новоиспеченный наставник. Вот уже и активная жестикуляция, подсказки
игрокам, которые слышны на противоположном секторе.
Красно-белые играют, будто подтверждая мысль своих болельщиков: «Порядок потом наводить будем, а сегодня
выиграйте хоть как-нибудь». И красно-белые, не замечая ошибок, порой грубейших, с бычьим упрямством лезут
на ворота Лаланда. И он, до поры до времени буквально гипнозом отводивший угрозу от ворот, пасует. Рикошет
от щитка и полет шайбы по дуге за спину – 1:2. Гашек творит очередной шедевр, в кульбите коньком отбивая
бросок Панарина. Губин с хладнокровием киллера замыкает передачу Юнькова, делая счет 1:3. И напоследок –
Ружичка впечатывает в борт самого Саймона! Тот минуту приходит в себя. Тафгай Грэттон непонимающе
оглядывается: можно уже? Но добро на драку не получает.
ИГРОКИ
ГАШЕК: ЗА РЖИГОЙ НЕ УЙДУ
После отставки Ржиги одним из первых вопросов, которые начали задавать поклонники «Спартака», был: «А что
же легионеры команды? И в первую очередь Доминик Гашек?». Ведь команда именно под тренера делалась
«чешско-словацкой». Масло в огонь подливал тот факт, что Доминатора не было даже в запасе на последних
двух матчах «Спартака».
Знаменитый вратарь сам ответил на этот вопрос. Сначала великолепной игрой в Чехове, а затем в беседе с
автором этих строк.
– Отставка Ржиги – это тяжело для всех нас, – признал Гашек. – Он много значил для «Спартака». Но в
руководстве поняли, что нужны изменения.
– Почему вы пропустили два матча?
– У меня была маленькая-маленькая травма, и уже к матчу с «Динамо» я был готов играть. Но тренеры решили
дать мне еще два дня на отдых.
– Сразу после отставки Ржиги пошли разговоры, что вы уйдете вместе с ним.
– Не думаю об этом. Моя задача – хорошо готовиться к каждому матчу. Да, всякое может произойти в жизни
хоккеиста, но могу сказать точно: я люблю «Спартак», своих партнеров, и мне все нравится в этой команде.
– Что случилось, то случилось, – вторит Гашеку экс-капитан «Спартака» Бранко Радивоевич. – Об этом надо как
можно скорее забыть и сосредоточиться на хоккее. Что же касается Ржиги… Да, я играл за него, но в первую
очередь – за «Спартак». И буду играть за любого другого тренера, которого назначат. Это бизнес. Моя игра после
ухода Милоша хуже не станет.
– Победа над «Витязем» может стать поворотной для «Спартака»?
– Я бы поостерегся давать прогнозы. Потому что мы так уже говорили. То у нас победа над «Локомотивом» была
поворотной, то над Ригой. А в итоге… Поэтому я в раздевалке сказал ребятам: «Мы еще ничего не сделали. Это
только начало». Надо подойти к играм с СКА и ЦСКА злыми и без всякого намека на спокойствие. Вот сумеем
победить тех и других, тогда, наверное, можно будет говорить: дело сдвинулось с мертвой точки.
В НОВОЙ РОЛИ
ЯКОВЕНКО: БУДТО СНОВА ВЛЕЗ В ШКУРУ ИГРОКА
После игры генменеджер и по совместительству главный тренер выглядел опустошенным. Однако так же, как и в
игре, постепенно оживал, а под конец виртуозно ушел от прямого ответа на вопрос, не прочь ли он и дальше
порулить командой.
– Показалось, что вы не сразу вошли в роль.
– Для меня ведь это не первое появление на тренерской скамейке. Но уж очень давно я там не был. Три года
назад работал в «Северстали», был помощником и отвечал за оборону. Но роль главного – это, конечно, совсем
иное. Ощущения трудно объяснить. Как будто снова в шкуру игрока влез.
– Как отнесетесь к предложению стать главным тренером «Спартака», если такое поступит?
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– Мне было важно, чтобы команда пошла за мной, чтобы мы были единым целым. Что касается возможного
предложения… Могу сказать, что ребят я в беде никогда не брошу. Если в ближайшее время нам удастся стать
сплоченным коллективом, тогда и надо задумываться над таким вопросом.
Однако, по нашей информации, воскресенье Яковенко посвятил отнюдь не тренировкам, а деловым встречам.
По данным «Советского спорта», в Москву для переговоров со «Спартаком» прибыл известный российский
специалист Сергей Михалев.
Матч № 13. «Витязь» (Чехов) – «Спартак» (Москва) – 2:4 (1:1, 0:1, 1:2).
9 октября. Чехов. Ледовый хоккейный центр «Витязь». 3250 зрителей. Судьи: Бондарь (Магнитогорск), Комаров
(Нижний Новгород).
Голы: 1:0 Кознев 3 (Саймон, Леснухин, 5.33, б.), 1:1 Пиганович 2 (Ружичка, Радивоевич, 15.03, б.), 1:2 Баранка 1
(Бутурлин, 33.03), 1:3 Губин 2 (Юньков, 41.00), 2:3 Белоконь 1 (Кознев, 41.28), 2:4 Ружичка 1 (59.28, п.в.).
Три звезды: Губин, Гашек, Кознев.
Витязь (10): Лаланд (58.53–59.28); Марков-к – Еременко, Мегалинский – Хафизуллин, Тернавский (2) – Бусыгин,
Зуборев (2); Панарин (2) – Бердников – Комаристый, Саймон (2) – Бойченко – Грэттон, Щербина – Кознев (2) –
Леснухин, Белоконь – Романов – Бобров.
Спартак (6): Гашек; Баранка – Пиганович, Обшут – Вишневский, Макаров – Бодров (6), Щитов; Ружичка –
Федоров – Радивоевич, Юньков – Губин – Лапенков, Князев – Рыбаков – Людучин, Мусатов – Воронин –
Бутурлин-к.
Нестеров Д. 11 октября 2010, «Советский спорт» №156-М(18239)

«Спартак» пережил уход Ржиги
Хоккеисты «Спартака» на выезде переиграли «Витязь»
Матч № 13. «Витязь» (Чехов) – «Спартак» (Москва) 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)
Чехов. ЛХЦ "Витязь". 9 октября 2010 г. Судьи: Бондарь (Магнитогорск), Комаров (Нижний Новгород)
1-0. Кознев (Леснухин, Саймон), 05:33-бол., 1-1. Пиганович (Ружичка, Радивоевич), 15:03-бол., 1-2. Баранка
(Бутурлин), 33:03, 1-3. Губин, 41:00, 2-3. Белоконь (Кознев), 41:28, 2-4. Ружичка, 59:28-п.в.
«Витязь»: Лаланде - Хафизуллин, Зуборев, Еременко, Бусыгин, Марков, Тернавский, Мегалинский - Кознев,
Саймон, Леснухин, Бердников, Бобров, Романов, Бойченко, Белоконь, Панарин, Щербина, Комаристый, Грэттон
«Спартак»: Гашек - Баранка, Макаров, Бодров, Щитов, Обшут, Вишневский, Пиганович - Рыбаков, Губин,
Ружичка, Бутурлин, Федоров, Мусатов, Юньков, Князев, Людучин, Воронин, Радивоевич, Лапенков
«Спартак» в своем первом матче за три года без Милоша Ржиги обыграл на выезде «Витязь» – 4:2. Вновь в
воротах красно-белых творил чудеса Доминик Гашек.
Выездной матч в Чехове с «Витязем», накануне наравных бившимся со СКА в Подольске, «Спартак» впервые за
три года проводил без Милоша Ржиги. Тренер, завоевавший симпатию у болельщиков красно-белых за
прошедшее время своими результатами и собственным обаянием, после крупного поражения от столичного
«Динамо» был отправлен в отставку.
Тем самым руководство «Спартака» решило встряхнуть команду, которая своей игрой в начале сезона отнюдь не
радует.
Отставка была очень стремительной, что и признал, в частности, и генеральный менеджер команды Андрей
Яковенко.
Имея тренерский опыт по работе в «Северстали» и «Химике», именно он стал и.о. главного тренера, по крайней
мере, на ближайшую серию матчей, включающую в себя поединки с тем же СКА, ЦСКА, рижским «Динамо». Его
помощниками стали главный скаут клуба Виктор Пачкалин и тренер клубной школы красно-белых, бывший
защитник «Барыса» и «Авангарда» Александр Титов.
«Первой моей задачей было максимально сплотить команду, чтобы все понимали всю данную ситуацию и
отнеслись к ней серьезно, – сказал еще до матча Яковенко. - Насколько это удалось, покажет матч, и мы всегда
надеемся на лучшее. Думаю, что все будет нормально».
– В каком психологическом состоянии находится команда после произошедших перемен?
– Ребята, естественно, напряжены, все переживают случившееся. Они понимают, почему так получилось, и
договорились выйти всем вместе из этой ситуации. Прежде всего, хотелось бы донести до игроков, чтобы каждый
боролся и бился за команду, чтобы все помогали друг другу и были единым целым.
Сейчас не та ситуация, чтобы прорабатывать какие-то тактические варианты. Сейчас главное, всем быть вместе.
– Как вообще игроки отнеслись к увольнению предыдущего тренерского штаба?
– Это тяжело обсуждать. Мы с ними об этом не говорили, но каждый оставил это при себе. Никто и не пытался
это узнавать, все профессионалы. В хоккее такие ситуации происходят часто.
– Вы сами помните, когда в последний раз тренировали? Не волнуетесь перед игрой?
– Я тренировал в Череповце, в Воскресенске. Больше волнуюсь за ребят, очень надеюсь, что они прониклись
всей сложившейся ситуацией, будут выполнять установку на игру, будут более ответственными и играть сердцем.
– Как на сегодняшний день продвигается работа по поиску главного тренера для команды?
– У нас почти не было времени для обсуждения этого вопроса. Пока нет направления, будет ли это иностранец
или наш соотечественник, молодой или старый. Не будем загадывать, когда это случится.
– Не задумывались ли вы пойти по пути Сергея Немчинова в ЦСКА, дабы взять на себя помимо
менеджерских еще и тренерские обязанности?
– Нет, не задумывался. У меня хватало своей работы, и таких мыслей мне в голову никогда не приходило.
Каждый должен заниматься своим делом.
– А если вы после серии удачных матчей акционеры предложат вам должность главного тренера?
– Я также об этом не думал. Будем от игры к игре стараться выступать хорошо.
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– На фоне множества имен в качестве кандидатов на тренерский пост не рассматривается ли фигура из
бывших спартаковцев?
– Честно говоря, у нас не было времени, чтобы серьезно обсудить эту тему. Мы только успели прыгнуть в автобус
и поехать в Чехов.
– Милош Ржига говорил, что с ним даже не обсуждали вопрос об отставке. Как происходил процесс его
ухода?
– Все произошло достаточно быстро. Мы с ним общались на следующий день после «Динамо», обсуждали
причины, почему команда не играет. Потом он уже общался с акционером клуба, и решение было вынесено в
течение дня.
– Как думаете, у него сохранилось ли чувство обиды после этого?
– Любому человеку такая ситуация неприятна.
– Доминик Гашек останется ли в команде, ведь было очевидно, что приходил к Ржиге?
– Я с Домиником разговаривал. Он сказал, что профессионал, и такие ситуации в его жизни часто встречались.
Так что речи о его уходе не было.
В итоге, после пропущенного матча с «Динамо» Гашек был заявлен на игру в Чехове, а запасным голкипером
стал Яхин.
В обороне появился Макаров, а седьмым номинальным защитником стал Щитов. В нападении вместо Каблукова
был заявлен Воронин, сведенный в тройку вместе с Мусатовым и капитаном команды Бутурлиным. Вместо
травмировавшего колено Шкотова вышел Людучин. По словам Яковенко, на подходе Сидякин и Суглобов (один
начнет кататься в ближайшее время, а второй набирает кондиции).
На беду красно-белых, «Витязь» отличился уже в ходе первого розыгрыша большинства. Кознев оказался
неприкрыт на дальней штанге и замкнул прострел Саймона.
Хозяева действовали намного острее гостей, у которых игра в атаке не складывалась.
Только лишь за пять минут до перерыва красно-белые воспользовались удалением соперника. Аналогичная, как
и в первом голе, ошибка обороны, позволившей Пигановичу дважды
(!) бросить с пятачка и поднять шайбу над голкипером. В самом конце периода чуть не воспользовался ошибкой
вратаря Людучин, не сумевший протолкнуть шайбу в пустые ворота при выезде из-за ворот. Это был
единственный в периоде опасный момент у гостей, если не считать гол в большинстве.
Подгоняемые возгласами приехавших в Чехов болельщиков, в том числе и кричалками в пользу Ржиги, хоккеисты
«Спартака» в атаке долго не радовали.
По истечении первой 10-минутки в следующем периоде «Витязь» простил соперника – Кознев с пятачка чуть не
поднял шайбу над Гашеком. Вскоре мимо ворот в неплохой атаке бросил Людучин, а в ответ в куда более
опасной ситуации на ворота выходил Панарин, которому помешал распластавшийся чех. За это «Витязь» был
наказан голом. Дальний бросок удался Баранке, и шайба, срикошетив от Лаланде, все-таки залетела в ворота. На
кураже гости провели еще пару опасных атак с участием Щитова и Людучина, но забить не смогли. А на
последней минуте перед перерывом верный момент не реализовали при выходе «два в один» Ружичка с
Радивоевичем.
Зато начало третьего периода выдалось как нельзя лучшим для красно-белых. Юньков вывел Губина на бросок,
и тот в касание сделал счет 3:1. Однако тут же «Витязь» одну шайбу отыграл. Защитники оставили одного перед
воротами Белоконя, который расстрелял Гашека. Хозяева навалились на ворота соперника, однако Гашека они
больше пробить не сумели.
А спартаковцы в самой концовке поразили пустые ворота. Отличился настырный Ружичка.
На послематчевой пресс-конференции и.о. главного тренера «Спартака» Андрей Яковенко заявил, что доволен
игрой Гашека.
«Хочу поблагодарить хозяев за хороший матч и поблагодарить их за боевую игру. Доволен самоотдачей своих
игроков и результатом», – сказал он.
– Почему «Витязь» не выпускал «Спартак» из зоны в концовке? Команда устала?
– Они агрессивно играли в третьем периоде, но мы сумели выдержать натиск.
– Почему не играл Каблуков?
– Мы решили освежить состав – играли в 7 защитников и выпустили молодого форварда Воронина, которым я
доволен.
– Как вам сегодня Гашек?
– Он выручал и был лидером в раздевалке и на льду.
– Если вам предложат пост главного тренера, вы согласитесь?
– Я давно не был на лавке – со времен «Северстали». Чувства, которые испытываю, пока объяснить не могу.
Мне важно было, чтобы команда пошла за мной. Если мы будем единым целым, то тогда мы, может быть, и
вернемся к этому вопросу.
– Как отреагировали легионеры на отставку Ржиги, ведь многие пришли в команду именно под тренера?
– Они профессионалы – многие поиграли в НХЛ и привыкли к тренерским отставкам. Думаю, что они с
достоинством приняли данное решение.
Алексей Ярушкин, главный тренер «Витязя»: «Недоволен результатом. Начали играть только в третьем
периоде, а если хочешь побеждать, то надо играть весь матч».
Рустам Шарафутдинов, Владислав Уткин «Газета.Ру» 9.10.10 19:30

"Спартак" выиграл в своем первом же матче после отставки Милоша Ржиги. Красно-белые не без
труда победили аутсайдера КХЛ - "Витязь".

В ЧЕХОВЕ ПОБЕДИЛИ И БЕЗ ЧЕХА
Матч № 13. «ВИТЯЗЬ» Чехов – «СПАРТАК» - 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)
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9 октября. Чехов. ЛХЦ "Витязь". 3250 зрителей (3300). Судьи: Бондарь (Магнитогорск), Комаров (Нижний
Новгород).
Голы: Кознев - 3 (Леснухин, Саймон), 5:33 (1:0 - бол.). Пиганович - 2 (Ружичка, Радивоевич), 15:03 (1:1 - бол.).
Баранка - 1 (Бутурлин), 33:03 (1:2). Губин - 2 (М. Юньков), 41:00 (1:3). Белоконь - 1 (Кознев), 41:28 (2:3). Ружичка 2, 59:28 (2:4 - п.в.).
Вратари: Лаланд (58:53 - 59:28) - Гашек.
Штраф: 10 - 6. Броски: 27 (8+6+13) - 28 (10+10+8). Три лучших игрока: Губин (С), Кознев (В), Гашек (С).
"Спартак", "Спартак"... Идите и посмотрите, что устроил ваш "Спартак"! - жаловался, выходя из чеховского
ледового дворца, один из сотрудников арены. - Все маркерами в раздевалке разрисовали, даже дверь в душ
умудрились сломать. Настоящие свиньи!"
Настрой у гостей в субботу был действительно запредельный, и пострадала в этот вечер не только раздевалка.
Хотя во время предматчевой разминки москвичей казалось, что ничего и не произошло. Что у "Спартака" все
стабильно, никакой отставки главного тренера не было, и команда не проиграла девять матчей из 12. На самом
деле все было не так. Вокруг только и говорили об отставке Ржиги и его возможном преемнике.
Пока хоккеисты шутили и разминались с мячом, рядом кризисный тренерский штаб в лице генменеджера Андрея
Яковенко, клубного скаута Виктора Пачкалина и тренера спартаковской школы Александра Титова обсуждал,
каким должен быть первый шаг после завершения настоящей эпохи в спартаковской истории. Первым крупным
решением стало воссоздание тройки Князев - Рыбаков - Людучин. Последний при Ржиге не проходил в состав, а
два его партнера действовали в разных сочетаниях. Вернулся в игру и Гашек, пропустивший две последние
встречи.
По словам Доминатора, не играл он исключительно из-за "маленькой-маленькой" травмы, а не из-за того, что
пропустил 34 шайбы в девяти матчах. "Я мог выйти в четверг, но тренер дал мне еще два дня. Готов на сто
процентов", - объяснил голкипер.
Гашек провел очень неплохой матч, хоть и пропустил при первом же опасном моменте. Гости остались в
меньшинстве, и Кознев с ближней дистанции отправил шайбу над правым плечом вратаря. Именно так
закончилась первая пятиминутка, в которой спартаковцы несколько раз угрожали чужим воротам, а пропустили в
свои. В этот момент на трибунах болельщики гостей, которых в этот раз было непривычно много, зарядили
"Милош Ржига".
После отставки пана журналисты шутили: ушел один чех, за ним уйдет и весь остальной чехословацкий легион
красно-белых. "Ничего подобного. Наши легионеры - профессионалы. Многие из них поиграли в НХЛ и привыкли,
что смена тренера - это рабочая ситуация", - прокомментировал слухи Яковенко. "Я играю за команду "Спартак",
а не за команду Ржиги, - подтвердил Бранко Радивоевич. - Это бизнес. При любом тренере буду выкладываться
по максимуму".
Именно Радивоевич организовал ответную шайбу "Спартака", когда уже гости оказались в большинстве. Одной
передачей экс-капитан поперек разрезал всю оборону хозяев, а Пиганович с двух попыток перекинул Лаланда.
Думается, дверь в душевую "Спартака" могла быть сломана в первом перерыве. На вторую 20-минутку краснобелые выходили с дополнительным настроем. Людучин несколько раз провоцировал игроков "Витязя", и в итоге
свое получил. В одном из моментов Саймон так встретил спартаковца в середине площадки, что тот с полминуты
думал над своим поведением, лежа на льду лицом вниз. Безнаказанным, кстати, лидер "Витязя" не остался:
минутой спустя Бодров впечатал Саймона в борт, и тот покидал площадку не без помощи партнеров.
На этом, как ни странно, серия силовых приемов завершилась. Удивительнее было смотреть на "Витязь",
который то ли не хотел, то ли не мог по традиции пустить в ход кулаки и где-то даже давал гостям возможность
играть с позиции силы. Возможно, на чеховцев повлияла дисквалификация Веро, которого за инцидент в матче с
"Северсталью" отстранили на семь игр.
"Витязь" пытался играть в хоккей, и моментами это получалось. Еще при равном счете Комаристый вывел
Панарина на рандеву с Гашеком. Форвард уже вроде уложил вратаря на лед и перекидывал распластавшегося
чеха. Но Доминатор в последний момент успел поднять ногу и вытащил шайбу коньком! Подвиг Гашека почти тут
же материализовался в гол "Спартака": в следующей смене Баранка щелчком от синей линии "прошил" Лаланда.
На концовку сил у гостей не осталось. "Витязь" прибрал инициативу и начал позиционный обстрел Гашека.
"Спартак" выстоял, а за 30 секунд до конца Ружичка, уехавший от всех, установил окончательный счет.
"Что сказал Милош? Что нам нужно разобраться в себе? Наверное, так оно и есть, - рассуждал после игры
Александр Бутурлин. - Мы в последнее время не могли элементарно выполнить тренерскую установку. Были
собрания, было желание исправиться. Но не выходило. Естественно, любая тренерская отставка встряхивает.
Посмотрим, пойдет ли это на пользу "Спартаку".
"Действительно, рано нас поздравлять, - добавил Радивоевич. - Помните, как вы говорили про "Спартак" после
побед над Ярославлем или Ригой? Нам нужно выиграть хотя бы пару матчей, вот тогда скажем, что наши дела
идут в гору".
Александр РОГУЛЕВ из Чехова («СЭ» 11 октября 2010 г.)

