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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» провѐл 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 2.
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По заветам Ржиги. «Спартак» показал игру, напомнившую о лучших временах
правления чешского тренера. Но все равно уступил…
Второй матч «Спартак» проводил без Милоша Ржиги. Чех сидел на трибуне и принимал благодарности фанатов,
тепло проводивших бывшего тренера. А красно-белые показали как раз ту игру, к которой так горячо призывал их
Ржига в последнее время. Но удача отвернулась от хозяев.

ТРЕНЕРСКИЙ ПАСЬЯНС
МИХАЛЕВ: УЖЕ СЕГОДНЯ ПОШЕЛ БЫ НА ГОЛГОФУ
До начала матча «Спартака» со СКА вопрос с главным тренером красно-белых еще не был решен. Сергей
Михалев, как и обещал, приехал в Москву, в воскресенье поговорил с руководством красно-белых, а в
понедельник присутствовал на утренней тренировке «Спартака». В вечерней программе – посещение матча,
возможно, будущей своей команды. За час до игры в разговоре с автором этих строк Сергей Михайлович
предупредил: «Сяду так, чтобы меня никто не нашел».
– Тогда пока вы еще в зоне доступа, давайте расставим все точки над «i». Чем закончились переговоры
со «Спартаком»?
– Мы обозначили свои позиции, но о конкретике речь не шла. Но скажу честно: если бы контракт был подписан в
понедельник, пошел бы на Голгофу. То есть встал бы на скамейку уже в этот же день. Ответственности я не
боюсь.
– Значит, матч «Спартак» – СКА на ваше решение никак не повлияет?
– В данный момент думают руководители «Спартака». Если что-то и станет ясно, то только во вторник утром.
– В питерском клубе тоже ситуация близка к критической. Может, вы не одну свою возможную команду
смотреть будете, а сразу две?
– Ну что ж, если СКА постарается и до утра подпишет контракт, поеду в Питер. Шучу, конечно! Переговоры я
веду со «Спартаком». Вернее, жду решения.
Генеральный менеджер, а теперь и по совместительству и.о. главного тренера Андрей Яковенко признал, что
на данный момент ведет переговоры исключительно с Михалевым:
– Сергей Михайлович должен посмотреть команду в деле.
– Вы понимаете, что «Спартак» – не единственный кандидат на Михалева?
– Конечно, понимаю! Но он такой человек, что пока не решит вопрос с нами, параллельных переговоров вести не
будет.
ПО ВСЕЙ ФОРМЕ
И ГДЕ ГАЛСТУК?
Накануне матча «Спартака» со СКА стало известно, что красно-белые подверглись наказанию от КХЛ. Но вовсе
не за очередную каверзу фанатов, а по весьма экзотическому поводу. На первую игру в качестве главного
тренера Андрей Яковенко, впрочем, как и его помощники, вышел без галстука. А в спортивном регламенте он
перечислен как обязательный тренерский атрибут. Штрафовать «Спартак» не стали, но предупредили строго.
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– На складе не было галстуков, – отшутился Яковенко. – А если серьезно, в этой ситуации как-то совершенно
вылетело из головы, что в регламенте есть такой пункт. Хорошо, лига вошла в положение.
ФАН-СЕКТОР
«СПАСИБО, ПАН МИЛОШ»
Бывший главный тренер, надо полагать, не подозревал, что на некоторое время выступит миротворцем в
непростых отношениях болельщиков «Спартака» и СКА. Еще свежа в памяти сентябрьская драка в Питере.
Однако фанатам красно-белых нынче не до врагов, тем более что в гостевом секторе их всего 11 человек.
Главный объект для речовок и песен – Ржига.
На фан-секторе как следует подготовились к проводам любимого тренера. Небольшой баннер с профилем Ржиги
и надписью по-чешски «Спасибо, Пан» и более основательные полотнища: «Только Ржига, только победа» и
«Милош Ржига, спасибо вам». Чех, занявший непривычное место на трибуне, поднимает руку в ответ на
приветствие.
– Конечно, очень приятно, – растроганно признается в перерыве Ржига. – Мы всегда старались играть для
болельщиков, и я рад, что останусь в их памяти.
– Собираетесь продолжить работу дома?
– Меня зовут в один из клубов Экстралиги. В какой именно – не скажу, там еще работает тренер.
– А как же «Атлант»?
– Вопрос должен решиться завтра на нашей встрече с руководством клуба.

МАТЧ
ГОСТИ ДОТЕРПЕЛИ ДО БУЛЛИТОВ
Судя по тому, как играет СКА в первом и во втором периодах, многое становится понятным и объяснимым. К
примеру, поражение питерцев в предыдущем туре от «Динамо» – 2:5. Непонятно, как вообще такой СКА смог
забросить бело-голубым две шайбы и выиграть первый период. И одним лишь потрясающим настроем
преимущество «Спартака» не объяснишь. Гости элементарно медленней. А красно-белые любой выпад в
сторону ворот соперника доводят если не до броска, то до эффективного силового приема.
И понемногу появляется у «Спартака» и самоотдача, и ответственность на себя никто не боится брать, и в
обороне относительный порядок… В общем, все то, к чему призывал в последнее время Ржига. Неужели это
только лишь действие «синдрома замены тренера»?
Такого количества моментов в одном матче «Спартак» не создавал давно. Но лишь в середине второго периода
Фортуна наконец проявляет жалость к хозяевам. Князев венчает затяжную атаку броском с неудобной руки.
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«Гол в раздевалку» Яшина не меняет картины. Красно-белые гнут гостей и в заключительном периоде, шайба
скачет по перекладине, мечется на пятачке ворот Штепанека. Редкие выпады СКА сторожит Гашек. Однако
реализовать преимущество хозяевам так и не удается. Ну а уж буллиты-то питерцы бить умеют.
Матч № 14. «Спартак» (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) – 1:2 бул. (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1).
11 октября. Москва ДС «Сокольники». 3500 зрителей. Судьи: Кулаков (Тверь), Белов (Ярославль).
Голы: 1:0 Князев 1 (Макаров, Людучин, 30.41), 1:1 Яшин 3 (Брылин, 39.46, б.), 1:2 Сушинский (65.00, решающий
буллит).
Три звезды: Сушинский, Князев, Яшин.
«Спартак» (14+2 к.ш.): Гашек; Баранка – Пиганович (2), Обшут – Щитов, Бодров (2) – Макаров (6), Лукьянчиков;
Ружичка – Федоров (2) – Радивоевич (2), Юньков – Губин – Лапенков, Князев – Рыбаков – Людучин, Мусатов –
Воронин – Бутурлин-к.
СКА (12): Штепанек; Денисов (2) – Петров (2), Вишневский – Гребешков, Перетягин – Гусев; Яшин (2) – Чаянек (4)
– Сушинский-к, Вейнхандль – Мортенссон – Афиногенов, Бут – Панов – Рыбин (2), Шитиков – Жуков – Брылин.
Нестеров Д. 12 октября 2010, «Советский спорт» №156-В(18240)

Гашек проиграл чешскую дуэль. «Спартак» в серии буллитов проиграл СКА в
матче Континентальной хоккейной лиги
Матч № 14. «Спартак» (Москва) - СКА (Санкт-Петербург) 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Москва. ДС "Сокольники". 11 октября 2010 г. Судьи: Белов (Ярославль), Кулаков (Тверь)
1-0. Князев (Макаров, Людучин), 30:41, 1-1. Яшин (Брылин), 39:46-бол., 1-2. Сушинский - победный буллит.
«Спартак»: Гашек - Баранка, Макаров, Лукьянчиков, Бодров, Щитов, Обшут, Пиганович - Рыбаков, Губин,
Ружичка, Бутурлин, Федоров, Мусатов, Юньков, Князев, Людучин, Воронин, Радивоевич, Лапенков
СКА: Штепанек - Гусев, Вишневский, Денисов, Перетягин, Петров, Гребешков - Мортенссон, Бут, Чаянек, Брылин,
Яшин, Жуков, Шитиков, Сушинский, Рыбин, Афиногенов, Панов, Вейнхандль
«Спартак» потерпел первое поражение под руководством генерального менеджера Андрея Яковенко, а Доминик
Гашек проиграл буллитную дуэль своему визави и соотечественнику Якубу Штепанеку, которого не сумели
переиграть три игрока красно-белых.
К принципиальному матчу против СКА, который к тому же является соперником по дивизиону Боброва,
«Спартак» подошел все еще без главного тренера, хотя ожидалось в понедельник подписание контракта с
Сергеем Михалевым. «Настроение боевое, ребята готовятся. Надеюсь, что у них остались тот запал и желание,
с которым они выходили играть против «Витязя», – сказал до матча и.о. главного тренера «Спартака»,
генеральный менеджер Андрей Яковенко.
– Как прошли переговоры с Сергеем Михалевым?
– Никакого решения пока нет. Мы хотели, чтобы он посмотрел команду, а потом мы уже детально вернемся к
этим переговорам.
– Когда вы планируете встретиться с ним в следующий раз?
– Не будем загадывать. Может, после этой игры. Решения мы пока не принимали.
– Михалев на сегодняшний день - единственный кандидат на пост тренера «Спартака»?
– Мы пока будем разговаривать со всеми постепенно. Будем смотреть по ситуации.
– Вас не пугает, что этот процесс переговоров может затянуться?
– Нет, не пугает. Мы работаем в этом направлении. Просто все силы сейчас брошены на игры команды, и во
время перерыва у нас будет больше времени на переговоры.
– Может статься так, что главный тренер будет назван в течение этой недели?
– Мы пока этого не загадывали.
В матче с армейцами из-за ушиба плеча, полученного в субботней встрече с «Витязем», не смог сыграть заметно
возмужавший в нынешнем сезоне защитник Дмитрий Вишневский, вместо которого из молодежной команды
вызван Николай Лукьянчиков, на лед, впрочем, так и не вышедший. А в составе питерского клуба, который, в
отличие от «Спартака», последний матч проиграл - ОХК «Динамо», в обороне Петров заменил Зюзина, а
Бердюков отправлен в молодежную команду. Кроме того, в четвертом звене дебютировал Михаил Жуков, еще в
сентябре обменянный в «Северстали» на Юрия Трубачева. Жуков, между прочим, обладатель Кубка Гагарина
первого сезона, занял место Кучерявенко.
Главной же перестановкой в составе СКА стала вратарская - в противовес Доминику Гашеку Айван Занатта
выставил Якуба Штепанека.
Чех-олимпийский чемпион противостоял чеху - чемпиону мира. Еще один чех, Милош Ржига, находился на
трибуне, а болельщики красно-белых посвятили ему красочный баннер с портретом. Учитывая, что у Ржиги вряд
ли был большой интерес смотреть живьем свою бывшую команду, может быть, он изучал будущую? Занатте, по
слухам, предоставили шанс выправить ситуацию до ноябрьского перерыва. Впрочем, сам Ржига сказал, что
получил предложение вернуться в Чехию, но во вторник встретится с руководством «Атланта».
Поначалу чешские голкиперы в игру не вступали - быстрый, но сумбурный хоккей к голевым моментам не
приводил. Даже после удаления Бодрова армейцы ничего у ворот Гашека не создали. А когда нарушил правила
Пиганович, гости около двух минут даже толком в зону красно-белых не вошли. Когда же им это удалось, Чаянек
попытался выбить шайбу из ловушки Гашека, за что Макаров чуть не отрубил клюшкой ему руку. К середине
периода активизировались хозяева, и уже опасно атакует сначала звено Рыбакова, а затем бросал в упор после
прохода Баранки за воротами Мусатов - Штепанек по-настоящему выручил.
В ответ же убежал по правому флангу Афиногенов, и уже Гашеку пришлось показать мастерство.
В конце периода получил большинство и «Спартак», но разыгрывал шайбу слишком академично. А второй
период начался с момента у Юнькова и последовавшей контратаки армейцев, когда Мортенссон попал в штангу.
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После перерыва «Спартак», наконец, получил двухминутное численное преимущество, но мог пропустить после
контратаки Брылина. Однако в равных составах две великолепные смены провело воссозданное Яковенко звено
Рыбакова. В первом случае Штепанек выручил после атак Князева и Людучина, а Бодров не попал в пустые
ворота. А потом Князев все-таки забил, подкараулив отскочившую от борта шайбу, пущенную Макаровым.
«Спартак» продолжил атаковать, и вот уже Бодров чуть было не замкнул дальнюю штангу, а Людучин бросал с
ходу - и чуть не попал в нижний угол. Преимущество хозяев во втором периоде было ощутимым, однако в самой
его концовке СКА сумел сравнять счет. Брылин выиграл вбрасывание, а Яшину удался точный бросок с кистей игравший очень надежно Гашек парировать эту шайбу не сумел.
В третьем периоде обоюдоострая игра продолжилась: «Спартак» брал напором, армейцы лучше выглядели в
неравных составах и даже могли забить в меньшинстве, когда Сушинский едва не переиграл Гашека. Чешский
ветеран по-настоящему выручил и на 56-й минуте, когда Рыбин обокрал у борта Щитова и убежал по левому
борту.
Овертайм голов тоже не принес, и армейцы выиграли очередную серию буллитов. Гашек выиграл дуэль у Антона
Бута, однако Максим Сушинский забросил в нынешнем сезоне третий послематчевый бросок из трех, принеся
СКА дополнительное очко.
Евгений Трушин, Рустам Шарафутдинов «Газета.Ру» 11.10.10 22:13

Держись, «Спартак»!
С ходу и не припомню столь упорной борьбы во всех матчах дня уже в начале октября. Будто не только-только
второй месяц регулярки пошел, а уже плей-офф в самом разгаре. А что, «Спартаку», ЦСКА, «Атланту»
действительно отступать некуда.
Блестящий старт минского «Динамо», «Торпедо» и «Северстали» кардинально перевернул привычный расклад
на Западе. Белорусы, правда, в последних турах сдали – перед встречей с «Атлантом» потерпели пять
поражений подряд. А вот нижегородцы и череповчане не собираются покидать зону плей-офф, закрепившись во
главе конференции. Невозможно представить, что оба столичных клуба вместе с мытищинцами не попадут в
кубковой раунд. Тогда кто там лишний? Хорошо, наверное, минчане. Хотя они, конечно, будут биться до
последнего. Вот и получается, что, если отбросить московское «Динамо» и «Витязь», за семь путевок в плейофф в принципе с равными шансами сражаются 9 клубов! При этом все прекрасно понимают, что любым сбоем
тут же воспользуются конкуренты, а там ищи ветра в поле.
Только этой нервозностью я и объясняю скоропалительные тренерские увольнения в «Атланте» и «Спартаке».
Равно как уже пару недель курсирующие разговоры об аналогичных отставках в СКА и ЦСКА. Особенно они меня
удивляют в отношении питерцев. Смотрите: у них после 13 матчей было 20 очков. Вроде бы немного для столь
звездного состава. Но у «Ак Барса», будущего чемпиона, год назад после стольких же игр числилось еще
меньше баллов – 16! Однако никто не думал бросить хоть слово критики в адрес Билялетдинова. Зачем же
сейчас так безудержно давить на Занатту! Доверили канадцу тренерский пост, так дайте ему разобраться с
составом. Тем более победой над «Каролиной» СКА показал, что играть умеет.
На мой вкус, и вчера питерцы выглядели вполне убедительно. Давненько я не видел «Спартака» столь злого и
колючего. Куда вся эта страсть и агрессия подевались в прошлый четверг на Ходынке, когда красно-белые с
позорным безволием сдались землякам-динамовцам? Неужели уход Ржиги так повлиял? Странно, к слову, что
команду возглавил не один из его помощников, как обычно бывает, а генменеджер. Возникает вопрос: а было ли
Милошу с кем посоветоваться, как, например, Шепелеву в «Югре», которому помогают такие зубры, как
Соловьев и Котов? Не этим ли вызваны две очевидные ошибки Ржиги – слишком большая нагрузка на Гашека и
отправка в запас Людучина. Стоило Яковенко восстановить звено Князев – Рыбаков – Людучин, как атака
«Спартака» преобразилась. Великолепно защищал ворота в субботу в Чехове и против СКА передохнувший
Гашек.
Красно-белые заслуживали вчера победу и им не в чем себя упрекнуть. Но Занатта угадал со Штепанеком, и
вообще армейцы действовали спокойно и уверенно, не просев под натиском соперника. В конце концов более
высокое мастерство гостей взяло свое.
Славин В. 12 октября 2010, «Советский спорт» №156-В(18240)

К ЗАНАТТЕ ЕСТЬ ВОПРОСЫ
Матч № 14. «СПАРТАК» - СКА - 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
11 октября. Москва. ДС "Сокольники". 3500 зрителей (5532). Судьи: Белов (Ярославль), Кулаков (Тверь).
Голы: Князев - 2 (Макаров, Людучин), 30:41 (1:0). Яшин - 3 (Брылин), 39:46 (1:1 - бол.).
Буллиты: Радивоевич (Сп) - 0:0 (вратарь). Бут (СКА) - 0:0 (вратарь). Губин (Сп) - 0:0 (мимо). Сушинский (СКА) 0:1. Ружичка (Сп) - 0:1 (мимо).
Вратари: Гашек - Штепанек.
Штраф: 16 - 12. Броски: 38 (8+16+10+4) - 34 (11+8+12+3). Три лучших игрока: Штепанек (СКА), Князев (Сп), Гашек
(Сп).
РЖИГА ЗАБРАЛ С СОБОЙ СПАРТАКОВСКИЕ ГАЛСТУКИ
История, которая явилась поводом для предупрежденеия от КХЛ в адрес "Спартака", стала едва ли не самым
забавным нарушением регламента лиги. Красно-белые оказались под угрозой санкций из-за… гардероба
временного тренерского штаба. Столичной командой и.о. главного Андрей Яковенко руководил во время
гостевой игры в Чехове без галстука, расстегнутыми рубашками красовались на подмосковной скамейке и его
ассистенты.
Штраф за "неуставной" внешний вид, кстати, предусмотрен довольно солидный - сто тысяч рублей. На первый
раз КХЛ москвичей, однако, простила - все-таки между отставкой Ржиги и стартовым свистком матча против
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"Витязя" прошло меньше 24 часов. К тому же чешский специалист, покидая Сокольники, фирменную тренерскую
экипировку забрал с собой. Рубашки да галстуки со спартаковским ромбиком пан Милош в свое время заказывал
на родине - и решил оставить их себе на память. Так же поступили и его ассистенты Потайчук с Капуловским,
ушедшие из клуба вместе со Ржигой.
На принципиальную встречу против СКА Яковенко выводил команду уже в полном параде. Правда, высока
вероятность того, что уже в следующем матче "Спартака" его генменеджер получит больше свободы при выборе
гардероба. Вчера одним из зрителей игры в Сокольниках был прилетевший в Москву Сергей Михалев, чьи
переговоры с клубными боссами запланированы на сегодня.

АРТЮХИН ПИТЕРУ ИНТЕРЕСЕН
Айвану Занатте в отличие от столичных визави в тренерской униформе дышалось вчера явно тяжеловато.
Наставник СКА постоянно теребил затянутый на собственной шее узел, словно то был не простой клубный
галстук, а "столыпинский".
Для тонущего в турнирных пучинах Занатты встреча в Сокольниках была судьбоносной. Кредит доверия
италоканадцу, по данным "СЭ", напрямую зависел от итогов игры против "Спартака". Спасти Занатту от
увольнения могла только уверенная победа в исполнении Яшина и К о.
Генеральный менеджер питерского клуба Андрей Точицкий перед игрой старательно избегал конкретных оценок
игры команды: "Пока не время для скоропалительных выводов. Удовлетворения от результатов, конечно, нет. Но
давайте воспринимать нынешние выступления как нормальный рабочий процесс. А для других, более
глобальных решений у нас есть совет директоров".
Судя по настроению Александра Медведева, председателя этого самого совета директоров, верить словам
Точицкого о "рабочем процессе" не хотелось. За час до стартового свистка президент КХЛ решительным шагом
прошел в гостевую раздевалку. О чем-то пошептался с Яшиным, перематывавшим клюшку в "предбанничке".
После этого Медведев плотно прикрыл дверь в раздевалку и десять минут беседовал с командой. Причем вид
босса СКА позволял предположить, что с игроками и тренерами он обсуждал явно не вопросы повышенных
премиальных. В ответ на просьбу корреспондента "СЭ" о мини-интервью глава лиги лишь пообещал поделиться
комментариями после игры.
На предматчевую раскатку Занатта выходил поникшим. Внешний вид главного тренера СКА не позволял
сомневаться, что его разговор с Медведевым был не самым простым. Кстати, руководство питерского клуба
готово делать кадровые выводы не только в отношении тренерского штаба, но и в отношении хоккеистов. Как
стало известно "СЭ", СКА проявляет активный интерес к силовому форварду Евгению Артюхину. А это косвенное доказательство того, что кто-то из нынешней обоймы звезд наверняка потеряет место в основе.
- Артюхин, конечно, нам интересен, но для предметных переговоров момент пока не настал. Это даже
некорректно, потому что права на форварда до сих пор принадлежат ЦСКА. Так что говорить о том, что он
обязательно окажется у нас, преждевременно, - рассказал Точицкий.
- Но после матча "Динамо" - СКА вы плотно общались с агентом Артюхина Шуми Бабаевым.
- Мы обсуждали дела не российского, а иностранного хоккеиста. В день нашего матча со "Спартаком" в Питер
прилетел шведский защитник Юхан Франссон, который во вторник будет проходить медкомиссию и оформлять
документы. Легионер пополнит нашу команду в самое ближайшее время.
МИЛОШ НАВСЕГДА
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Не успела секундная стрелка отсчитать
первую минуту, как на фанатской
трибуне "Спартака" появился баннер с
благодарностью Ржиге на чешском.
Человек, которому предназначались эти
слова, их увидел. Экс-главный тренер
красно-белых разместился в одном из
центральных секторов. Завидев своего
кумира, фан-сектор на пару минут
затянул искренний мотив "Милош Ржига
навсегда". У чеха на глаза навернулись
слезы.
Сентиментальная
атмосфера
на
трибунах, показалось, повлияла и на
хоккеистов "Спартака". В течение
стартового отрезка они не были похожи
сами на себя. На хозяйской скамейке
жизнь
присутствовала.
Но
по
сравнению со временами Ржиги там
царили тишь да гладь.
Первым взорвался СКА - экс-спартаковец Рыбин почти убежал один на один и мощно бросил. Гашек свою
команду выручил. Голкипер-ветеран спасал, кричал на защитников и вообще был самой заметной фигурой в
составе "Спартака", "убив" несколько попыток гостей реализовать большинство.
После первого перерыва болельщики не уставали вспоминать про Ржигу, а игроки его бывшей команды - об
установках своего прежнего тренера. В зону соперника хозяева рвались совсем как в недавние времена, когда
СКА боялся красно-белых как черт ладана. Второй период питерцы, как и в матче против "Динамо", полностью
провалили. Атака "Спартака" впервые в сезоне сумела устроить расстрел голкиперу соперников. До поры до
времени шайба в ворота не шла, однако точное добивание Князева завершило полосу хозяйского невезения.
Занатта растерянно смотрел на Каспарайтиса, тот - на Юрзинова, третий, в свою очередь, призывал "спасать
Питер" Сикору. Самый опытный из тренеров гостей разводил руками и смотрел на противоположную трибуну,
где в VIP-ложе хмурил брови Медведев.
СКА НУЖЕН ХАРТЛИ?
По иронии судьбы спасать заграничного специалиста взялся не кто иной, как Яшин. Единственный звездный
хоккеист СКА, в отношении которого тренерский штаб Занатты решился на воспитательные меры вроде
перевода в запас. Причем результативный бросок Капитана Россия был демонстрацией голого мастерства.
Брылин выиграл вбрасывание, скинул шайбу Яшину, который в касание поразил спартаковскую девятку. Гашек и
шелохнуться не успел.
Вот только почему это "мастер-шоу" так и осталось единственным за 65 минут? СКА даже в "матче смерти" не
смог избавиться от традиционной для себя привычки валять дурака на протяжении 80 процентов игрового
времени.
А Точицкий с Медведевым спартаковскую арену покидали вместе. Боссам питерского клуба предстояла
бессонная ночь с размышлениями на тему "как жить дальше". Впрочем, для выводов о том, что Занатта
засиделся на своем месте, не нужно быть опытным хоккейным менеджером или ждать ноябрьской паузы в
чемпионате. Ведь вчерашнюю ничью СКА в основное время шагом вперед после безвольного поражения от
"Динамо" может назвать лишь тот, кто не видел хоккея в исполнении гостей вживую.
Парадокс, но в Лужниках Яшин и К о играли даже лучше, чем против красно-белых, и забить пять-шесть шайб
атаке "Спартака" в одиночку не позволил уверенно отстоявший Штепанек. О каком-то прогрессе в игре СКА
говорить не приходится. Похоже, что чемпионские амбиции самой звездной команды "Запада" и впрямь способна
спасти лишь сильная рука тренера-диктатора.
- Вся информация об интересе нашего клуба к Ржиге - не более чем слухи, - сказал Медведев после матча. Айван Занатта остается главным тренером и готовит команду к следующему матчу. Кредит доверия к нему
остается прежним: у нынешнего штаба есть время наладить игру до ноябрьского этапа Евротура. Пока того
хоккея, который мы ждем от СКА, который видели в матче против "Каролины", команда не показывает. Не
увидели мы хорошей игры и в поединке со "Спартаком". Несмотря на то что удалось одержать победу, остались
вопросы: "А способна ли команда действовать в хорошей манере на протяжении 60 минут?". Вот и в матче
против красно-белых СКА иногда банально терялся под напором соперника.
Андрей ЯКОВЕНКО, и.о. главного тренера "Спартака":
- Когда настанет ясность с главным тренером?
- Нам надо рассмотреть всех возможных кандидатов. У нас не было времени, чтобы переговорить со всеми
потенциальными преемниками Милоша Ржиги. Сергей Михалев - не единственный вариант. Конкретной даты, до
которой должны определиться с новым тренером, нет.
Михаил ЗИСЛИС, Андрей КУЗНЕЦОВ из Сокольников («СЭ» 12 октября 2010 г.)

КТО ОПАЗДЫВАЕТ - ТОТ ПОБЕЖДАЕТ
Матч № 15. ЦСКА – «СПАРТАК» - 3:4 (2:0, 1:3, 0:1)
15 октября. Москва. Дворец спорта "Мегаспорт". 6000 зрителей (13 866). Судьи: Оленин, Раводин (оба - Москва).
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Голы: Штясны - 3 (Марек, Кулемин) , 3:21 (1:0). Рылов - 2 (Михайлов,
Бадюков), 17:12 (2:0). Мусатов - 3, 27:53 (2:1). Зубов - 2 (Коротков),
28:12 (3:1). Федоров - 5 (Радивоевич), 32:05 (3:2). Федоров - 6
(Баранка, Ружичка), 35:59 (3:3 - бол.). Рыбаков - 1 (Вишневский), 53:28
(3:4 - бол.).
Вратари: Валикетт (59:45) - Гашек.
Штраф: 18 - 26. Броски: 30 (11+6+13) - 26 (9+15+2). Три лучших игрока:
Федоров (С), Рыбаков (С), Зубов (Ц).
СПАРТАКОВЦЕВ НА ХОДЫНКУ НЕ ПУСКАЛ ГРУЗОВИК
Второй тренер армейцев Владимир Попов жестом полководца
отправил первого вратаря команды Стива Валикетта налево,
резервного, Гайдученко, - направо и послал в обе крайние зоны по
пятерке полевых игроков. "Раскатку будем проводить в условиях,
максимально приближенных к боевым", - смеялся ассистент Сергея
Немчинова.
Сотни собравшихся в "Мегаспорте" болельщиков устраивали дуэль
голосовых связок, выясняя, чьи любимцы на льду круче. Сидящие за судейским столиком дикторы
прокашливались и проверяли микрофоны. Милиционеры ручейками перетекали между секторами арены и
опытными взглядами ощупывали разворачивающих плакаты фанатов. Все признаки столичного дерби были
налицо. Вот только одно из двух главных действующих лиц - красно-белая команда - отсутствовало на Ходынке.
Потому-то армейцы и чувствовали себя так вольготно на льду самой большой из московских арен.
Первоначально стартовый свисток был запланирован на 19.45. Еще минут за 15 до этого времени спартаковский
автобус безнадежно стоял в пробке неподалеку от Савеловского вокзала. Как назло, в географическом смысле
до "Мегаспорта" было совсем недалеко - десять минут спокойной езды по свободной дороге. Вот только найти в
Москве в пятницу вечером такие дороги можно было разве что во времена выступлений 45-летнего Гашека за
юниорскую сборную Чехии.
Спартаковцы, правда, держа в уме ситуацию с пробками, заложили неплохой временной запас, выехав из
Сокольников в пять вечера. Однако и без того плотное движение на третьем транспортном кольце осложнила
авария - на скользком от мокрого снега асфальте вышла из строя, застыв неподвижной скалой, грузовая фура.
Генменеджер и и.о. главного тренера красно-белых Андрей Яковенко устал отвечать на звонки представителей
КХЛ и знакомых журналистов: "Пока стоим", - сообщал он в 19.00, 19.15, 19.30.
Владимир Шалаев нервно мерял шагами пространство от спартаковской раздевалки до армейской. Настроение
вице-президента лиги, посредством мобильно телефона устроившего полноценное рабочее совещание с
коллегами, было далеким от олимпийского спокойствия. В 19.35 Шалаев сотоварищи вынесли решение дать
стартовый свисток на целый час позже - в 20.45. Дальше, кстати, отодвигать первое вбрасывание было некуда. В
соответствии с регламентом КХЛ назначенный календарный матч нельзя переносить на более позднее, чем
девять вечера по местному часовому поясу, время.
НАКАЗЫВАТЬ КРАСНО-БЕЛЫХ ЛИГА БУДЕТ СЕГОДНЯ
Кстати, ЧП с опозданием одной из команд на проводящийся в столичном регионе поединок, превращается во
вполне привычное дело. В последние годы оно случалось как минимум по разу за сезон. Осенью 2008-го
вовремя подъехать в Балашиху не получилось у СКА. Решение о сдвиге встречи питерцев с ХК МВД на полчаса
принимал президент КХЛ Александр Медведев, который присутствовал на матче. А прошлой зимой в неприятную
ситуацию попало уже московское "Динамо". Тогда команда Хомутова, правда, выкрутилась с помощью метро подземный транспорт позволил бело-голубым приехать на игру против "барсов" тютелька в тютельку.
Вчерашнюю ситуацию осложняли еще и проблемы с телевидением - ведь тот же матч ХК МВД - СКА не
транслировался в прямом эфире, а, значит, мог быть перенесен без особого экономического ущерба. Правда, на
помощь хоккейным рейтингам в самый последний момент пришла расторопность дорожных служб Москвы.
Потерпевший крушение грузовик ремонтники убрали с проезжей части довольно быстро - и уже в 20.00 автобус
красно-белых резко тормозил у служебного входа "Мегаспорта". В итоге дерби началось всего с получасовым
опозданием. Сегодня руководство лиги после детального расследования всех обстоятельств опоздания примет
решение о санкциях в адрес "Спартака".
В ДЕБЮТЕ ПРИМЕТЫ НЕ РАБОТАЛИ
Между тем хоккейная примета трех последних лет подсказывает: команда, мучившаяся по пути на матч в
пробках, саму встречу обязательно выигрывает. СКА осенью 2008-го забросил "милиционерам" три безответные
шайбы, "Динамо" после поездки на метро выдало едва ли не лучшую игру в сезоне и красиво победило "Ак Барс"
- 4:2.
Однако было видно, что трехчасовое сидение в автобусе не пошло хоккеистам "Спартака" на пользу.
Номинальные гости, не успев как следует размяться, в первом периоде не успевали за соперником. Уже на
второй минуте красно-синие фанаты приготовились праздновать гол. Праздник команде Немчинова подпортил
Гашек, отразивший три подряд добивания в упор.
От быстрого гола, впрочем, спартаковцы спастись не сумели. Открыть счет смог тот игрок ЦСКА, в направлении
которого в последнее время было выпущено наибольшее количество критических стрел. Причем нелестных
эпитетов Ян Штясны удостоился не только от агрессивно настроенных завсегдатаев армейской гостевой книги в
интернете, но и от собственного партнера по звену. Столь строгими и публичными оценками отметился его
одноклубник Ян Марек.
Выступление чешского форварда стало лишним подтверждением внутрикомандного разлада в ЦСКА, о котором
в последнее время говорят слишком уж часто. Однако на этот раз упреки партнера по звену, похоже, пошли
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Штясны на пользу. Словак в дебюте игры носился как угорелый и постоянно лез на пятачок. За желание
выпрыгнуть из хоккейных трусов он был награжден чудо-пасом от Марека - и в одно касание поразил ворота
Гашека.
В середине первого периода нервничал уже Валикетт. Шансы сравнять счет были как минимум у трех
спартаковцев - Федорова, Обшута и Радивоевича. Но голкипер армейцев на принципиальное дерби настроился
как полагается и ничем не напоминал того "пеночника", который выходил в его свитере в предыдущих матчах
ЦСКА.
Вдохновленная классными сейвами своего вратаря, команда Немчинова снова заперла соперника в зоне
Гашека. Благо сделать это было не так уж трудно - игроки в красно-белых цветах еле передвигали ноги. Второй
гол номинальных хозяев выглядел закономерно. Защитник Рылов словно решил на собственном примере
обучить одноклубников-нападающих навыку красивого расстрела ворот - и на паузе с кистей поразил дальнюю
девятку. Торжествующие фанаты красно-синих завели было нецензурные кричалки, но, не получив ответа от
спартаковских визави, быстро смолкли.
СПАРТАКОВСКОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
Кстати, на трибунах "Мегаспорта" вчера собралась довольно внушительная аудитория. Уже за стартовым
свистком наблюдали пять с половиной тысяч зрителей, и если бы дерби играли в ЛД ЦСКА, там случился бы
аншлаг. А ко второму периоду красно-белая группировка увеличилась еще на тысячу голов. Возможно,
пополнение прибыло из "Лужников", где футбольные одноклубники Гашека и К о уже к 53-й минуте сняли
вопросы о победителе матча с "Аланией".
Когда Людучин получил спорный штраф за нарушение численного состава, начал ругаться с судьями и
заработал в довесок еще десять минут, с ностальгией вспомнилось о бывшем главном тренере красно-белых.
Яковенко, в отличие от Ржиги, шикарных спектаклей с негодованием в адрес арбитров устраивать не умеет. Зато
"Спартак" показал, что и без эмоционального чеха умеет на кураже вытаскивать важные матчи. Ко второму
перерыву и игровое, и голевое преимущество армейцев растаяло без следа.
Началом перелома стали два вратарских ляпа. Валикетт пустил между щитками бросок Мусатова, а Гашек
подправил наброс Зубова в рамку собственным локтем. Вот только чех свой промах исправил и продолжал
"тащить" в дальнейшем, а канадец, наоборот, расстроился и не выручил еще дважды.
Ну а при счете 3:3 началась агония команды Немчинова. Неинформированный болельщик вполне мог бы
подумать, что это армейцы потратили три часа на дорогу до Ходынки и на дерби вышли почти прямиком из
автобуса. Красно-синие с обреченным видом покидали собственную скамейку, передвигались по льду на
черепашьих скоростях и пытались пробить Гашека безыскусными бросками от синей линии. Даже драка
Кулемина с Радивоевичем не помогла ЦСКА встряхнуться.
Еще номинальные хозяева в эндшпиле нахватали кучу удалений. Не устрой спартаковская атака при игре "5 на
3" и "4 на 3" аттракцион неслыханной щедрости, Валикетт серьезно рисковал пропустить больше, чем однажды.
Бесконечно везти красно-синим, однако, не могло - победная шайба Рыбакова получилась из серии "на классе".
Бросок под перекладину над плечом вратаря - и в шансы армейцев спасти дерби перестали верить даже
фанаты.
В итоге примета КХЛ "кто опаздывает, тот побеждает" вновь сработала.
- 20 лет назад в Чехии был подобный случай - мы тоже опаздывали на матч и тоже выиграли, - вспоминал после
игры Доминик Гашек. - Я всех в автобусе успокаивал, и в итоге ситуация повторилась.
Андрей КУЗНЕЦОВ из "Мегаспорта" («СЭ» 16 октября 2010 г.)
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Яковенко проводили победой
«Спартак» обыграл ЦСКА в хоккейном дерби
Матч № 15. ЦСКА (Москва) – «Спартак» (Москва) 3:4 (2:0, 1:3, 0:1)
Москва. ЛД «Мегаспорт». 15 октября 2010 г. Судьи: Оленин, Раводин (оба - Москва)
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1-0. Штястны (Марек, Кулемин), 03:21, 2-0.
Рылов (Михайлов, Бадюков), 17:12, 2-1.
Мусатов, 27:53, 3-1. Зубов (Коротков), 28:17, 3-2.
Федоров (Радивоевич), 32:05, 3-3. Федоров
(Баранка, Ружичка), 35:59-бол., 3-4. Рыбаков
(Вишневский), 53:28-бол.
ЦСКА: Валикетт - Пашнин, Мишарин, Часлава,
Корнеев, Пиларж, Рылов - Пронин, Михайлов,
Марек, Андронов, Коротков, Штястны, Зубов,
Моня, Бадюков, Козлов, Любимов, Федосеев,
Саюстов, Кулемин
«Спартак»: Гашек - Баранка, Макаров, Бодров,
Обшут, Вишневский, Пиганович - Рыбаков,
Губин, Ружичка, Бутурлин, Федоров, Сидякин,
Мусатов, Юньков, Князев, Людучин, Воронин,
Радивоевич, Лапенков
«Спартак» обыграл ЦСКА в матче, который стал
последним для исполнявшего обязанности главного тренера команды Андрея Яковенко (4:3). В пятницу на льду
арены «Мегаспорт» на Ходынке во второй раз в нынешнем сезоне в рамках классического, самого
бескомпромиссного в российском хоккее дерби схлестнулись столичные ЦСКА и «Спартак». Помимо
традиционно принципиального для матчей этих двух команд выяснения отношений, пятничная встреча была
интересно и с точки зрения перипетий, происходящих на тренерских мостиках москвичей.
Руководство красно-белых, уволившее неделю назад любимца спартаковских поклонников Милоша Ржигу,
казалось, решило дать шанс исполняющему обязанности главного тренера Андрею Яковенко, при котором
«Спартак» снова стал демонстрировать более-менее достойную игру. Однако, в то же время, руководящие лица
клуба давали понять, что знают, кто может возглавить команду, и каждая неудача для Яковенко грозила стать
последней. И буквально за несколько минут до стартового вбрасывания стало известно о том, что новым
главным тренером «Спартака» станет Игорь Павлов, начинавший сезон в штабе «Сибири».
Не все ладно и в тренерском штабе армейцев, которые под руководством Сергея Немчинова также не блещут –
как и «Спартак», из четырнадцати матчей ЦСКА выиграл лишь четыре. Хоть президент клуба Вячеслав Фетисов
и утверждает, что «команда находится в стадии становления», и руководство «достаточно терпеливо в этом
плане», очевидно, что вечно продолжаться так не может.
Впрочем, с огромными проблемами еще до начала матча столкнулись как раз спартаковцы.
«Прославленные» московские пробки не позволили красно-белой дружине вовремя добраться до ледового
дворца. Фирменный автобус «Спартака» «причалил» к месту назначения на пятнадцать минут позже
запланированного времени начала матча, в то время как обычно команды приезжают на стадион за два часа до
начала игры. Директор Департамента проведения соревнований КХЛ Дмитрий Курбатов уже заявил, что
«Спартак» будет наказан за это опоздание.
Естественно, спартаковцы не смогли по мановению свистка главного арбитра забыть о мгновениях, пережитых
на загазованном третьем транспортном кольце Москвы. С первых минут было очевидно, что «Спартаку» нужно
время, чтобы войти в игру, ведь номинальным гостям пришлось обойтись без предматчевой раскатки. Перед
армейцами же такой проблемы не стояло, и уже на четвертой минуте они отрыли счет в матче – Штясны,
воспользовавшись ошибкой Вишневского, эффектно переиграл Гашека. До первого перерыва ЦСКА успел
удвоить разрыв в счете – Рылов грамотно выдержал паузу и с кисти послал шайбу в дальнюю девятку ворот
Доминатора.
Во втором периоде спартаковцы смогли захватить инициативу. Когда ближе к экватору Мусатов сумел, прокинув
игровой снаряд между щитков Стива Валикетта, размочил счет, казалось, спартаковцы неизбежно поймают
кураж и переломят ход всей встречи. Однако всего через двадцать секунд спартаковские форварды не
доработали в обороне и позволили Зубову выйти на рандеву с Гашеком, в котором российский хоккеист
мастерски переиграл чеха – 3:1.
Но красно-белые и не думали опускать руки.
Всего через пару минут Евгений Федоров поборолся на «пятаке» соперника и в красивом прыжке внешней
поверхностью крюка переправил снаряд в сетку ворот канадского голкипера, снова сократив разрыв в счете.
Вскоре все тот же Федоров, продолжавший терроризировать оборону ЦСКА, оказавшись у полупустых ворот
Валикетта в одиночестве, сравнял счет. А на 14-й минуте третьего периода невероятно активные хоккеисты в
белом впервые в этом поединке вышли вперед – неотразимую комбинацию броском под перекладину завершил
Александр Рыбаков.
В оставшееся до конца матча время игровым преимуществом овладели подопечные Немчинова. ЦСКА проводил
одну острую атаку за другой, но удачные действия Гашека и защитников красно-белых пресекли все попытки
соперника сравнять счет. 4:3 – победа «Спартака», которой команда проводила Андрея Яковенко. Надо
полагать, Игорь Павлов примет коллектив, находящийся на психологическом подъеме. А вот армейцам,
проигравшим уже пятую игру подряд, остается только посочувствовать. Не исключено, что команду в самое
ближайшее время также постигнут кадровые изменения.
Станислав Янковский «Газета.Ру» 15.10.10 22:41

О пользе пробок на дорогах. Застрявший по пути на матч «Спартак» обыграл
ЦСКА и обрел нового главного тренера
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Так случилось, что события в дерби начали разворачиваться задолго до выхода команд на лед. Сначала стало
известно, что «Спартак» стоит в жуткой пробке и на матч как пить дать опоздает. Ну а пока команда «отдыхала»
в автобусе из-за дорожного коллапса, ей нашли главного тренера, на глазах которого красно-белые сумели
одержать труднейшую победу в дерби.
ФОРС-МАЖОР
«СПАРТАК» – ЖЕРТВА ПРОБОК
«Быстрее, быстрее, еще же надо билет брать», – увещевает девушку, которая замешкалась при входе в
маршрутку, молодой человек в красно-синем шарфе. Отходящее транспортное средство штурмуют еще
несколько болельщиков. Знали бы они, что вполне могут неспешно пройтись от метро «Динамо» до
«Мегаспорта». И не опоздать к началу матча.
18.45. До начала игры – час, но спартаковский автобус на территории Дворца спорта еще не показывался.
– Стоим в пробке перед Савеловской эстакадой, – рапортует по телефону и.о. главного тренера Андрей
Яковенко. – Вообще не двигаемся. Думаю, опоздаем…
В это время ничего не подозревающие болельщики штурмуют кассы «Мегаспорта». В последний раз такое было
здесь, наверное, в 2007 году, во время чемпионата мира. Хвост очереди исчезает в вечерней слякотной мгле.
Неужели будет аншлаг? А ведь сегодня футбольный «Спартак» принимает «Аланию» и основная часть фанатов
красно-белых, как обычно, отправилась в «Лужники».
19.00. – Прогресс! Заехали на эстакаду, – голос Яковенко становится бодрее, – Тимофеич (водитель автобуса. –
Прим. ред.), выруливай, выруливай!
– Куда прешь, дурила (авторская лексика изменена)? – голос за кадром. Видно, что обстановка в автобусе
накаляется.
Узнавшие о спартаковской беде болельщики начинают состязания в остроумии. Вполне банальное предложение
немедленно записать красно-белым техническое поражение и разойтись сменяется более оригинальным.
– Пусть ЦСКА выйдет на лед, как футбольная сборная Чили в 1973 году, когда наши не приехали, а чилийцы
вышли и забили мяч в пустые ворота.
Смех смехом, но матч-то под угрозой срыва.
– Мы съехали с эстакады, – докладывает Яковенко из автобуса. – Не подскажете, как там Ленинградка?
– Вроде едет неплохо…
– Ну, дай-то Бог.

ВЗГЛЯД ИЗ ЛИГИ
КУРБАТОВ: «СПАРТАК» ОБЯЗАТЕЛЬНО НАКАЖЕМ
Бог-то, может, и даст, но красно-белым наверняка придется отвечать за «грех». Это подтверждает директор по
организации и проведению спортивных мероприятиий КХЛ Дмитрий Курбатов.
– Вот мы с вами разговариваем, и мне сообщают, что «Спартак» наконец-то добрался до «Мегаспорта», –
начинает разговор Курбатов. – Стало быть, о переносе матча речь уже не идет.
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– А в каком случае пошла бы?
– Если бы команда не прибыла бы до девяти вечера.
– Какой сейчас будет порядок действий? Ведь зрители уже собрались?
– Если бы «Спартак» приехал раньше чем за двадцать минут до начала матча, то сразу вышел бы на лед. Без
разминки. Для нас главное – попытаться начать игру вовремя и спасти прямую трансляцию. Но так как команда
прибыла позже и начать вовремя уже не удастся, мы дадим им время на укороченную – 20-минутную разминку. С
телевизионщиками уже договорились. Ситуация неприятная, но все под контролем.
– Будет ли «Спартак» наказан за опоздание?
– Непременно. Сначала разберем все обстоятельства дела. Если «Спартак» выехал задолго и потом так попал –
это одно. Ну а если впритык… Мы очень плохо относимся к таким ситуациям. Жизнь все-таки надо планировать.
Даже в таком городе, как Москва.
– Что это будут за санкции? Финансовые?
– Раз речь не идет о неявке, то будет только штраф.
А пока решают, как наказать «Спартак», команда отказывается от раскатки. В «Мегаспорте» убавляют свет – не
переводить же зря добро! – объявляют, что матч начнется с получасовым опозданием и врубают армейские
гимны.
Наконец в дверном проеме, ведущем из раздевалок на лед, показывается Доминик Гашек. Московское время
20.11. Через пять минут начнется игра…
СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ
ТРЕНЕР, НАЗНАЧЕННЫЙ В ПРОБКЕ
Если вы думаете, что опоздание «Спартака» – единственное необычное событие на этом дерби, то глубоко
ошибаетесь. Можно определенно сказать: эту поездочку из Сокольников на Ходынку красно-белые запомнят
надолго. Мало того, что на матч опоздали, так еще пока добирались, разжились новым главным тренером.
– Только что мы согласовали все условия соглашения с Игорем Павловым, – сообщает исполнительный
директор «Спартака» Виктор Шалаев. – Контракт на бумаге пока не подписан, но сделаем это в ближайшее
время.
– На какой срок рассчитан договор?
– Пока до конца сезона. Первую тренировку Павлов проведет в воскресенье. Тогда же и будет представлен
команде.
– Вы случаем не на Ходынку сейчас с ним направляетесь?
– Сложно сказать – направляемся. В пробке стоим. На Кремлевской набережной. Да, и команда тоже застряла.
Думаю, мы гораздо позже приедем, чем ребята. Ужас, что на дорогах творится…

Ян Марек и Бранко Радивоевич.
ОЦЕНКА УЧИТЕЛЯ
КТО ТАКОЙ ГЕРР ПАВЛОВ?
Ну а пока новый тренер добирается до «Мегаспорта», попытаемся узнать: кто же призван заменить Милоша
Ржигу? Игорь Павлов – воспитанник липецкой школы хоккея. Из этого города он приехал в Ригу, где провел
большую часть карьеры. Там выступал вместе с нынешним главным тренером «Динамо» Олегом Знароком.
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Затем подался в Германию, где после окончания игровой карьеры стал тренером. Причем успешным. Павлов
дважды признавался лучшим наставником этой страны. Хотя и у нас его не забыли.
– Игорек? – живо откликается Владимир Юрзинов-старший, под руководством которого Павлов играл в рижском
«Динамо». – Это трудовой человек, который сделал себя сам – и как игрок, и как тренер. Он всегда шел к цели
своим путем, не сворачивая. Уж поверьте, в «Спартаке» Игорь будет копать. Глубоко. Пока не добьется своего.
Как-то он пригласил меня в летний тренировочный лагерь «Кельна», я был поражен его целеустремленностью,
увлеченностью любимым делом, внутренней дисциплиной и оригинальностью взгляда на хоккей.
– С кем из известных тренеров можно сравнить Павлова?
– Пожалуй, с Петром Воробьевым, который тоже работал в Германии, а потом добился успехов в России.
Получить комментарий самого Павлова не удалось. Руководство клуба попросило отложить общение с новым
главным тренером до официального назначения. Что ж, подождем.
ЗРЯ ИХ ПОБЛАГОДАРИЛИ…
Новый тренер «Спартака» добрался до Ходынки к середине первого периода. Он не застал первого гола в
ворота своей команды. И не услышал, как «разминаются» на секторе фанаты. Недавно КХЛ поблагодарила
болельщиков за то, что на матчах «Спартак» – «Динамо» и «Спартак» – СКА они воздержались от матюгов в
адрес друг друга. Но, видимо, рановато лига начала раздавать комплименты фанатам. Правда, в благодарности
не упоминались поклонники ЦСКА. И правильно. В пятницу «матерную перестрелку» еще до стартового
вбрасывания начинает именно армейский сектор. Учитывая то, что в этот день он имеет явное численное
преимущество, слышно это прекрасно. Спартаковцы в долгу остаются недолго, отвечая той же монетой. Правда,
основные фанатские силы красно-белых в этот день брошены на футбол. Однако учитывая, что матч начался с
опозданием, они вполне могли подоспеть к третьему периоду. Но, забегая вперед, скажем: число людей в
красно-белой экипировке к концу матча не возросло.
ИГРА
ПРОДЫШАЛСЯ – ПОБЕДИЛ
Матч начинается с праздника на армейской улице. Наконец-то выходит на лед капитан команды Николай
Пронин, залечивший тяжелую травму.
А вот гроза «Спартака» Денис Паршин по-прежнему лечится – у него проблемы с пахом.
Но и без него ЦСКА забивает быстрый гол. Президент клуба Вячеслав Фетисов с трибуны демонстрирует
поднятый большой палец. А «Спартаку» не до созидательных действий: продышаться бы. Разминки-то не
было… Но продышаться-то армейцы не дают, особенно усердствует Рылов, который делает счет 2:0.
Но природа берет свое. На второй период спартаковцы выходят явно посвежее и с желанием доказать новому
тренеру, наблюдающему за ними из ложи, что не таких уж аутсайдеров он принял под свое начало.
И к середине третьего периода им это удается. Мало того что Федоров оформляет дубль, так еще и Радивоевич
сцепляется с Кулеминым, осмелившимся потревожить Гашека. Интенсивный обмен ударами, ничья, оба в
штрафном боксе. «Команда боевитая», — наверное, мог бы записать в блокноте Павлов. Но он ничего не
записывает, а только внимательно следит за игрой. 3:3.
Ближе к концу матча красно-белые окончательно приходят в себя после опоздания. Против красно-белых,
которые так продышались, что носятся по площадке словно угорелые, аргументов у армейцев нет.
Домрачев В., Нестеров Д. 16 октября 2010, «Советский спорт» №159(18244)

«Играть без раскатки? Нет проблем!»
После финальной сирены в смешанной зоне появляются счастливые победители – Доминик Гашек и Бранко
Радивоевич. Главное внимание приковано к Доминатору.
– Как вам игралось без предматчевой раскатки?
– Нет проблем. Легко. Лет 20 назад я попал в такую же ситуацию в Чехии. Так что не впервой. Мышцы были в
порядке – а это главное. Утром мы хорошенько покатались, размялись.
– Вы знали, что у команды появился новый главный тренер.
– Если честно, то сконцентрировался на матче – он ведь был за шесть очков. А новый коуч… Мы и с прежним три
последних матча неплохо провели.
– Как вам лучшая арена в России?
– Я в восторге! Здесь прекрасный лед и много воздуха.
Генеральный менеджер «Спартака» Андрей Яковенко, похоже, так и не отошел от утомительной дороги в
«Мегаспорт» и матча-триллера:
– Ох, и тяжело далась игра в начале…
– Вы знаете, что у команды появился новый главный тренер?
– Некогда было даже узнать. Провели в автобусе три часа! И сразу на лед…
Главный тренер ЦСКА Сергей Немчинов выглядит, будто у него украли что-то очень дорогое:
– Самоотдача была предельная, повели в счете, но пропустили в неравных составах. Это – наша болезнь.
– Не было мысли поставить в ворота Гайдученко?
– Только не на этот матч.
– Прониным довольны?
– Это настоящий капитан, сразу создал нужную атмосферу в раздевалке, на скамейке. Мы им очень довольны,
хотя пока Николаю сложновато.
Нестеров Д. 16 октября 2010, «Советский спорт» №159(18244)
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Фальстарт Павлова. «Спартак» проиграл первый матч с новым главным
тренером
В дебютном матче Игоря Павлова «Спартаку» удался лишь первый
период. В дальнейшем ход поединка контролировали рижане, которые
к трем «легальным» голам вполне могли бы добавить два не
засчитанных арбитром. Судя по всему, работы у нового главного
тренера – непочатый край.
ПРЕДМЕТ ОБСУЖДЕНИЯ
А ЧТО БЫ СДЕЛАЛ РЖИГА?
«Главный тренер «Спартака» – Игорь Павлов». На дворе – середина
октября, а ведь еще в прошлом месяце такое объявление диктора
казалось полнейшей дикостью. Так привыкли в Сокольниках слышать
абсолютно другие слова. Но жизнь идет, пана Милоша с почетом
проводили, подарки вручили, помянули добрым громким словом. Надо
привыкать к новому наставнику. Он – самый обсуждаемый персонаж на
площади перед кассами ДС «Сокольники» в день своего дебюта.
Правда, о Павлове знают маловато. И любая информация о том, кому
теперь рулить «Спартаком», вернее, выруливать из турнирного кювета,
– на вес золота.
– Он – лучший тренер Германии, причем два раза подряд, а там
иностранцам звания просто так не дают.
– И вовсе не Германии, а только второй бундеслиги. Есть разница?
– Есть. Но все равно достижение. Там же иностранцам вообще
работать не дают. Значит, смог прорваться?
– Посмотрим, что получится. Но второго такого, как Ржига, все равно уже никогда не будет…
Вот это точно. Павлов – не такой. Даже десятиминутной беседы с ним хватает, чтобы понять: спектаклей на
скамейке больше не будет. И вовсе не потому, что новый главный тренер «Спартака» менее эмоционален, чем
Ржига. Просто эмоции у него кипят внутри. Или же менее амбициозен. Иначе не заявил бы, что команда,
занимающая 16-е место, собирается «пошуметь» в плей-офф.
В любом случае Павлову надо быть готовым: теперь любое его действие болельщики будут рассматривать
придирчиво и спрашивать: «А как сделал бы Ржига?».
НА СКАМЕЙКЕ
ЛИСТОК – ТАЛИСМАН?
Давайте и мы посмотрим на нового главного тренера повнимательней. Первый соперник у Павлова – как по
заказу. Именно в рижском «Динамо» он состоялся как игрок. И признает, что латвийская столица для него –
особый город. И в хоккейном плане, и в личном.
Но сейчас не время для экскурсов в историю. Павлов появляется на скамейке «Спартака». И сразу же – сюрприз.
Вместе с ним не только помощники, Виктор Пачкалин и Александр Титов, но и генеральный менеджер Андрей
Яковенко, который рулил командой после ухода Ржиги. И, надо сказать, весьма успешно: две победы в трех
матчах. Павлов, заступив на должность, попросил генменеджера повременить с возвращением в кабинет. Не
хочет спугнуть фарт?
Во время исполнения гимнов Павлов просит помощников встать поближе друг к другу: «Мы – тоже команда». А с
первых же секунд достает из внутреннего кармана сложенный вчетверо листок. Разворачивает и тут же убирает
обратно. На протяжении всего матча этот самый листок то и дело будет мелькать в руках нового тренера. Может,
специальный предмет, для приманки удачи, как четки главного тренера футбольного «Рубина» Курбана
Бердыева?
ИГРА
ШУПЛЕР АПЛОДИРУЕТ СУДЬЕ
И дальше – никаких внешних проявлений эмоций. Совершенно спокойно встречает тренер первый гол команды
под своим руководством. Это Губин неуловимым движением корректирует бросок Баранки в большинстве. Так
же, впрочем, как и первый пропущенный десять минут спустя от Мейи. Короткие комментарии, минимум
жестикуляции. Ни саркастических улыбок, ни разведенных рук, ни зычных комментариев к действиям «а ля
Ржига». Зато на противоположной скамейке «феерит» коллега Павлова Юлиус Шуплер.
И, надо признать, поводы есть. В первом периоде при счете 2:1 в пользу «Спартака» рижане забивают. Ворота
сдвинуты. Но до или после гола? «После», – разводит руки уфимский рефери Киселев. Жест копирует наставник
Риги: «Как же так?»
Ну а во втором периоде словак готов и вовсе выбежать на лед. Счет уже ничейный – 2:2, и вновь шайба влетает
в сдвинутые ворота. Снова просмотр и снова отказ для «Динамо». Шуплер несколько мгновений молча взирает
на лед, а затем начинает аплодировать судье. Павлов спокоен. После неплохого первого периода «Спартак»
явно сдает, и лишь случай уберегает команду хозяев от неприятностей. Однако незадолго до сирены Карсумс
забивает, и тут уж сомнений нет: ворота на месте.
Перерыв на пользу «Спартаку» не идет. Динамовцы умело сушат игру и логично доводят ее до победы.
РАЗБОР ПОЛЕТОВ
«РЕБЯТА РАЗВЕ ЧТО ЗУБАМИ ШАЙБУ НЕ ЛОВИЛИ!»
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После матча главный тренер «Спартака» Игорь Павлов признал, что дисциплина у команды хромала, однако
игроков за самоотдачу поблагодарил. А его визави – Юлиус Шуплер – пожалел, что в хоккее слишком многое
решает техника.
…Фанаты рижского «Динамо», которых стражи порядка продержали на трибунах минут 15 после матча, должны,
по идее, сказать милиционерам «спасибо». Иначе они не увидели бы проход по льду Юлиуса Шуплера, его
победно вскинутую руку, не услышали бы возглас «Спасибо, мы выиграли!» Об эмоциях пан Юло говорил и
разбирая матч.

– Ну что я могу сказать об отмененных голах? Мы все хотим быть похожими на НХЛ. И там, я уверен, такие
шайбы засчитали бы. Потому что гол – это праздник для болельщиков. Пусть даже о его правильности можно
поспорить. Конечно, без современной техники никуда. Ну а как же эмоции? Я не стою сложа руки, болельщики не
сидят спокойно, качая головами. Так что же, ждать, пока шайбы будут залетать по центру ворот?
– Были готовы к тому, что «Спартак» выйдет предельно мотивированным?
– А как же! Все хотели показать себя новому главному тренеру с лучшей стороны. «Спартак» умеет и любит
играть на высоких скоростях, что он сегодня и показал. Мы не во всех эпизодах сыграли правильно, но все равно
рад, что переломили ход игры. Пять голов забили… Правда, засчитали всего три.
– Недавно вы проиграли «Спартаку», которым руководил Милош Ржига. Сегодня обыграли «Спартак»
Игоря Павлова. Заметили разницу между этими командами?
– Да разве можно что-то изменить за те две-три тренировки, которые Игорь успел провести с командой?
Сам же Игорь Павлов не стал сетовать на то, что ему пришлось заступать на пост рулевого в спешном порядке.
– Мы вышли на лед с огромным желанием, но, наверное, в эмоциях и дело. Они просто перехлестнули. Забили
два гола в большинстве. Такие моменты должны решать игру. Мы же позволили сопернику вернуться. Начали
хватать ненужные удаления. Ну а игра втроем против пятерых – это почти всегда гол. Что рижане и доказали.
– В чем причина провала во втором периоде?
– Подвела дисциплина. И над игрой в обороне нам предстоит еще очень много работать.
– Как вы пытались во втором перерыве встряхнуть команду?
– Спокойным тоном сказал, что надо попытаться вернуть инициативу, в этом наш шанс. Но, к сожалению,
«Динамо» – это отлаженный механизм. Рижане окружили ворота буквально стеной, в которой очень трудно было
пробить брешь. Но мы бились до конца, выиграли на последних минутах три вбрасывания подряд… В общем,
самоотдачей игроков я очень доволен.
– Могу сказать то же самое и про своих, – вновь берет слово Шуплер. – Они бросались под шайбу и разве что
зубами ее не ловили. Молодцы!
Матч № 16. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Рига) – 2:3 (2:1, 0:2, 0:0)
18 октября. Москва. ДС «Сокольники». 3500 зрителей. Судья Киселев (Уфа).
Голы: 1:0 Губин 3 (Ружичка, Баранка, 3.50, б.), 1:1 Мейя 1 (Джериньш, 13.45), 2:1 Баранка 2 (Ружичка, 16.43, б.),
2:2 Рекис 1 (Озолиньш, Карсумс, 34.18, б.), 2:3 Карсумс 7 (Спруктс, Анкипанс, 37.20),
Три звезды: Карсумс, Ружичка, Телльквист.
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«Спартак» (22): Гашек; Баранка (2) – Пиганович, Обшут (2) – Вишневский, Бодров (2) – Макаров; Ружичка (12) –
Федоров – Радивоевич, Мусатов – Губин (2) – Лапенков, Князев – Рыбаков – Людучин (2), Сидякин – Юньков –
Бутурлин-к.
«Динамо» Рига (8): Телльквист; Сотниекс – Рекис (2), Озолиньш – Цибульскис, Галвиньш – Е. Редлихс; Карсумс
– Спруктс (2) – Анкипанс (2), Ниживий – Хартиган – Суровы, Троттер – Микуш (2) – М. Редлихс, Букартс –
Джериньш – Мейя.
Нестеров Д. 19 октября 2010, «Советский спорт» №158-В(18246)

ИГРА ПО ШПАРГАЛКЕ
Матч № 16. «СПАРТАК» - «ДИНАМО» Рига, Латвия - 2:3 (2:1, 0:2, 0:0)
18 октября. Москва. ДС "Сокольники". 2500 зрителей (5532). Судья: Киселев (Уфа).
Голы: Губин - 3 (Баранка, Ружичка), 3:50 (1:0 - бол.). Мейя - 1 (Джериньш), 13:45 (1:1). Баранка - 2 (Ружичка),
16:43 (2:1 - бол.). Рекис - 1 (Озолиньш, Карсумс), 34:18 (2:2 - бол.). Карсумс - 7 (Спруктс, Анкипанс), 37:20 (2:3).
Вратари: Гашек (59:10) - Теллквист.
Штраф: 22 - 8. Броски: 37 (13+11+13) - 35 (11+15+9). Три лучших игрока: Озолиньш (Д), Карсумс (Д), Баранка (С).
Дебютный матч на скамейке "Спартака" Игорю Павлову пришлось проводить против своего родного клуба. "Для
меня рижское "Динамо" по всем понятным причинам значит многое, - говорил главный тренер хозяев перед
игрой. - Но я профессионал, поэтому в такой ситуации все личное должен оставить за пределами льда. В
нынешнем сезоне мне уже доводилось встречаться с рижским "Динамо", когда работал в "Сибири". Тогда
удалось победить - 3:2. "Динамо" - мобильная команда, играет в интересный, комбинационный хоккей. Ни для
одного клуба КХЛ это не подарок".
Вчера первым на скамейке во время раскатки появился генеральный менеджер красно-белых Андрей Яковенко.
"Буду находиться здесь, пока есть необходимость, - пояснил он. - Новому тренеру необходимо время, чтобы
полностью вникнуть в дело, и в первое время я ему нужен и в таком качестве". Сам Павлов обжился на новом
месте не сразу и поминутно подглядывал в шпаргалку, где была записана расстановка "Спартака" по тройкам.
Однако затем он стал вести себя активнее, в паузах то и дело что-то подсказывая игрокам. Уверенности Павлову
придал и быстрый гол в исполнении Губина, классно подставившего клюшку под дальний бросок Баранки.
В составе гостей рвал и метал словак Микуш, прошедший предсезонку в "Спартаке", но не оставшийся в команде
из-за перебора легионеров. Красно-белые, как показалось, играли более размеренно, чем раньше, и жилы не
рвали. До поры это приносило результат.
Ответный гол стал следствием ляпа судьи Киселева, поехавшего вперед и не заметившего, что за его спиной
поставили подножку Людучину. Главный арбитр не всегда владел ситуацией, то выгоняя игроков за малейшее
подозрение на фол, то пропуская очевидные нарушения, например, когда Суровы клюшкой, словно пикой, ткнул
Гашека в шею.
В то же время претензии гостей к несправедливости людей в полосатом тоже казались очевидными. Сразу два
их гола были не засчитаны. Причем в первом случае, как показалось, шайба пересекла ленточку раньше, чем
ворота были сдвинуты. Однако по "звонку сверху" от видеосудьи Киселев разводил руки. Во втором случае,
когда на экваторе встречи отличился Ниживий, капитан "Динамо" Озолиньш что-то пытался доказать арбитрам,
но потом сосредоточился на игре.
На тот момент спартаковцы вели 2:1. Шаткое преимущество удержать им было не суждено. Рижане включили
космические скорости, перехватили инициативу, наглядно подтвердив, что не просто так выиграли последние
четыре матча в чемпионате. Как ни старался Гашек, в свои 45 метавшийся по ленточке как молодой, "Динамо"
забило. Рекис при игре "5 на 3" воспользовался тем, что его партнеры закрыли обзор вратарю, и отменно бросил
под планку.
С каждой секундой красно-белые теряли силы, уступая сопернику буквально во всех компонентах. Приуныли и
трибуны, наблюдая, как после броска Карсумса с угла шайба просочилась под Гашеком в ворота. Сирена об
окончании второго периода была встречена гробовой тишиной.
На третий период хозяева выскочили настолько заведенными, словно в их раздевалке еще витал призрак Ржиги.
Они столь яростно неслись в зону Теллквиста, что за последнего становилось порой страшновато. На партнерах
шведа прямолинейные попытки спартаковцев забить впечатления, однако, не производили. Рижане умело
сушили игру, не давая оппонентам бросать с убойной дистанции. А вот контратаки в исполнении Ниживия и К о
были опасны, как укус змеи. Но Гашек парой ярких спасений немного реабилитировался за третий гол.
Тайм-аут Павлов взял еще за четыре минуты до сирены. Помог его команде этот ход не слишком. Удаление
Спруктса, замена Гашека шестым полевым игроком тоже не принесли дивидендов. Разве что Баранка отыгрался
на Рекисе, сокрушительным силовым приемом отправив того в борт.
Юлиус ШУПЛЕР, главный тренер "Динамо" Р:
- Мы знали, что каждый игрок "Спартака" будет настроен показать себя новому тренеру. Где-то не совсем
правильно сыграли. Рад, что команда сумела снова войти в игру. Пять голов забила! Два, правда, не засчитали.
В концовке все ложились под броски, ловили шайбу телом и зубами. Молодцы!
Игорь ПАВЛОВ, главный тренер "Спартака":
- У нас были огромное желание выиграть и хорошая самоотдача. Но эмоции перехлестнули, подвела
дисциплина. Отдали инициативу во втором периоде, стали получать неоправданные удаления. Это сломало нам
игру. "Динамо" же - это отлаженный механизм. Второй период получился провальным, за счет этого уступили.
Нам нужно поменять отношение к игре в обороне, но за две тренировки этого добиться невозможно. Что
касается дисциплины, то не один Баранка, оставивший команду втроем, допустил вольность. Другие игроки тоже
допускали подобные ошибки.
Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 19 октября 2010 г.)
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Пустота в «Сокольниках»
Посмотреть на матч «Спартака» с минским «Динамо» пришло рекордно малое количество зрителей – 800
человек. Те болельщики москвичей, кто решил остаться дома, много не потеряли. Хозяева выглядели
беспомощно и уступили по всем статьям.
Во Дворце спорта «Сокольники» холодно. И надежды на то, что «еще надышат», – никакой. Потому что здесь
пусто. Ну, или почти пусто. Примерно столько же зрителей было здесь в беспросветные для «Спартака» годы.
Когда команда играла в высшей лиге.
За пять минут до начала поединка, в котором на лед выйдет Доминик Гашек, полное впечатление, что играет
спартаковский дубль. Если уж сам Доминатор не привлекает, что уж говорить о его визави – известном по
выступлениям за «Ак Барс» и СКА Роберте Эше, которого судьба привела в Минск. Это его дебют в «Динамо».
А в «Спартаке» меж тем вслед за тренером в очередной раз поменялся капитан. Бывший – Александр Бутурлин
– перестал попадать в состав, и буква «К» теперь красуется на свитере Андрея Сидякина. Появился в составе и
новый защитник – Михаил Рязанов… Но фанаты то ли после футбола с «Челси» никак в себя не придут, то ли
место «Спартака» и нынешняя его игра отпугивают. Горькой усмешкой выглядит плакат, висящий над одним из
секторов: «Играйте так, как мы за вас болеем». При этом сам сектор на четыре пятых пуст.
К стартовому вбрасыванию народ понемногу подтягивается, но все равно картина безрадостная. Динамовский
сектор, ощетинившийся флагами, без труда перекрикивает нестройный хор хозяев. Даже барабан красно-белых
звучит как-то нехотя.

А в середине первого периода и вовсе умолкает. Зато минский фан-отряд затягивает песни в честь Глазачева и
его настойчивости. Правда, нападающему «Динамо» никто особо и не мешает молотить по щиткам лежащего
уже Гашека и запрессовывать шайбу в ворота.
Невнятный хоккей в исполнении «Спартака» продолжается, и когда во втором периоде Мойжиш делает счет 4:1,
на трибунах вспоминают уволенного тренера. «Только Ржига, только победа!» — нестройно доносится из фанзоны. «Не позорьте «Спартак»!» – уже гораздо более слаженно. Это в тот момент, когда хозяева мучаются в
большинстве.
Что происходит со «Спартаком»? Команда привыкает к методе нового тренера? Или этот состав просто исчерпал
свой потенциал? Пока же красно-белые должны просить прощения у тех немногочисленных болельщиков,
которые все-таки пришли. За унылое зрелище, которое они увидели вместо хоккея.
Однако извинялся главный тренер.
– Беру ответственность на себя, – заявил после матча Игорь Павлов. – Не заладилось во всех линиях. Много
индивидуальных ошибок, дисциплина на нуле. Эгоистичные действия некоторых игроков приводили либо к
удалениям или к голам. В команде есть равнодушные люди.
– Много их сегодня было?
– Думаю, примерно полсостава. Будем разбираться, почему так получилось.
Матч № 17. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Минск) – 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)
20 октября. Москва. ДС «Сокольники». 800 зрителей. Судья Анисимов (Москва).
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Голы: 0:1 Глазачев 5 (Штумпел, 9.36), 0:2 Демагин 10 (Мойжиш, 15.57), 1:2 Людучин 1 (Макаров, 19.47), 1:3 Стась
3 (Демагин, 28.32), 1:4 Мойжиш 1 (Спиридонов, 37.26), 1:5 Генри 1 (53.41)
Три звезды: Мойжиш, Демагин, Эш.
«Спартак» (33+2 к.ш.): Гашек; Баранка – Пиганович (2), Обшут – Вишневский, Макаров (27) – Щитов, Рязанов;
Ружичка – Федоров (2) – Радивоевич (2), Юньков – Губин – Сидякин-к, Князев – Рыбаков – Людучин, Мусатов –
Воронин – Лапенков.
«Динамо» Минск (15): Эш; Костюченок – Подградски, Мойжиш – Петрашек, Генри (2) – Антонов; Глазачев –
Штумпел-к – Спиридонов (2), Михалев – Плэтт – Кулаков, Мелешко – Стась – Демагин, Ковыршин (7) – Варламов
– Чуприс (4).
Нестеров Д. 21 октября 2010, «Советский спорт» №159(18248)

С Павловым «Спартак» не побеждает
«Спартак» проиграл дома минскому «Динамо»
Матч № 17. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Минск) 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)
Москва. ДС "Сокольники". 20 октября 2010 г. 800 зрителей. Судья: Анисимов (Москва)
0-1. Глазачев (Штумпел), 09:36, 0-2. Демагин (Мойжиш, Петрасек), 15:57, 1-2. Людучин (Макаров), 19:47, 1-3.
Стась, 28:32, 1-4. Мойжиш (Спиридонов), 37:26, 1-5. Генри, 53:41.
«Спартак»: Гашек - Баранка, Макаров, Рязанов, Щитов, Обшут, Вишневский, Пиганович - Рыбаков, Губин,
Ружичка, Федоров, Сидякин, Мусатов, Юньков, Князев, Людучин, Воронин, Радивоевич, Лапенков
«Динамо» Минск: Эш - Мойжиш, Петрасек, Генри, Подградски, Костюченок, Антонов - Спиридонов, Михалев,
Кулаков, Штумпел, Плэтт, Глазачев, Мелешко, Стась, Варламов, Демагин, Чуприс, Ковыршин
Броски: 32 (10-11-11) - 34 (13-15-6). Штраф: 37-15

Хоккейный «Спартак» потерпел второе поражение подряд под руководством нового главного тренера Игоря
Павлова. В Сокольниках красно-белые были биты минскими динамовцами.
После аншлага накануне на футбольном «Спартаке» за хоккейных одноклубников было как-то неловко. Хотя,
сравнивать футбольную Лигу чемпионов и хоккей не совсем корректно. Тем не менее, уже второй домашний
матч не собирает и половины арены. 800 зрителей согласно протоколу - не густо. Причем болельщиков было так
мало, что они вообще никак не отреагировали на объявление по стадиону: «ЦСКА проигрывает СКА».
Кажется, на «Спартак» Милоша Ржиги ходили лучше, чем на нынешнюю команду Павлова.
Впрочем, хоккеисты «Спартака» тоже не слишком радуют своих поклонников. С рижскому «Динамо» предыдущий
матч проиграли, с «Динамо» минским улучшений в игре заметно не было. Зато были изменения. Во-первых, с
большой буквой «К» на свитере выехал Андрей Сидякин. Александр Бутурлин по известным лишь главному
тренеру причинам на матч заявлен не был. Также на игру с Минском пришелся дебют защитника Михаила
Рязанова, для которого это стал первый матч в КХЛ в этом сезоне. В прошлом он играл за «Амур».
«Минское «Динамо» - сильная команда и это один из наших основных соперников, – заявил Павлов перед
матчем. – Очень опытные ребята. Так что надо брать три очка. Тем более играем дома, перед своими
болельщиками». Сказать оказалось легче, чем сделать.

19
«Спартак» вяло начал и не слишком тревожил Эша. Ружичка, Щитов, Пиганович пытались беспокоить
американца дальними бросками, но голкипер «Динамо» был непробиваем. Чего нельзя сказать о его визави
Доминике Гашеке. В отчетном матче он партнеров не выручал. Уже к 15-й минуте спартаковцы «горели» 0:2.
Вторую шайбу Доминатор пропустил в «домик». За ним это частенько водится в КХЛ.
Под занавес первого тайма Роман Людучин подарил надежду, сумев отыграть одну шайбу - удачно подставил
клюшку. Кстати этот гол стал первым для нападающего в сезоне. Тем не менее, во втором периоде спартаковцы
лучше играть не стали. Уже на пятой минуте периода прозевали выход один на один. Повезло, что Спиридонов
оказался не слишком расторопным, да и Гашек не сплоховал.
Но это спасение Доминатора было скорее исключением в этом матче. Но не стоит думать, что один чех играл
неважно. Весь «Спартак» играл слабо. Низшей точкой дезорганизованности стало нарушение численного
состава во второй половине второй трети. Реализовать большинство гости не смогли, хотя пара моментов была
по-настоящему горячей. Но буквально через несколько секунд после того, как на лед вышел пятый полевой
«Спартака», «Динамо» забило уже четвертую шайбу после броска Мойжиша. Во втором периоде Гашек
пропускал по «девяткам».
После того, как четвертая шайба влетела в сетку, разминаться начал Конобрий, но он так и остался на скамейке.
Третий период изменений не принес. Минчане не особо стремились атаковать, уже ведя с комфортным счетом.
«Спартак» ничего не мог придумать в атаке и в середине периода пропустил пятую шайбу. Ничего не смогли
придумать в большинстве, а как только игрок «Динамо» вышел со скамейки штрафников, он получил пас, убежал
один на один и сделал счет 5:1 в свою пользу. Красно-белые проиграли второй матч подряд под руководством
Павлова. Посмотрим, как «Спартак» будет выглядеть в следующей календарной игре, когда соперником станет
ЦСКА. До сих пор лучшие и самые яркие матчи сезона у «Спартака» получались как раз с армейцами.
Андрей Карташов «Газета.Ру» 20.10.10 21:49

Матч № 17. «СПАРТАК» - «ДИНАМО» Минск - 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)
20 октября. Москва. ДС "Сокольники". 800 зрителей (5532). Судья: Анисимов (Москва).
Голы: Глазачев - 5 (Штумпел), 9:36 (0:1). Демагин - 10 (Мойжиш, Петрашек), 15:57 (0:2). Людучин - 1 (Макаров),
19:47 (1:2). Стась - 3 (Демагин), 28:32 (1:3). Мойжиш - 1 (Спиридонов), 37:26 (1:4). Хенри - 1, 53:41 (1:5).
Вратари: Гашек - Эш.
Штраф: 47 - 15. Броски: 32 (10+11+11) - 34 (13+15+6). Три лучших игрока: Демагин (Д), Глазачев (Д), Эш (Д).

ПАВЛОВ - НОЛЬ, РЖИГА - ТРИ
В среду в Череповце одна победная серия - "Северстали", которая не проигрывала дома пять матчей кряду,
"нашла" на другую - рижское "Динамо" побеждало в пяти последних встречах. Хоккеисты "Северстали" открыли
счет уже на 29-й секунде. Две ошибки лучшего, судя по показателям, на утро вчерашнего игрового дня вратаря
КХЛ Станы позволили динамовцам на какое-то время выйти вперед. Однако подопечные Дмитрия Квартальнова
смогли переломить ход матча, что позволило им упрочить лидерство в дивизионе Тарасова, учитывая крупный
проигрыш в Ярославле "Локомотива". Кстати, по шайбе в Череповце забросили Микуш и Цибак, которые совсем
недавно оказались ненужными в "Спартаке".
Позавчерашнее поражение футбольных одноклубников от "Челси", похоже, негативно повлияло и на
болельщиков красно-белых, и на хоккеистов. Первые обновили антирекорд сезона по посещаемости: в
Сокольниках на игру с минским "Динамо" собралось всего 800 человек. Вторые, посетив, кстати, накануне игру в
"Лужниках", проиграли уже второй матч подряд при новом наставнике Игоре Павлове.
"Спартаку" не помогла даже вторая в сезоне смена капитана. После поражения от рижан литера "К", по нашим
данным, была предложена Евгению Федорову, но тот от нее отказался. В итоге выводить партнеров на лед было
на время доверено Андрею Сидякину. И спартаковцы лишь раз поразили ворота дебютировавшего за "Динамо"
Роберта Эша, в свое время поигравшего за "Ак Барс" и СКА.
Главный конкурент американского легионера за место в воротах минчан - Андрей Мезин. В начале недели у него
обнаружилась проблема с мениском, что в столице Белоруссии восприняли как огромную неприятность. Мезин
через боль отыграл матч со СКА в понедельник, не решившись предоставить место в воротах Эшу. "Во вторник
уже перед тренировкой понял, что нужно сделать паузу, в определенных положениях нога болела, - рассказал
Мезин. - А когда сделали снимок, выяснилось, что у меня травма. При самом неблагоприятном варианте
придется делать операцию. Но и в этом случае восстановление займет где-то три-четыре недели". Теперь,
похоже, у американца будет предостаточно времени, чтобы показать себя тренерам.
Хоккеисты "Атланта" при новом наставнике Милоше Ржиге продолжают по очереди открывать счет своим голам
в сезоне. Вслед за Непряевым и Нестеровым, забросившими шайбы "Трактору", счет в матче с "Магниткой"
открыл Уэллвуд, для которого этот гол стал первым в КХЛ. Таким образом бывший центрфорвард "Ванкувера"
отреагировал на перевод в четвертое звено к 21-летнему Илье Федину и 19-летнему Олегу Ли. Сделал Уэллвуд
все сам: вошел в зону гостей, обыграл защитника и бросил мимо Проскурякова.
Позже канадец оформил дубль, но для того, чтобы прервать шестиматчевую победную серию "Магнитки" в
гостях, этого не хватило. Аалтонен и Нискала перевели игру в овертайм, а в серии буллитов бездарно
исполненный бросок все того же Уэллвуда позволил уральцам увезти из Мытищ победу. Впрочем, вряд ли
поражение от лидера Восточной конференции так сильно расстроит Ржигу. Тем более что расставшийся с ним
"Спартак" при новом тренере пока набрал на три очка меньше, то есть - ноль.
Александр РОГУЛЕВ («СЭ» 21 октября 2010 г.)

Скупое дерби. На матче «Спартака» с ЦСКА было немного зрителей и еще
меньше шайб
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Плачевное турнирное положение «Спартака» и ЦСКА диктовало соперникам предельно осторожную тактику на
игру. Команды в первую очередь позаботились о том, чтобы не пропустить. В соревновании на прочность
обороны преуспели красно-синие.
РЕВОЛЮЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ
ОБМЕН КАК ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ МЕРА
Те, кто постарше, помнят из уроков истории формулу революции, которую вывел вождь мирового пролетариата,
– верхи не могут, низы не хотят. Так вот, если следовать ей, в «Спартаке» сейчас как раз революция и идет
полным ходом. Есть и «кризис верхов» – сменили тренера. И «кризис низов» – команда проигрывает матч за
матчем. А накануне дерби с ЦСКА началась и «активность масс». Как гром грянула новость о первых
карательных мерах в стане красно-белых.
Троих игроков предупредили, чтобы они готовились к обмену. Среди них оказался и человек, без которого
невозможно представить себе «Спартак» в последние три года – словак Штефан Ружичка. Что тут началось на
форумах и гостевых книгах красно-белых… Масла в огонь подлила неизвестно откуда взявшаяся новость о том,
что легионер, а вместе с ним и другие опальные игроки саботировали тренировочный процесс. Если проще – не
приняли методов нового главного тренера Игоря Павлова. Кстати, вот один из них, Илья Каблуков,
прогуливается около входа в раздевалку.
– Как же я был зол! – меняется в лице Каблуков, услышав вопрос о саботаже. – Как так можно публиковать
непроверенную информацию? Никакого саботажа и близко не было. Я перестал попадать в состав, и новость об
обмене неожиданной для меня не стала. Какой бы грустной она ни была. Сказано нам все было корректно.
– Ружичке дали последний шанс, поставив в состав на матч с ЦСКА…
– Ну а мне не дали. А Ружичка, думаю, им воспользуется.
– Спрос с игрока, обладающего таким талантом, как Ружичка, – особенный, – останавливается, выйдя из
раздевалки после предматчевой установки, Павлов. – Главное – это то, какие он сделает выводы. Если игрок не
соответствует уровню первого звена, его передвигают во второе, и так далее. Вплоть до обмена.
– Это последние жертвы чистки рядов?
– Место в составе не гарантировано никому.
– Трудно делать революцию по ходу сезона?
– Интересно.

СВЯЗИ С ФАНАТАМИ
ХОЗЯИН «СПАРТАКА» ПОШЕЛ В НАРОД
Обычно мы привыкли к тому, что с болельщиками общаются главные тренеры. Ну а если кто-то из руководства,
то виртуально, в Интернете. Или на специально организованных встречах. Обычно это бывает до или после
сезона, и обстановка соответствует: зал, президиум, микрофоны…
Поэтому фанаты «Спартака» были крайне удивлены, когда на гостевую книгу сайта клуба вышел владелец
команды Сергей Менделеев и через одного из них предложил пообщаться в неформальной атмосфере.
Болельщики подошли к делу ответственно. Тайным голосованием отобрали пятерых самых достойных. Они и
отправились в ресторан Дворца спорта «Сокольники», где общались с боссом клуба в течение трех часов.
– Поговорили обо всем откровенно, – рассказал один из участников встречи Илья Казачков. – Никто не думал нас
зомбировать, навязывать свою точку зрения. Наоборот, поразило то, что мы получили откровенные ответы на
все вопросы. Даже самые острые. Например, что пока Менделеев не собирается идти в раздевалку и лично
разбираться с проблемами в команде.
А вот в ЦСКА болельщики, доведенные до отчаяния неудачами команды, на форуме официального сайта ХК
ЦСКА разместили обращение к президенту клуба Вячеславу Фетисову с просьбой усилить тренерский штаб. Но
письмо провисело недолго – его оперативно убрали. А в среду напряженность немного спала после того, как
армейцы одержали волевую победу над СКА в Питере.
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НА ТРИБУНАХ
ДЕРБИ НАДОЕЛИ?
В среду на матч «Спартака» против минского «Динамо» в Сокольники пришло всего 800 человек. Печальный
«рекорд» сезона. Неужто и на дерби не будет аншлага? Недавно на Ходынке на матч культовых соперников
собрались около шести тысяч зрителей. Вполне хватит для того, чтобы трибуны в Сокольниках были полны. Но
оказывается, что поединок претендентов на 16-е место не сильно интересен публике. Не спасает даже громкая
афиша.
Более того, армейцы уже дважды были биты красно-белыми в этом сезоне, и охотников посмотреть на
возможное третье среди фанатов ЦСКА совсем немного. Гостевой сектор в Сокольниках заполняется лишь на
четверть. На верхнем же ярусе меланхолично пощелкивают семечками три контролера в оранжевых жилетах. Их
охраняют двое милиционеров. Больше никого нет…
Правда, и несколько десятков фанатов гостей делают все, чтобы поставить ЦСКА на очередной штраф.
Организованный мат с армейского сектора несется с первых минут матча. Под барабан. А ведь этот самый
барабан приехал в Сокольники вместе с командой – на клубном автобусе. Чтобы не дай бог не возникло у
фанатов проблем пронести его на трибуну. Хорошая благодарность, ребята…

ИГРА
«СПАРТАКУ» ПРИПОМНИЛИ ЖИРКОВА
А ведь могут же фанаты ЦСКА вместо скандирования матюгов и мозгами пошевелить! К примеру, припомнить,
кто забил недавно первый гол в матче футбольной Лиги чемпионов «Спартак» – «Челси». Сколько же было
радости в лагере болельщиков ЦСКА, когда это сделал бывший армеец Юрий Жирков. Вот о нем и вспоминают в
первом периоде. Правда, на площадке тех, кто решился бы, подобно Жиркову, на нестандартное решение, пока
не наблюдается.
– Оба тренера боятся проиграть, – судачат на трибунах. – И кто испугается больше, тот и победит.
Не чувствуется креатива и в действиях главной звезды красно-синих Яна Марека. Кстати, эхо его мифического
конфликта с тезкой Штястны докатилось уже и до Чехии. А дело ведь и выеденного яйца не стоит. На самом
деле Марек в раздевалке после игры с «Локомотивом» выдал гневную тираду в адрес не своего партнера по
звену, а другого игрока – центрфорварда из Чехии, которого молва сватает в КХЛ. Так на ровном месте вырос
дутый скандал…
Самый опасный момент у «Спартака» – плод индивидуальных усилий Людучина, накрутившего нескольких
армейских игроков. Ну а у ЦСКА высший балл заслуживает разве что Моня, во втором периоде показавший себя
мастером театральной паузы. Но вот с точностью беда у обоих соперников. Несложную атакующую арифметику
разгадывают Гашек и Гайдученко.
Роковым для «Спартака» становится удаление Баранки в середине третьего периода. Гол организуют тем самые
мнимые спорщики Марек и Штястны, которым на подмогу приходит рикошет. 0:1.
И по той игре, что демонстрируют команды, ясно: вряд ли зрителей осчастливят еще одной заброшенной
шайбой…
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НАПАДАЮЩИЙ ЦСКА ВЯЧЕСЛАВ КОЗЛОВ: А У НАС И НЕ БЫЛО КРИЗИСА!
После матча спартаковцы с громадным трудом выдержали испытание прессой. Как ни странно, армейцы тоже не
горели особым желанием комментировать долгожданную победу в дерби. Причину объяснил самый именитый
игрок ЦСКА Вячеслав Козлов: «Радоваться рано. Мы еще ничего не выиграли…»
Обычно пресс-конференции в «Сокольниках» после дерби проходят бурно, зачастую страсти со льда
переносятся в зал для журналистов. На этот раз ничего подобного нет. Наставники тихо входят и занимают свои
места. Только по едва заметной улыбке на лице наставника ЦСКА Сергея Немчинова можно догадаться,
насколько значима лично для него эта победа.
– Мы выполнили игровое задание, создали много моментов, здорово действовали в обороне, – начинает
главный тренер победителей. – Плюс выручил вратарь.
– Когда вы приняли решение доверить место в воротах Гайдученко, который провел второй матч
подряд?
– Сразу после победы в Питере, где Сергей стал одним из героев матча.
– Команда старалась придерживаться нашей системы оборонительных действий, но мы пропустили в
меньшинстве курьезный гол, а сами не забили, – чеканит слова главный тренер «Спартака» Игорь Павлов. – С
нулем в графе «Голы» победить невозможно. Судьбу матча решила шайба соперника в большинстве. По
самоотдаче претензий к игрокам нет.
Тут-то новый рулевой красно-белых попадает под короткий, но интенсивный артобстрел репортеров.
– Как забивать? – вопрос не в глаз, а в бровь.
– Обыгрывать один в один, лезть на ворота. У нас были два момента в большинстве, но не забили…
– Почему на лед вышел словак Ружичка, которого вы собираетесь обменять?
– Это воспитательный момент.
– И как он сыграл?
– Недостаточно хорошо…
После пресс-конференции Павлов ответил еще на несколько вопросов корреспондентов «Советского спорта».
– Похоже, болельщикам «Спартака» не по нраву оборонительный стиль команды.
– А никто и не держит игроков в обороне, иди вперед и забивай. Но, видно, некоторым из них не хватает
функциональной подготовки. Будем над этим работать в ноябрьской паузе.
– Где команда ее проведет?
– Здесь, но это будет ударный цикл – четыре дня интенсивных тренировок и всего один выходной. В конце
декабря нас ждут Кубок Шпенглера и матч со СКА в Давосе. А это нешуточная физическая и психологическая
нагрузка…
Штефан Ружичка, которому светит обмен, не захотел рассказывать, сделал ли он выводы из своего нынешнего
положения. Однако ноль на табло весьма красноречив. Неудивительно, что при таком счете лучшими игроками
матча признали Доминика Гашека и Сергея Гайдученко.
– Играли плохо, – стирает пот со лба Доминатор. – Потому что не сумели забить ни одного гола. Вдвойне
обидно, что нам противостояла команда, которая не сильнее нас. Они тоже в нижней части таблицы. В обороне у
нас получалось. Но только этого ведь не хватит для победы!
– Установка была – сыграть построже в обороне, – грустит капитан «Спартака» Андрей Сидякин. – Но ведь и в
атаке нам никто не запрещал творить! Может быть, надо было быть более раскованными? И все же, считаю,
справедливым итогом была бы ничья. Радует одно: никакого раздрая в команде нет. И я уверен: победы еще
придут.
– У нас молодая команда, и мы, может быть, уступаем многим по уровню мастерства, – говорит Вячеслав
Козлов. – Но мы во многих проигранных матчах уступили лишь в одну шайбу. Иногда вели в счете. Поэтому эти
две победы подряд очень важны. Однако расслабляться рано. Мы еще ничего не выиграли.
– Можно сказать, что кризис в ЦСКА преодолен?
– Кризис? А его и не было.
– Мешали слухи об отставке Немчинова?
– Нет. Потому что это не наше дело.
Матч № 18. «Спартак» - ЦСКА 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).
22 октября. Москва. ДС «Сокольники». 3900 зрителей. Судьи: Белов (Ярославль) и Гашилов (Пермь).
ГОЛ: 0:1 Штястны 4 (Корнеев, Марек, 47.57, б.)
«Спартак»: вр. Гашек (58.38).
1-е звено: Баранка (2) – Пиганович (2), Губин – Юньков – Радивоевич.
2-е звено: Вишневский (2) – Обшут (2), Князев – Юньков – Сидякин-к (2).
3-е звено: Макаров – Рязанов, Ружичка (2) – Рыбаков – Людучин.
4-е звено: Мусатов – Воронин – Лапенков.
ЦСКА: вр. Гайдученко.
1-е звено: Корнеев – Пашнин, Паршин (2) – Штястны (4) – Марек.
2-е звено: Мишарин – Рылов, Пронин-к – Зубов – Козлов.
3-е звено: Часлава – Пиларж, Кулемин – Бадюков – Михайлов.
4-е звено: Моня – Саюстов – Андронов.
Штраф: 12 мин. – 6 мин. Три звезды: Гайдученко, Гашек, Штястны.
Как забрасывали шайбу
0:1. При игре в большинстве Штястны от правого борта неожиданно бросает низом по воротам. Шайба, задев
клюшку защитника Макарова, меняет направление и залетает в дальний угол.
Домрачев В., Нестеров Д. 23 октября 2010, «Советский спорт» №161(18250)
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«Спартак» не выбрался из ямы
ЦСКА впервые в сезоне переиграл «Спартак»
Матч № 18. «Спартак» (Москва) - ЦСКА (Москва) 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).
Москва. ДС "Сокольники". 22 октября 2010 г. 3100 зрителей. Судьи: Белов (Ярославль), Гашилов (Пермь)
0-1. Штястны (Корнеев, Марек), 47:57-бол
«Спартак»: Гашек - Баранка, Макаров, Рязанов, Обшут, Вишневский, Пиганович - Рыбаков, Губин, Ружичка,
Федоров, Сидякин, Мусатов, Юньков, Князев, Людучин, Воронин, Радивоевич, Лапенков
ЦСКА: Гайдученко - Пашнин, Мишарин, Часлава, Корнеев, Пиларж, Рылов - Пронин, Михайлов, Марек,
Андронов, Штястны, Паршин, Зубов, Моня, Бадюков, Козлов, Саюстов, Кулемин
Броски: 24 (7-7-10) - 25 (12-6-7). Штраф: 12-8

ЦСКА впервые в сезоне переиграл «Спартак». Победу в третьей очной встрече по ходу регулярного чемпионата
армейцам принесла шайба Яна Штястны в большинстве, заброшенная им ближе к середине третьего периода.
Для «Спартака» и ЦСКА очная встреча в пятницу была как никогда принципиальной. Красно-белые подошли к
игре с серией из двух домашних поражений подряд. Армейцы в предыдущем туре свою черную серию(шесть
поражений) прервали, победив на выезде СКА, но вот «Спартак» они в этом сезоне еще не обыгрывали. Дважды
играли дома и оба раза проиграли. Причем поражения одно другого краше.
Сначала в первом туре 1:5. Второе - неделю назад. Там красно-синие не смогли справиться со «Спартаком» три
часа отстоявшим в пробке, опоздавшим на игру и даже толком не раскатившимся.
Третье поражение от спартаковцев делало бы и без того непрочные позиции Немчинова совсем прозрачными.
К его визави из «Спартака» после двух туров вопросов и у руководства, и у болельщиков не меньше. Поэтому он
пошел на довольно-таки радикальные меры. По ходу сезона выставил нескольких игроков на драфт-отказов и до
неузнаваемости перекроил звенья непосредственно к игре с ЦСКА. Как стало известно корреспонденту
«Газеты.Ru» на этом перемены не закончатся. Уже на следующий матч «Спартака» будет заявлен Филипп
Толузаков - лучший игрок спартаковской молодежки.
«Нам очень важно сыграть с армейцами на ноль, – признался Павлов накануне матча. - ЦСКА - «Спартак» – это
разные хоккейные философии, разные школы. Что касается перестановок в команде, то нам необходимо
усиление, особенно в обороне». Примечательно, что впервые в сезоне во время матча Павлов был на скамейке
без сопровождения Яковенко.
«Игра с ЦСКА очень важна, поэтому мы серьѐзно на неѐ настраиваемся, – заявил Павлов «Газете.Ru» за час до
начала матча. – Команда попала в яму, и именно эта игра – то, что нужно, чтобы выбраться из неѐ».
Игру активнее начали армейцы, уже на третьей минуте создавшие первый момент, но Доминик Гашек оказался
расторопнее Кулемина.
В целом же, первый период получился довольно скучным. По-настоящему голевых моментов не создала ни одна
команда, а самый опасный момент создал Моня, в конце первой трети «парашютиком» едва не огорчивший
Гашека. От плеча чеха шайба могла влететь под перекладину, но упала на сетку.
Второй период уже хозяева начали неплохо – выдали ударную пятиминутку. Сначала Людучин совершил
сольный проход, обыграв двоих соперников, но переиграть армейского вратаря не смог. Затем Федоров дважды
щелкал с открытых позиций, но снова Гайдученко отыграл здорово.
Армейцы оживились к середине периода. Шикарный момент был у Мони, когда он выкатывался из-за ворот
Гашека. Почему-то он решил бросить в ближний угол, как раз туда, где находился Доминатор. Если бы бросил в
дальний – «Спартак» бы «горел».
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Опять же, несмотря на то, что второй период был более насыщенным и проходил на более высоких скоростях,
тем не менее, заброшенных шайб от также не принес. В конце периода у ворот Гашека было «горячо», но
Доминик с финальной сиреной отразил бросок Корнеева с близкого расстояния.
Заключительную двадцатиминутку армейцы начали в большинстве, однако воспользоваться им так и не смогли.
Однако медлительные спартаковцы на этом не остановились. Еще через полминуты на скамейку отправился
Пиганович, придержавший соперника руками, а, отбившись, красно-белые снова оказались в меньшинстве
«усилиями» Баранки.
Третьего подряд подарка армейцы сопернику уже не простили.
В ходе розыгрыша большинства Штястны в бросил по воротам Гашека, и шайба, задев Макарова, оказалась в
воротах. После этого окончательно «просевшие» хозяева продолжали вальяжно кататься по своей зоне,
позволяя подопечным Немчинова создавать один голевой момент за другим.
Ближе к концу матча шанс отыграться спартаковцам предоставил Михайлов, наработавший на две минуты
штрафа, однако те ни разу толком даже в зоне соперника закрепиться не сумели. Оказавшись в полном составе,
хоккеисты ЦСКА уже не стали тратить силы на сомнительной необходимости попытки забросить вторую шайбу и
сосредоточились на оборонительных действиях, которые, надо признать, дались им успешно.
1:0 – армейцы впервые в этом сезоне обыгрывают своих самых принципиальных конкурентов, а спартаковцы
терпят уже третье поражение в трех матчах при Игоре Павлове.
«Сегодня команда выполнила задание. Играли дисциплинированно, создали много моментов. Но, к сожалению,
забросили только одну шайбу. Приятно, что выручал ЦСКА вратарь Гайдученко, которому я доверил пост номер
один сразу же после питерского матча», – заявил после завершения матча главный тренер армейцев Сергей
Немчинов.
– Почему вы перешли на игру в три звена?
– Хотели увеличить темп.
«В целом задание выполнили. Предельно строго отыграть в обороне. Но, к сожалению, ничего не создали в
атаке. С нулем забитых шайб не обыграть ни одного соперника. Исход же игры решила курьезная шайба,
пропущенная нами в меньшинстве»,
– подвел итоги матча главный тренер «Спартака» Игорь Павлов.
– Ружичке был дан последний шанс?
– Решение объявить накануне матча с ЦСКА, что Ружичка выставлен на трансфер, носило воспитательный
характер. Безусловно, от игры легионера такого уровня все ждут большего. По сегодняшнему матчу я оцениваю
его игру, как недостаточно хорошую
– Будут ли привлекаться к тренировкам и к играм молодые хоккеисты?
– На ближайший выезд мы возьмем нападающего Филиппа Толузакова из молодежной команды.
Владислав Уткин, Андрей Карташов, Станислав Янковский «Газета.Ру» 22.10.10 21:59

НЕМЧИНОВ УСТОЯЛ
Матч № 18. «СПАРТАК» - ЦСКА - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
22 октября. Москва. ДС "Сокольники". 3100 зрителей (5532). Судьи: Белов (Ярославль), Гашилов (Пермь).
Гол: Штясны - 4 (Корнеев, Марек) , 47:57 (0:1 - бол.).
Вратари: Гашек (58:38) - Гайдученко.
Штраф: 12 - 8. Броски: 24 (7+7+10) - 25 (12+5+8). Три лучших игрока: Гайдученко (Ц), Штясны (Ц), Гашек (С).
ФЕТИСОВ ПО-ПРЕЖНЕМУ НАДЕЕТСЯ НА НЕМЧИНОВА…
Победа ЦСКА в Санкт-Петербурге, прервавшая серию из шести поражений, дала главному тренеру армейцев
Сергею Немчинову весомый аргумент в споре со сторонниками отставки тренерского штаба красно-синих.
Однако игра команды по-прежнему далека от совершенства - во всяком случае, оба гола питерских
одноклубников стали следствием детских ошибок обороны и вратаря ЦСКА.
- Я уже не раз говорил, что у нынешнего состояния команды есть объективные и субъективные причины, отметил в беседе с корреспондентом "СЭ" президент ХК ЦСКА Вячеслав Фетисов. - Одной из главных причин
неудач считаю то, что команда не провела ни одного матча в оптимальном составе. Вторая причина нетипичные ошибки опытных игроков, которые приводят к потере очков.
- Не кажется ли вам странным, что в неудачах команды тренерский штаб всегда обвиняет игроков?
Согласитесь, так не бывает - есть ведь наверняка и тренерские промашки.
- Мы не говорим, что во всем виноваты игроки, мы говорим только о том, что они не показывают тот потенциал,
который у них есть. Понятно, что с каждой неудачной игрой уходит уверенность, но в команде должны появиться
лидеры - как в раздевалке, так и на льду, которые будут брать на себя ответственность, а не гадать - уволят
тренера или не уволят.
- Стало быть, ошибок в работе тренерского штаба нет, и она вас полностью устраивает?
- Не думаю, что тренеры в чем-то ошибаются, но я вижу, как они работают. Тот же Немчинов, который, кстати,
самостоятельно трудится всего второй год, пашет 24 часа в сутки! Мы считаем, что ему надо дать возможность
пройти через этот момент становления, самому разобраться в сложной ситуации, проанализировать ее и найти
выход из создавшейся ситуации. Понятно, что рано или поздно настанет критический момент, но пока до него
далеко, нам надо всем вместе потерпеть.
- В печати регулярно появляются слухи, что тот или иной матч ЦСКА для Немчинова будет
определяющим. На ваш взгляд, влияет ли на работу тренерского штаба эта информация?
- Безусловно, это дополнительная нагрузка на тренеров. Но хочу еще раз подчеркнуть: мы не говорим о каком-то
кредите доверия Немчинову, у Сергея есть возможность спокойно работать.
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…И НА ПОМОЩЬ "НОРИЛЬСКОГО НИКЕЛЯ"
В канун игры со "Спартаком" на армейцев обрушилось новое неприятное известие. После внеочередного общего
собрания акционеров "Норильского никеля", главного спонсора ХК ЦСКА, появилась информация, что эта
компания может свернуть свои спонсорские проекты в профессиональном спорте. Правда, в нынешнем сезоне
за финансирование хоккейной команды можно не вольноваться - оно будет выполнено в полном объеме, но в
дальнейшем компания может отказаться от поддержки прославленного клуба. Окончательное решение по этому
вопросу примет совет директор "Норникеля" в ноябре - декабре, когда будет обсуждаться бюджет компании на
2011 год.
- Пока у меня нет никаких официальных бумаг, поэтому мне нечего комментировать, - заявил Фетисов. - Недавно
я разговаривал с главой компании "Интеррос" Владимиром Потаниным и с генеральным директором "Норникеля"
Владимиром Стржалковским, и они не говорили о том, что у нас могут возникнуть проблемы с финансированием.
- Тем не менее исключить такой вариант развития событий нельзя. Ведет ли ваш клуб переговоры с
другими потенциальными инвесторами?
- Как я могу вести переговоры, если пока не понимаю, что происходит? Но если ЦСКА - самый главный и славный
бренд в спортивном мире - окажется никому не нужен, это будет позор!
ВОСПИТАНИЕ РУЖИЧКИ
За день до дерби с ЦСКА руководство "Спартака" сообщило о кадровой чистке в своих рядах. Клуб решил
расстаться сразу с тремя нападающими - Штефаном Ружичкой, Александром Бутурлиным и Ильей Каблуковым.
Новость получилась громкой в первую очередь из-за Ружички: все-таки Бутурлин с Каблуковым при новом
тренере Игоре Павлове почти сразу лишились места в составе, тогда как словак продолжал оставаться лидером
команды.
Агент Каблукова вместе с генеральным директором "Спартака" Андреем Яковенко уже занимается
трудоустройством хоккеиста. На просьбу прокомментировать слухи об уже готовом варианте с переездом в
Мытищи Каблуков хитро засмеялся. "Это хоккей, здесь такое бывает, - философски заметил 22-летний
нападающий, рассказывая про выход на драфт отказов. - Мы со "Спартаком" расстаемся нормально - без
взаимных обид".
К удивлению большинства журналистов, Ружичка, несмотря на последние новости, был включен в состав. Только
уже не в ударной тройке: Павлов поставил его в третье звено с Рыбаковым и Людучиным. Получается, "Спартак"
решили все-таки дать Ружичке последний шанс.
- Я бы не назвал это "последним шансом", - прокомментировал свое решение Павлов. - Это вполне нормальная
ситуация: если человек не соответствует требованиям, которые предъявляются первому звену, то его
приходится переводить во второе или третье. Будем считать это воспитательной мерой. Нам нужно идти
дальше. Сегодня посмотрим, как он воспримет это решение и какие сделает выводы.
- И как он отреагировал, когда услышал эту новость?
- (После паузы.) Думаю, это его несколько удивило. Но это решение не было какой-то революционной мерой, мы
это придумали не за один день. У Штефана было достаточно времени, чтобы проявить себя. Все-таки с него
всегда был особый спрос.
- Кроме этих трех нападающих, кто еще может вскоре покинуть "Спартак"?
- Сейчас место в составе команды не гарантировано никому. Нужно просто соответствовать необходимым
требованиям и выполнять поставленные задачи, тогда никаких проблем не будет. Что касается трансферов...
Даже таким командам, как "Детройт", всегда нужно усиление.
- Трудно устраивать революцию посреди сезона?
- Это интересно! Просто никогда и нигде не бывает. Тем более в таком клубе, как "Спартак", тем более - посреди
сезона. Я просто делаю свою работу. Команда должна давать результат, а сейчас его нет. Думаю, это понимают
и ребята.
АРМЕЙСКИЙ БАРАБАН
Оказывается, барабан для своих фанатов руководство ЦСКА возит в клубном автобусе и до самого начала игры
держит в своей раздевалке. Однако даже такой широкий жест от руководства на численность армейской торсиды
не влияет: на дерби со "Спартаком" болельщики с трудом заполнили один сектор на гостевой трибуне.
Да и какие это болельщики? Половину игры гости пытались своим скандированием хоть как-нибудь
спровоцировать красно-белых, но, похоже, противоположная трибуна своих оппонентов просто не услышала.
Посещаемость Сокольников - отдельная песня. В среду игру с минским "Динамо", если верить протоколу,
посетили 800 человек, и это стало новым "рекордом" КХЛ по посещаемости. Теперь новый поворот: самое
известное в стране дерби не собрало даже 5-тысячный дворец! На этом фоне красно-белый баннер "Играйте так,
как мы за вас болеем", смотрелся, мягко говоря, неактуально. Хорошо, что вчера ЦСКА и "Спартак" не играли на
Ходынке, там зрителей можно было бы просто не заметить.
На недавнее дерби в "Мегаспорте" спартаковцы опоздали, в итоге подтвердив поверие "кто опаздывает, тот
выигрывает". В этот раз даже предматчевое собрание "Спартака" началось минута в минуту - ровно за два часа
до начала игры. "Мы бы и рады опоздать, да это просто физически невозможно, - смеялся перед игрой Павлов. Где нам тут пробку найти? Здесь от гостиницы пешком десять минут идти. Могли, конечно, попытаться сделать
круг на 3-м транспортном кольце, но нас бы не поняли".
ПАВЛОВ СНОВА ПРОИГРАЛ
Впрочем, как и в прошлую пятницу, игра началась с атак армейцев. Видимо, в матче недельной давности дело
было не только в плохой разминке спартаковцев. Кулемин в одной из первых смен дважды пытался пробить
Гашека, но своего не добился: после его второго броска из-за ворот Доминатор успел в последний момент
"сложиться". И вообще Кулемин был самым активным на льду в первой 20-минутке, но ощутимых дивидендов
ЦСКА это не принесло.
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Какой-то особенной игры от Ружички увидеть так и не удалось. Во втором периоде словак запомнился обрезом,
который едва не привел к первой шайбе. Доброе имя Ружички спас Моня, который метров с трех не попал в
абсолютно пустой угол. Незадолго до этого момента Людучин выходил "один в ноль" с Гайдученко, но
армейского вратаря не обыграл.
Ближе к финальной сирене стало понятно, что игра будет идти до ошибки. Первыми ее допустили спартаковцы:
Баранка получил две минуты штрафа за подножку, а Штясны вскоре большинство реализовал. Позже Паршин,
Козлов и Пашнин по очереди могли снять все вопросы о победителе, но двое первых не попали в створ, а
щелчок защитника Гашек парировал локтем. "Спартак" же так и не довел дело до решающего броска, и уже
третий раз подряд проиграл после прихода в команду Павлова.
ЦСКА же победил второй раз кряду, очевидно, сняв с повестки дня вопрос о доверии тренеру Немчинову по
крайней мере на ближайшее время.
Сергей НЕМЧИНОВ, главный тренер ЦСКА:
- Сегодня команда выполнила задание на матч - играли дисциплинированно в обороне. У нас были моменты,
хоть и не все реализовали.
- Когда было принято решение поставить Гайдученко?
- Сразу после матча в Санкт-Петербурге.
- Почему вы ставили четвертое звено против первой тройки "Спартака"?
- Четвертое звено отлично играет в обороне. Потом перешли на игру в три звена, чтобы взвинтить темп.
Игорь ПАВЛОВ, главный тренер "Спартака":
- Игровое задание ребята вроде бы выполнили. Мы придерживались оборонительной системы, поэтому,
наверное, почти ничего и не создали впереди. Нам нужно играть быстрее. Без заброшенных шайб ни у кого не
выиграть. Исход матча решило удаление и этот курьезный гол в меньшинстве.
- Как оцените игру Ружички?
- Он играл недостаточно хорошо.
- Что нужно сделать, чтобы забивать?
- Нужно брать на себя ответственность и обыгрывать один в один. По-другому забить не получится.
Александр РОГУЛЕВ, Владимир ЮРИН из Сокольников («СЭ» 23 октября 2010 г.)

Павлов начал набирать очки
«Спартак» проиграл четвертый матч подряд под руководством
Игоря Павлова. Правда, в отличие от трех предыдущих, краснобелые все же сумели пополнить очковый багаж.
Давление на нового главного тренера «Спартака» со стороны
болельщиков усиливается с каждым днем. И игру, мол, ставит
оборонительную – «не спартаковскую», и Ружичку обменом
пугает, и на скамейке недостаточно активен. В общем, не тот.
Павлов сразу после вступления в должность сказал, что готов к
сравнениям со Милошем Ржигой, пусть даже они будут не в его
пользу. Но фанаты «Спартака» – народ вспыльчивый, могут и
хором недовольство выразить во время матча, и баннерок
нарисовать соответствующий…
А вот «Трактору» на фанатов грех жаловаться. Ну, уступали в
прошлом туре «Локомотиву» 1:6, но потом-то чуть не отыгрались.
«Чуть» – не считается, у команды – тотальная перестройка и все
еще будет. Так почему в Челябинске никто не требует головы
тренера после двух недель работы? Может, лучше просто
поболеть прийти? А то злобы в адрес нового наставника
«Спартака» хоть отбавляй, а на трибунах в Сокольниках по 800
человек собираются.
Почему бы москвичам не взять пример с тех, кто переживает за «Спартак», но живет не в столице? В
Челябинске, в забитом почти до отказа гостевом секторе – порядка полутора сотен в красно-белой атрибутике.
Правда, гостей из Москвы – всего около 20.
И «Спартак» поначалу радует их. Правда, 1:0 в первом периоде – чистое везение. Гости реализуют свой
единственный голевой момент. За ум, что ли, взялся Ружичка, зарядивший прямо в «девятку»? Яхин, который у
«Спартака» первым номером, пашет по полной программе. «Трактор» штампует моменты, как на заводском
конвейере, а шайба вновь в воротах Алистратова. День невезухи для хозяев?
Вовсе нет! И самое яркое подтверждение – в середине второго периода, при счете 1:2. Яхин вроде бы
останавливает шайбу после броска Кузнецова. Но глазастые челябинцы спустя пару минут уламывают арбитра:
«Давайте глянем, все ли там чисто?» И, как выясняется, не зря. Время – назад, ничью – на табло. А когда
Пестунов с помощью рикошета в третий раз пробивает Яхина, кажется, что «Трактор» своего уже не отдаст.
Однако «Спартак» проводит ударную концовку. Гол Баранки с добивания, и гости несутся добывать новому
тренеру первую победу. Но увлекаются настолько, что упускают разящую контратаку в овертайме.
– Наша беда в том, что не играем ровно все 60 минут, – сетует после матча Игорь Павлов. – Именно поэтому
произошло то, чего никак нельзя было допускать: выигрывая 2:0, позволили сопернику перехватить инициативу.
– Почему не играл Гашек?
– Он отпросился по личным делам в Прагу, но уже во вторник будет в Магнитогорске, где мы проводим
следующий матч.
– Ружичке больше не грозит обмен?
– В матче с «Трактором», считаю, он сделал шаг к своей лучшей игре.

27
Матч № 19. «Трактор» (Челябинск) – «Спартак» (Москва) – 4:3 от (0:1, 2:1, 1:1, 1:0)
25 октября. Челябинск. «Арена Трактор». 7500 зрителей. Судьи: Бондарь (Магнитогорск), Гусев (Серов).
Голы: 0:1 Ружичка 2 (Радивоевич, Пиганович 9.02, б.), 0:2 Лапенков 3 (24.40), 1:2 Вампола 3 (Касянчук, Дугин,
27.53), 2:2 Кузнецов 3 (32.19), 3:2 Пестунов 4 (Касянчук, Вампола, 48.12), 3:3 Баранка 3 (Ружичка, 54.52), 4:3
Кузнецов 4 (Глинкин, Жиру, 62.50).
Три звезды: Кузнецов, Вампола, Ружичка.
«Трактор» (12): Алистратов; Куинт (2) – Жиру (2), Шинин – Разин (2), Сазонов – Ежов, Коровкин; Касянчук –
Пестунов – Вампола (2), Пискунов – Ячменев-к – А.Юньков, Галкин – Дугин – Афанасенков (2), Глинкин – Попов
(2) – Кузнецов, Шалунов.
«Спартак» (12): Яхин; Баранка – Пиганович, Обшут (2) – Вишневский, Макаров – Рязанов (2), Щитов; Ружичка (2)
– Федоров – Радивоевич, Князев (2) – М. Юньков – Сидякин-к, Губин (2) – Воронин – Людучин, Мусатов –
Рыбаков (2) – Лапенков.
Нестеров Д. 26 октября 2010, «Советский спорт» №162-В(18252)

БЕЛОУСОВ ЗОРЧЕ ВСЕХ
Матч № 19. «ТРАКТОР» Челябинск – «СПАРТАК» - 4:3 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 1:0)
25 октября. Челябинск. "Арена Трактор". 7500 зрителей (7500). Судьи: Бондарь (Магнитогорск), Гусев (Серов).
Голы: Пиганович - 3 (Ружичка, Радивоевич), 9:02 (0:1 - бол.). Лапенков - 3, 24:40 (0:2). Вампола - 3 (Касянчук),
27:53 (1:2). Кузнецов - 3, 32:19 (2:2). Пестунов - 4 (Касянчук, Вампола), 48:12 (3:2). Баранка - 3 (Ружичка), 54:52
(3:3). Кузнецов - 4 (Глинкин, Жиру), 62:50 (4:3).
Вратари: Алистратов - Яхин.
Штраф: 12 - 12. Броски: 24 (8+12+2+2) - 27 (3+9+12+3). Три лучших игрока: Кузнецов (Т), Вампола (Т), Сидякин
(С).
ТАНКОГРАД
Челябинск!..
Завидую всякому, кто оказывается в этих краях первый раз, - впечатлений будет море. Московский самолет
катит, приземлившись, по полосе так долго, что я уж думаю - может, приземлились в Магнитогорске? Может,
едем в Челябинск по шоссе? Размах во всем - здешний проспект Ленина шире и Невского, и Тверской.
Здешние мужики становятся суровыми, лишь когда смотрят "Нашу Russia". Играю желваками. Им не нравится. А
так - весьма любезны. Всякий укажет дорогу к гостинице, в которой все под старину. Будто из сказок Андерсена.
Вся Россия смеялась над походами лихого бизнесмена Юрия Первака в футбол. Спартаковцы Москвы и
Челябинска могут долго рассказывать о забавных посещениях президентом раздевалки с эксклюзивными
установками. Но Первак ушел - и толкового футбола в Челябинске не стало. Разочарованные фанаты выход
отыскали - сколотили собственную команду "Танкоград". Обыграли всех в чемпионате города - и заявились на
чемпионат области.
С хоккеем в этом городе дела получше.
МЕТРО
Под самыми окнами отеля - стройплощадка. Над глухим забором замерли ржавые ковши. Смотрю со смятением.
Если стройка не заморожена - в этот отель следовало бы поселить "Спартак" со СКА. Пусть весельчак Каспер
готов ко всему, но мистер Сикора, разбуженный ковшом с утра пораньше разучится улыбаться навсегда.
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- Это метро строят, - радуются местные. - Уже двадцать лет. Мы в первый класс ходили, нам обещали - на
выпускные экзамены поедите на метро. Экзамены прошли - метро нет.
У этого города хорошая память. С усмешкой вспоминают тренера Назарова - как подстригся тот в плей-офф
почти под ноль, на фарт. "Трактор" тогда звонко засудили - с тех пор тренеры этой команды к приметам холодны.
Это не озорной пан Шуплер, готовый спорить когда угодно и с кем угодно. А проиграв пари, красящий волосы в
зеленый цвет и гарцующий по рижским переулкам на белом жеребце.
КАТОК ТАНДЕМНЫЙ
Челябинск - город веселый. Умеющий себя подать со вкусом. Вот "магазин-лаборатория Малевич". А вот на
светофоре ритуальный автобус. Сзади надпись - "три в одном". Боюсь предположить, о чем это.
Ночь. За окном несется:
- Без меня тебе, любимый мой…
Аллу Борисовну в припеве заглушают надсадные девичьи голоса. Танкоград в два часа и не думает спать. Будто
живет по московскому времени.
В гостинице листаю проспектик - предлагается постояльцам по сходной цене кран башенный, автогрейдер и
каток тандемный XD120. Думаю: если и у моего любознательного приятеля Доминика Гашека в отеле был бы
такой же - человеку радость. Столько новостей разом. Гуляли с ним днями по Москве, обо всем расспросил.
Пускают ли к Ленину. Как погиб Гагарин. Где похоронен Хрущев и сильно ли изменились за по-следние двадцать
лет цены в ЦУМе. Обо всем, что узнает, немедленно набивает с невероятной скоростью sms-ку супруге в Прагу.
Быстрее управлялся на моей памяти с телефоном только гандбольный тренер Владимир Максимов - но тот
вообще уникальный человек.
КОНСТАНТИНЫЧ
- Знаешь, что пришло с Белоусовым? - спрашивают меня на челябинской "Арене". Смотрят в глаза с тревогой:
угадает москвич? Нет?
Я пожимаю плечами. Гадать не желаю.
- Спо-кой-ствие! - разжевывают мне. - Одно это имя - и на трибунах зрителей на несколько тысяч больше.
Правильно Крикунов сказал, что Белоусов "Трактор" поднимет. Весь Челябинск верит.
Мало кто, впрочем, называет своего главного тренера Белоусовым. Почти всякий в этих коридорах произнесет
иначе - Константиныч.
- У Константиныча квартира в Челябинске оставалась, но он почти всегда на арене. Живет в кабинете. Или на
базе, если игра вот-вот.
Пока Белоусов выигрывал Кубки с Магниткой и Омском, Челябинск продолжал его любить. И болеть, как за
своего.
И вид Белоусов нынче имеет совсем другой. В Омске был весь на нервах, искрил, а здесь - сама мягкость.
Встретились случайно в коридоре. Я и представиться толком не успел, как Белоусов прервал:
- Конечно-конечно, я вас помню. Приходите завтра после тренировки, поговорим.
САРКАЗМ? НУ И ПУСТЬ
Пиар-акций вокруг нового "Трактора" много, настроение от последних мест кислым не стало. Кто-то из хоккеистов
этой команды отправляется в зоосад - на свидание с белым медведем, символом клуба. Кто-то, как канадский
вратарь Себастьян Карон, едет в окружении корреспондентов на стрельбище. Тройку юных Конев - Дугин Бурдасов отправляют показательно тренироваться с профессиональными легкоатлетами.
Себастьян Жиру и Дерон Куинт проводят лекции на лингвистическом факультете Челябинского университета.
Общаются со студентами на французском и английском. Куинт, отыгравший 463 матча в НХЛ, для
убедительности отпускает невероятные усы. Такие, уходящие концами к подбородку, модны были у "Песняров" в
прошлом веке. Какой-то старец приносит в пресс-центр программку с матча "Трактор" - "Динамо" Рига, февраль
78-го. Торжественно дарит клубу - с обещанием показать главному тренеру. Зачитывает нараспев, словно стих:
"Рижане использовали численное преимущество - был удален Белоусов. Счет стал 4:4…". Какая красота.
Заглядываю в кабинет к Владимиру Кречину, 35-летнему директору клуба. Еще недавно он забивал за "Трактор",
проходил предсезонку у тренера Назарова - а теперь вот в команде главнее его человека нет. А со "Спартаком" у
Кречина свои счеты.
- У меня все тело в шрамах, но самый страшный - память как раз о "Спартаке". 15 сантиметров на бедре. Я играл
тогда за Новокузнецк. Только принял шайбу - меня поймали на бедро, размозжили мышцу. Потом ее полностью
пришлось разрезать. Самое интересное, период я как-то доиграл. Тем же вечером нам надо было лететь в Омск,
и в самолете от перепадов давления несколько раз падал в обморок. И белел, и совсем холодным становился.
Насилу долетел. В Омске "неотложку" прямо к трапу подали, сразу на операционный стол.
- Жуткая история… Предложение возглавить "Трактор" было для вас неожиданным?
- Да. Я хотел работать в структуре "Трактора", но никак не думал, что будет предложено стать директором.
Каждый день - новая сложность. Не было ни одного дня, чтоб я сидел без дел. Ни разу не подумал: "Ах, как здесь
легко работать". То, что сам играл, здорово помогает - я знаю, что нужно хоккеистам. Сам как игрок родился и
вырос в "Тракторе". Для меня это не просто название.
- Есть ощущение, что получается?
- Я так скажу, только когда выиграем Кубок Гагарина. При нынешних результатах говорить, что все получается,
как-то неправильно.
- Когда губернатор говорил знаменитую фразу о том, что "Трактор" готов играть в финале Кубка
Гагарина, вы под задачу подписывались?
- Губернатор на сто процентов прав - если не думать о таких местах, зачем вообще создавать команду? Зачем
играть в КХЛ? Да мы каждый год будем эту задачу ставить! И сейчас она не снята!
- Много смеха услышали со стороны?
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- Был не смех, а сарказм. Много сарказма, вы правы. Хотят так реагировать - ну и пусть.
- Судя по нынешнему составу - какое место объективно для "Трактора"?
- Мы твердые середняки. Посмотрите, почти все матчи проигрываем в одну-две шайбы. Посмотрите на "Югру". У
них блестяще играют вратари - и кажется, что играет вся команда.
- Вы сильнее "Югры"?
- Перебросали ее в два раза. Четыре раза попали в штангу, когда играли в Челябинске. Три очка должны были
брать в Магнитогорске, если б нас не оставили втроем. Очень обидно. Может, и я в чем-то недоработал.
- За это время вы познакомились со словом "бессонница"?
- Выматываюсь так - достаточно дотронуться до подушки, чтоб моментально заснуть. Зато узнал, что такое
первые седые волосы.
- Возглавить клуб в 35 лет - это что-то гайдаровское.
- А у нас в "Тракторе" все по-гайдаровски. Назаров стал самым молодым тренером Лиги. Финансовая
деятельность в клубе сегодня налажена здорово, ни копейки не уходит мимо. Я провел аудит, все поставил на
места. Несколько лет до этого провел в бизнесе, знаю, как это делается. Так что, здорово, что мне 35 лет - а я
уже директор клуба.
- Кто первым произнес фамилию "Белоусов" применительно к "Трактору"?
- Эта фамилия была произнесена еще летом - но Валерий Константинович взял паузу. Может, оно и к лучшему сейчас он пришел с огромным желанием и эмоциями. Но эту фамилию называли в Челябинске все - и
болельщики, и попечительский совет клуба. Для наших игроков это сумасшедший опыт - поработать с таким
человеком. Удивляет на каждом шагу. Команда стала другой.
- В чем?
- У него невообразимое игровое чутье - кого выпустить, кого попридержать.
- Сегодня полная уверенность, что в плей-офф "Трактор" будет?
- Не хочу об этом говорить. Мы все сделаем, это обещаю.
- Переговоры с Белоусовым вели вы?
- Губернатор Михаил Юревич. О назначении было объявлено на попечительском совете
- Бывший тренер, Сидоренко, уходил с большими обидами?
- Как и всякий тренер, которого отправляют в отставку на старте чемпионата. Думаю, обида была, хоть виду он
не показывал.
- Вы ему объявили об отставке?
- Я. Но, к сожалению, чуть раньше Сидоренко узнал об этом из выпуска новостей. Вопрос очень быстро решился
на попечительском совете. Это была полная неожиданность и для меня в том числе. Вызвал губернатор и
объявил, что главным тренером назначается Валерий Белоусов... Пойдемте, хоккей начинается. Хотите в мою
ложу?
Хочу. Еще б не хотел. Оттуда и разглядел первую неожиданность - Гашека нет даже в заявке. В помощь ли такое
"Трактору", который выиграл лишь один матч из последних семи против "Спартака" - да и тот по буллитам?

ДОМИНАТОР ЯХИН
В нервной игре до настоящего момента - моментища! - дошло быстро. Вампола оцепенел, оказавшись в
одиночестве перед спартаковскими воротами. До броска не дошло - завалили спартаковцы беднягу вместе с
рамой и собственным голкипером. Кто там будет сортировать.

30
И - посыпалось. Броски, штанга. "Трактор" играл так, будто суперклуб уже построен. И вдруг пропустил Пиганович, утром пришедший погостить на раскатку "Трактора", уколол свою бывшую команду.
Белоусовские уговоры: "Забудьте про счет, играйте в хоккей" - на "Трактор" подействовали. Накатывались
здорово. Бросали на все лады - превратив скромного Яхина в Гашека номер два. Битком набитая арена только
за голову и хваталась. Хватался и я - давно не видел таких чудес. Вот это хоккей, я понимаю.
Вот так, отбиваясь, "Спартак" забил и второй гол. Алистратов и не понял, что это трепыхнулось за его спиной.
Неужели гол? По такой игре - 0:2?! На табло мелькнуло лицо Белоусова. Каждая шайба в ворота "Трактора"
доставляла ему, казалось, физическую боль. Но не вечно твориться чудесам - одной шайбы хватило, чтоб
Белоусов ожил. И команда его тоже.
Все-таки это был вечер чудес. Уж несколько минут как заигранный момент с пируэтом Евгения Кузнецову у
спартаковских ворот, о котором и зрители не помнили, внезапно преобразовался в гол: главный тренер
"Трактора" потребовал просмотра - и пожалуйста, 2:2! 62-летний Белоусов зорче всех!
А дальше все шло по такому знакомому сценарию: с "Трактором" под руку ходили голевые моменты, со
"Спартаком" - удача. Пропустив, москвичи нашли силы отыграться, заставив Белоусова сбиваться на что-то
глухое и отрывистое. Три десятка спартаковских фанатов свернули плакаты, славящие Ржигу. Не время. Павлов
еще держится. Да и "Спартак" его к концу матча внезапно разыгрался, вспомнив дни золотые, - дотянул-таки до
овертайма. Где и рухнул.
Юрий ГОЛЫШАК из Челябинска («СЭ» 26 октября 2010 г.)

ТАК ПЛОХО В «СПАРТАКЕ» НЕ НАЧИНАЛ НИКТО
Ни один тренер в "Спартаке" не начинал так скверно, как Игорь Павлов. Четыре матча - четыре поражения.
Единственное достижение - вчерашний овертайм в Челябинске. Но все равно в итоге - 3:4. Поговорить с
корреспондентом "СЭ" Павлов согласился сразу. Был доброжелателен и спокоен, ни один мускул лица не
дрогнул. Если с результатом у Павлова дела плохи, то с выдержкой и воспитанием просто блестяще.
- Обиднейший матч - настолько прекрасно все для нас складывалось, повели 2:0… Но потом, видимо, решили
удержать счет, а хоккей таких фокусов не прощает. Две шайбы перевеса - это ничто. Отдали инициативу и
поплатились.
- Или у вас ее "Трактор" перехватил?
- На самом деле вы правы. Хозяева мало-помалу начали выигрывать борьбу, и этого хватило. "Спартак" нашел в
себе силы перестроиться после третьей челябинской шайбы, мы сравняли счет. В овертайме перешли на игру с
одним защитником и тремя нападающими, вы все сами видели - нам удавалось создать моменты. Но нарвались
на контратаку.
- Что с Гашеком?
- Из-за личных проблем отпросился домой, в Прагу. Завтра прилетит прямо в Магнитогорск.
- Сильно расстроены?
- Да какая разница - расстроен, нет… Конечно, больно проигрывать. Но это моя профессия. Пытаюсь
перестроить философию в "Спартаке", отношение к игре в обороне. Идет сложновато. Четвертый матч - и только
одно очко. При том что игры-то складываются хорошо!
- Что мешает?
- Функциональное состояние команды. Нет сил здорово играть все шестьдесят минут.
- Четыре поражения подряд - и в страшном сне такого не могли увидеть?
- Да уж, что-то серия затянулась. Очень больно. Очень обидно. Если разобраться, по крайней мере два матча из
этих четырех мы проигрывать не должны были. Но здесь уже как в теннисе: если мячик повис на сетке, то он
перевалится либо на одну, либо на другую сторону. Почему-то все время переваливается не туда.
- За какое поражение из четырех особенно обидно?
- Точно - за сегодняшнее! Впрочем, и первый матч был страшно обидным. Мой дебют против рижского "Динамо".
- Еще не пожалели, что ввязались в спасение "Спартака"?
- Не пожалел. Это интереснейшая ситуация. И мы с ней обязательно справимся.
- В вашей команде есть человек, к которому вообще никаких претензий?
- Даже несколько.
- И кто же?
- Несколько защитников, которые полностью отдаются игре. Тот же Вишневский, Обшут, Баранка. Еще звено
Юнькова. К ним по большому счету никаких претензий.
- Вас ждет страшный выезд. Вы мыслями уже там?
- Что такое "страшный выезд"?
- Магнитогорск и Уфа.
- Да нет в нем ничего ужасного. Бояться не надо. Надо искать игру. Видите - я спокоен. Паника "Спартаку" не
товарищ.
Юрий ГОЛЫШАК из Челябинска («СЭ» 26 октября 2010 г.)

Федоров огорчил старого товарища. Лидер «Магнитки» не пожалел Доминика
Гашека, с которым брал Кубок Стэнли в «Детройте»
«Впервые в Магнитогорске: Сергей Федоров против Доминика Гашека. Не пропустите!». Еще пару лет назад
такая афиша могла привидеться разве что во сне. Но теперь это вывеска центрального матча дня в КХЛ. И
первая встреча двух легенд в нашей лиге. Федоров испортил настроение Доминатору, чей «Спартак» потерпел
пятое поражение кряду.
ДОЧЬ ДОМИНАТОРА – В ФИНАЛЕ
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В Магнитогорске – неделя большого хоккея. Такого здесь еще не
видели: по нечетным числам играет команда мастеров, по четным
– молодежь из «Стальных лисов». Шесть дней подряд на «АренеМеталлург» царствуют короли клюшки и шайбы. Но у касс –
неизменная очередь. Для Магнитки хоккея много не бывает!
– Ну как такое можно пропустить? – вопрошает один из
болельщиков из очереди. – К нам приехал сам Гашек! Это ж мой
кумир детства, хочется хоть раз в жизни посмотреть на него
вживую.
Доминик приехал в Магнитогорск отдельно от команды. Гашек
успел слетать на денек в родную Чехию, отпросившись из клуба
«по семейным обстоятельствам». Великий голкипер отправился
на родину поддержать свою дочь Доминику на национальном
конкурсе молодых талантов.
– Я предупредил руководство клуба еще три недели назад, и мы
пришли к согласию, – рассказал в интервью чешским СМИ Гашек.
– Это была настоящая суматоха! Я приехал в Брно за час до
начала прямой трансляции, бросил сумки и помчался в студию.
Утром меня опять ждала дорога – сначала в Вену, затем перелет
в Москву, а потом на Урал. Но это того стоит! Когда Доминика
исполнила песню Уитни Хьюстон, весь зал аплодировал стоя.
Надеюсь, «Спартак» теперь отпустит меня и на финал конкурса…
– Честно говоря, я никогда пристально за Гашеком не следил, –
признается перед утренней раскаткой тренер вратарей
«Металлурга» чех Владимир Гудачек. – Раньше никогда с ним не
работал, да и мои команды против него не играли. Так что сегодня
у меня будет дебют!
– Рад увидеть старого товарища, – говорит Сергей Федоров. –
Приятно, что и в России он выступает на достойном уровне. Мы много лет играли вместе в «Детройте», выиграли
Кубок Стэнли. Я очень тепло отношусь к Доминику.
ВОТ И ВСТРЕТИЛИСЬ ЛЕГЕНДЫ…
…За день до матча с москвичами «Металлург» усилился новым защитником. Контракт до конца года с
уральцами подписал бывший торпедовец Михаил Любушин. К слову, выпускник спартаковской школы. И надо же
– дебют в новой команде, и сразу против родного клуба.
За 45 минут до стартового вбрасывания соперники выходят на раскатку. У красной линии, распластавшись на
льду, о чем-то долго беседуют запасные голкиперы соперников – Конобрий и Проскуряков. В «рамке» у
москвичей разминается Гашек. Фирменный шлем, знаменитая стойка и ни малейших сомнений – Доминатор к
бою готов!
Счет открывают гости. Обшут ловит «сталеваров» на пересменке, размашистым пасом от своих ворот отправляя
Юнькова на рандеву с Гелашвили. Импровизированный буллит нападающий исполняет как по нотам: вратарь в
одном углу, шайба – в другом.
Гашек долго «сухим» не остается. Аалтонен выводит на пустой угол Хлыстова, который распечатывает
легендарного вратаря. И почти тут же Сергей Федоров наносит исторический бросок по воротам Гашека.
Впервые эти две звезды сошлись лицом к лицу в КХЛ. И Гашеку приходится демонстрировать недюжинную
растяжку, чтобы спасти ворота.
ШАЙБА МЕЧТЫ ЗДУНОВА
А вот против добивания Аалтонена Доминатор бессилен. «Спартак» восстанавливает статус-кво еще до
перерыва. Евгений Федоров сам себе голеадор: выигрывает вбрасывание, забирает шайбу и отправляет ее в
«девятку». 2:2.
В середине второго периода случается незапланированная пауза. Хабаров, даром что молодой, так впечатывает
в борт Воронина, что аж пластик трещит. После нокдауна форвард гостей долго приходит в себя. Чуть позже
приходится несладко уже Гашеку. Нискала оставляет Чистова одного перед голкипером. Но чех просто
бесподобен!
«Спартак» остается втроем. И снова Доминатор на высоте! За ветерана играет и фортуна. После мощнейшего
броска Кайгородова едва не гнется перекладина.
Под занавес второй 20-минутки зрителей ждет главное «блюдо» хоккейного вечера в Магнитогорске. Сутолока у
ворот Гашека. Чех пластается, как может, неимоверными кульбитами отбивая бросок за броском. Но против
хлесткого выстрела Федорова у него нет аргументов. 3:2.
– Я забивал Гашеку не однажды, – расскажет после игры Федоров. – Причем первый раз это было еще в
советское время! Но сегодня особо себя я не настраивал. Просто так уж сложилось…
В начале третьего периода молодой Здунов плетет кружева в чужой зоне, пробирается на чужой пятачок и
прокидывает шайбу мимо Гашека. Талисман «Металлурга» лисенок что есть силы колотит в подвешенную
металлическую балку (это такое ноу-хау в Магнитогорске, вместо паровозного гудка), а герой утопает в объятиях
партнеров. 4:2.
– Мы с друзьями шутили на эту тему перед игрой, – сияет Здунов около раздевалки. – Они меня подкалывали:
мол, самому Гашеку можешь забить. Но всерьез я о таком даже и не думал! Забросить победную шайбу в ворота
Гашека – фантастика!
Матч № 20. «Металлург» (Магнитогорск) – «Спартак» (Москва) – 4:3 (2:2, 1:0, 1:1).
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27 октября. Магнитогорск. «Арена-Металлург». 7428 зрителей. Судьи: Васильев, Цыплаков (оба – СанктПетербург).
Голы: 0:1 Юньков 4 (Обшут, 7.01), 1:1 Хлыстов 6 (Контиола, Аалтонен, 9.56,б.), 2:1 Аалтонен 11 (Нискала,
Контиола, 18.01), 2:2 Е.Федоров 7 (18.36), 3:2 С.Федоров 4 (Чистов, 37.28), 4:2 Здунов 2 (Кваша, 43.25), 4:3
Пиганович 3 (Ружичка, Радивоевич, 58.20, б.).
Три звезды: Здунов, Аалтонен, С.Федоров.
«Металлург» Магнитогорск (8+2 к.ш.): Гелашвили; Бирюков – Нискала, Кукконен – Чурляев, Маленьких –
Хабаров (4), Любушин; Ролинек – Кайгородов – Платонов, Хлыстов – Контиола – Аалтонен, Чистов – С.Федоров-к
– Лисин, Мамин (2) – Кваша – Здунов (2).
«Спартак» (8+2 к.ш.): Гашек (59.21); Баранка – Пиганович (2), Обшут – Вишневский, Макаров – Бодров, Рязанов;
Ружичка – Е.Федоров – Радивоевич (2), Юньков – Губин (2) – Сидякин-к (2), Князев – Рыбаков – Людучин,
Мусатов – Воронин – Лапенков.
Жилин А. 28 октября 2010, «Советский спорт» №163(18254)

ФЕДОРОВ СНОВА ЗАБИВАЕТ ГАШЕКУ
Матч № 20. «МЕТАЛЛУРГ» Магнитогорск – «СПАРТАК» - 4:3 (2:2, 1:0, 1:1)
27 октября. Магнитогорск. "Арена-Металлург". 7428 зрителей (7500). Судьи: Васильев, Цыплаков (оба - СанктПетербург).
Голы: Юньков - 4 (Обшут), 7:01 (0:1). Хлыстов - 6 (Контиола,Аалтонен), 9:56 (1:1 - бол.). Аалтонен - 11 (Нискала,
Контиола), 18:01 (2:1). Е. Федоров - 7, 18:36 (2:2). С. Федоров - 4 (Чистов), 37:28 (3:2). Здунов - 2 (Кваша), 43:25
(4:2). Пиганович - 3 (Ружичка, Радивоевич), 58:20 (4:3 - бол.).
Вратари: Гелашвили - Гашек (59:21).
Штраф: 10 - 10. Броски: 28 (5+15+8) - 24 (8+7+9). Три лучших игрока: Здунов (М), Аалтонен (М), С. Федоров (М).
НЕ СПАРТАКОВСКИЙ ГОРОД
До этого вечера в 16 матчах на магнитогорском льду "Спартак" набрал лишь одно очко. Первая встреча команд
состоялась 2 марта 1993 года и положила начало сенсационной победе "уральских выскочек" в дебютной для
них серии плей-офф.
Кстати, за "Спартак" в тот момент выступал Александр Барков - нынешний помощник главного тренера
"Магнитки" Кари Хейккиля - и даже заработал ассистентский балл, но москвичам это не помогло. Сергей Осипов,
впоследствии ставший одной из легенд "Металлурга", оформил хет-трик, а его команда выиграла со счетом 7:4.
С тех пор лед дворца имени Ромазана - а впоследствии и "Арены-Металлург" - для спартаковцев словно
заколдован…
ВОЛШЕБНИК КАРИ
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Новый наставник уральцев - словно "добрый фей", исполнитель желаний. Захотели болельщики воссоединения
связки Сергей Федоров - Чистов - пожалуйста! Посетовали на недостаточность предсезонной селекции получите новобранцев Кукконена и Лисина! Последнее, впрочем, заслуга не только тренеров, но и менеджмента
клуба. Но свои главные бонусы в глазах поклонников "Металлурга" Хейккиля заработал привлечением в состав
местной молодежи.
В итоге твердыми игроками основы уже стали защитник Хабаров, нападающие Здунов и Мамин, попробовали
себя на взрослом уровне Потехин, Лебедев, Антипин. Но не вся "магия" работает безотказно - пропускают
магнитогорцы пока немало, к тому же на линию обороны обрушилась череда травм. Пришлось даже срочно
отзывать из аренды Чурляева, а 26 октября "Металлург" подписал контракт с защитником Любушиным чемпионом мира-2003 среди молодежи.
АНШЛАГА НЕ БУДЕТ?
За несколько часов до игры часть парковки у служебного входа арены была огорожена - сюда в перерывах
предстояло выходить болельщикам гостей. Многочисленная красно-белая торсида делегировала в Магнитку
несколько десятков своих представителей из… Челябинска, Уфы, Новосибирска, Томска (!) и, разумеется,
Москвы.
В качестве зрителей проводила этот вечер и команда МХЛ "Русские Витязи", которой предстояла встреча со
"Стальными Лисами". Наставник чеховцев Руслан Ревякин поинтересовался у охраны, как заходить и где
размещаться на трибунах его подопечным, а главный тренер "Витязей", любимец магнитогорской публики Сергей
Гомоляко заявил: "Мне сказали, что аншлага не будет! Сядем там, откуда лучше видно"! Незанятых "удобных"
мест оказалось в итоге совсем немного, хотя до аншлага "Арена-Металлург" все же недотянула.
УБОЙНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
За первый период соперники на двоих нанесли лишь 13 бросков, но при этом забросили 4 шайбы. Юньков
убежал один на один и изящно разобрался с Гелашвили, Аалтонен в большинстве выдал роскошный
диагональный пас Хлыстову, и тот переиграл Гашека. Легендарный чех пропустил предыдущий матч в
Челябинске, отправившись на родину по семейным делам и прилетел в Магнитку в ночь с понедельника на
вторник. Усталости в действиях вратаря-ветерана было не видно, но всесильным его было не назвать.
Незадолго до перерыва он отразил мощный выстрел Нискалы, но потерял клюшку, и неугомонный Аалтонен
броском с нулевого угла нашел брешь между штангой и щитком распластавшегося на льду голкипера. Всего
через 35 секунд счет снова был равным: Евгений Федоров выиграл вбрасывание, продавил оборону и послал
шайбу над плечом Гелашвили.
И ФЕДОРОВ, И ЗДУНОВ
Следующий гол тоже получился "федоровским", только автором его стал совсем другой Федоров. Под занавес
азартной атаки с участием Лисина и Чистова немало поигравший за океаном и с Гашеком, и против него, самый
опытный нападающий уральцев мастерски разобрался на пятачке и протолкнул шайбу в нижний угол.
- Рад видеть своего старого товарища по многим баталиям, - признался Сергей Федоров журналистам после
матча. - Доминик - великий вратарь, он много помогал "Детройту", а теперь должен помочь и "Спартаку".
Москвичам пока не везет, но все со временем встанет на места. Я и раньше не раз забивал Гашеку, даже еще в
советские времена, повезло забить и сегодня.
Но еще более символичным, пожалуй, получился следующий гол хозяев. Его после блестящего индивидуального
прохода забил Здунов, который в два с лишним раза (!) моложе Гашека. Ему удалось сделать то, что не
получилось у многих партнеров, - переиграть Доминатора в ближнем бою. И именно шайба Здунова в итоге
оказалась победной. "Спартак" потерпел пятое поражение подряд.
Павел ЗАЙЦЕВ из Магнитогорска («СЭ» 28 октября 2010 г.)
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1. «ДИНАМО» Москва

18

13

1

1

3

58-32

42

2. «СЕВЕРСТАЛЬ» Череповец

19

11

1

1

6

51-46

36

3. «ЛОКОМОТИВ» Ярославль

18

10

1

2

5

63-59

34

4. «ДИНАМО» Минск, Белоруссия

21

8

3

1

9

59-58

31

5. «ДИНАМО» Рига, Латвия

21

8

3

1

9

65-57

31

6. СКА Санкт-Петербург

20

6

4

4

6

62-61

30

7. «ТОРПЕДО» Нижний Новгород

17

6

5

1

5

41-34

29

8. ЦСКА

19

6

1

4

8

49-53

24

9. «АТЛАНТ» Московская область

17

5

2

5

5

32-34

24

10. «СПАРТАК» Москва

20

5

0

4

11

45-62

19

11. «ВИТЯЗЬ» Чехов

18

2

0

4

12

33-63

10
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1. «МЕТАЛЛУРГ» Магнитогорск

20

12

4

2

2

78-55

46

2. «АВАНГАРД» Омск

19

10

2

2

5

59-47

36

3. «ЮГРА» Ханты-Мансийск

18

9

2

4

3

54-48

35

4. «БАРЫС» Астана, Казахстан

20

10

0

4

6

63-60

34

5. «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» Уфа

19

7

5

2

5

76-62

33

6. «СИБИРЬ» Новосибирск

20

8

3

2

7

51-48

32

7. «АК БАРС» Казань

18

8

3

1

6

60-50

31

8. «НЕФТЕХИМИК» Нижнекамск

17

7

2

0

8

48-45

25

9. «ТРАКТОР» Челябинск

19

4

3

1

11

48-58

19

10. «АВТОМОБИЛИСТ» Екатеринбург

16

3

4

1

8

44-54

18

11. «АМУР» Хабаровск

20

4

1

2

13

39-62

16

12. «МЕТАЛЛУРГ» Новокузнецк

20

2

3

4

11

38-68

16

Павлов грозится выгнать всех «пассажиров
«С такими настроением и эмоциями, с которыми мы начали
матч, лучше вообще не выходить на лед. Теперь каждый
должен поставить перед собой вопрос, какой вклад им был
внесен для победы команды». Такую тираду выдал в адрес
своих подопечных главный тренер «Салавата» Вячеслав
Быков в среду после поражения от «Северстали» 1:4. И
стало понятно, что следующему сопернику уфимцев не
позавидуешь…
А ведь пятница началась для «Салавата» с плохих новостей.
На утренней тренировке в безобидной ситуации получил
травму Андрей Кутейкин – самый результативный защитник
команды.
– Андрея мы увидим в составе еще нескоро. Серьезная
травма, – прокомментировал ситуацию Быков.
Не обнаружили болельщики на площадке и еще одного
знакового для Уфы защитника. Воспитанника «Салавата»
Никиту Щитова тренеры «Спартака» в состав не поставили.
Зато местная публика могла гордиться еще одним земляком
– Андреем Сидякиным, ставшим капитаном москвичей после
того, как красно-белых возглавил Игорь Павлов.
– Сидякин – опытный и серьезный игрок. Мне нравится его отношение к делу, – объяснил свое решение Павлов.
– Потому он и стал капитаном, что относится профессионально к своим обязанностям.
Уже в дебюте матча Сидякин срывает аплодисменты трибун. Но совсем не таких оваций ждал хоккеист, ведь
привлек он к себе внимание удалением. И именно его штраф обернулся пропущенной шайбой для «Спартака»!
Кирилл Кольцов не может переиграть Гашека, но отскок после его броска ловко ловит Григоренко. 1:0.
Хозяева горят желанием реабилитироваться за поражение в среду. Даже когда «Спартак» играет в большинстве,
шайба едва не влетает в ворота Гашека. Чудо-пас Калинина, и вот уже Радулов упускает шикарный момент
удвоить счет.
Лучший бомбардир КХЛ исправляется во второй 20-минутке. Сначала он ассистирует Твердовскому, который
буквально прошивает вратаря, а затем уже лично «отгружает» третью шайбу.
Москвичи растерянны. Но на этом их беды не заканчиваются. Поймавших кураж уфимцев остановить сложно.
Тем более нынешнему «Спартаку», который проиграл все шесть матчей с новым тренером.
Игорь ПАВЛОВ, главный тренер «Спартака»:
– У нас сегодня не было команды, способной бороться за каждый сантиметр льда. В составе много лишних
«пассажиров». «Безбилетников». В результате я таких игроков просто вытолкну из состава. Если даже останется
всего 12 человек, значит, будут играть эти 12! Самое страшное – равнодушное отношение к делу. Таких вещей
просто не может и не должно быть. Больно видеть эту картину…
Вячеслав БЫКОВ, главный тренер «Салавата Юлаева»:
– Несмотря на все неудачи «Спартака» в последнее время, к матчу мы отнеслись серьезно. Довольны
содержанием игры, было приятно смотреть на команду.
Матч № 21. «Салават Юлаев» (Уфа) – «Спартак» (Москва) – 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)
29 октября. Уфа. «Уфа-Арена». 7950 зрителей. Судьи: Одиньш (Рига), Ромасько (Тверь).
Голы: 1:0 Григоренко 7 (Кир.Кольцов, Зиновьев, 5.04, б.), 2:0 Твердовский 3 (Нильссон, Радулов, 20.19), 3:0
Радулов 6 (Нильссон, 35.09, б.), 4:0 Староста 1 (Кондратьев, Клепиш, 37.08), 5:0 Блатяк 4 (Торесен, 43.16, б.), 5:1
Князев 3 (58.44, б.),
Три звезды: Еременко, Радулов, Твердовский.
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«Салават Юлаев» (16): Еременко; Блатяк – Твердовский, Калинин (2) – Кир. Кольцов (2), Староста –
Кондратьев, Григорьев (2); Радулов – Нильссон (2) – Торесен, Григоренко – Зиновьев (2) – Козлов-к, Антипов –
Свитов (2) – Клепиш (2), Кон.Кольцов – Счастливый – Сапрыкин (2).
«Спартак» (14+2 к.ш.): Гашек; Пиганович (2) – Баранка, Вишневский – Обшут, Бодров (2) – Макаров (2),
Толузаков; Радивоевич (2) – Федоров – Ружичка, Сидякин-к (4) – Рыбаков – Юньков (2), Князев – Воронин –
Мусатов, Лапенков – Губин – Людучин.
«Советский спорт» 30 октября 2010, №165(18256)

Матч № 21. «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» Уфа – «СПАРТАК» - 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)
29 октября. Уфа. "Уфа-Арена". 7950 зрителей (7950). Судьи: Одиньш (Рига), Ромасько (Тверь).
Голы: Григоренко - 7 (Кир. Кольцов, Зиновьев), 5:04 (1:0 - бол.). Твердовский - 3 (Нильссон, Радулов), 20:19 (2:0).
Радулов - 6 (Нильссон), 35:06 (3:0 - бол). Староста - 1 (Кондратьев, Клепиш), 37:08 (4:0). Блатак - 4 (Торесен),
43:16 (5:0 - бол.). Князев - 3, 58:44 (5:1 - бол.).
Вратари: Еременко - Гашек.
Штраф: 16 - 16. Броски: 31 (10+16+5) - 36 (16+14+6). Три лучших игрока: Радулов (СЮ), Нильссон (СЮ),
Еременко (СЮ).

НЕ ПОТОРОПИЛСЯ ЛИ ПАВЛОВ УЙТИ ИЗ «СИБИРИ»?
После домашнего поражения от "Северстали" главный тренер "Салавата Юлаева" Вячеслав Быков достаточно
жестко отозвался об игре своих хоккеистов.
- С такими настроением и эмоциями, с которыми начали матч, лучше вообще не выходить на площадку, - заявил
Быков. - Теперь каждый игрок должен поставить перед собой вопрос, какой вклад был внесен им для победы. Мы
даем возможность играть тем, кто сейчас выходит на лед, но терпение наше начинает иссякать. Так что
привлечение в состав игроков из "Толпара" и "Тороса" - не за горами.
В то время, когда Быков произносил эти гневные тирады на пресс-конференции, хоккеисты его команды
закрылись в раздевалке и провели жесткий мужской разговор, подробности которого остались неизвестными
даже для тренерского штаба. Нетрудно предположить, что разговор был как раз о том, что дальнейшее
разгильдяйство, прежде всего при игре в обороне, может стоить некоторым из игроков места в составе.
Первым итоги этой беседы на себе почувствовал "Спартак", которого уфимцы переехали, словно катком. На этот
раз "Салават" сыграл в обороне предельно внимательно, фактически не дав сопернику ни единого шанса.
Наконец-то без провалов отыграл и вратарь уфимцев Александр Еременко, которого, скорее всего, сильно
подстегнуло появление в команде третьего голкипера - шведа Эрика Эрсберга.
Визави Еременко знаменитому Доминику Гашеку остается лишь посочувствовать - и более молодые вратари
пасовали перед мощнейшей атакой уфимцев, так что к 45-летнему чеху особых претензий быть не может. А вот
его партнеры, пожалуй, заслуживают порицаний. Красно-белые перебросали соперника, однако КПД их
атакующих действий оказался просто катастрофическим. Хотя удивляться этому не приходится - уровень
исполнительского мастерства игроков "Спартака" явно ниже, чем у уфимцев. К тому же для спартаковцев этот
матч стал завершающим в сложном гостевом турне, так что, судя по всему, у москвичей просто не хватило сил.
Как бы то ни было, но "Спартак" под руководством Игоря Павлова потерпел уже шестое поражение подряд.
Поневоле задумаешься - не поторопился ли латвийский специалист поменять успешную работу в "Сибири",
пусть и в должности ассистента главного тренера, на красно-белую пороховую бочку?
Владимир ЮРИН («СЭ» 30 октября 2010 г.)
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«СПАРТАКУ» НАДОЕЛО ПРОИГРЫВАТЬ
Матч № 22. «СПАРТАК» - «СЕВЕРСТАЛЬ» Череповец - 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)
31 октября. Москва. ДС "Сокольники". 2300 зрителей (5532). Судья:
Комаров (Нижний Новгород).
Голы: Федоров - 8 (Ружичка, Баранка), 4:30 (1:0). Пиганович - 4, 5:35
(2:0). Трубачев - 4 (Страка, Шефер), 29:36 (2:1). Ружичка - 3, 32:04
(3:1).
Вратари: Яхин - Кошечкин.
Штраф: 10 - 4. Броски: 26 (13+10+3) - 28 (6+11+11). Три лучших
игрока: Ружичка (Сп), Яхин (Сп), Соин (Сев).
В пятницу на послематчевой пресс-конференции после поражения в
Уфе, ставшего уже шестым подряд после прихода на тренерский
мостик "Спартака" Игоря Павлова, обычно очень дипломатичный
наставник выражений не выбирал. "У нас в составе много
пассажиров-безбилетников, - говорил он. - Таких игроков я просто
вытолкну из команды. И если останется всего 12 человек, будем
обходиться ими".
По большей части те слова Павлова были скорее дисциплинарной
мерой. "Мне нужно было вывести команду из комфортной ситуации,
- рассказывал тренер спартаковцев уже в Сокольниках двумя днями
позже. - Само поражение в Уфе - это не самая главная проблема.
Но как мы там проиграли! Никогда нельзя сдаваться, нужно
бороться до конца, а мы этого не делали".
Два "безбилетника" в "Спартаке" все же были найдены: от состава
отцепили Лапенкова и Мусатова, которым, по словам того же
Павлова, пора задуматься о своей игре. "На данный момент их действия меня не устраивают, поэтому в составе
Игоря и Евгения нет. Они не выполняют установки, действуют на площадке недисциплинированно", - объяснял
главный тренер "Спартака", появившись под трибунами после командного собрания. Еще Павлов решился на
смену вратаря, отправив в запас Гашека. В ворота вернулся относительно "фартовый" в этом сезоне Яхин: при
нем команда взяла четыре очка в двух матчах.
Мусатова и Лапенкова в игре с "Северсталью" заменили 18-летний Гоголев и 21-летний Толузаков, которые
вместе с Ворониным организовали четвертое звено красно-белых. "Они отлично сыгрались на молодежном
уровне, являются ведущими хоккеистами той команды, поэтому и решили дать ребятам шанс. Тот же Толузаков
дебютировал в Уфе, и ничего плохого о нем сказать не могу", - прокомментировал перестановки Павлов.
Уход из "Спартака" Милоша Ржиги и затяжная черная серия команды реанимировали разговоры о том, какое
будущее ожидает москвичей и будет ли вообще у клуба будущее. В стане спартаковцев стараются на подобные
сообщения не реагировать. "Да, до нас такие слухи доходили, - признался Бранко Радивоевич. - Но мы даже не
думаем об этом. Не важно, правда это или ложь: наше дело - выходить на лед и побеждать. Последнее у нас не
получается, и это меня волнует куда больше, чем всякие сообщения о проблемах клуба".
Понятно, что неудачи "Спартака" не остались без внимания болельщиков красно-белых. Они встретили команду,
вернувшуюся из уральского турне, баннером с элементом горькой иронии "Спасибо за сезон" и практически
пустым фан-сектором. Для спартаковского настроя это, похоже, стало последней каплей: уже к 6-й минуте
хозяева вели в счете в две шайбы, а Яхин мог за это время выпить чашку кофе и пересчитать всю рекламу на
бортах, так как в его услугах "Спартак" особо не нуждался. Оставшись крайне недовольным действиями
обороны, Павлов к воскресному матчу полностью перекроил состав пар защитников, сохранив лишь связку
Обшут - Вишневский. Но и те поиграли вместе только четыре минуты: словак получил травму и больше на льду
не появлялся.
Открыл счет Федоров во многом благодаря броску Ружички, который еще недавно был у Павлова в немилости и
готовился к обмену. В Челябинске словак впервые забил при новом тренере, а вчера был самым опасным в
составе своей команды. К середине второго периода Ружичка мог оформить как минимум хет-трик, но ему
отчаянно не везло. Сначала 14-й номер, бросая в упор, угодил в штангу, чуть позже - в живот Кошечкина. Еще в
одном моменте форвард не просчитал отскок шайбы, и та укатилась под голкипера.
Но своего Ружичка все же добился. Не став в следующей смене убегать "один в ноль", он с кистей бросил от
синей линии и попал в "девятку"! Почти всю последнюю 20-минутку "Северсталь" провела в чужой зоне, но
пробить Яхина больше одного раза гости не смогли.
Дмитрий КВАРТАЛЬНОВ, главный тренер "Северстали":
- Не могу сказать, что проиграли вчистую. Нам не хватило агрессии в игре у ворот, которую мы раньше
демонстрировали. Одного гола для победы мало.
Игорь ПАВЛОВ, главный тренер "Спартака":
- Играли очень неровно и сумбурно, но это какая-никакая победа, мы выстрадали эти три очка. Содержанием
игры я, естественно, недоволен. Нам предстоит много работы. Мы поставили задачу выиграть четыре домашние
игры, и это должно произойти обязательно. В паузе команду ждут два цикла, в течение которых нам необходимо
серьезно подтянуть функциональную подготовку.
- Довольны молодым звеном?
- Они нам очень помогли.
- Сегодня были "безбилетники"?
- У нас было много ошибок. А "безбилетников" не было.
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- Что с Обшутом?
- Он получил травму плеча, там что-то с акромиально-ключичным сочленением. Подробности станут известны
завтра.
Александр РОГУЛЕВ из Сокольников («СЭ» 1 ноября 2010 г.)

Павлов высадил «зайцев»? «Спартак» одержал первую победу под
руководством нового тренера
Игорь Павлов, объявив недавно, что в «Спартаке» много «пассажиров-безбилетников», продолжил
эксперименты с составом. На матч с «Северсталью» он выставил целое звено молодежи. Погоды она не
испортила, однако наибольший вклад в победу внес взявшийся за ум после угрозы обмена Штефан Ружичка.
«БЕЗБИЛЕТНИКИ» И «КОНДУКТОР»
Вряд ли перед матчем с «Северсталью» нашелся хотя бы один болельщик «Спартака», настроенный более или
менее лояльно к главному тренеру. Шесть поражений подряд и стремительно растущий отрыв красно-белых от
зоны плей-офф, непопулярные воспитательные меры… И вот Игорь Павлов, которого и поначалу-то не
жаловали, становится главным виновником всех спартаковских бед.
А сам тренер еще и плеснул в этот костер ненависти изрядную долю горючего. После поражения в Уфе Павлов
жестко заявил: «В команде полсостава пассажиров-безбилетников. Если понадобится оставить 12 человек, то с
ними я и буду работать». После этих слов тренер моментально удостоился от фанатов прозвища Кондуктор и
советов самому отправляться в кассу за билетом на поезд в сторону от Сокольников.
— Я хотел этими словами встряхнуть команду, вывести ее из «комфортного» состояния, — объяснил Павлов
свое жесткое резюме. Что ж, судя по всему, в умении встряхнуть подопечных тренеру «Спартака» не откажешь.
Стоило ему публично пригрозить обменом Штефану Ружичке, заодно отправив из команды двух его партнеров, и
смотрите: словак в последних матчах – лучший!
А тренер идет дальше. Стартовый состав перед игрой с «Северсталью» даже не удивляет – шокирует.
Четвертое звено составлено полностью из хоккеистов молодежной команды. К Толузакову и Воронину, которых
Павлов подтянул к основе чуть раньше, добавились Гоголев и Желдаков. Именно молодняк Павлов предпочел
Мусатову и Лапенкову. Смелое решение, но оправданное ли, учитывая плачевное турнирное положение
«Спартака»? Ведь в гостях-то – один из лидеров дивизиона Тарасова.
«СПАСИБО» ЗА СЕЗОН
И все же фанаты нашли точки соприкосновения с новым тренером. Потому что решили тоже команду встряхнуть.
Для этого из нафталина извлечен плакат «Спасибо за сезон», который был изготовлен к последнему матчу плейофф прошлого чемпионата. Эти самые слова и затянула пустая на две трети фанатская трибуна сразу после
стартового вбрасывания. Сарказм весьма едкий. Нынче из Сокольников зону плей-офф и не разглядишь в
турнирном тумане.
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Зато неплохо видно, как за несколько минут до начала матча открывается одна из дверей на трибуны и в проеме
появляется фигура Милоша Ржиги. Экс-наставник красно-белых в элегантном черном пальто моментально
вычислен и, едва усевшись, начинает принимать приветствия и программки для автографов.
А спустя минуту в эту же самую дверь входит Валерий Брагин. Вот так перед глазами двух бывших главных
тренеров «Спартака» и начинается игра.
И начинается, к робкой радости трибун, с явного преимущества хозяев. Федоров вылавливает у пустого угла
отскок, а спустя минуту чудит Кошечкин. Пиганович от синей линии стреляет явно выше ворот. Но голкипер
«Северстали» вдруг отбивает шайбу ловушкой так, что она по дуге опускается ему за спину – 2:0. «Дай бог тебе
здоровья, Вася!» — несется с трибун в адрес расстроенного вратаря.
— Да, получается, что даже сейчас приношу удачу «Спартаку», — улыбается в перерыве Ржига. — Мне трудно
судить, что происходит в команде. Но явно что-то неладно, раз проиграно шесть матчей подряд. А еще мне не
нравится, что говорит новый тренер.
— Вы про слова о пассажирах-безбилетниках?
— Нет, это как раз его проблема. Мне очень не нравятся его слова о функциональной неготовности команды. Мы
тренировались так каждый год на предсезонке, и посмотрите, какие были результаты.
ПАВЛОВ: «РАВНОДУШНЫХ НЕ БЫЛО»
Да, до прошлогодних результатов, как, впрочем, и до прошлогодней игры, «Спартаку» пока далеко. Однако, по
крайней мере, в воскресном матче хозяева явно могут не бояться «контролера». В том числе и молодежное
звено, создавшее несколько опасных эпизодов.
Пусть сумбурно, с изрядной долей анархии, но красно-белые двигают матч к долгожданной победе. Машинист в
этом плохо еще стоящем на рельсах составе – Ружичка. Еще недавно опальный игрок в одиночку сооружает
третий гол. В заключительном периоде молодежь на льду уже эпизодически – даешь результат. Сирена и
сдержанные аплодисменты первой победе «Спартака» под руководством Игоря Павлова. Лиха беда начало?
— Выстраданная, волевая победа, — сдержан после игры Павлов. — При большом сумбуре, неровной игре. Я
очень рад этим трем очкам, но содержанием игры, конечно, недоволен. Предстоит много работы, чтобы
выполнить задачу на ближайшее время: выиграть четыре домашних матча перед ноябрьской паузой.
— А сегодня-то «безбилетники» были?
— Было много ошибок. Но равнодушных я не увидел.
— Значит, ваши слова дошли до игроков?
— Очень на это надеюсь.
Матч № 22. «Спартак» (Москва) – «Северсталь» (Череповец) – 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)
31 октября. Москва. ДС «Сокольники». 2300 зрителей. Судья Комаров (Нижний Новгород).
Голы: 1:0 Федоров 8 (Ружичка, Баранка, 4.30), 2:0 Пиганович 4 (5.35), 2:1 Трубачев 4 (Страка, Шефер, 29.36), 3:1
Ружичка 3 (32.04).
Три звезды: Ружичка, Яхин, Трубачев.
«Спартак» (10): Яхин; Баранка – Рязанов (2), Обшут – Вишневский, Пиганович – Бодров (2), Макаров –
Желдаков; Ружичка (2) – Федоров – Радивоевич, Юньков – Губин – Сидякин-к, Князев – Рыбаков – Людучин (2),
Толузаков – Воронин (2) – Гоголев.
«Северсталь» (2+2 к.ш): Кошечкин; Шефер – Немец, Лямин (2) – Чудинов, Петерссон – Егоршев; Страка –
Цветков – Трубачев, Шипачев – Бардин – Кетов, Жуков – Цыбак – Трунев, Воробьев-к – Соин – Анисин.
Нестеров Д. 01 ноября 2010, «Советский спорт» №166-М(18257)

Матч № 23. «СПАРТАК» - «СИБИРЬ» Новосибирск - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
2 ноября. Москва. ДС "Сокольники". 1350 зрителей (5532). Судья: Сафиуллов (Нижнекамск).
Гол: Пуяц - 3 (Энлунд, Заварухин), 11:27 (0:1).
Вратари: Яхин (58:43) - Лив.
Штраф: 12 - 12. Броски: 28 (4+9+15) - 29 (14+12+3). Три лучших игрока: Лив (Сиб), Пуяц (Сиб), Энлунд (Сиб).

Сибиряки болеют за «Спартак». После победы над москвичами главный
тренер гостей Андрей Тарасенко сделал неожиданное признание
Всего одной шайбы хватило новосибирцам для победы. Команда, из которой недавно пришел в «Спартак» новый
наставник Игорь Павлов, почти не подпускала хозяев к своим воротам. А игра красно-белых вновь оставила
гнетущее впечатление…
ЮШКЕВИЧ: ПАВЛОВ ЗНАЕТ «СИБИРЬ», КАК СВОЕГО РЕБЕНКА
Вторник. Сокольники. Десять утра. Из гостевой раздевалки спартаковского Дворца спорта показывается тренер
«Сибири» Дмитрий Юшкевич. Знаменитый защитник сосредоточен, будто бы впереди не обыкновенная
тренировка, а матч. Запредельный настрой тренера сразу бросается в глаза генеральному менеджеру
«Спартака» Андрею Яковенко, который стоит тут же – у бортика.
– Дим, ты что-то уж больно сосредоточен, – здоровается он с Юшкевичем.
– Да вот иду и думаю: зачем мы вам Павлова отдали? – улыбается тренер «Сибири».
– Как зачем? Потому что вы – хорошие люди и хотели нам помочь, – поддерживает шутливый тон
Яковенко.
Через несколько часов всем будет не до шуток. Потому что рубиться будут команды тренеров, еще месяц назад
стоявших на одной скамейке.
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– Я и пошутил, но и доля правды тут есть, – останавливается Юшкевич уже после предматчевой раскатки. –
Когда собираются три абсолютно разных человека, преодолевают тернии и дают в итоге результат – это очень
сближает. Мы, конечно, согласились на просьбу отпустить Игоря в Москву. Но, когда он ушел, у меня возникло
чувство пустоты, которое до сих пор гнетет.
– А не гнетет то, что он всю игру вашей команды знает досконально и сегодня, как орех, раскусит?
– Да, Игорь знает «Сибирь», как своего ребенка. И постарается построить игру «Спартака» очень грамотно. Ну а
нам остается только продолжать гнуть свою линию.
– Сегодня Павлову как воздух необходима вторая победа подряд.
– Ну, знаете… Дружба дружбой, а очечки – врозь.
Сам же Павлов, поставивший команде задачу выиграть четыре домашних матча подряд, категоричен:
– Это матч не особенный, но и не рядовой. Он как последний. Для нас сейчас все такие. Ситуация обязывает. Ну
а «Сибирь»… Да, тут много личного присутствует. Уже пообщались и с Тарасенко (главным тренером
новосибирцев – Прим. ред.), и с Юшкевичем. Ребята работают, команда берет очки, механизм налажен.
– Но сегодня-то полегче будет? «Сибирь» ведь как облупленную знаете?
– Знаю. Например, то, что команда эта – организованная, мобильная и чрезвычайно мало пропускает. Так что
легче уж точно не будет.

ОДНА ШАЙБА НА ДВОИХ
Правота слов наставника «Спартака» видна с первых же минут матча. «Сибирь» явно быстрее хозяев, которые
почти весь первый период только и делают, что отбиваются от новосибирских наскоков. Счет бросков
красноречив: 4-14.
«Сибирь», игру которой ставил в том числе и Игорь Павлов, демонстрирует: вот так в идеале и должен
выглядеть «Спартак» по методе своего нового тренера. Но пока красно-белым до этого далеко. Голевые
моменты в их исполнении отсутствуют как класс. Многочисленный брак в передачах дополняет унылую картину.
– Возможно, матч и не получился зрелищным, – начинает послематчевую пресс-конференцию главный тренер
«Сибири» Андрей Тарасенко. – Но при таком напряжении он шел до первой ошибки. Хорошо, что ее
использовали мы.
– В таких матчах все должна решать игра в большинстве, – вторит коллеге Игорь Павлов. – А мы не создали
ничего. Получив преимущество на четыре минуты, попусту потратили время. Могу в очередной раз сказать, что
функциональное состояние команды, оставленной господином Ржигой, оставляет желать много лучшего.
Когда казалось, что пресс-конференция закончилась, слово неожиданно вновь берет Тарасенко.
– Мы еще совсем недавно работали вместе с Игорем Павловым, а потому команда «Сибирь» искренне
переживает за «Спартак». Да, положение у красно-белых сложное. Но нужно верить и ни в коем случает не
топить ее. Я уверен, все наладится.
Матч № 23. «Спартак» (Москва) – «Сибирь» (Новосибирск) – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
2 ноября. Москва. ДС «Сокольники». 1500 зрителей. Судья Сафиуллов (Нижнекамск).
Гол: 0:1 Пуяц 3 (Энлунд, 11.27).
Три звезды: Лив, Пуяц, Яхин.
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«Спартак» (12): Яхин; Баранка – Рязанов, Щитов (2) – Вишневский, Пиганович – Бодров, Макаров (2) –
Желдаков; Ружичка – Федоров (4) – Радивоевич, Юньков – Губин (2) – Сидякин-к, Князев (2) – Рыбаков –
Людучин, Толузаков – Воронин – Гоголев.
«Сибирь» (8+2 к.ш.): Лив; Кутузов (2) – Хеллстрем, Зайцев (4) – Хейкинен, Пуяц (2) – Алексеев, Чернов – Носов;
Черников – Петров – Кривоножкин, Ниеминен – Бойков-к – Мирнов, Энлунд – Заварухин – Тарасенко, Санников –
Богдановский – Ворошило.
Нестеров Д. 03 ноября 2010, «Советский спорт» №166(18259)

Павлов вновь припомнил Ржигу
Игорь Павлов снова раскритиковал Милоша Ржигу
Матч № 23. «Спартак»
(Москва)
–
«Сибирь»
(Новосибирск) 0:1 (0:1, 0:0,
0:0)
Москва. ДС "Сокольники". 2
ноября
2010
г.
1350
зрителей. Судья: Сафиуллов
(Нижнекамск)
0-1.
Пуяц
(Энлунд,
Заварухин), 11:27
«Спартак»: Яхин - Баранка,
Макаров, Бодров, Рязанов,
Щитов,
Вишневский,
Желдаков,
Пиганович
Рыбаков, Губин, Ружичка,
Федоров, Сидякин, Гоголев,
Юньков, Князев, Людучин,
Толузаков,
Воронин,
Радивоевич
«Сибирь»: Лив - Хельстрем,
Алексеев, Зайцев, Носов,
Кутузов, Хейккинен, Чернов,
Пуяц - Ниеминен, Мирнов,
Петров, Заварухин, Энлунду,
Бойков, Черников, Санников,
Богдановский, Кривоножкин,
Ворошило, Тарасенко
Броски: 28 (4-9-15) - 29 (1412-3). Штраф: 12-12
После
поражения
от
«Сибири» главный тренер
«Спартака» Игорь Павлов в
очередной
раз
подверг
критике функциональное состояние команды, заложенное бывшим тренером Милошем Ржигой, который снова
наблюдал за игрой бывших подопечных с трибун «Сокольников». Наставник сибиряков Андрей Тарасенко
заявил, что вся его команда переживает за «Спартак».
После гостевой победы над «Спартаком» со счетом 1:0 наставник «Сибири» Андрей Тарасенко призвал не
нападать на главного тренера красно-белых Игоря Павлова, который до недавнего времени работал в штабе
сибирской команды.
«Спасибо «Спартаку» за хороший хоккей, – сказал Тарасенко на пресс-конференции. – Может быть, игра была
не совсем зрелищной, но был показан высокий уровень КХЛ.
Играли до первой ошибки. Слава богу, эту ошибку использовали мы.
К сожалению, мы не очень уверенно играли в большинстве. Но в целом я доволен тем, как ребята отработали.
«Спартак» предложил хороший темп, с которым мы не всегда справлялись»».
«Мы недавно работали с Игорем Павловым в одной связке и на данный момент вся команда «Сибирь»
переживает за «Спартак», где работает очень хороший человек, – признался Тарасенко. – Павлову нужно время,
чтобы создать команду. А для этого нужна поддержка игроков, болельщиков, СМИ. Все получится. Не надо
топить команду, а надо верить и помогать главному тренеру».
Павлов, понятное дело, оптимизма не излучал и не преминул в очередной раз раскритиковать бывшего рулевого
красно-белых Милоша Ржигу, который во вторник вновь присутствовал на трибунах «Сокольников».
«Счет 0:1 сам говорит за себя, он говорит о напряженности в игре, – начал Павлов, который не успел выполнить
задачу по победе в четырех домашних матчах. – К сожалению, было много удалений. Сегодня «Сибирь»
реализовала свое большинство, а наши спецбригады были слабее. Наверное, ключевым моментом был отрезок
в четыре минуты, когда мы играли в большинстве. Но это было потерянное время – создать ничего не сумели.
Яхин пропустил курьезный гол, но это всего лишь одна ошибка. А мы не забиваем в большинстве – значит не
выигрываем. Надо играть просто, а мы начинаем что-то придумывать».
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«При этом функциональное состояние, заложенное господином Ржигой, оставляет желать лучшего», –
специально акцентировал наставник красно-белых, вспоминая, видимо, комментарий чешского тренера о том,
что ему не нравится, как работает Павлов.
– Почему так слабо выглядят Олег Губин и особенно Александр Рыбаков, которого вы постоянно в ходе
матчей сажаете на лавку, но потом все равно заявляете на следующую игру?
– У нас проблемы с центральными нападающими. Проще говоря, нет выбора. А Губин сегодня играл ко всему
прочему с температурой.
– Из «Спартака» неожиданно в первую и вторую национальную сборные вызваны Кирилл Князев, Роман
Людучин, Рыбаков, Дмитрий Вишневский и Игорь Мусатов (последний в матче с «Сибирью» участия не
принимал, – прим. «Газеты.Ru»). Как вы думаете, они это заслужили?
– Я не могу судить. Тренерам сборных виднее. Но наверняка положительных эмоций ребятам это добавит.
– Вы хотите видеть «Спартак» таким, какой сегодня выглядела «Сибирь»?
– Я хочу видеть «Спартак» дисциплинированным, самоотверженным. Командой, которая выигрывает
единоборства, а игроки ложатся под шайбу.
Владислав Уткин «Газета.Ру» 2.11.10 22:33

Павлов: «Спартаку» не хватает слаженности,
когда все одним кулаком друг за друга
Главный тренер ХК «Спартак» Игорь Павлов признался, что очень переживает за команду, но не жалеет о том,
что принял предложение столичного клуба. Павлов, ранее работавший в «Сибири», возглавил «Спартак» после
отставки Милоша Ржиги. Из восьми матчей чемпионата КХЛ с новым главным тренером «Спартак» проиграл
семь. Красно-белые занимают 20 место в турнирной таблице.
«Напряжение, давление. Я переживаю за это, я очень переживаю за команду. Я переживаю за ситуацию, в
которой оказался «Спартак». Я пытаюсь всѐ делать так, чтобы максимально выжать результат», – сказал
Павлов.
«Я не пожалел, что принял «Спартак». И все эти разговоры про атаку... Никто на ребят в атаке не вешает
кандалы, поверьте мне, не вешает. Никто им не говорит: «не забивайте голов, Ружичка, играйте в обороне, а ты,
Бранко, иди в ворота». Такого нет, поверьте мне. Это просто какая-то дилетантская глупость», – добавил тренер.
По мнению Павлова, в атаке у «Спартака» есть моменты, но игроки ещѐ «не избавились от психологического
груза»: «Нет лѐгкости, с которой идут в атаку, забиваются голы. У нас же действительно есть мастера, как
Ружичка, Радивоевич. Они должны решать такие матчи, как с «Сибирью». Нам не удаѐтся ровно сыграть все 60
минут».

Тренер признался, что матч с «Сибирью», где он не так давно работал в качестве помощника главного тренера
Андрея Тарасенко, был для него очень важным. «Для меня эта игра была очень принципиальной, потому что я
очень хорошо знаю эту команду, работал там. Но я не занимался специальной накачкой своих ребят. Это было
моѐ личное. А давления на игроков не было», – заверил Павлов.
Тренер вновь обратил внимание на проблему функционального состояния «Спартака»: «Я уже несколько раз
говорил, что функциональная подготовка команды оставляет желать лучшего. Это видно. Это просто
объективно. Это очевидность, которую даже любой дилетант видит. Когда молочная кислота блокирует всѐ
движения и свежесть головы».
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Решение этой проблемы требует времени, считает Павлов. «За две недели это не решишь. Мы уже начали,
работаем над этим, но у игроков функциональная яма, игры идут через день, и нагрузки специальные. Очень
сложно на ходу подтянуть функциональную подготовку», – сказал он.
«Происходит перестройка. Мы ищем новые связи, тройки, пары защитников. Мы в поиске, идет притирка. И при
таких поражениях 0:1 я просто не могу обвинить игроков, что что-то не выполнялось. Нам не хватает
слаженности, когда все одним кулаком друг за друга», – подытожил Игорь Павлов. РИА «Новости» 3 ноября
2010 г.
Матч № 24. «Спартак» (Москва) – «Металлург» (Новокузнецк) – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Москва. ДС «Сокольники». 4 ноября. 1700 зрителей. Судья Кадыров (Уфа).
Голы: 1:0 Федоров 9 (Пиганович, 21.49, б.), 1:1 Зюзин 1 (Попов, Головин, 24.54), 2:1 Князев 4 (46.43).
Три звезды: Князев, Гашек, Вьюхин.
«Спартак» (12): Гашек; Баранка – Рязанов, Щитов (2) – Вишневский, Пиганович – Бодров, Макаров – Желдаков;
Ружичка – Федоров – Радивоевич (2), Князев (2) – Рыбаков – Людучин (4), Мусатов – Губин – Лапенков,
Толузаков – Воронин (2) – М. Юньков.
«Металлург» Новокузнецк (12): Вьюхин (2); Энджелл (6) – Кривченков, Дыдыкин – Есипов, Попов – Орлов,
Арзамасцев – Коледаев; Недорост (2) – Бомерсбэк (2) – Улмер, Кицын – Белухин – Косоуров-к, Головин –
Бумагин – Зюзин, Дударев – Смирнов – Швецов.

Двойка Павлова
Матч № 24. «Спартак» (Москва) – «Металлург» (Новокузнецк) 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Москва. ДС "Сокольники". 4 ноября 2010 г. Судья: Кадыров (Уфа)
1-0. Федоров (Пиганович), 21:49-бол., 1-1. Зюзин (Попов, Головин), 24:54, 2-1. Князев, 46:43.
«Спартак»: Гашек - Баранка, Макаров, Бодров, Рязанов, Щитов, Вишневский, Желдаков, Пиганович - Рыбаков,
Губин, Ружичка, Федоров, Мусатов, Юньков, Князев, Людучин, Толузаков, Воронин, Радивоевич, Лапенков
«Металлург» Новокузнецк: Вьюхин - Энджелл, Попов, Орлов, Кривченков, Дыдыкин, Арзамасцев, Коледаев,
Есипов - Бумагин, Недорост, Швецов, Смирнов, Бомерсбэк, Дударев, Зюзин, Головин, Белухин, Улмер,
Косоцуров, Кицын.
Московский «Спартак» одержал вторую победу в трех последних матчах. В четверг спартаковцы на своем льду
обыграли новокузнецкий «Металлург». Эта победа стала второй для тренера красно-белых Игоря Павлова,
который возглавляет команду уже девять матчей.
Игоря Павлова хотелось бы пожалеть, но пока что не за что. Он уже восемь матчей возглавляет «Спартак», а к
четвергу победил лишь однажды. И если бы просто не было результата, но была бы игра. Или какие-то
улучшения. Нет. С каждым матчем «Спартак» играет хуже, хоккеисты двигаются все медленнее и болельщиков
на трибунах все меньше. Не удивительно, что бывший главный тренер спартаковцев Милош Ржига не без
удовольствия посещал два предыдущих матча команды. Вряд ли он злорадствовал, но по личным ощущениям,
он был единственным на трибуне в «Сокольниках», кто улыбался, глядя как «Спартак» проигрывает,
показывающей в тот момент весьма средненький хоккей «Сибири».
К матчу против новокузнецкого «Металлурга» у Павлова началась если не агония, то что-то близкое. Снова
множество изменений в составе. В «рамку» вернулся Доминик Гашек, пропускавший две предыдущие встречи.
Алексей Яхин не появился даже на скамейке. Запасным в этот раз был Евгений Конобрий. Капитаном на игру
заявлен Бранко Радивоевич. «Капитанивший» в предыдущих матчах Андрей Сидякин на матч даже не был
«раздет». Причина – слабая игра и отнюдь не капитанские 0+0. Молодежное четвертое звено перестало быть
таковым. В пионерскую линейку Филиппа Толузакова и Артема Воронина вклинился Михаил Юньков, которому по
возрасту уже пора в партию.
«Спартак» начал игру так же, как предыдущие несколько. Лишь первое звено хоть как-то старалось нагнетать
обстановку у ворот «Металлурга», который, кстати, сам не показывал выдающейся игры. У других звеньев
«Спартака» не получалось ничего. Роман Людучин едва не привез гол. После его «обреза» в центре Дмитрий
Дударев выехал один на один, уложил Гашека, но шайба прошла параллельно линии ворот.
Вообще, в первом периоде именно Людучин был самым слабым звеном в «Спартаке». Вскоре он заработал
совсем необязательное удаление, которым едва не воспользовались гости. Вацлав Недорост убежал на
свидание с Доминатором, решил с ним не сближаться, а сильно бросил с кистей, но не попал в створ ворот. Под
занавес первой трети у «Кузни» был еще один выход один на один, но снова справился Гашек.
«Спартак» в первом периоде понравился лишь одним: наконец команда играла агрессивно. Силовой прием
Дениса Бодрова получился вовсе на загляденье. В самом начале второго периода «Металлург» остался в
меньшинстве.
Ник Энджелл совсем не по-ангельски обошелся с Михаилом Рязановым, за что получил штраф «2+2».
Своим шансом спартаковцы воспользовались. Снова прекрасно сыграло звено Радивоевича. Евгений Федоров
бросил так сильно, что кипер гостей Александр Вьюхин даже не дернулся. Причем забить «Спартак» успел в
первые две минуты, так что даже после заброшенной шайбы продолжили играть в большинстве. Впрочем,
увеличить счет не получилось. Зато «Кузня» как только заиграла в равных составах, тут же сравняла счет.
Отличился Дмитрий Зюзин.
В третьем периоде спартаковцы, видимо, вспомнили, что пару игр назад руководство поставило задачу выиграть
четыре подряд домашние игры. После поражения от «Сибири» слова «четыре» было заменено на
словосочетание «как можно больше». Да и Павлова надо было поддержать. Так что в самом начале
заключительной трети Кирилл Князев забросил вторую шайбу в ворота «Металлурга». Устроить финальный
штурм гостям не удалось.
«Спартак» одержал вторую победу в трех последних матчах. Свет в конце тоннеля забрезжил.
Андрей Карташов «Газета.Ру» 4.11.10 19:15
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Матч № 24. «СПАРТАК» - «МЕТАЛЛУРГ» Новокузнецк - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
4 ноября. Москва. ДС "Сокольники". 1700 зрителей (5532). Судья: Кадыров (Уфа).
Голы: Федоров - 9 (Пиганович), 21:49 (1:0 - бол.). Зюзин - 1 (Попов, Головин), 24:54 (1:1). Князев - 4, 46:43 (2:1).
Вратари: Гашек - Вьюхин.
Штраф: 12 - 12. Броски: 37 (9+13+15) - 16 (9+5+2). Три лучших игрока: Федоров (С), Гашек (С), Вьюхин (М).

А буллиты были так близки… «Спартак» забил шайбу за 5 секунд до окончания
овертайма

СУББОТА. МОСКВА. ДОМИНИК ГАШЕК (СПРАВА), ПРОПУСТИВ В ДВУХ ИГРАХ ВСЕГО ПО ОДНОМУ ГОЛУ,
ПОМОГ «СПАРТАКУ» УЙТИ НА ПЕРЕРЫВ В ЧЕМПИОНАТЕ С ДВУХМАТЧЕВОЙ ПОБЕДНОЙ СЕРИЕЙ. ФОТО
СЕРГЕЯ ПАНКРАТЬЕВА
Красно-белые с минимальным счетом одолели соседей по подвалу турнирной таблицы: новокузнецкий
«Металлург» и «Амур». Что это – первые признаки выздоровления команды или случайность? Это станет ясно
после перерыва в чемпионате, который главный тренер «Спартака» Игорь Павлов обещает заполнить пахотой
до седьмого пота.
ПАВЛОВ ПОД ПРЕССОМ
Начатая Игорем Павловым перестройка в разгаре, но чемпионат идет, и никто «Спартаку» скидок на нее делать
не собирается. Кое-какие проблески в игре красно-белых уже появляются. Например, третий период матча с
Новокузнецком выигран за явным преимуществом. Другое дело, голы пока даются «Спартаку» с неимоверным
трудом.
Возможно, Павлов несколько недооценил масштаб трудностей, с которыми ему пришлось столкнуться в новой
команде. И одна из них – неприятие большинства болельщиков, которые пока именно тренера вкупе с
руководством считают главными виновниками бед «Спартака». Вряд ли предполагал Павлов, проработавший
долгое время в Германии, что даже после победы с трибун услышит отборную брань. Как это было после матча
все с тем же новокузнецким «Металлургом». Казалось бы, вот она, долгожданная виктория. В копилку положены
три очка, которые сейчас для красно-белых дороже золота. Но нет. Уходящему в раздевалку тренеру вопят,
свесившись с трибун: «Павлов, убирайся из «Спартака»!»
– Болельщик имеет право высказывать свои мысли, – невозмутимо констатирует наставник красно-белых.
– Даже в такой форме? Неужели ругань вас не выводит из себя?
– Для меня сейчас главное – ситуация в команде, которую нужно исправлять. Так что стараюсь делать свою
работу и полностью абстрагироваться от подобных выпадов.
– Неужели получается?
– Да.
АЛЕКСАНДР ЮНЬКОВ: ОКАЗАЛСЯ НИКОМУ НЕ НУЖЕН
Терпению Павлова можно только позавидовать. Мало того, своих проблем хватает, так еще и соперники
приезжают, пусть и такие же турнирные горемыки, как «Спартак», но зато ужасно злые. Вот и «Амур» прибыл из
Питера после показательной порки, устроенной ему СКА (7:0). Ясно как дважды два: хабаровские игроки теперь и
на лавку-то через раз будут садиться, только бы поскорее загладить этот позор.
А «Спартаку» приходится срочно искать резервы для усиления. Только где их взять? В разгар-то сезона, да еще
и с явно не рокфеллеровским бюджетом? Вот и приходится хвататься за любую соломинку. Накануне матча с
«Амуром» таковой оказался Александр Юньков. Последним его клубом был челябинский «Трактор», откуда
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Александра в начале сезона отчислили с формулировкой «плохое физическое состояние». Однако в «Спартаке»
решили дать Юнькову-старшему еще один шанс. Главным образом потому, что в команде играет его брат
Михаил.
– Оказался никому не нужным, – вздыхает Александр, – потому и сидел без работы. Понятно, «физика» пока не
на высоте, но надеюсь в паузе втянуться.
– Сделали для себя выводы из этой неприятной ситуации?
– Конечно. Но какие – не скажу, это мое личное дело.
ЭНДШПИЛЬ МАКАРОВА
Сразу после начала матча становится ясно: «Амур» тоже сделал выводы из предыдущего поражения. В первом
периоде гости выглядят явно свежее и мобильнее красно-белых. Пример с команды берет и фан-сектор, пусть и
значительно уступающий в численности болельщикам «Спартака», но зато на редкость хорошо организованный.
И свой барабан у хабаровчан имеется, и свитера любимого клуба почти на каждом, и хор звучит слаженно.
Ну а поклонников «Спартака» посещает ощущение дежавю. Все так же, как и двумя днями раньше, в матче с
новокузнечанами. Ответный гол Федорова, выигранный вчистую третий период, и во многом случайная победная
шайба. Разница лишь в том, что на сей раз спартаковец Макаров забивает в овертайме.

Денис Макаров, Бранко Радивоевич
Матч № 25. «Спартак» (Москва) – «Амур» (Хабаровск) – 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
6 ноября. Москва. ДС «Сокольники». 1950 зрителей. Судьи: Перссон (Швеция), Раводин (Москва, Россия).
Голы: 0:1 Закиев 5 (Диксон, 16.03, б.), 1:1 Федоров 10 (Баранка, 31.53, б.), 2:1 Макаров 1 (64.55).
Три звезды: Макаров, Гашек, Закиев.
«Спартак» (12): Гашек; Баранка (2) – Пиганович, Макаров (2) – Вишневский, Щитов – Рязанов (2), Желдаков;
Ружичка (2) – Федоров – Радивоевич (2), Князев – Рыбаков – Людучин, Мусатов – Губин (2) – Лапенков, Гоголев –
М.Юньков – А.Юньков.
«Амур» (16): Дани; Осипов (2) – Кручинин, Скиннер – Покровский, Перетягин – Плеханов (4), Стасенко (2);
Нуртдинов – Игнатушкин (2) – Крысанов (2), Закиев – Диксон – Кукумберг, Копейкин (2) – Никулин – Ципулис,
Голденков – Глухов (2) – Плотников.
Сергей СВЕТЛОВ, главный тренер «Амура»:
– Выжали из себя последние силы. После поражения 0:7 в Питере ребята находились явно не в лучшем
психологическом состоянии. Однако сумели собраться, бились до конца и допускали не так много ошибок.
Конечно, пропускать за пять секунд до сирены – ужасно обидно. И все же, считаю, «Спартак» победил
заслуженно.
Игорь ПАВЛОВ, главный тренер «Спартака»:
– Это был матч нашего вратаря. Гашек просто вытащил игру, за что ему огромное спасибо. Мы должны были
делать результат в основное время. Реализовали только одно большинство. Этого мало! В ситуации пять на три
обязаны забивать! Такие моменты решают игру. Тем не менее уходим на перерыв в хорошем настроении.
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– Во время паузы в чемпионате дадите команде отдохнуть?
– Наоборот, всех соберем и под последнюю пуговицу застегнем. Нам предстоит много работы. Нужно поднимать
функциональное состояние, действия спецбригад и многое другое.
Нестеров Д. 08 ноября 2010, «Советский спорт» №167-М(18261)

Матч № 25. «СПАРТАК» - «АМУР» Хабаровск - 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
6 ноября. Москва. ДС "Сокольники". 1950 зрителей (5532). Судьи: Раводин (Москва), Перссон (Швеция).
Голы: Закиев - 5 (Диксон), 16:03 (0:1 - бол.). Федоров - 10 (Баранка), 31:53 (1:1 - бол.). Макаров - 1, 64:55 (2:1).
Вратари: Гашек - Дани.
Штраф: 12 - 16. Броски: 47 (12+20+13+2) - 25 (13+6+4+2). Три лучших игрока: Макаров (С), Дани (А), Гашек (С).

Матч № 26. «НЕФТЕХИМИК» Нижнекамск – «СПАРТАК» - 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
17 ноября. Нижнекамск. СКК "Нефтехимик". 5500 зрителей (5500).
Судья: Кулаков (Тверь).
Голы: Пестушко - 9, 19:47 (1:0). Баранка - 4 (Пиганович), 24:46 (1:1 бол.). Людучин - 2 (Губин, Ружичка), 43:08 (1:2). Жуков - 1 (Лапенков),
57:15 (1:3 - бол.).
Вратари: Мунро - Гашек.
Штраф: 6 - 6. Броски:36 (12+18+6) - 36 (8+16+12). Три лучших игрока:
Гашек (С), Ружичка (С), Людучин (С).
Еще один чех дебютировал в среду в Нижнекамске. Вернувшемуся в
КХЛ Павелу Брендлу, подписавшему контракт до конца сезона, в
"Нефтехимике" пока доверяют куда меньше, чем его соотечественнику
в Минске - новичок получил место в четвертом звене и, соответственно,
минимум игрового времени. В итоге клуб из Татарии отдал "Спартаку"
важнейшие очки в борьбе за путевку в плей-офф.
Ситуация в стане красно-белых тем не менее далека от идеальной. На
днях появилась информация, что в ближайшее время "Спартак" может
переехать играть в Балашиху. Директор местного дворца Владимир
Струтинский в разговоре с корреспондентом "СЭ" Михаилом Зислисом
косвенно подтвердил, что руководство столичного клуба выходило на
администрацию города. В стане "Спартака", впрочем, эту информацию
пока опровергают. По нашим данным, такой поворот событий реален
только в одном случае: если в Сокольниках все-таки начнется
перестройка старой арены.
Главный тренер спартаковцев Игорь Павлов не стал разрывать сложившуюся во второй сборной России связку
Мусатов - Людучин, которая в трех матчах набрала на двоих 13 очков. Только в центр к ним пришлось ставить не
Рыбакова - во время нахождения в сборной он был обменян в "Северсталь", а Губина. Именно эта тройка
принесла "Спартаку" первую в сезоне победу за пределами московского региона. Также впервые в регулярке у
красно-белых есть серия из трех выигрышей подряд.
Экс-спартаковец Рыбаков тем временем забил уже за другую команду. Его гол в дебютном матче за
"Северсталь" помог увезти из Екатеринбурга только одно очко. "Роскошно" вернулся из национальной команды в
"Северсталь" лучший игрок сборной на Кубке "Карьяла" Кошечкин. Пропустив в Финляндии только одну шайбу, в
Екатеринбурге от "Автомобилиста" он получил сразу пять. Это при том, что уральцы забивают в этом сезоне
едва ли не реже всех.
Александр РОГУЛЕВ («СЭ» 18 ноября 2010 г.)
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Матч № 26. «Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Спартак» (Москва) – 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

46
Нижнекамск. СКК. «Нефтехимик». 17 ноября 2010 г. 5 500 зрителей.
Голы: 1:0 Пестушко 9 (19.47), 1:1 Баранка 4 (Пиганович, 24.46, б.), 1:2 Людучин 2 (Губин, Ружичка, 43.08), 1:3
Жуков 1 (Лапенков, 57.15, б.).
Три звезды: Гашек, Жуков, Пестушко.
«Нефтехимик» (6): Мунро; Костев (2) – Сафронов, Белов – Рясенский, Щитов – Бернацкий (2), Бульин; Вишняков
– Полыгалов – Симаков, Коньков – Дм. Макаров – Пестушко, Иванов-к – Перссон (2) – Якуценя, Брендл –
Исламов – Э. Галимов.
«Спартак» (6): Гашек; Баранка – Пиганович, Вишневский – Ден. Макаров (2), Будкин – Селезнев (2), Желдаков;
Ружичка – Федоров – Радивоевич-к (2), Суглобов – М. Юньков – А. Юньков, Князев – Жуков – Лапенков, Мусатов
– Губин – Людучин.

Матч № 27. «АВТОМОБИЛИСТ» Екатеринбург – «СПАРТАК» - 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)
19 ноября. Екатеринбург. КРК "Уралец". 4800 зрителей (4756). Судьи: Бондарь (Магнитогорск), Гусев (Серов).
Голы: Ружичка - 4 (Радивоевич), 8:49 (0:1 - бол.). Лапенков - 4 (Макаров), 18:28 (0:2 - бол.). Субботин - 7
(Соколов), 46:16 (1:2 - бол.). Ружичка - 5, 53:07 (1:3). Лапенков - 5 (Шкотов, Жуков), 56:27 (1:4).
Вратари: Франскевич - Гашек.
Штраф: 12 - 14.
Броски: 32 (13+10+9) - 18 (7+4+7). Три лучших игрока: Ружичка (С), Лапенков (С), Гашек (С).

Павловский покер. «Спартак» одержал четвертую победу подряд под
руководством нового наставника – Игоря Павлова
Похоже, признаки выздоровления «Спартака» налицо. Победа в
Екатеринбурге – уже четвертая подряд, недавний кандидат на обмен
Ружичка выдает дубль, великий Гашек преподносит букет сейвов и раздает
подзатыльники зарвавшимся соперникам.
ТРЕНЕР И ЕГО МЕТОДА
Есть много разных методов лечения. Можно лошадиной дозой лекарства
сбить больному температуру, и вот он вроде бы готов уже и кросс бежать.
Но хворь-то никуда не делась, просто затаилась где-то в глубине, чтобы
потом шарахнуть с новой силой. Это в полной мере можно отнести к
«Спартаку». Как идти в атаку, если команда регулярно пропускает по
четыре-пять шайб? И это с Гашеком-то в воротах?
Поэтому новый главный тренер красно-белых Игорь Павлов предпочел
пусть более медленный, но эффективный способ лечения. Для начала –
навести порядок в обороне и подтянуть «физику», довести до автоматизма
игру в большинстве. И поменьше обращать внимание на истеричные
возгласы «давай быстрее, конкуренты же оторвутся» или «пропал сезон».
Павлов с немецкой невозмутимостью отвечает словами персонажа «Собаки
на сене»: «Вникнуть попрошу в мою методу».
И вот они, плоды этой самой методы: в последний раз «Спартак»
провалился в Уфе 29 октября, получив от «Салавата» пять шайб. Но затем
в пяти матчах больше одного гола не пропускал, одержал впервые в сезоне три победы подряд и вернулся в
зону плей-офф.
Команда так прониклась желанием продлить победную серию в Екатеринбурге, что на матч в местный
Культурно-развлекательный комплекс приехала аж за два с половиной часа. Чтобы дополнительно «поразвлекаться» на тренажерах.
А вот кому не до развлечений, так это болельщикам «Спартака».
– Прихожу я за пару часов до начала матча в кассы, а мне говорят: на гостевой сектор все билеты проданы, –
возмущается Анатолий, специально прилетевший из Москвы в день игры. – Неужели, думаю, наших столько
подъедет? Пришлось брать на соседний сектор. А потом вообще чудеса начались. Полчаса до игры – билеты на
нашу трибуну опять появляются в продаже. Зачем эти выкрутасы? Местных же на наш сектор все равно не
посадишь… Не понимаю. В итоге на спартаковской «террасе» пустых мест – примерно половина. Человек 100–
120 наших набралось. Чудеса какие-то…
НЕ ЗЛИТЕ ДОМИНАТОРА!
Может, и не зря местные болельщики обделили матч со «Спартаком» вниманием. Поскольку уже в первом
периоде их любимцы горят – 0:2. А могла и троечка на табло засветить, засчитай судьи гол Федорова. Но
вердикт – играла нога нападающего, а не клюшка.
Спустя две минуты – новый «киносеанс»: разбирательства. Ружичка вытаскивает шайбу из-под Франскевича и
бьет молниеносно. Судья за воротами гол видит, стоящий рядом с ним арбитр Бондарь – нет. Но техника в этот
раз на стороне «Спартака» – 0:1. Это так злит «автомобилиста» Серсена, что он, стремясь запихать шайбу в
ворота гостей, начинает колотить клюшкой по ловушке Гашека. Вывести из себя Доминатора – это надо
постараться. Расталкивая всех, чех чуть ли не до круга вбрасывания гонится за Серсеном, стараясь доходчиво
разъяснить ему нюансы хоккейных правил. Переводчик не нужен. Серсен – словак, поймет.
Судя по всему, многое понял и совершивший в прошлом матче в Нижнекамске «результативную» ошибку
Макаров. Голевая передача на Лапенкова в этом убеждает – 0:2.
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Убеждает и Гашек. Ветеран набрал великолепную форму и почти в каждом матче демонстрирует сейвы для
рекламных роликов. В этот раз Доминатор может нарисовать себе на клюшке еще четыре-пять звездочек, как ас
за сбитые самолеты противника. Выходы один на один Субботина и Савченко, выловленные уже лежа мертвые
шайбы – далеко не полный список подвигов Доминика. Пропускает же он только тогда, когда вообще шайбу не
видит. Такую каверзу собственные игроки ему в третьем периоде и организуют – тот же Субботин ставит крест на
первом российском «сухаре» Гашека – 1:2.
Но есть кому и утешить голкипера. Раз уж взялись за дело Лапенков с Ружичкой – им и заканчивать.
– Игра получилось живой, и даже, я бы сказал, зубастой, – резюмирует Игорь Павлов, – после явного
преимущества в первом периоде, затем сбавили обороты и соперник стал создавать нам проблемы. Но в итоге и
результатом, и содержанием игры я доволен.
– Команда в последнее время очень мало пропускает.
– Тренировки во время паузы в чемпионате дают свои плоды. Ну и Доминик, конечно, выручает.
– Следующий соперник – совершенно иного уровня, чем предыдущие. Действующий чемпион!
– Пока еще от этой-то игры не улеглись эмоции… Но нам определенно поможет в Казани уверенность, которую
команда обрела в последнее время. Живем от победы к победе.

Матч № 27. «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Спартак» (Москва) – 1:4 (0:2, 0:0, 1:2).
19 ноября. Екатеринбург. КРК «Уралец». 4800 зрителей. Судьи: Бондарь (Магнитогорск), Гусев (Серов).
Голы: 0:1 Ружичка 4 (Радивоевич, 8.49, б.), 0:2 Лапенков 4 (Макаров, 18.28, б.), 1:2 Субботин 7 (Соколов, 46.16,
б.), 1:3 Ружичка 5 (53.07), Лапенков 5 (Шкотов, Жуков, 56.27).
Три звезды: Ружичка, Гашек, Лапенков.
«Автомобилист» (12): Франскевич; Серсен (2) – Соколов (4), Дубровин – Крстев (2), Словак – Манухов, Ступин;
Ситников – Магогин – Гулявцев, Никонцев – Бушуев (2) – Субботин, Савченко – Шепеленко (2) – Хлебников,
Калачик – Татаринов – Немолодышев.
«Спартак» (14): Гашек; Баранка (2) – Пиганович, Макаров (2) – Бодров, Будкин (2) – Селезнев, Желдаков (2);
Ружичка – Федоров – Радивоевич, Суглобов – М.Юньков (4) – А.Юньков, Шкотов – Жуков – Лапенков; Мусатов –
Губин (2) – Людучин.
Нестеров Д. 20 ноября 2010, «Советский спорт» №174(18272)

КТО СВИСТЕЛ В КАЗАНИ ПРИ ТРЕТЬЕМ ГОЛЕ «АК БАРСА»?
Матч № 28. «АК БАРС» Казань – «СПАРТАК» - 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)
21 ноября. Казань. "Татнефть-Арена". 4600 зрителей (8774). Судья: Цыплаков (Санкт-Петербург).
Голы: Песонен - 5 (Иммонен, Хосса), 5:09 (1:0). Мусатов - 4 (Губин), 6:22 (1:1). Щадилов - 1 (Алексеев), 17:05
(2:1). Бодров - 1 (Никулин, Степанов), 26:43 (3:1 - мен.). Емелин - 6 (Никулин, Морозов), 28:14 (4:1 - бол.).
Вратари: Веханен - Гашек.
Штраф: 28 - 28. Броски: 37 (14+12+11) - 21 (7+8+6). Три лучших игрока: Веханен (А), Емелин (А), Песонен (А).
Соперники подошли к первой очной встрече сезона в одинаково приподнятом настроении - хозяева одержали
пять побед подряд, гости - четыре. Чья-то светлая серия неминуемо должна была прерваться.
Игра сразу же пошла веселая, обоюдоострая, с массой голевых моментов. Вратарям скучать не приходилось. Но
больше работы было все же у Гашека. И первым огорчили именно чешскую легенду. Хотя за несколько секунд до
этого гости могли открыть счет, но убежавший один на один с Веханеном Шкотов не сумел переиграть финского
стража ворот "Ак Барса".
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В ответной же атаке легионерская тройка хозяев Иммонен - Хосса Песонен показала, как нужно реализовывать голевые моменты:
словак щелкнул от левого бортика, Гашек бросок отбил, но
подлетевший Песонен с пятачка добил шайбу в сетку - 1:0. К Хоссе,
кстати, на днях в гости в Казань приехал отец, Франтишек Хосса,
один из самых именитых тренеров на родине, который внимательно
наблюдал за матчами казанцев с "Северсталью" и "Спартаком".
Лидировали хозяева, однако чуть больше минуты, пока Мусатов не
застал врасплох Веханена мощным кистевым броском едва ли не от
синей линии. Такой ход событий совершенно не входил в планы
"барсов", и они продолжили упрямо гнуть свою линию. Незадолго до
конца первой трети матча нелогичный щелчок Щадилова от борта с
очень острого угла застал врасплох Доминатора.
С начал второго периода чемпионы продолжили активно наседать
на ворота красно-белых и довольно скоро добились своего, причем
при игре в меньшинстве - Степанов убежал на свидание с Гашеком,
забить, правда, не смог, но подоспевший на пятачок Бодров
спокойно подобрал бесхозную шайбу и послал ее под перекладину 3:1. Москвичи пытались было оспорить легитимность взятия ворот,
считая, что ранее был свисток, но судьи без колебаний показали на
центр.
Вскоре красно-белые остались втроем против пяти казанцев на 106
секунд, и хозяева с удовольствием воспользовались столь
роскошным шансом. Емелин словно в тире неспешно прицелился и
точным кистевым броском отправил снаряд в сетку. Возможность
переломить ход неудачно складывающейся игры представилась гостям тут же, когда в течение полутора минут
один за другим у "Ак Барса" были удалены три защитника - Панин, Никулин и Щадилов. Но спартаковцы и при
такой расстановке забить не сумели. После чего игра гостей заметно поблекла.
С началом последней трети матча москвичи, впрочем, пришли в себя, но главным образом снова благодаря
удалениям в составе обладателей Кубка Гагарина. Однако в большинстве команда Павлова действовала еще
хуже, чем в равных составах.
Хозяева же и не думали успокаиваться, продолжая раз за разом беспокоить чешского ветерана "Спартака" на его
последнем рубеже. На 52-й минуте Федоров затолкнул Казионова в спартаковские ворота, и Гашек так
раздухарился, что ударил ни в чем не повинного форварда хозяев крагой по голове, инициировав тем самым
неслабую потасовку.
Не обошлось без рукопашной и на трибунах: ну не могут болельщики "Спартака" без этого! Жаль тех родителей с
детьми, кто были вынуждены покинуть трибуны раньше финального свистка.
После встречи соавтор третьей шайбы в ворота Гашека Степанов прокомментировал спорный эпизод:
- Я не понял, чем были недовольны спартаковцы, когда Бодров после моего прохода забил шайбу в сетку. Не
знаю, может быть, кто-то с трибуны свистнул? А вообще я лично большего ждал от "Спартака". Мы же хорошо
забили в большинстве. Да и в целом игра удачно сложилась.
Игорь ПАВЛОВ, главный тренер "Спартака":
- Сказалась недонастроенность, команда оказалась неготовой продолжить победную серию. Нельзя приезжать в
Казань, не будучи готовым на 120 процентов. "Ак Барс" сыграл в своем стиле - хорошее движение, четкий пас,
удачная реализация большинства. Очень много мы отсидели на скамейке штрафников, поэтому есть претензии
по дисциплине. В целом не было у нас шансов что-либо предпринять.
- После того как в ваши ворота влетела третья шайба, игроки "Спартака" высказали претензии арбитру. В
чем было дело?
- Это старая наша беда: реагировать на действия арбитров. Ребята почему-то выключились из игры,
остановились, посчитав, что был свисток. Может, он и был, но не судейский. Хозяева же продолжили играть и
забили. С моей стороны никаких претензий в этом эпизоде к судье нет.
- Ваша команда сумеет сыграть лучше в следующем матче в Санкт-Петербурге?
- Для нас каждая игра как последняя, вот только сегодня не было видно, что играли от ножа. Надеюсь, что в
Питере будем выглядеть позубастее. Не имеем мы права позволять себе играть так, как сегодня.
Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ, главный тренер "Ак Барса":
- Серьезно готовились, команда хорошо настроилась на победу. Поэтому я очень доволен.
Сергей ГАВРИЛОВ из Казани («СЭ» 22 ноября 2010 г.)

«Спартак» провалил экзамен. После четырех побед подряд красно-белые по
всем статьям уступили обладателю Кубка Гагарина
В третьем матче выездного турне «Спартак» ничего не смог противопоставить «Ак Барсу». Единственным
игроком, который запомнился казанской публике, стал Доминик Гашек: если бы не легендарный вратарь, счет
мог быть куда крупнее.
ЧЬЯ-ТО СЕРИЯ ДОЛЖНА ПРЕРВАТЬСЯ
«Этот матч – как лакмусовая бумажка. Поглядим», — написал некто Антонов, посетитель форума на
официальном сайте ХК «Спартак» перед встречей красно-белых с «Ак Барсом».
Трудно спорить с болельщиком. Конечно, четыре подряд победы любимой команды добавили оптимизма ее
поклонникам. Но, согласитесь, ни «Кузня» с «Амуром», ни «Нефтехимик» с «Автомобилистом» не идут ни в какое
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сравнение с «Ак Барсом», СКА и «Авангардом» – следующими соперниками москвичей. Настоящая сессия с
экзаменаторами-академиками!
Первый из них, «Ак Барс», также не прочь был продлить свою победную серию, которая до игры со «Спартаком»
составляла пять матчей.

ВЧЕРА. КАЗАНЬ. ГОЛКИПЕР «СПАРТАКА» ДОМИНИК ГАШЕК (№ 39) ВСЮ ИГРУ БИЛСЯ КАК ЛЕВ. ОДНАКО
«БАРСЫ» ЕГО ВСЕ-ТАКИ УКРОТИЛИ. ФОТО РУСЛАНА ИШМУХАМЕТОВА
«СПАРТАК» УСТАЛ?
О том, что команды в разных весовых категориях, до матча говорило не только положение команд в общей
таблице чемпионата: «Ак Барс» — 3-й, «Спартак» — 16-й. Трое центральных нападающих гостей в разные годы
выступали за «Ак Барс», но покинули его отнюдь не из-за того, что переросли уровень команды. Просто за
Федорова, М.Юнькова, Жукова в Казани не особо-то и держались.
Дебют эту разницу в классе подтверждает. Особенно показателен эпизод, после которого был открыт счет.
Редкий вылет «Спартака» в контратаку заканчивается тем, что Шкотов упускает великолепный момент для
взятия ворот. А вот такой же быстрый ответ казанцев завершается идеальным по силе и точности бросоком
Иммонена в «девятку», против которого бессилен даже Гашек.
И хотя Мусатов вскоре сравнивает счет, использовав ошибку Веханена, не покидает ощущение, что зеленые на
голову выше красно-белых. Оно усиливается, когда команды по очереди играют в большинстве. «Спартак» за
свое численное преимущество ничего не создает у ворот «Ак Барса», а вот казанцы две минуты возят
соперников в их зоне, заставляя Гашека трудиться в поте лица. И вторая шайба в воротах Доминатора –
следствие игрового преимущества «Ак Барса». «Спартак», похоже, просто устал.
Второй период убеждает в верности этого предположения. Евгений Бодров забивает в меньшинстве –
спартаковцы попросту останавливаются, посчитав, что прозвучал свисток. Затем два подряд необязательных
удаления красно-белых превращаются в четвертую шайбу. И, наконец, «Спартак» ничего не может поделать с
обороной соперника, играя больше полутора минут впятером против троих. После этого становится понятно, что
победить волжанам помешает только чудо. Или разгильдяйство хозяев, которые в предыдущем матче с
«Северсталью» при счете 3:0 бросили играть, за что едва не поплатились потерей очков.
Нет, ни чуда, ни чего-то другого в заключительной трети не происходит. Да, казанцы чуть сбрасывают обороты,
но не настолько, чтобы позволить сопернику отыграть хотя бы одну шайбу, хотя у Веханена поначалу работы
побольше, чем у Гашека. Лишь к середине периода «Ак Барс» начинает подолгу задерживаться в зоне
соперника, давая повод полусотне фанатов красно-белых поаплодировать Доминатору. К слову, весь матч
спартаковская торсида ведет себя прилично, а в третьем периоде, видимо, уже не веря в хорошее для команды,
заряжает свои хамские речовки, известные всем российским болельщикам. Срывается и Мусатов, зарабатывая
на ровном месте 10-минутный дисциплинарный штраф. Пожалуй, только этим да большим количеством
удалений при негрубой игре и запоминается заключительная треть матча.
ПАВЛОВ: У НАС НЕ БЫЛО ШАНСОВ
На послематчевой пресс-конференции расстроенный главный тренер гостей Игорь Павлов с ходу определяет
причину невзрачной игры «Спартака»:
— Сказался психологический недонастрой, команда оказалась не готова продолжить победную серию. Нельзя
играть в Казани не на 120 процентов! С таким настроем у нас не было никаких шансов. «Ак Барс» сыграл в своем
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стиле — четко в пас при хорошем движении, использовал большинство. Есть у меня претензии к игрокам и по
дисциплине, очень много удалялись.
— После третьего гола в ваши ворота игроки предъявляли претензии арбитру. Что там произошло?
— Хоккеисты в том эпизоде просто выключились из игры, решили, что кто-то когда-то где-то свистнул. А «барсы»
не выключились и забили гол. С моей стороны никаких претензий к соперникам и судьям нет – любой эпизод
надо играть до конца.
— Впереди встречи с СКА и «Авангардом». К этим матчам «Спартак» успеет восстановиться?
— Мы настраиваемся от игры к игре, для нас каждый матч как последний. К сожалению, сегодня не было такого,
чтобы вышли и бились от ножа. Я сделаю все, чтобы в Санкт-Петербурге команда выглядела зубастее.
— Можно ли говорить о том, что четыре победы подряд сыграли злую шутку с командой?
— Наверное, да. Мы просто не имеем права позволять себе играть так, как в Казани.
Матч № 28. «Ак Барс» (Казань) – «Спартак» (Москва) – 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)
21 ноября. Казань. «Татнефть Арена». 4600 зрителей. Судья Цыплаков (Санкт-Петербург).
Голы: 1:0 Песонен 5 (Госса, Иммонен, 5.09), 1:1 Мусатов 4 (Губин, 6.22), 2:1 Щадилов 1 (Алексеев, 17.05), 3:1
Е.Бодров 2 (Никулин, Степанов, 26.24, м.), 4:1 Емелин 6 (Никулин, Морозов, 28.14, б.).
Три звезды: Е.Бодров, Никулин, Гашек.
«Ак Барс» (28): Веханен; Емелин (16) – Никулин (2), Медведев – Панин (2), Щадилов (2) – Токранов (2); Зарипов
– Капанен – Морозов-к, Песонен – Иммонен – Госса, Лемтюгов (2) – Казионов (2) – Обухов, Алексеев – Е.Бодров
– Степанов.
«Спартак» (28): Гашек; Баранка (4) – Пиганович (2), Макаров – Будкин, Вишневский – Д.Бодров, Желдаков;
Ружичка – Федоров (2) – Радивоевич (2), Шкотов – Жуков – Лапенков (2), Князев (2) – М.Юньков – А.Юньков,
Мусатов (10) – Губин – Людучин (4).
Егоров А. 22 ноября 2010, «Советский спорт» №175-М(18273)

НАБОКОВ НЕ ВЫДЕРЖАЛ
Вчера в Санкт-Петербурге "Спартак" Доминика Гашека победил в серии буллитов СКА Евгения Набокова,
уступившего место в воротах хозяев Якубу Штепанеку уже после первого периода.

Матч № 29. СКА Санкт-Петербург– «СПАРТАК» - 4:5 Б (2:4, 0:0, 2:0, 0:0, 0:1)
23 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 10 500 зрителей (11 439).
Судьи: Кулаков (Тверь), Одиньш (Рига).
Голы: Федоров - 11 (Радивоевич, Баранка), 0:52 (0:1). Вайнхандль - 16
(Афиногенов, Бут), 4:25 (1:1 - бол.). Федоров - 12 (Сидякин), 7:45 (1:2 бол.). Жуков - 2 (Ружичка), 8:32 (1:3). Яшин - 9 (Франссон, Сушинский),
16:41 (2:3 -бол.). Губин - 4 (Макаров, Лапенков), 18:50 (2:4). Вайнхандль 17 (Чаянек, Бут), 41:07 (3:4). Яшин - 10 (Мортенссон, Сушинский), 55:44
(4:4).
Буллиты: Вайнхандль (СКА) - 0:0 (вратарь). Шкотов (Сп) - 0:1. Сушинский
(СКА) - 1:1. Ружичка (Сп) - 1:1 (вратарь). Яшин (СКА) - 1:1 (вратарь).
Обшут (Сп) - 1:1 (мимо). Радивоевич (Сп) - 1:1 (вратарь). Сушинский - 1:1
(вратарь). Шкотов - 1:2. Сушинский - 1:2 (вратарь).
Вратари: Набоков (Штепанек, 20:00) - Гашек.
Штраф: 10 - 24. Броски: 42 (10+4+21+7) - 24 (14+6+2+2). Три лучших
игрока: Яшин (СКА), Федоров (Сп), Гашек (Сп).
ЗУБОВ ИДЕТ НА ПОПРАВКУ
"Я смотрю, вы еще дышите", - весело подначивал своих старых
знакомых по "Спартаку" нападающий СКА Максим Рыбин. Он пришел на
утреннюю раскатку чуть раньше остальных, поэтому успел полноценно
пообщаться с прежними товарищами по оружию. Легкой жизни им
Рыбин, естественно, не обещал.
Настроение у питерцев, несмотря на возвращение после тяжелого
выезда, было приподнятым. Атмосфера на льду разительно отличалась от той, что царила в СКА еще месяц
назад. На пару шуток с подтекстом, брошенных хозяевами в адрес спартаковцев, столпившихся у
заградительного стекла после окончания собственной тренировки, был дан симметричный ответ. "Теперь вам
точно конец", - деловито произнес один из москвичей, хитро подмигнув старому приятелю из стана врага.
Армейцы усмехнулись и отправились нарезать круги дальше. Под деловитые окрики главного тренера Вацлава
Сикоры питерские звезды работали на совесть, не жалея Набокова со Штепанеком. Одним из тех, кто нещадно
атаковал ворота, был защитник Сергей Зубов. В нынешнем сезоне из-за травмы бедра он не провел еще ни
одной встречи. Однако на льду ветеран работал наравне с остальными, пребывая в хорошем тонусе. В то же
время вопрос, когда Зубов может принять участие в официальных матчах, остается открытым.
- Его восстановление идет по плану, - рассказал Сикора. - Массаж, бассейн, СПА, тренажеры. Велосипед он
крутит вовсю. Главное - не форсировать события.
- Понимаете, что сегодняшний матч - не рядовой?
- Я еще не был главным тренером, когда СКА со "Спартаком" дважды встречался в нынешнем сезоне, но на
скамейке во время этих игр стоял. Поэтому со всеми нюансами противостояния прекрасно знаком. Очень
принципиальный матч, почти как дерби, хотя команды представляют два разных города.
- Со "Спартаком" Павлова вы еще не играли.

51
- Мы посмотрели последние матчи нашего соперника, но я не готов сказать, насколько поменялась игра
"Спартака" с появлением нового главного тренера. Отмечу, что сейчас красно-белые стараются действовать
очень агрессивно, активно играют по всей площадке.
- Что скажете про своего бывшего игрока - Гашека? Вы ведь в "Пардубице" выиграли с ним в прошлом
сезоне чемпионат Чехии?
- Следить внимательно за его игрой времени не остается, зато статистика Доминатора в последних матчах
говорит сама за себя. Гашек - не только лидер на льду, но и в раздевалке. Его помощь в этом плане бесценна.
ПАВЛОВ: "ГАШЕК МОЖЕТ ИГРАТЬ БЕЗ ПЕРЕРЫВА"
Противостояние двух столиц вылилось в заочную дуэль двух самых статусных вратарей лиги - Гашека и
Набокова. Начало сезона у них явно не задалось. В последних же матчах заслуженные ветераны личным
примером доказали, что их еще рано списывать со счетов.
Оба покинули утренние раскатки своих команд первыми, четко дав понять, что вечером выйдут со стартовых
минут. Один из поклонников таланта чешского вратаря даже прибежал к автобусу гостей с фотоаппаратом,
принявшись снимать Доминатора с разных ракурсов.
- Не вижу причин, по которым Гашек не может играть каждый матч, если он чувствует себя в порядке, - отметил
главный тренер "Спартак" Игорь Павлов. - Тем более сегодняшний матч - не рядовая игра регулярного
чемпионата.
- Последний матч против обладателя Кубка Гагарина тоже нельзя было назвать проходным.
- Вот именно, мне кажется, что в игре с такой командой, как "Ак Барс", каждый должен был выложиться на 120
процентов и показать себя с лучшей стороны. Увы, этого не произошло. Возможно, появилась некоторая
расслабленность после побед в Нижнекамске и Екатеринбурге. В Питере повторять прежние ошибки мы не
имеем права.
Для закрепления пройденного материала на следующий день после матча в Казани тренерский штаб устроил
своей команде полуторачасовую тренировку с полной выкладкой. Никто, что называется, и рта не раскрыл. На
утренней раскатке в день матча спартаковцы, не попавшие в заявку на игру, работали на льду до тех пор, пока
на площадке не появилась заливочная машина.

НАБОКОВ И ВИДЕО
Трудотерпия, если судить по первому периоду, пошла гостям на пользу. Заводной хит Guns N' Roses "Добро
пожаловать в джунгли", прозвучавший перед началом матча, картину происходящего на льду не отражал никоим
образом. Спартаковцы, правда, получили удаление уже на 34-й секунде, но это не помешало им вырубать
питерские "березки" под корень с самого начала матча.
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Фол Вайнхандля, игра в формате "4 на 4" - и лучший снайпер красно-белых Федоров резким броском под планку
добил отраженную Набоковым шайбу. Вратарь питерцев встал с коленей и несколько секунд смотрел
видеоповтор, словно не понимая, как он мог пропустить. А ведь еще не успела закончиться стартовая минута
встречи. Знал бы Набоков, что ждет его впереди.
В первом периоде гости еще трижды пробили Евгения. Справедливости ради надо сказать, что во всех этих
эпизодах оставляли желать лучшего действия питерцев в защите: нападающим "Спартака" слишком спокойно
позволяли добивать шайбу в ворота. Сидевшие на трибуне свежеиспеченные чемпионы России из "Зенита"
Кержаков и Быстров мигом загрустили.
Хорошо для хозяев, что в запасе у них было столь грозное оружие, как игра в большинстве. Еще утром, во время
тренировки, лишнего питерцы разыгрывали так ловко, что любо-дорого было посмотреть. В игре они "щелкали"
большинство с таким же хладнокровием. Не помог гостям даже тайм-аут. Свой шанс усилиями Яшина при игре "5
на 3" СКА не упустил.
Москвичи, впрочем, и бровью не повели, тут же организовав гол в раздевалку, за который должны сказать
спасибо случаю - рикошетом от борта шайба прилетела точно на крюк Губину, который не оставил Набокову
шансов.
"СПАРТАК" ВПЕРВЫЕ ВЫИГРАЛ ПО БУЛЛИТАМ
После перерыва на площадку вышел уже Штепанек. Удаление Радивоевича негодованием встретил даже
спокойный ранее Павлов. В проявлениях эмоций до своего импульсивного предшественника Ржиги он, правда,
недотянул, хотя одного из арбитров к себе все-таки подозвал. При этом от вальяжности питерцев не осталось и
следа. Только при игре в равных составах у них мало что получалось. Гашеку лишь однажды пришлось
исполнить фирменный прием и в падении щитком остановить шайбу, брошенную Бутом.
В начале третьего периода удачно сыгравший на добивании Вайнхандль дал шведским телевизионщикам,
специально приехавшим на матч, повод для гордости. Наконец-то проснулись трибуны, погнавшие свою команду
вперед. За такой СКА им уже не было стыдно. Спартаковцы, дважды подряд игравшие в меньшинстве, ложились
костьми из последних сил. Об атаке они даже не помышляли. Гашек трудился так, как редко делал это в более
молодые годы. Несколько раз шайбе буквально некуда было деваться, но питерцам отчаянно не везло.
Казалось, самое страшное для "Спартака", еще раз отбившегося в меньшинстве, закончилось. И тут Яшин, не
заметив висевшего на нем защитника, переправил шайбу в сетку. Однако желание вырвать победу в основное
время едва не привело СКА к катастрофе. Выход "2 в 1", бросок Сидякина - и выдающееся спасение Штепанека
за 15 секунд до конца третьего периода заставило трибуны с облегчением выдохнуть.
В овертайме не жалевшие в этот вечер "Спартак" арбитры оставили москвичей в меньшинстве на последние 56
секунд. Но до буллитов красно-белые все-таки дотерпели, где впервые в сезоне выиграли серию у соперника.
Игорь ПАВЛОВ, главный тренер "Спартака":
- Матч держал в напряжении до последних секунд, до последнего буллита. Хлеб у народа есть, сегодня было и
зрелище. Очень доволен результатом, все бились от начала до конца и заслужили эту победу.
- Сколько процентов в этой победе - Гашека?
- Его прозвище, как вы знаете, Доминатор. Поэтому его доля в победах всегда высока. Сегодня он выстоял в
концовке и на буллитах. Его заслуга - больше половины.
Вацлав СИКОРА, главный тренер СКА:
- Согласен с коллегой насчет зрелищности. Разница в том, что "Спартак" играл с первой до последней минуты.
Первый период мы провели ужасно, как будто продолжили предматчевую раскатку. Результат, наверное,
закономерен. Нам и так повезло, что свели игру к ничьей.
- У вас есть претензии к Набокову?
- Все четые гола стали следствием отскоков. Полевые игроки Набокову не помогли. Его замена была попыткой
встряхнуть команду психологически.
Михаил ЗИСЛИС из Санкт-Петербурга («СЭ» 24 ноября 2010 г.)

Аплодисменты для Сикоры
Первый домашний матч Вацлава Сикоры в роли главного тренера СКА превратился для чеха в натуральный
триллер. Пропустив в первом периоде четыре шайбы, в концовке его команда все же сумела сравнять счет. И
несмотря на то, что уступила в серии буллитов, удостоилась аплодисментов армейских фанатов.
ФАНЫ «СПАРТАКА» ВЫБРАЛИ «МАРСЕЛЬ»
Вчерашний матч для Вацлава Сикоры был сродни экзамену. Да, при чехе армейцы успели провести уже 12
встреч. Но в девяти из них он выводил команду на лед в роли «и.о.». И удачное выступление команды в этих
играх (шесть побед, три поражения) – подвигло руководство клуба утвердить чеха в роли главного тренера.
Первую неделю после перерыва в чемпионате СКА провел на выезде, а вчера Сикора впервые представлял
команду на суд домашней публики в качестве полноценного главного тренера. Чем не экзамен?
– Как примем «нового» наставника? – смеясь, переспросил один из лидеров фан-движения СКА Андрей Назаров.
– А это от результата будет зависеть. Пока вроде бы все идет неплохо: в глазах игроков если не огонек
появился, то по крайней мере его проблески. При Заннате-то ребята порой выходили на лед непонятно для
чего…
Вот теперь и хочется понять: появившееся у игроков рвение – это заслуга Сикоры или команда просто временно
поднапряглась, получив на тренерском мостике удобную фигуру? Будут ребята рубиться на льду – значит,
движение в правильном направлении налицо и назначение именно Сикоры оправданно…
Матч СКА и «Спартака» почти двухмесячной давности был омрачен дракой фанатов. Местные «прыгнули» на
москвичей неожиданно, изрядно намяв тем бока. Вчера же у Ледового все было спокойно. Более того, первый
болельщик «Спартака» объявился у дворца только за 20 минут до матча!
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– Не напал ли кто на меня? Да бог с тобой! – 54-летний Александр Евгеньевич из Сокольников был удивлен
вопросом. – Я приехал в Питер за пару часов до матча, успел принять на грудь и спокойно доехал до Ледового
на метро. Все это время на мне была спартаковская «роза». Но никто даже слова плохого в мой адрес не сказал.
Драк, думаю, тоже не будет. Наши, как я их называю, «ненормальные», остались в Москве, на футболе.
Приехали обычные болельщики. В общем, драться не с кем.
Всего на спартаковском секторе мы с коллегами насчитали не больше 70 человек. Армейские фанаты словно по
инерции сперва заряжают пару бранных кричалок в адрес соперников. А потом, рассмотрев явно небоевой
состав приехавших москвичей, теряют интерес к этому занятию.

Евгений Фѐдоров и Пѐтр Чаянек.
«ШТЕПАНЕК ПОСТОЯЛ ЗА СИКОРУ!»
Команды же дают шоу с самого начала матча. Уже на 52-й секунде Федоров открывает счет. Правда, спустя три
с половиной минуты Вейнхандль результат уравнивает. Помимо девяти тысяч зрителей, в числе которых
зенитовцы Владимир Быстров, Игорь Денисов (он удивил, одев на матч красную майку!) и Александр Кержаков
вместе со своим отцом, голу радуется и один из моих соседей по ложе прессы – шведский тележурналист Джон
Сеневиратне.
Коллега с удивительной для скандинава фамилией («Отец со Шри-Ланки», – объясняет он), приехал делать
репортаж о шведских легионерах СКА: Мортенссоне, Франссоне и том же Вейнхандле. Пока он расспрашивает
про питерский быт своих соотечественников, «Спартак» вырывается вперед.
Сначала Набокова расстреливает тот же Федоров, а спустя 45 секунд – Жуков. 1:3 – и голкипер питерцев что-то
гневно высказывает своим защитникам, которые оба раза позволили спартаковцам добить шайбу после
отскоков. Трибуны погружаются в траур. Не унывает лишь фан-сектор СКА, меняя агрессивное «Ненавидим
«Спартак»!» на просящее «Верим в команду!».
И веру возрождают… сами гости. Макаров и Баранка в течение 33 секунд оставляют «Спартак» втроем против
пятерых армейцев. Сикора берет тайм-аут, и в первой же смене Яшин броском от синей линии поражает угол
ворот Гашека – 2:3…
А через две минуты все нужно начинать сначала. Хозяева опять проваливаются в обороне, и Набокова огорчает
теперь уже Губин. В роли ассистента … борт, от которого шайба отскакивает точнехонько на крюк спартаковца.
Набоков уже никому ничего не выговаривает, он поворачивается к сектору с поклонниками СКА и с тоской
смотрит на фанатов. Словно говоря: «Ну что я могу один поделать?»
«Гашек, видно, хотел доказать, что круче Набокова, вот и попросил партнеров сразу набросать Жене полную
авоську», – невесело шутят на трибуне.
Шутки шутками, но на второй период СКА выходит уже со Штепанеком на последнем рубеже. И молодому
соотечественнику Гашека удается сохранить свои ворота «сухими». Зато пропускает Доминатор. Проявляя
чудеса реакции весь второй период – Гашек выручает раз пять, не меньше, – в третьем чех все же капитулирует.
В общем итоге, как и Набоков, записывая в свой пассив все те же четыре шайбы. За Евгения «мстят»
Вейнхандль и Яшин, оформляющие дубль.
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А круче обоих легендарных вратарей оказывается Штепанек. За 15 секунд до сирены Якуб выручает после
выхода Сидякина один на один. А в серии буллитов отбивает броски словаков Ружички и Радивоевича… И если
б не два подряд промаха Сушинского, именно СКА праздновал бы победу по буллитам.
Фан-сектор СКА тем не менее провожает команду, а вместе с ней и тренера искренними аплодисментами.
– Что ж, хоть и провалили ребята первый период, но потом все-таки доказали, что характер у них есть, – выносит
после матча вердикт фанатов Назаров. – Все они, а особенно Штепанек, показали, что готовы биться. В том
числе и за Сикору…
Матч № 29. СКА (Санкт-Петербург) – «Спартак» (Москва) – 4:5 бул. (2:4, 0:0, 2:0, 0:0, 0:1)
23 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 10500 зрителей. Судьи: Кулаков (Тверь), Одиньш (Рига).
Голы: 0:1 Федоров 11 (Радивоевич, Баранка, 0.52), 1:1 Вейнхандль 16 (Афиногенов, Бут, 4.25, б.), 1:2 Федоров
12 (Сидякин, Пиганович, 7.45, б.), 1:3 Жуков 2 (Ружичка, 8.32), 2:3 Яшин 9 (Сушинский, Франссон, 16.41, б.), 2:4
Губин 4 (Макаров, Лапенков, 18.50), 3:4 Вейнхандль 17 (Бут, 41.07), 4:4 Яшин 10 (Мортенссон, Сушинский, 55.44),
4:5 Шкотов (65.00, решающий буллит).
Три звезды: Федоров, Вейнхандль, Яшин.
СКА (10): Набоков (Штепанек, 20.00); Семенов – Франссон, Денисов – Гребешков, Вишневский – Гусев,
Бердюков; Яшин (2) – Чаянек – Сушинский-к, Вейнхандль (2) – Мортенссон (2) – Бут, Афиногенов (4) – Брылин –
Рыбин, Клименко – Кучерявенко – Шитиков.
«Спартак» (24): Гашек; Баранка (4) – Пиганович (4), Макаров (4) – Будкин, Обшут (2) – Селезнев (2), Желдаков;
Сидякин (2) – Федоров – Радивоевич (2), Шкотов – Жуков – Ружичка, Князев – М.Юньков – Людучин (2), Мусатов
(2) – Губин – Лапенков.
Беляков В. 24 ноября 2010, «Советский спорт» №175(18275)

68-й НЕ ЗАБИВАЛ ГАШЕКУ 57 МЕСЯЦЕВ
Матч № 30. «СПАРТАК» - «АВАНГАРД» Омск - 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)
27 ноября. Москва. ДС "Сокольники". 4500 зрителей (5532). Судьи:
Беляев (Воскресенск), Одиньш (Рига).
Голы: Куляш - 4 (Червенка, Шкоула), 2:55 (0:1 - бол.). Ружичка - 6
(Шкотов), 5:09 (1:1). Ягр - 10 (Калюжный, Червенка), 19:35 (1:2).
Куляш - 5 (Шкоула, Ягр), 35:26 (1:3 - бол.). Семин - 6 (Сватош), 42:17
(1:4). М. Юньков - 5 (Людучин), 53:12 (2:4 - мен.). Аверин - 3
(Пивцакин, Сватош), 59:52 (2:5).
Вратари: Гашек (Яхин, 46:40) - Рамо.
Штраф: 12 - 14. Броски: 35 (17+10+8) - 20 (9+3+8). Три лучших
игрока: Ягр (А), Куляш (А), Червенка (А).
"Болельщики нашей страны в первую очередь интересуются
матчами тех команд КХЛ и НХЛ, в которых на первых ролях их
соотечественники, - говорил после победы над "Спартаком" чешский
защитник "Авангарда" Мартин Шкоула. - А игроков популярней Ягра
и Гашека на моей родине до сих пор нет. Вот потому-то большинство
телеканалов Чехии и Словакии показывали нашу встречу с
московским клубом в прямом эфире. Еще перед игрой мне было
заметно, как серьезно настраивается Ярдо. Он был сосредоточен,
словно в плей-офф Кубка Стэнли. А после игры разве что не пел от
счастья в раздевалке. Что ж, имеет право - он внес огромный вклад в
победу".
На Ягра Омск в последнее время не нарадуется. Из состоявшейся в
начале ноября поездки на родину Яромир словно привез вторую
хоккейную молодость. Вместе с ожившей звездой в искрометный хоккей заиграло и первое звено "ястребов".
Победный гол "Локомотиву", решающая шайба в гостевой встрече с "Барысом", нокаут разогнавшегося в
последних играх "Спартака" - что еще, собственно, требуется от ударной тройки Червенка - Калюжный - Ягр?
Не менее важными стали и перемены, произошедшие с суперчехом вне льда. В стане "Авангарда" едва ли не в
открытую признаются: настолько эмоциональным и работоспособным "68-й" не был со времен первого приезда в
Россию в чемпионате-2004/05. Ягр с одобрения главного тренера Раймо Сумманена взял на себя обязанности
лидера раздевалки, с задором 25-летней звезды принялся встряхивать и заводить партнеров. Нападающий
нередко остается на льду и после окончания тренировок, чего в прошлом сезоне не наблюдалось. Во время
"сверхурочных" работ он охотно возится с молодежью - Калининым, Сентюриным, Авериным. Передает им
секреты мастерства с той же охотой, с какой после возвращения в "Авангард" натаскивал Черепанова.
И если в первой, сентябрьской серии своей дуэли против Гашека Ягр ничем особенным не запомнился, то в
субботу стал лучшим игроком матча со "Спартаком". Под занавес первого периода лидер омичей двумя
движениями золотых рук оставил в дураках защиту красно-белых и пробил Доминатора. На 36-й минуте он же
умнейшим пасом вывел Куляша на голевой бросок. Да и розыгрышем большинства в дебюте, завершившимся
первым голом сибирской Царь-Пушки, дирижировал именно звездный чех. Прозвучавших одновременно с
сиреной аплодисментов в свой адрес от Сумманена Ярдо, безусловно, заслужил.
А вот его партнер по золотой олимпийской сборной Чехии заслужил лишь замены на старте третьего периода да
ироничных оваций от трибуны болельщиков "Авангарда". Гашек в ожидании чешской "дуэли года" явно
перегорел и нервничать начал со стартовым свистком. Первый же бросок по своим воротам он отбил крайне
неуклюже: упал, потерял ворота, лихорадочно из положения лежа искал глазами шайбу.
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Выручить голкипера партнеры Доминатора смогли лишь ценой удаления, которое гости превратили в единицу на
табло. Ну а при счете 0:2 вратарь красно-белых расклеился окончательно и "привез" своей команде еще две
шайбы. Бросок Куляша он видел прекрасно, однако и шелохнуться не сумел. Семин же свой гол забивал в
ближний угол, освобожденный гостеприимным Гашеком на несколько секунд. "На самом деле спартаковский
вратарь кое-где и выручал. Но против него играл Яромир, которому непременно надо было забить. Иначе после
матча уже его критиковали бы", - поделился своим мнением форвард "Авангарда" Алексей Калюжный.
Помимо вчистую выигранного Ягром противостояния двух чешских легенд в матче случилось еще несколько
любопытных эпизодов. В начале встречи гостевая трибуна развернула красочное юбилейное полотнище, на
котором вокруг надписи "60 лет омскому хоккею" были упомянуты все десять имен, которые в разное время
носила команда с берегов Иртыша. Интересно, что путь баннера на трибуну был непростым - изделие пришлось
даже заверять у нотариуса. Таковы требования КХЛ, которая помимо устного мата во дворцах искореняет и
печатные способы оскорбить кого-то из участников чемпионата. Отныне без строгой инспекции на хоккей нельзя
пронести ни один плакат.

На художественное творение поклонников "ястребов" засмотрелись, видимо, и арбитры. На 3-й минуте они
прозевали чистый гол Шкоулы в ворота Гашека. Шайба после броска с острого угла заметалась между штангами,
попала во вратаря и отлетела "в поле". Однако с боковой трибуны было видно, что на пару секунд шайба все же
задержалась за линией ворот. Ягр даже начал поднимать клюшку в порыве радости - но судейский свисток
молчал. Перерасти в скандал эпизоду помешал лишь гол Куляша, забитый спустя 13 секунд.
Результативному броску Ружички, превратившего счет в 1:1, больше всего огорчился Рамо. Сухая серия
голкипера омичей оборвалась на 131-й минуте, не позволив ему замахнуться на принадлежащий армейцу
Валикетту рекорд сезона. Парадокс, но сыграть на ноль омичи смогли при кадровом некомплекте (четыре
защитника в матче с "Атлантом", пять - во встрече с "Барысом"). Едва оборона сибиряков предстала в полном
составе, как тут же начали пропускать.
"Вы что, предлагаете нам все время действовать в две пары? - рассмеялся в ответ на замечание
корреспондента "СЭ" Калюжный. - Пожалейте моих одноклубников, после пары недель игры в таком режиме их
придется откачивать в медучреждениях".
Перед матчем в Сокольниках в стане гостей особо и не скрывали, что убиваться перед главной встречей
выездного турне (сегодня против СКА в Питере) никто не собирается. Подтверждением этих слов были действия
Сумманена, который при счете 4:1 дал передышку тройке Попов - Курьянов - Пережогин. На лед это звено в
третьем периоде почти не выходило - "Авангард" явно берег силы на визит в Северную столицу.
Впрочем, "Спартак" вряд ли смог бы зацепиться за счет и в случае надежных действий Гашека. Матч провалило
и первое звено красно-белых, позволившее сопернику забить три гола. Недаром Князева с Радивоевичем
главный тренер москвичей в третьем периоде не выпускал со скамейки. "Теперь нас, наверное, в семь утра
заставят тренироваться", - невесело шутили спартаковские хоккеисты в раздевалке.
Андрей КУЗНЕЦОВ из Сокольников («СЭ» 29 ноября 2010 г.)
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1. «ДИНАМО» Москва
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2. «ЛОКОМОТИВ» Ярославль

29

16

2

4

7

94-82
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3. СКА Санкт-Петербург

30

10

5

7

8

94-88

47

4. «СЕВЕРСТАЛЬ» Череповец

29

13

2

3

11

72-72
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5. «ДИНАМО» Минск, Белоруссия

29

11

5

2

11

89-84
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6. «ДИНАМО» Рига, Латвия

28

11

4

2

11

90-83
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7. «ТОРПЕДО» Нижний Новгород

27

9

6

3

9

70-66
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8. «АТЛАНТ» Мытищи

28

10

2

5

11

57-57
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9. «СПАРТАК» Москва

30

9

2

4

15

68-86

35

10. ЦСКА

28

8

3

4

13

76-85

34

11. «ВИТЯЗЬ» Чехов

28

6

0

5

17

59-93

23

«ЮГРЕ» ХВАТИЛО ПОЛМИНУТЫ
Матч № 31. «СПАРТАК» - «ЮГРА» Ханты-Мансийск – 2:3 Б (2:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:1)
29 ноября. Москва. ДС "Сокольники". 1200 зрителей (5532). Судья: Наливайко (Минск).
Голы: Сидякин - 1 (Мусатов), 6:48 (1:0) . Ружичка - 7 (Лапенков,Баранка), 11:43 (2:0 - бол.). Муратов - 5 (Емелеев,
Воробьев), 59:04 (2:1). Метлюк - 4 (Муратов, Емелеев), 59:35 (2:2 - бол.).
Буллиты: Емелеев (Ю) - 0:0 (вратарь). Мусатов (С) - 0:0 (вратарь). Воробьев (Ю) - 0:1. Шкотов (С) - 1:1. Петров
(Ю) - 1:1 (вратарь). Ружичка (С) - 1:1 (мимо). Шкотов - 1:1 (вратарь). Анисин (Ю) - 1:1 (вратарь). Шкотов - 2:1.
Воробьев - 2:2. Шкотов - 2:2 (вратарь). Воробьев - 2:2 (вратарь). Ружичка - 2:2 (вратарь). Скороходов (Ю) - 2:2
(вратарь). Губин (С) - 2:2 (вратарь). Петров - 2:2 (вратарь). Радивоевич (С) - 2:2 (вратарь). Емелеев - 2:2 (мимо).
Сидякин (С) - 2:2 (вратарь). Хлынцев (Ю) - 2:3.
Вратари: Яхин - Бирюков (59:12 - 59:35).
Штраф: 15 - 13. Броски: 29 (11+10+6+2) - 32 (10+9+12+1). Три лучших игрока: Муратов (Ю), Хлынцев (Ю),
Мусатов (С).

Михаил Якубов (№ 75) останавливает Романа Людучина (№ 88).
П роигранная в субботу дуэль с Ягром стоила Доминику Гашеку места в составе. На матч с "Югрой" тренерский
штаб "Спартака" решил поставить не Доминатора, защищавшего ворота красно-белых с первых чисел ноября, а
Яхина. По словам наставника спартаковцев Игоря Павлова, даже великим вратарям иногда нужно отдыхать.
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Похоже, Павлов не хочет повторять ошибок своего предшественника: Милош Ржига доверял Гашеку вне
зависимости от результата или загруженности голкипера.
Ржиги в "Спартаке" нет уже довольно давно, но его по-прежнему вспоминают в Сокольниках чуть ли не
ежедневно. Чаще всего, понятно, когда речь идет о борьбе за плей-офф. Воскресное поражение мытищинцев от
"Локомотива" дало возможность "Спартаку" приблизиться к "Атланту" на расстояние выстрела, и упускать такую
возможность было бы глупо. Впрочем, подмосковный клуб вспоминают здесь и по другим поводам. Стоило
появиться слухам о том, что в "Спартаке" недовольны нападающим Радивоевичем, как сразу заговорили о
переходе словака в "Атлант". "Куда же еще он может перейти? Только туда, где Ржига", - иронизируют злые
языки, аргументируя свою догадку недавними переходами по тому же маршруту Каблукова и Обшута.
Доминатор наблюдал за хоккеем со скамейки "Спартака", его сменщик Яхин не позволял "Югре" открыть счет на
льду Сокольников. На первых минутах спартаковский воспитанник Кирилл Петров дважды мог огорчить хозяев, и
если бы не Яхин - сделал бы это. Хотя стартовый запал сибиряков иссяк почти сразу, и дальше в дело вступил
уже Бирюков. Причем вступил неудачно. Сначала Сидякин кистевым броском открыл счет своим голам в сезоне,
а чуть позже Ружичка с неудобной руки преимущество "Спартака" увеличил.
Могли красно-белые уйти на перерыв и при большей разнице в счете, но с бросками Князева и Жукова Бирюков
все-таки справился. Вплоть до середины третьего периода вратарь "Югры" и вовсе был главным героем своей
команды: его партнеры делали рейды в зону "Спартака", только когда играли в меньшинстве.
Оказалось, команда Сергея Шепелева экономила силы на последний штурм. Постоянно атаковать гости начали в
середине третьего периода, и в конце концов оборона "Спартака" не выдержала. Первое звено сибиряков за 31
секунду организовало две голевые комбинации и перевело матч в овертайм. Почти все дополнительные пять
минут "Югра" не выпускала спартаковцев из их зоны, но на третью шайбу Муратов и компания не сподобились. А
в затянувшейся серии буллитов, в которой команды нанесли по десять бросков, умнее оказался форвард "Югры"
Хлынцев, который не стал сближаться с вратарем и закончил серию мощным щелчком в "девятку" метров с пяти.
Болельщики провожали команду скандированием "Спартак" без Павлова".
Александр РОГУЛЕВ из Сокольников («СЭ» 30 ноября 2010 г.)

Кровь за победу. Такую цену пришлось заплатить одному из болельщиков
«Спартака»
В понедельник «Спартак» уступил «Югре», пропустив две шайбы на последней минуте. Вчера красно-белым
удалось реабилитироваться. Правда, один из болельщиков команды заплатил за победу… разбитой головой. В
нее попала вылетевшая с площадки шайба.
Революция в «Спартаке» продолжается. Можно сказать, она в полном разгаре. Но какая-то эта революция
скучная. Поражения красно-белые терпят, но не разгромные, тренера то ли снимают, то ли наоборот дают
поболеть в тишине. Как бы то ни было, но на тренерский мостик возвращается уже руливший в начале октября
командой генеральный менеджер Андрей Яковенко. Возвращается с невиданной прежде в хоккее приставкой –
врио. То бишь, временно исполняющий обязанности.
И никто не знает, насколько это «временно». То ли до тех пор, пока лекарства не произведут целительное
действие на Игоря Павлова, то ли еще подольше. Разговоры ходят самые разные. Вроде бы клуб вовсю занят
поисками нового тренера. Поскольку старого игроки не хотят.
А вот зрители не хотят все это видеть. Те же, кто пока еще готов ходить в Сокольники, болеют в тишине. Прямо
как главный тренер…
Весь первый период матча с «Барысом» проходит в камерной обстановке. С заполненного на треть фанатского
сектора – ни одной речовки. Болельщики нарушают молчание лишь ради единственного лозунга – самого
популярного в последнее время: «Только Ржига, только победа».
Словно услышав этот призыв, на трибуне появляется главный тренер «Атланта». Бросает взгляд на табло, видит
счет – 0:1, и с невеселой ухмылкой качает головой.
Гол «Барыса» Ржига не видит. Голкипер же «Спартака» Яхин, наверное, предпочел бы, чтобы его вообще не
видел никто. Армстронг несильно бросает почти от борта. Голкипер присаживается на одно колено, чтобы
забрать летящую прямо к нему в ловушку шайбу. Но она каким-то образом перескакивает через руку вратаря.
Во втором периоде фан-сектор наконец-то просыпается. И сразу появляется живинка в действиях «Спартака».
Но, пожалуй, в теперешней ситуации нужно кое-что посерьезнее речовок. И болельщики в прямом смысле
платят за гол собственной кровью.
Во время атаки «Барыса» шайба вылетает за пределы площадки и попадает в голову болельщику. Шапка не
спасает: удар силен, и вскоре головной убор весть в крови. Доктора со всех ног бегут на трибуну. Но, слава богу,
ничего серьезного. Пострадавший сам спускается вниз и стоит, пока ему бинтуют голову.
– Ну вот, стал звездой, – улыбается в перерыве Сергей, видя корреспондента «Советского спорта». – Мы –
друзья Романа Людучина (нападающего «Спартака». – Прим. ред.). Приехали поболеть за него и за «Спартак» из
Пензы. И вот такое происшествие.
– Сильно досталось?
– Да уж… Вот ждем с друзьями «Скорую».
– Неужели все так серьезно?
– Зашивать в любом случае придется.
– Получается, кровь за «Спартак» пролили?
– Выходит, что так.
И никакой натяжки тут нет. В следующей же атаке после рокового вылета шайбы «Спартак» сравнивает счет.
Ружичка забивает в третьем матче подряд. Однако кажется, что вспышка хозяев – временная. В одной из атак
«Барыс» показательно разрывает оборону красно-белых. И все же, когда фанаты начинают уныло тянутся к
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выходу, происходит маленькое чудо. За 62 секунды «Спартак» спасает казалось бы проигранный матч, а
победный гол забивает Микуш, который перешел в команду лишь за день до игры.
– Здорово выглядели в течение 58 минут, – отмечает главный тренер «Барыса» Андрей Хомутов. – Но играть
надо все 60.
– Хочу поблагодарить и соперника и своих парней, – не скрывает радости Андрей Яковенко, – Ситуация
заставляет нас играть от ножа, и сегодня мы сделали все что могли для победы.
Матч № 32. «Спартак» (Москва) – «Барыс» (Астана) – 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)
1 декабря. Москва. ДС «Сокольники». 1200 зрителей. Судьи: Кадыров (Уфа), Франѐ (Чехия).
Голы: 0:1 Армстронг 1 (Новотны, 2.48), 1:1 Ружичка 7 (Пиганович, Людучин, 20.41), 1:2 Краснослободцев 11
(Жайлауов, 49.58), 2:2 Жуков 1 (Ружичка, Пиганович, 58.48), 3:2 Микуш 3 (Губин, Радивоевич, 59.50).
Нереализованный буллит: Гаврилин (44.01).
Три звезды: Микуш, Ружичка, Армстронг.
«Спартак» (10): Яхин (Гашек, 20.00); Баранка – Пиганович (4), Макаров – Вишневский, Будкин – Селезнев,
Желдаков – Рязанов; Ружичка – Жуков – Шкотов (2), Микуш – Губин – Радивоевич, Князев (2) – М.Юньков –
Людучин (2), Мусатов – Воронин – Сидякин-к.
«Барыс» (18): Еремеев; Далльман-к (2) – Новопашин, Васильченко – Гимаев, Фадеев – Савченко; Кашпар (2) –
Новотны – Армстронг (14), Жаулауов – Гаврилин – Краснослободцев, Бумагин – Полищук – Александров,
Рымарев – Старченко – Романов.
Нестеров Д. 02 декабря 2010, «Советский спорт» №180(18282)

СПАРТАКОВСКИЙ ЛАМОРЕЛЛО
Матч № 32. «СПАРТАК» - «БАРЫС» Астана, Казахстан - 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)
1 декабря. Москва. ДС "Сокольники". 1100 зрителей (5532). Судьи: Кадыров (Уфа), Фране (Чехия).
Голы: Армстронг - 1 (Новотны, Даллмэн), 2:48 (0:1). Ружичка - 8 (Пиганович, Людучин), 20:41 (1:1).
Краснослободцев - 11 (Жайлауов), 49:58 (1:2). Жуков - 3 (Ружичка, Пиганович), 58:48 (2:2). Микуш - 4 (Губин,
Радивоевич), 59:50 (3:2).
Нереализованный буллит: Гаврилин (Б), 44:01 (вратарь).
Вратари: Яхин (Гашек, 20:00) - Еремеев.
Штраф: 10 - 20. Броски: 33 (11+11+11) - 20 (7+5+8). Три лучших игрока: Ружичка (С), Пиганович (С), Новотны (Б).
ГАШЕК СИЛЬНО УСТАЛ
"Есть у нас сомнение, что ты, мил человек, стукачок". Именно этой репликой вора Горбатого, одного из
персонажей бессмертного фильма "Место встречи изменить нельзя", Роман Людучин поприветствовал своего
приятеля Ярослава Обшута. Защитник, на днях перешедший из "Спартака" в "Атлант", вчера заглянул в
Сокольники на утреннюю тренировку своей бывшей команды. С хозяйской скамейки словак с интересом
наблюдал за тем, как исполняющий обязанности главного тренера Андрей Яковенко гоняет по льду его недавних
одноклубников.
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Ну а теплые беседы Обшута с хоккеистами и менеджерами красно-белых и вовсе выглядели занятно. Столичный
клуб легионер покидал в эпоху тренера Павлова. Это раз. Тренер Павлов находится на грани увольнения. Это
два. Другому герою "Места встречи", капитану Жеглову, чутье оперативника мгновенно подсказало бы
наводящий вопрос: с чего вдруг защитника потянуло в Сокольники?
- Обратно в "Спартак"? И мыслей таких не было, - отмахивался от предположений корреспондента "СЭ" сам
игрок. - Просто Ржига дал команде выходной, и сынишка ни свет ни заря потащил меня смотреть тренировку.
Живу-то я до сих пор недалеко от дворца.
Четырехлетний Обшут-младший то зачарованно наблюдал за финтами Радивоевича, то пытался отправить в
нокаут клубных массажистов. Причем краги, в которых боксировал энергичный карапуз, были совсем
неспартаковских, бело-голубых цветов. Именно поэтому, наверное, при взгляде на него шутливо хмурился
Яковенко.
- Почему на матч против крепкой команды с "Востока" ставите номинально второго голкипера Яхина? спросил ваш корреспондент генменеджера "Спартака".
- Наш штаб решил, что Гашек сильно нуждается в передышке.
- То есть именно большие нагрузки - главная причина того, что настоящего Доминатора в нынешнем
сезоне по большому счету не видно?
- Да, он очень устал. Хотя мы надеемся, что в ближайшее время Гашек все же сможет прибавить.
- Причина последних неудач "Спартака" наверняка и в том, что сильно недорабатывают и многие
полевые игроки?
- Не стал бы обвинять кого-то конкретно. Непростая турнирная ситуация сильно давит на команду
психологически, и под этим грузом выступать совсем непросто. Но все стараются и пашут, им просто не везет.
Говоря о самоотдаче, Яковенко не лукавил. Вчера было видно, что назревшие санкции клубного руководства в
отношении Павлова серьезно подстегнули и Радивоевича со товарищи. Не может же из раза в раз оставаться
крайним тренер. Лидеры столичной команды наверняка поняли, что в случае дальнейших неудач спрос будет
именно с них. На вчерашней утренней тренировке выкладывались хоккеисты по полной, бесстрашно, словно в
полноценной календарной встрече, ложились под шайбу. В какой-то момент даже показалось, что
существование своенравной, плохо управляемой группировки спартаковских игроков осталось в прошлом.
Впечатление рассеялось после наблюдений за "желтой" пятеркой, в которой работали переведенные в запас
хоккеисты. Недавний форвард первого звена Лапенков был возмущен серьезными беговыми нагрузками,
предложенными "штрафникам" в довесок к основному занятию. Он попытался сообщить ассистенту Яковенко
Виктору Пачкалину о том, что не собирается пробиваться в конькобежную сборную России. И добавил, что в
проигранном "Югре" матче выглядел хорошо, а из состава был выведен исключительно за шальное удаление на
последней минуте третьего периода. Второй тренер "Спартака" выслушал все претензии и с невозмутимым
видом спросил бунтаря: "Что ж ты во времена выступлений за "Нефтехимик" с Крикуновым так же страстно не
спорил?" Возразить Лапенкову было нечего.
ЧТО ДЕЛАЛ В СОКОЛЬНИКАХ КАМЕНСКИЙ?
В стане вчерашнего соперника красно-белых обстановка куда спокойнее. Защитник "Барыса" Даллмэн за час до
игры признался, что сильные московские морозы для него с партнерами гораздо страшнее встречи с
аутсайдерами "Запада". Правдоподобности словам канадца придавал внешний вид его одноклубников - на ногах
двух игроков команды Хомутова удалось заметить подогнанные по размеру валенки. Да и испортить настроение
дублеру Гашека они смогли довольно легко. Шальной бросок Армстронга с рикошетом от бортика стал
неразрешимой задачей для Яхина.
Аудитория в Сокольниках вчера собралась жидкая. Одна интригующая фигура среди гостей все же была. Рядом
с главным тренером молодежки Валерием Брагиным на трибуне неожиданно обнаружился его тезка Каменский,
в свое время выступавший в составе воскресенского "Химика" вместе с Яковенко. Да, "Спартак" официально о
поисках замены Игорю Павлову пока не сообщал. Но появление постоянно проживающего в Америке
Каменского, согласитесь, на определенные размышления наводило. Тем более пару месяцев назад ветеран уже
был участником предметных переговоров с клубом КХЛ - вот только в "Атланте" предпочли Ржигу.
Сам экс-форвард сборной страны на любые предположения о тренерских перспективах отвечал твердым нет: "Я
пришел посмотреть хоккей и повидаться со старыми друзьями - Яковенко и Хомутовым". Полностью верить этим
опровержениям как-то не хотелось. Тот же Хомутов в прошлом году, имея подписанный контракт с "Динамо",
также отнекивался от планов возглавить московский клуб и объяснил свое присутствие на хоккее желанием
вживую увидеть матч КХЛ.
УСЫПИЛИ "БАРЫС"
В фирменный спартаковский хоккей Ружичка и Ко играли лишь последние 70 секунд матча, однако для победы
им хватило и этого. 59 минут беззубого хоккея в исполнении красно-белых усыпили "Барыс", который поверил в
собственную неуязвимость. И было, кстати, отчего - главным действующим лицом на протяжении большей части
встречи у "Спартака" был вышедший на замену Яхину Гашек, который подарил партнерам шанс спасти игру.
Доминатор постоянно подчищал провалы защиты, отбил буллит и нейтрализовал несколько выходов "два в
одного".
У светившегося радостью Яковенко был законный повод для гордости. С генеральным менеджером на
тренерском мостике "Спартак" ни разу не проиграл в основное время, одержав три победы в четырех встречах.
Босс красно-белых постепенно превращается в российского Лу Ламорелло, который также несколько раз за
карьеру удачно исполнял обязанности "пожарного" наставника "Нью-Джерси". Если бы столичный клуб на
протяжении всего сезона набирал очки в том же темпе, что при Яковенко, - боролся бы сейчас с "Динамо" за
первую строчку Западной конференции.
Андрей ХОМУТОВ, главный тренер "Барыса":
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- Матч продолжался дольше, чем наша команда играла в хороший хоккей. Очень обидно проигрывать, если на
протяжении 58 минут контролировали игру.
Андрей ЯКОВЕНКО, и.о. главного тренера «Спартака»:
- Мы терпели и бились до конца, добившись хорошего результата. Перенервничал лишь Яхин, замена которого
была попыткой поберечь психику вратаря.
Андрей КУЗНЕЦОВ из Сокольников («СЭ» 2 декабря 2010 г.)

Микуш принес победу Яковенко
«Спартак» (Москва) – «Барыс» (Астана) 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)
Москва. ДС "Сокольники". 1 декабря 2010 г. 1100 зрителей. Судьи: Кадыров (Уфа), Франѐ (Чехия)
0-1. Армстронг (Новотны, Даллмэн), 02:48, 1-1. Ружичка (Пиганович, Людучин), 20:41, 1-2. Краснослободцев
(Жайлауов), 49:58, 2-2. Жуков (Ружичка, Пиганович), 58:48, 3-2. Микуш (Губин, Радивоевич), 59:50.
«Спартак»: Яхин (Гашек, 20:00) - Будкин, Селезнев, Баранка, Макаров, Рязанов, Пиганович - Жуков, Губин,
Шкотов, Ружичка, Сидякин, Мусатов, Микуш, М.Юньков, Князев, Людучин, Воронин, Радивоевич
«Барыс»: Еремеев - Савченко, Новопашин, Васильченко, Фадеев, Даллмэн, Гимаев - Жайлауов, Армстронг,
Новотны, Александров, Полищук, Кашпар, Гаврилин, Старченко, Краснослободцев, Бумагин, Романов, Рымарев
Броски: 33 (11-11-11) - 20 (7-5-8). Штраф: 10-20
"Спартак" победил "Барыс" под руководством генерального менеджера Андрея Яковенко
Гол спартаковского новичка Юрая Микуша за 10 секунд до сирены принес красно-белым волевую победу над
«Барысом».
Московский «Спартак» проводил четвертый матч в сезоне с Андреем Яковенко во главе тренерского штаба.
Официально Игорь Павлов пока болен, вот только обычно в таких случаях тренера заменяет кто-то из его
помощников, но не лично генеральный менеджер. Как бы то ни было, после поражений от «Авангарда» и «Югры»
в «Спартаке» необходимо было что-то менять, благо из Риги приехал словацкий форвард Юрай Микуш, который
летом тренировался с командой, но в итоге оказался лишним легионером. Занял Микуш место во втором звене –
с Губиным и Радивоевичем.
Изменения в нападении «Спартака» коснулись первого и второго звеньев, и во многом это было связано также с
травмой лучшего снайпера команды Евгения Федорова. В итоге в первой тройке оказались Штефан Ружичка,
Алексей Шкотов и центральным нападающим Михаил Жуков, который два последних матча провел в обороне.
Удивительно, но во втором матче подряд остался в запасе Доминик Гашек. Яковенко отметил, что Алексей Яхин
здорово провел матч против «Югры» и оставил его в составе. Однако пропустил Яхин после первого же броска:
дебютную шайбу за «Барыс» забросил форвард Райли Армстронг, который заменил тяжело травмированного
Брендана Боченски. При этом Виталий Еремеев в самом дебюте парировал тяжелый бросок Радивоевича, потом
справился еще с атакой Князева и добиванием Пигановича.
После удаления Армстронга же хозяева играли слишком прямолинейно, хотя и сами уверенно выстояли, когда
правила нарушил Шкотов.

61
Зато удаление Людучина в конце первого периода стало для «Спартака» счастливым. Уже после перерыва
спартаковский форвард выскочил со скамейки штрафников и его поддержал Ружичка. Пауза и передача на
дальнюю штангу словаку были безупречными.
Примечательно, что на второй период у «Спартака» вышел уже Гашек. Но атаковали больше спартаковцы,
особенно жарко было после удаления Даллмэна. При этом чуть было не забил убежавший в контратаку
Старченко.
Могли пропустить хозяева и после удаления Гимаева. В третьем периоде чуть не возникла драка, когда чешский
чемпион мира Лукаш Кашпар пытался выбить шайбу из ловушки кумира его нации Гашека. А 45-летний Гашек
вскоре влез в потасовку, когда Армстронг нанес травму кому-то из спартаковцев, а затем парировал буллит в
исполнении Гаврилина, который случился после ошибки Баранки. Чуть ранее словаку оказывали помощь и,
видимо, Баранка не до конца восстановился.
Вот только на 50-й минуте «Барыс» все-таки забил, когда Еремеев справился с опаснейшим выпадом
«Спартака», но в ответной контратаке отличился Вадим Краснослободцев. Концовка же матча получилась
абсолютной противоположностью игры с «Югрой». За 72 секунды до конца третьего периода Михаил Жуков счет
сравнял, казалось, переведя игру в овертайм. Однако когда на табло застыли цифры 59:50, гол-красавец провел
Юрай Микуш.
Многие спартаковские болельщики уверены, что все беды красно-белых начались после неверного решения
тренерского штаба, который предпочел Микушу более опытного Цибака. Теперь все вернулось на круги своя.
«Хочу поблагодарить свою команду, которая все 60 минут билась, – сказал после матча ИО главного тренера
«Спартака» Андрей Яковенко. – Спасибо ребятам, они сделали все, что могли».
– С трибун казалось, что «Спартак» выглядел бледно…
– В начале матча нас сковывала нервозность. Ибо турнирное положение команды заставляет играть «от ножа».
Но потом мы перешли на игру в три звена – и сумели перестроиться.
– С чем была связана замена вратаря после первого периода при счете 0:1?
– Яхин плохо вошел в игру, нервничал после пропущенной шайбы. Мы в перерыве с ним поговорили. И дабы
окончательно его не «травмировать», поменяли на Гашека.
– Почему Мусатов прочно сел на скамейку?
– Это связано с тем, что он получил повреждение.
– По какой причине не принимали участия в игре Суглобов, Саша Юньков и Лапенков – из-за неважного
здровья или из-за плохой игры?
– Они готовятся к следующему матчу. Со здоровьем проблем нет. А то, что они не будут играть с «Барысом» –
это было решение Павлова.
«Поздравляю «Спартак» с победой, – сказал наставник «Барыса» Андрей Хомутов. – Мы хорошо провели 58
минут, но две ошибки за две минуты стоили нам победы. Надо играть все 60 минут».
– «Спартак» – словно черная метка для вас. Весной «Динамо» под вашим руководством вылетело в
первом же раунде плей-офф, теперь вот вас постигла неудача на тренерском мостике «Барыса»…
– Да, обидно. Но это хоккей.
Евгений Трушин «Газета.Ру» 1.12.10 22:12

Матч № 33. «Динамо» (Рига) – «Спартак» (Москва) – 1:2 (0:0, 1:1,
0:1)
6 декабря. Рига. Арена-Рига. 9120 зрителей.
Голы: 1:0 Суровы 10 (Галвиньш, 21.04), 1:1 Радивоевич 5 (32.02), 1:2
Сидякин 2 (Бодров, 53.40, б.).
Три звезды: Сидякин, Гашек, Суровы.
«Динамо» Рига (10): Холт (59.09); Лавиньш – Е.Редлихс (2), Сотниекс
– Галвиньш (2), Рекис – К.Редлихс (2); Спруктс – Дарзиньш –
М.Редлихс, Хартиган (4) – Суровы – Ниживий, Карсумс – Анкипанс –
Троттер, Джериньш – Букартс – Мейя.
«Спартак» (18): Гашек; Баранка – Бодров (2), Макаров (2) – Рязанов
(2), Будкин – Селезнев (2) – Желдаков; Ружичка (2) – Жуков –
Лапенков (2), А.Юньков (4) – Федоров – Сидякин, Радивоевич (2) –
Губин – Микуш, Князев – М.Юньков – Людучин.

Матч № 33. «ДИНАМО» Рига, Латвия – «СПАРТАК» - 1:2 (0:0,
1:1, 0:1)
6 декабря. Рига. "Арена-Рига". 9100 зрителей (10 300). Судьи:
Ромасько (Тверь), Цыплаков (Санкт-Петербург).
Голы: Суровы - 10 (Галвиньш), 21:04 (1:0). Радивоевич - 5, 32:02 (1:1).
Сидякин - 2, 53:40 (1:2).
Вратари: Холт (59:09) - Гашек.
Штраф: 10 - 18. Броски: 27 (11+7+9) - 25 (2+11+12). Три лучших
игрока: Сидякин (С), Гашек (С), Радивоевич (С).

Спасибо Деду за победу! Доминик Гашек, которого болельщики именуют
Дедом, сыграл первый «сухой» матч в России
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Жизнь в «Спартаке» налаживается. После трудной победы в Риге
москвичи в Нижнем Новгороде не оставили шансов «Торпедо», с
которым ведут ожесточенную борьбу за путевку в плей-офф. Героем
вечера стал 45-летний вратарь Доминик Гашек, который провел
первый матч «на ноль» в КХЛ.
ИНТРИГА
С ГЛАВНЫМ ИЛИ БЕЗ НЕГО?
Помните, как в культовом фильме «Покровские ворота» назвали
Хоботова, бывшего супруга деятельной Маргариты Павловны?
Отставленный, но не вполне отпущенный. Судя по всему, также
сейчас можно сказать и о главном тренере «Спартака» Игоре
Павлове. Команда колесит по стране, выигрывает, а наставник болеет
в Москве.
– Завтра иду к врачу, посмотрим, что он скажет, – пожимал плечами
Павлов, которого во вторник корреспондент «Советского спорта»
встретил в Сокольниках. – Слава Богу, уже могу нормально
передвигаться. Совсем еще недавно только лежал, так скрутила
простуда.
Тренеру, конечно, скорейшего выздоровления. Пока же ситуация в
клубе складывается весьма непростая. Очень скоро павловский
больничный будет закрыт, и руководству «Спартака» надо будет
принимать решение.
Пикантность положения в том, что генеральный менеджер Андрей
Яковенко, который сейчас руководит командой, похоже, чем-то приглянулся Фортуне. И та, напрочь игнорируя
Игоря Павлова, балует генменеджера своим расположением. Яковенко вот «Барыс» на последней минуте
обыграл, а в понедельник расколдовал Ригу, где спартаковцы не побеждали с союзных еще времен. Ну и как
ломать такой фарт?
– Я не имею морального права бросить ребят в такой ситуации, – восклицает Яковенко за несколько часов до
матча с нижегородским «Торпедо». – И никаких амбиций у меня нет. Надо будет – останусь на тренерской
скамейке до конца сезона. Нет – стану тренеру подсказывать. Главное – чтобы все бились. Так, как в Риге, к
примеру. И тогда шансы на плей-офф, несомненно, появятся.
«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» И ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА»
Несмотря на снегопад, накрывший Нижний, спартаковцы добрались без приключений. Хотя погода вполне могла
бы вмешаться в график. Это москвичи с надеждой взирают, как небо отмеряет снежку по чайной ложке. В
Нижнем же – настоящая метель. Одному трактору уже не справиться с сугробами около местного Дворца спорта.
На подмогу вызваны еще три, которые бойко расчищают площадь.
Ну а сам дворец уже живет Новым годом. И юбилеем. Во вторник отметили 45-летие арены. За эти годы, правда,
было у стадиона не только «сиянье льда и блеск побед». Успел он и рынком побывать, и без хоккея постоять.
– В 90-е пришлось выживать, – рассказывает технический директор Дворца спорта Игорь Крицук. – Съездили
как-то в Уфу, посмотрели, как там используют площади и решили сдать фойе арендаторам. Примерно на одну
треть это покрывало расходы. Не раз нам предлагали: да бросьте вы этот спорт, давайте сделаем на месте
арены выставочный комплекс. Но мы каждый раз отказывались.
Про отреставрированный дворец сняли остроумный видеоролик, который показали зрителям перед матчем со
«Спартаком». Там в преимуществах стадиона сомневался главный злодей «Пятого элемента» Зорк, но под конец
арену, вопреки всем его козням, признают восьмым чудом света.
ПАМЯТЬ
КОНОВАЛЕНКО ТЕПЕРЬ НЕ ОДИНОК
Много ли вам говорят фамилии Лев Халаичев, Игорь Чистовский, Роберт Сахаровский? Наверное, только
болельщики со стажем припомнят, кто эти люди. А для Нижнего Новгорода это настоящие звезды. В 1961 году
они поучаствовали в завоевании торпедовцами единственных в истории клуба медалей – серебряных.
До сегодняшнего дня дожили двое. Летом скончался Халаичев, а Чистовский и Сахаровский вышли перед
матчем со «Спартаком» на лед. Чтобы посмотреть, как именные флаги с их номерами присоединяются под
сводами нижегородской арены к стягу с портретом самого известного нижегородского хоккеиста – Виктора
Коноваленко. Трибуны устраивают ветеранам овацию, какой позавидовали бы и олимпийские чемпионы.
ИГРА
БИТВА ЗА ШЕСТЬ ОЧКОВ
А вот игра родного «Торпедо» ни ветеранов, ни болельщиков не радует. Пять поражений подряд – и вот она,
граница зоны плей-офф, и злющие конкуренты. Один из них – «Спартак», у которого перед очным поединком – те
же 42 очка в таблице. Правда, красно-белые успели провести на три игры больше.
Тема предматчевого собрания «Спартака» – «Битва за 6 очков».
– Мы уже давно в плей-офф играем, – бросает на ходу Яковенко.
Играют, правда, не все. К примеру, остался дома с формулировкой «наказан» Мусатов, уже из Нижнего домой
отправлен Макаров. Тут иная ситуация – проблемы с коленом. Ну а у хозяев ситуация с травмированными и
вовсе аховая: Веске, Варнаков, Шастин, Чермак, Гроть – такой вот невеселый список.
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Возможно, именно этим и стоит объяснить беспомощность «Торпедо» уже с первых минут. Королева вполне
можно записывать в ассистенты Ружичке, настолько легко словак перехватывает его поперечный пас и убегает
на рандеву с Брюклером – 0:1. Гол Лапенкова «из раздевалки» во втором периоде – плод отличной комбинации и
неуверенности нижегородского вратаря. Шайба выползает из-под Брюклера, что прекрасно видит забитый
гостевой сектор. Полторы сотни фанатов, пускаются в пляс.
Ну а когда Губин эстетски корректирует бросок Радивоевича, московский десант и вовсе сходит с ума. Когда же
Князев врезается плечом в ворота, мгновением раньше отправив в них четвертую шайбу, вопрос в матче
остается только один: состоится ли первый в российской карьере «сухарь» Доминика Гашека? Сам Доминатор на
него и отвечает, совершая несколько впечатляющих сейвов в концовке игры.
ГЕРОЙ
ГАШЕК: НУ И ГДЕ МОЙ ПРИЗ?
Обычно, давая интервью сразу после матча, Гашек улыбается. Многолетняя энхаэловская привычка – что бы ни
случилось – никто не должен видеть негативные эмоции. Но на сей раз это была не деланная, а самая что ни на
есть искренняя улыбка счастливого человека.
– Как же я ждал этого момента, – восклицает Доминатор, попутно натягивая свитер в раздевалке. – Ведь в
последний раз я сыграл «на ноль» в еще в Пардубице. Матч с «Атлантом» не считаю – с игры я не пропустил, но
мы в итоге проиграли по буллитам.
– Сегодня защита наконец-то выглядела так, как вы хотели?
– О, да, ребята мне очень помогли. Когда играли втроем против пятерых, у соперника были прекрасные
моменты. Но мы выстояли, а я все поймал. Супер!
– Ваш «сухарь» должен вдохновить команду на новые подвиги.
– Очень на это надеюсь. Когда я сыграл в последний раз «на ноль» в Чехии, наша команда шла на третьем
месте. Сейчас до него далеко, но, думаю, в плей-офф мы должны попадать.
– В Нижнем Новгороде, к сожалению, нет традиции вручать призы лучшим игрокам матча…
– Жаль! Приз за эту игру я бы поставил на самое видное место.
…Наставник «Торпедо» Владимир Голубович был невесел:
– У нас много травмированных, но только этим нельзя объяснить поражение. Некоторые из наших ребят просто
не понимают, в какой лиге они играют. Что ж, будем разбираться и делать выводы…

Матч № 34. «Торпедо» (Нижний Новгород) – «Спартак» (Москва) – 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)
8 декабря. Нижний Новгород. ДС профсоюзов. 5000 зрителей. Судья Антропов (Екатеринбург).
Голы: 0:1 Ружичка 9 (3.02), 0:2 Лапенков 6 (Жуков, Ружичка, 20.57), 0:3 Губин 5 (Микуш, Радивоевич, 29.40, б.),
0:4 Князев 5 (Людучин, 38.42).
Три звезды: Гашек, Ружичка, Князев.
«Торпедо» (10): Брюклер (2); Розин – Королев, Гру (2) – Вышедкевич-к (2), Логинов – Евсеенков, Ольховцев;
Лингле (2) – Эллисон – М.Потапов, Крикунов – Никитенко – Кочетков, Поснов – Кузьмин – Валуйский (2), Клопов –
Галузин – А.Потапов.
«Спартак» (20): Гашек; Баранка (2) – Бодров, Пиганович – Рязанов, Селезнев – Будкин, Желдаков; Ружичка –
Жуков (8) – Лапенков, А.Юньков – Федоров – Сидякин-к, Микуш – Губин – Радивоевич (2), Князев (4) – М.Юньков
(2) – Людучин (2).
Нестеров Д. 09 декабря 2010, «Советский спорт» №184(18288)
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Матч № 34. «ТОРПЕДО» Нижний Новгород – «СПАРТАК» - 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)
8 декабря. Нижний Новгород. Дворец спорта проф-союзов. 4500 зрителей (5600). Судья: Антропов
(Екатеринбург).
Голы: Ружичка - 9, 3:02 (0:1). Лапенков - 6 (Жуков, Ружичка), 20:57 (0:2). Губин - 5 (Микуш, Радивоевич), 29:40
(0:3 - бол.). Князев - 5 (Людучин), 38:32 (0:4).
Вратари: Брюклер - Гашек.
Штраф: 10 - 20. Броски: 31 (8+9+14) - 28 (9+15+4). Три лучших игрока: Гашек (С), Ружичка (С), Губин (С).

Дым надо льдом. Спартаковские фанаты «отметились» в Ярославле
взорванной дымовухой
Исход матча между «Локомотивом» и «Спартаком» стал ясен во
втором периоде. Красно-белые были унижены и соперником, и
своими же фанатами. Их «поддержка» в виде оскорбительных и
матерных кричалок в адрес соперника, а также взорванной
дымовухи команде, конечно, еще аукнется. Хотя какое дело этим
людям до команды?..
МИЛИЦИЯ
МЫ ВАС ЖДАЛИ…
– Внимание! Вы назначаетесь на охрану общественного порядка на
хоккейном матче! Особое внимание уделять пресечению нарушений
и соблюдению законности! – этим железобетонным утверждением
завершается инструктаж милицейских подразделений за два часа
до игры.
Сегодня в городе – режим повышенной опасности. Мало того что
приезжают спартаковские фанаты, так еще и заведенные
недавними событиями. Все видели, как они в Словакии на матче
футбольной Лиги чемпионов с «Жилиной» выразили отношение к
гибели своего товарища Егора Свиридова, а также к работе
следственных органов по этому делу.
Как готовятся встретить и поскорее проводить неспокойных гостей?
– В голову каждому фанату не залезешь, – говорит начальник
службы безопасности «Локомотива» Андрей Волков. — Многие из
них ведут себя нормально. Мы же играли со «Спартаком» в плейофф прошлого сезона. И все прошло без серьезных эксцессов. Но
иногда у кого-то наступает замутнение в мозгах, и он захочет вдруг метнуть файер на лед. Лет пять назад уже
было подобное. Зажгли, но кинуть не успели. Одним словом, мы начеку. Усиления нам брать неоткуда, а вот
милиция наверняка будет работать по своему варианту.
Так и оказалось. Правда, что это за вариант, так и осталось тайной. Военной или милицейской – решайте сами.
– К сожалению, могу разговаривать только с разрешения нашей пресс-службы, – доложил один из милицейских
боссов.
– Повышенные меры будут, – произнес другой начальник, загадочно улыбнувшись и отослав к вышеупомянутой
пресс-службе.
Что ж, посмотрим сами…
ФАНАТЫ
…И МЫ ПРИЕХАЛИ
– Скорее всего все будет тихо, – успокаивает за несколько часов до матча один из фанатских лидеров Михаил. –
Все серьезные люди остались в Москве. В день матча – похороны Егора, а на следующий день – новая
масштабная акция. Хотя, конечно, на все сто процентов поручиться нельзя.
– Ну а что должно тут быть? – восклицает, пройдя досмотр, фанат с ником Бирюлевский Спартач. – Многие
«словаки» (те, что были на матче с «Жилиной». – Прим. ред.) просто не успели вернуться.
К слову, о досмотре. Хоть стражи порядка и предельно корректны, обыск суров.
– Давайте-ка посмотрим, что это у вас за флаг, – отводит в сторонку болельщика охранник, и вскоре знамя
изымается. Пытаюсь выяснить, за что.
– Экстремистский. У нас есть специальные эксперты, которые это установили. Символика непонятная.
«Символика» – это православный крест и надпись «С верой в бога». Вроде не похожи на хулиганов и входящие
в тепло дворца с ярославского дождя со снегом люди. Трезвы, вежливы, беззлобно флиртуют с девушкой,
трущей полы.
Но впечатление обманчиво. Первая драка – минут за 15 до начала матча. Один из гостей в чем-то не сошелся во
мнении с омоновцем. Тут же изолирован. Сразу после гимна – новая стычка. Милиция скручивает второго
фаната, на выручку бросаются остальные. Неужели началось? Слава богу, ума не допустить побоища хватает и
у тех и у других. Боец возвращен, армия успокаивается…
ИГРА
ДРАКИ, МАТ И ДЫМОВУХА
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…Успокаивается для того, чтобы промолчать первые пять минут матча. Баннер с черной надписью «Егор
Свиридов» и датой смерти отвечает на вопрос почему. Правда, за это время поводов «зарядить» и так нет. Даже
наоборот. «Заряжает» Гуськов – прямо от синей линии. Ловушка Яхина – слабый аргумент – 1:0.
Гостевой сектор оживает на шестой минуте, а на седьмой уже в экстазе. Губин с кистей из центральной зоны
демонстрирует фанатам шайбу в сетке. Красно-белые не уступают хозяевам до предпоследней минуты периода,
когда одна за другой в ворота Яхина влетают две шайбы – 3:1. И это, как выяснится, только начало кошмара.
После перерыва Яхина меняет Гашек и поначалу уверенной игрой вроде бы успокаивает партнеров. Но лишь
ненадолго. С 34-й минуты события развиваются с калейдоскопической быстротой. Все начинается с драки
Ружички с Рахунеком. Она быстротечна, ярославец признан зачинщиком, бойцы отсиживают срок. Чтобы
встретиться вновь. Спустя три шайбы. 6:1, и «Спартак» разваливается, Гашека расстреливают со всех позиций.
Словак с чехом вновь находят друг друга, и на сей раз судьи уже не вмешиваются, пока драчунам не надоедает
самим награждать друг друга тумаками.
В этот момент на секторе загорается файер, оттуда несутся мерзкие кричалки, облако дыма поднимается к
сводам арены. О хоккее уже ничто не напоминает…
В третьем периоде сразу после стартового вбрасывания скидывают перчатки Радивоевич и Галимов и с
остервенением месят друг друга минуты две. В раздевалке, что ли, договорились?

Матч № 35. «Локомотив» (Ярославль) – «Спартак» (Москва) – 6:1 (3:1, 3:0, 0:0)
10 декабря. Ярославль. УКСК «Арена-2000». 9000 зрителей. Судья Наливайко (Минск).
Голы: 1:0 Гуськов 14 (Королюк, Демитра, 4.20, б.), 1:1 Губин 6 (Пиганович, 6.18, б.), 2:1 Клюкин 2 (Калимулин,
Гуськов, 18.17), 3:1 Калянин 9 (Чурилов, 18.51), 4:1 Демитра 7 (Вашичек, 34.24), 5:1 Клюкин 3 (Калимулин,
Ткаченко, 37,24, м.), 6:1 Демитра 8 (Чурилов, Галимов, 38.42).
Три звезды: Гуськов, Клюкин, Демитра.
«Локомотив» (45): Кочнев; Калимулин – Гуськов, Васильев – Рахунек-к (32), Аникеенко – С. Жуков (2), Урычев
(2); Калянин – Чурилов – Галимов (5), Демитра – Вашичек (2) – Королюк, Руденко – Лехтеря – Кирюхин (2),
Остапчук – Клюкин – Ткаченко.
«Спартак» (20): Яхин, Гашек (20.00); Баранка – Бодров, Пиганович (4) – Рязанов (2), Селезнев (2) – Будкин,
Желдаков; Ружичка (7) – М. Жуков – Лапенков, А.Юньков – Федоров – Сидякин-к, Микуш – Губин – Радивоевич
(5), Князев – М.Юньков – Людучин.
Владимир ВУЙТЕК, главный тренер «Локомотива»:
– Очень рад, что мы пришли в себя после двух поражений и спокойно выиграли этот матч.
Андрей ЯКОВЕНКО, и.о. главного тренера «Спартака»:
– Благодарен ребятам, что бились до конца. Мы не реализовали свои моменты, за что соперник нас наказал.
– Есть у вас объяснения двум потасовкам?
– Рахунек – самолюбивый парень, я его знаю. Ему не понравился силовой прием Ружички, вот и сцепились. Что
касается Радивоевича и Галимова… Это хоккей, эмоции перехлестывают.
Нестеров Д. 11 декабря 2010, «Советский спорт» №186(18290)
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Матч № 35. «ЛОКОМОТИВ» Ярославль – «СПАРТАК» - 6:1 (3:1, 3:0, 0:0)
10 декабря. Ярославль. "Арена-2000". 9000 зрителей (9070). Судья: Наливайко (Минск).
Голы: Гуськов - 14 (Королюк, Демитра), 4:20 (1:0 - бол.). Губин - 6 (Пиганович), 6:18 (1:1 - бол.). Клюкин - 2
(Калимулин, Гуськов), 18:17 (2:1). Калянин - 9 (Чурилов, Галимов), 18:51 (3:1). Демитра - 7 (Вашичек), 34:24 (4:1).
Клюкин - 3 (Калимулин, Ткаченко), 37:24 (5:1 - мен.). Демитра - 8 (Чурилов, Галимов), 38:42 (6:1).
Вратари: Кочнев - Яхин (Гашек, 20:00).
Штраф: 47 - 22. Броски: 47 (19+15+13) - 23 (9+12+2). Три лучших игрока: Демитра (Л), Гуськов (Л), Клюкин (Л).

РУЖИЧКА И РАДИВОЕВИЧ ВЗЯЛИ ПРИМЕР С ВЕРО
Захватывающим для болельщиков прогнозировался ярославский матч. "Спартак" перед этим поединком
одержал три победы, пропуская в среднем лишь одну шайбу за игру, "Локомотив" же два последних матча
проиграл. Однако борьбы не получилось - команда Владимира Вуйтека буквально переехала красно-белых. Уже
в первом периоде ярославцы в три раза "перевыполнили" спартаковскую норму пропущенных голов. Не спасло
гостей и появление в воротах Гашека - Доминатор метался как лев, но вчерашний "Локомотив" не сумел бы
остановить никто.
К сожалению, впечатление от матча испортили несколько неприятных инцидентов. Сначала спартаковцу
Ружичке захотелось лавров Веро и К о, вследствие чего он дважды накидывался на ярославца Рахунека. После
второй драки в очередной раз за эту неделю напомнили о себе псевдоболельщики "Спартака", взорвавшие на
секторе дымовую шашку. Ну а в начале третьего периода помахать кулаками вздумал Радивоевич.
Фиаско "Спартака" давало шанс "Торпедо" догнать красно-белых, однако автозаводцы этим не воспользовались,
потерпев седьмое поражение подряд. Такими темпами волжане скоро могут повторить свой худший результат,
когда в сезоне-2001/02 команда потерпела 10 поражений кряду.
Владимир ЮРИН («СЭ» 11 декабря 2010 г.)
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1. «ДИНАМО» Москва

33

21

1

4

7

95-65

69

2. «ЛОКОМОТИВ» Ярославль

33

18

2

4

9

108-92

62

3. СКА Санкт-Петербург

35

14

5

8

8

111-98

60

4. «СЕВЕРСТАЛЬ» Череповец

35

17

2

4

12

89-84

59

5. «АТЛАНТ» Московская область

33

13

3

5

12

76-71

50

6. «ДИНАМО» Рига, Латвия

33

13

4

3

13

102-94

50

7. «ДИНАМО» Минск, Белоруссия

35

11

7

3

14

105-107

50

8. «СПАРТАК» Москва

35

12

2

5

16

80-98

45

9. «ТОРПЕДО» Нижний Новгород

32

9

6

3

14

75-85

42

10. ЦСКА

33

8

4

4

17

85-101

36

11. «ВИТЯЗЬ» Чехов

33

7

1

5

20

71-108

28

УРОК РЖИГИ ДЛЯ «СПАРТАКА»
Матч № 36. «СПАРТАК» - «АТЛАНТ» Мытищи - 3:4 ОТ (3:1, 0:1, 0:1, 0:1)
12 декабря. Москва. ДС "Сокольники". 3000 зрителей (5530). Судьи:
Гашилов (Пермь), Цыплаков (Санкт-Петербург).
Голы: Баранка - 5 (Ружичка), 15:20 (1:0 - бол.). Ружичка - 10, 17:00 (2:0 бол.). Сидякин - 3 (Суглобов, Пиганович), 19:03 (3:0). Нестеров - 3
(Горохов, Хомицкий), 19:52 (3:1 - бол.). Мозякин - 18 (Булис), 38:34 (3:2 мен.). Непряев - 5 (Глухов), 56:38 (3:3). Мозякин - 19 (Петров, Обшут),
61:05 (3:4).
Вратари: Гашек - Коваль (Барулин, 20:00).
Штраф: 22 - 24. Броски: 25 (15+7+3+0) - 42 (9+18+13+2). Три лучших
игрока: Мозякин (А), Ружичка (С), Нестеров (А).
КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ
Для нынешнего "Спартака" 12 декабря - особенная дата. В календаре
она наверняка подчеркнута красным. Рассказывают, что, как только
ушедший из столичной команды Милош Ржига принял "Атлант", в стане
красно-белых бросились смотреть расписание матчей. Ближайшая игра
с подмосковным клубом должна была состояться только через два
месяца из-за превратностей расписания.
За этот отрезок успело произойти многое. Страсти "по Ржиге" не только
не улеглись, но разгорелись еще больше. Пан Милош, посетивший не
один матч "Спартака", через прессу обменялся колкостями со своим
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преемником Игорем Павловым. Затем слегка прошелся по легендарному Гашеку, публично выразив сожаление,
что летом пригласил вратаря-ветерана в стан красно-белых. А после того, как Павлов, несколько дней назад
едва не отправленный в отставку, слег с бронхитом, чешский тренер пожалел коллегу и покритиковал уже
игроков, которых, дескать, не устраивали ни он, ни пришедший ему на смену специалист.
Надо ли говорить, с каким нетерпением ждали матча в Сокольниках. Чешские журналисты, приехавшие делать
очередные материалы об игре своих соотечественников в КХЛ, рассказали, что информация о конфликте Гашека
и Ржиги докатилась и до них. Причем не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, на стороне кого оказались
их симпатии. Ведь в Чехии Доминатор - настоящая легенда. Говорят, что специально к игре с "Атлантом" для
него и остальных легионеров перевели фразы Ржиги, озвученные им в российских СМИ, на их родной язык.
Неудивительно, что раздевалка "Спартака" в день игры была больше похожа на бурлящий котел.
РЖИГА: "ЧУВСТВА ОСТАЛИСЬ"
За полтора часа до начала матча Ржига привычно, как он это делал на протяжении двух с лишним сезонов,
вышел к бортику и всматривался в знакомые до боли трибуны. Проходивший мимо спартаковец Юньковмладший почтительно сказал: "Здравствуйте". Ржига от неожиданности не успел даже протянуть руку. Он уже
находился в другом лагере.
- Естественно, нынешняя игра для меня принципиальна, - заметил тренер в беседе с вашим корреспондентом. Она столь же важна, как и предыдущие встречи с конкурентами "Атланта" по попаданию в плей-офф, например
"Торпедо" и минским "Динамо".
- Неужели в душе ничего не происходит? все-таки вас так любили болельщики красно-белых.
- Чувства, конечно, еще остались. Но до финальной сирены я их спрячу далеко. Сейчас все мысли только об
одном - "Атлант" должен выступать как можно лучше.
- С тех пор как вы его возглавили, игра команды поменялась в лучшую сторону.
- Главной задачей было прибавить в атаке и забивать побольше. Да, оборона неплохо работает. Но все время
выигрывать, забрасывая по одной-две шайбы, нельзя.
- Что скажете про нынешнюю игру красно-белых?
- Команда стала получше действовать в обороне. А больше ничего особенного я не заметил.
- Знаете, что в "Спартаке" особенный настрой на сегодняшний матч в том числе и потому, что предстоит
играть против вас?
- Не думаю. Полагаю, что борьба за плей-офф - достаточная мотивация для моей бывшей команды.

Эдуард Левандовский и Денис Бодров.
"СПАСИБО, ПАН МИЛОШ"
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Новый тренер не просто втащил "Атлант" в зону плей-офф, но и успел целиком перестроить его игру. Из унылого
коллектива, мечтавшего о забитых голах как о манне небесной, мытищинцы стали задорной и веселой командой.
Точь-в-точь такой же, как "Спартак" образца двух последних лет, когда его возглавлял Ржига.
Те времена еще не скоро сотрутся из памяти поклонников красно-белых. Не случайно объявление диктора о том,
кто является главным тренером "Атланта", Сокольники встретили громкими аплодисментами. Фан-сектор пошел
еще дальше. Заряд "Только Ржига, только победа" звучал как минимум странно. В дальнейшем, правда, фанаты
ограничились вывешиванием чешского флага с надписью "Спасибо, пан Милош" и баннером с благодарностью
бывшему тренеру на его родном языке. Появилось и полотнище с именем фаната Егора Свиридова и датой его
смерти - несколько дней назад он был убит выходцами с Кавказа. Перед игрой по этому грустному поводу
состоялась минута молчания.
Хозяева сразу же ринулись вперед, заработали большинство и потревожили Коваля несколькими неприятными
бросками. "Атлант", подгоняемый импульсивным Ржигой, провел ответную акцию. Гости неслись в атаку с таким
желанием, что напоминали стадо истомившихся от жажды слонов, вдруг обнаруживших на горизонте
спасительный водоем. Хомицкий мощным выстрелом заставил звенеть перекладину спартаковских ворот.
Занервничал вернувшийся после пропуска восьми игр Суглобов. Он выбросил шайбу поперек зоны от одного
борта до противоположного, не рассчитав силу. В результате она перелетела через стекло, и "Спартак" остался
в меньшинстве. Отбились красно-белые с превеликим трудом. Но затем пришли в себя и получили двойное
численное преимущество на 1.14.
Хозяева не выпускали тройку обороняющихся из зоны и за две секунды до выхода Обшута открыли счет. Для
голкипера мытищинской команды этот гол стал как удар молота - до перерыва он пропустил еще дважды.
Сначала Коваль не смог накрыть метавшуюся на пятачке шайбу, которую добил Ружичка, а затем в ближнюю
девятку попал Сидякин. Гости, на свое счастье, успели соорудить гол в "раздевалку" - Нестеров удачно
подставил клюшку на пятачке.
МОЗЯКИН: 250 ШАЙБ В ЧЕМПИОНАТАХ СТРАНЫ
На второй период место в воротах "Атланта" занял уже Барулин. Ему, в отличие от Гашека, пришлось серьезно
вступить в игру всего пару раз. Подмосковные хоккеисты чаще находились на чужой половине льда. И гол
Мозякина не выглядел случайностью: красно-белые для нападающего разве что красную дорожку не разложили.
Эта шайба для стала для Мозякина 250-й в чемпионатах страны.
В третьем периоде в "Спартаке" в запас были усажены Суглобов, Микуш и Шкотов, и хозяева стали оберегать
зыбкое преимущество, не рискуя идти вперед даже в большинстве. За что в итоге поплатились голом Непряева.
А за 18 секунд до истечения основного времени спартаковцы остались втроем. Такое солидное преимущество
гости в основное время реализовать не успели, зато в овертайме добились-таки победы.
Доминик ГАШЕК, вратарь "Спартака":
- Для нас матч был очень важен. Это всем понятно. Сейчас три очка идут на вес золота. Но мы хорошо сыграли
только 15 минут в первом периоде. А потом допустили такие ошибки, что у меня нет слов. В конце матча
перестали двигаться. Слишком рано стали играть от обороны. Даже в большинстве чаще находились в своей
зоне.
Милош РЖИГА, главный тренер "Атланта":
- Матч получился очень хорошим и содержательным, напомнив мне об атмосфере плей-офф. Игроки обеих
команд были серьезно настроены, выкладывались полностью. В начале матча мы много удалялись, поэтому и
пропустили. При игре "5 на 5" наша команда была лучше. В третьем периоде нам повезло - соперник сам
допустил ошибки. Победить, проигрывая 0:3 на выезде, очень сложно, поэтому рад, что команда проявила такой
характер.
Андрей ЯКОВЕНКО, и.о. главного тренера "Спартака":
- Хочу поблагодарить соперника за хороший урок. Не могу никого из ребят упрекнуть, все старались, бились. Но
ошибки и, как следствие, два необязательных гола в конце первого и второго периода сказались. На команду
давит турнирное положение.
- Кто выведет команду на первый после паузы матч с ЦСКА?
- Пока этот вопрос остается открытым.
Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 13 декабря 2010 г.)

Ржига держит удар. Чешский тренер сумел спасти матч против своей бывшей
команды
Первый визит Милоша Ржиги в Сокольники в качестве гостя удался на славу. Фанаты «Спартака» по-прежнему
бурно выражали симпатии чеху. И он не подкачал, в отличие от любимой команды. Красно-белые не сумели
удержать преимущество в три шайбы и упустили важнейшие очки. А они им, учитывая ожесточенную борьбу за
место в плей-офф, ой как нужны.
КАК ПОССОРИЛИСЬ ПАН МИЛОШ С ПАНОМ ДОМИНИКОМ
Ржига против «Спартака»… Три года пан Милош ездил в Сокольники делать так, чтобы красно-белые
побеждали. И вот впервые пришел с «Атлантом» с прямо противоположным желанием.
В спартаковском дворце то и дело слышится: матч века. Конечно, преувеличение. Но для кое-кого –
сверхпринципиальный. К примеру, для спартаковских словаков Радивоевича, Ружички, Баранки, которые, по
нашей информации, чуть ли не поклялись обыграть Ржигу. Или для Доминика Гашека. Пан Милош, перейдя в
«Атлант», сказал, что если бы теперь у него была возможность пригласить Доминатора, то он бы этого не
сделал. И, как написали в СМИ, еще много чего неприятного поведал: и в тренировочный процесс, мол, Гашек
лез, и упражнения выполнять не хотел.
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– Это неправда! – делает круглые глаза Гашек. – Если Ржига действительно так говорил, для меня это большой
и очень неприятный сюрприз.
– Это слова журналистов, а не мои, – эмоционален Ржига, появившись за полтора часа до матча в Сокольниках.
– Да, я говорил, что теперь не взял бы его в свою команду, и все! Вообще, я старался ничего из раздевалки не
выносить и эту тему для себя закрыл.
– Только не говорите, что для вас матч со «Спартаком» – обычный.
– Знаете, думал, что буду по-другому себя чувствовать перед этой игрой. Но вот она подошла, а я спокоен. Хотя,
конечно, мне очень приятно оказаться вновь здесь, на этом льду. А команды… Там мои игроки и здесь…
В этот момент из спартаковской раздевалки показывается Алексей Шкотов.
– Леша, неужели ты против меня играть будешь? – со смехом вопрошает Ржига.
– Только чуть-чуть, – в тон отвечает нападающий красно-белых.
– И доказывать я тут никому ничего не собираюсь, – произносит наставник «Атланта» напоследок. – Думаю,
давно уже все доказал.
МИНУТА МОЛЧАНИЯ В ОБМЕН НА ЛОЯЛЬНОСТЬ
Пожалуй, гибель Егора Свиридова и расследование его дела сейчас для некоторых фанатов красно-белых
гораздо важнее, чем локальные результаты футбольной команды. А уж хоккейной – тем более.
Они подтвердили это в минувшую пятницу в Ярославле, чуть было не сорвав матч потасовками с милицией и
зажженной на трибунах дымовухой. И тем не менее перед матчем с «Атлантом» болельщики обратились к
руководству «Спартака» с просьбой почтить память своего товарища минутой молчания. И встретили
понимание. Минуту молчания разрешили, но с условием: с фанатов взяли честное слово, что они воздержатся от
матерных и фашистских кричалок. Те пообещали… И развернули во втором периоде баннер «Москва – русский
город», который милиция довольно быстро изъяла. Вот и верь после этого обещаниям.
Первый «заряд» фанаты посвятили бывшему тренеру. «Только Ржига, только победа!» – такой в Сокольниках
теперь хит. Даже если объект прославления стоит на тренерской скамейке соперника. Нонсенс… К слову,
трагедия стерла клубные пристрастия фанатов. Вот и на гостевом секторе «Атланта» баннер: «Скорбим вместе с
вами».
И ТРЕХ ШАЙБ МАЛО
Ржига не ошибается и на спартаковскую скамейку не сворачивает. Зато незадолго до начала раскатки заходит на
нее поговорить по телефону. Ритуал? Если так, то поначалу он выходит бывшему хозяину этой скамейки боком.
В целом равная игра заканчивается на 15-й минуте стартового периода, когда «Атлант» остается втроем.
Хозяева закручивают мытищинцев словно в центрифуге стиральной машины и выжимают-таки Гол: Баранка
лупит уже по пустому углу ворот Коваля – привет пану Милошу. Спустя минуту у «Спартака» вновь двойное
преимущество, и вновь оно дает тот же результат: точен бросок Ружички с неудобной руки – второй салют
бывшему тренеру. А затем чудит Коваль: шайба после броска Сидякина по красивой траектории залетает ему за
спину. 3:0 – нокаут Ржиге от бывшей команды уже в первом периоде?
«В обиду тренера не дадим» – и Нестеров филигранно подставляет клюшку на пятачке за несколько мгновений
до сирены. 3:1.
После перерыва выходит из тени Мозякин. Капитан не боится лезть на ворота Гашека в меньшинстве.
Доминатор падает, давая возможность и объехать себя, и бросить по воротам. Не слишком красивый и во
многом неожиданный гол становится юбилейным – 250-м в карьере Сергея Мозякина. Добро пожаловать в
элитарный клуб Всеволода Боброва! Еще больше радует Ржигу Непряев, выравнивая положение в концовке. 3:3.
Ну а «Спартак» наказывает себя сам, зарабатывая незадолго до сирены два удаления подряд. Мозякин на
радостях довольно быстро ставит победную точку в матче.
Матч № 36. «Спартак» (Москва) – «Атлант» (Московская область) – 3:4 (3:1, 0:1, 0:1, 0:1)
12 декабря. Москва. ДС «Сокольники». 2500 зрителей. Судьи: Гашилов (Пермь), Цыплаков (Санкт-Петербург).
Голы: 1:0 Баранка 5 (Ружичка, 15.20), 2:0 Ружичка 10 (17.00, б.), 3:0 Сидякин 3 (Суглобов, Пиганович, 19.03), 3:1
Нестеров 3 (Горохов, Хомицкий, 19.52, б.), 3:2 Мозякин 18 (Булис, 38.34, м.), 3:3 Непряев 5 (Глухов, 56.38), 3:4
Мозякин 19 (Петров, Обшут, 61.05, б.).
Три звезды: Мозякин, Непряев, Ружичка.
Спартак (22): Гашек; Баранка (4) – Бодров (2), Пиганович – Рязанов, Будкин (2) – Селезнев, Желдаков; Ружичка
(2) – Жуков – Шкотов, Сидякин-к – Федоров – Суглобов (2), Микуш (2) – Губин (2) – Радивоевич (2), Князев –
М.Юньков (2) – Людучин (2).
Атлант (24): Коваль; Зюзин – Быков, Траханов (6) – Обшут (4), Горохов – Хомицкий, Нурисламов (2); Мозякин-к –
Булис (2) – Петров (2), Левандовский – Каблуков (2) – Иргл (2), Непряев (2) – Глухов – Нестеров, Уэллвуд –
Федоров (2) – Ли.
Нестеров Д. 13 декабря 2010, «Советский спорт» №187-М(18291)

СПИНОЙ К НЕМЧИНОВУ
На очередное поражение ЦСКА, вчера безвольно уступившего "Спартаку" - 0:3, болельщики красносиних ответили показательным демаршем.

Матч № 37. «СПАРТАК» - ЦСКА - 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
21 декабря. Москва. ДС "Сокольники". 3000 зрителей (5532). Судьи: Оленин, Раводин (оба - Москва).
Голы: Селезнев - 1 (Федоров), 28:53 (1:0). Сидякин - 4 (Будкин), 31:52 (2:0). Князев - 6 (Пиганович, М. Юньков),
53:01 (3:0 - бол.).
Вратари: Гашек - Валикетт.
Штраф: 17 - 29. Броски: 30 (5+13+12) - 24 (14+6+4). Три лучших игрока: Селезнев (С), Гашек (С), Сидякин (С).
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Пауза в чемпионате, вызванная проведением Кубка Первого канала, для армейцев прошла буднично - команда
тренировалась на льду своей арены. Однако часть игроков ЦСКА и клуба МХЛ "Красная Армия", а также
руководство и тренерский штаб во время перерыва выполнили важную социальную миссию. По приглашению
владельца клуба компании "Норильский никель" делегация ЦСКА с дружеским визитом посетила Норильск.
Армейцы получили возможность не только увидеть настоящую полярную ночь, но и познакомились с трудовыми
буднями заводчан, побывав в гостях у трудового коллектива норильского комбината. Кроме того, москвичи дали
мастер-класс в хоккейной школе и провели товарищеский матч против заводской любительской команды
"Заполярник", победив - 8:5.
"Из игроков основной команды в Норильск ездили Мишарин, Паршин и Зубов, а компанию им составили 11
хоккеистов "Красной Армии", - раскрыл подробности визита в Заполярье главный тренер ЦСКА Сергей
Немчинов. - Считаю, эта поездка больше была нужна как раз молодым хоккеистам. Они знают, что за ними
будущее ЦСКА, поэтому для них встречи с людьми, чей труд позволяет существовать нашему клубу, важны
прежде всего в психологическом плане".
Отметил важность поездки и президент ХК ЦСКА, председатель Совета директоров КХЛ Вячеслав Фетисов.
"После недавнего заседания Совета собственников клубов КХЛ мы долго беседовали с гендиректором ОАО "ГМК
"Норильский никель" Владимиром Стржалковским, - отметил Фетисов. - Не стану пересказывать наш разговор думаю, в ближайшее время те, кто отвечает в "Норильском никеле" за спортивные проекты, сами все объявят
прессе. Отмечу лишь, что наш инвестор обещал поддержку и дальнейшее финансирование. Так что скоро все
разговоры о несостоятельности ЦСКА будут закончены".
Во время паузы наконец-то вернулся в строй один из лучших защитников чемпионата Рылов. Таким образом, к
поединку с заклятым противником армейцы подошли во всеоружии.
"Спартак" же во время перерыва разобрался в своем тренерском штабе. До конца сезона руководить командой
будет генменеджер Андрей Яковенко, а главный тренер Игорь Павлов займется скаутской работой.
- Игорю Валентиновичу был предложен пост скаута, и он согласился мне помочь, - сообщил Яковенко. - В связи с
занятостью на посту тренера у меня просто не хватает времени на подобную работу. Павлов будет отслеживать
европейский и американский рынки и искать на них свободных легионеров.
- Вы не считаете назначение Павлова на должность главного тренера ошибкой?
- Когда нет результата, так говорить проще всего. Поймите, что требования любого нового человека не всегда
оптимальны для команды. У Павлова не получилось, и на это есть объективные и субъективные причины, о
которых сейчас говорить не хотелось бы. Подведем итоги, когда чемпионат закончится.
- Уже думали на счет постоянного тренера после окончания сезона?
- Нам сейчас нужно думать о сегодняшних проблемах, о том, как всю эту ситуацию разрешить. Ну а к вопросу о
тренере вернемся уже после сезона. В том числе будем общаться и с Павловым. Да, он продолжает работать по
контракту, но теперь в праве разговаривать с кем угодно.
- Ваше возвращение к тренерской работе означает, что вы не смогли найти оптимального специалиста?
- Все рассуждения сводятся к одной фразе - мы не хотим рисковать. До конца регулярки осталось не так много
времени.
- В каком настроении команда выходит из паузы в чемпионате?
- Никаких проблем со здоровьем у ребят нет, за исключение Ромы Людучина. Все остальные в строю. Словаки
(Баранка и Микуш. - Прим. "СЭ") вернулись из сборной в отличном настроении. Все рвутся в бой.
Яковенко, получив в свое распоряжение команду на 10 дней во время паузы, решил вернуть "Спартаку" связку
Радивоевич - Ружичка - словаки регулярно играли в одной тройке еще во времена Милоша Ржиги. Собственно,
только они оба и получили по одному действительно опасному моменту в первом периоде, по очереди убегая от
нерасторопных защитников ЦСКА. Все остальное время стартовой 20-минутки атаковали гости, даже когда
арбитры оставляли их в меньшинстве. Армейцы в самом начале заработали право играть в расстановке "пять на
три", но пробить Гашека почти за минуту большинства не смогли. Впрочем, как и за остальное время первого
периода.
Главное, вроде бы дерби страны со скрипом собрало половину 5-тысячных "Сокольников". После
переполненного "Мегаспорта" на матчах "Динамо" и сборной России полупустой стадион выглядел как-то дико.
Зато в этот раз фанатские виражи красно-белых и красно-синих обошлись совсем без взаимных оскорблений и
мата. Поговаривают, что до матча фанатские группировки договорились обойтись без грубости в связи с
последними событиями вокруг смерти болельщика "Спартака".
Гол тем, кто пришел в Сокольники, пришлось ждать почти пол-игры, пока счет не размочил Яков Селезнев.
Защитник красно-белых с кистей бросил из правого круга вбрасывания и попал чуть ниже "девятки" ворот
Валикетта. Камерная атмосфера, вызванная отсутствием аншлага и традиционных взаимных оскорблений в
исполнении тифози "Спартака" и ЦСКА, постепенно перенеслась и на лед. Почти не верилось, что мы - на дерби.
Градус матча не подняла даже драка между все тем же Селезневым и Чаславой в середине второго периода.
Шансов отыграть две шайбы в третьем периоде у армейцев почти не было. Паршин в одном из моментов
обыграл всю пятерку "Спартака" и Гашека, но вместо броска отдал передачу на несуществующего партнера.
Болельщики ЦСКА, видя что дело катится к очередному голу, повернулись к Немчинову и его команде спиной,
адресовав главному тренеру армейцев вполне прозаичное требование. Их команде это не помогло - Князев в
большинстве забросил третью шайбу и установил окончательный счет.
Красно-синие трибуны провожали своих хоккеистов скандированием: "Не позорьте наше имя".
Сергей НЕМЧИНОВ, главный тренер ЦСКА:
- Как думаете, может, нужно выгнать пару человек, чтобы встряхнуть команду?
- Не знаю, может быть, и так.
- Что скажете болельщикам, которые повернулись спиной к вам в конце матча?
- Могу только сказать, что тренерский штаб работает и старается изо всех сил.
Александр РОГУЛЕВ, Владимир ЮРИН из Сокольников («СЭ» 22 декабря 2010 г.)
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Штефан Ружичка и Илья Зубов.

«Спартак» оставил ЦСКА без плей-офф
Спартак (Москва) - ЦСКА (Москва) 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Москва. ДС "Сокольники". 21 декабря 2010 г. Судьи: Оленин, Раводин (оба - Москва)
1-0. Селезнев (Федоров), 28:53, 2-0. Сидякин (Будкин), 31:52, 3-0. Князев (Пиганович, М.Юньков), 53:01-бол.
«Спартак»: Гашек - Будкин, Селезнев, Баранка, Бодров, Вишневский, Желдаков, Пиганович - Суглобов, Жуков,
Губин, Шкотов, Ружичка, Федоров, Сидякин, Микуш, М.Юньков, Князев, Радивоевич, Лапенков
ЦСКА: Валикетт - Пашнин, Марченко, Курбатов, Мишарин, Часлава, Корнеев, Пиларж, Рылов - Пронин,
Михайлов, Марек, Андронов, Штястны, Паршин, Зубов, Бадюков, Нетик, Козлов, Кулемин, Гусев
«Спартак» победил ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги
«Спартак» со счетом 3:0 победил в столичном дерби с ЦСКА, продолжая борьбу за плей-офф. ЦСКА отстает от
красно-белых уже на 13 очков и вряд ли может теперь рассчитывать на попадание в кубковую восьмерку.
Блестящий матч провел Доминик Гашек, в третий раз в сезоне отыграв «на ноль».
Четвертое в сезоне дерби хоккейных «Спартака» и ЦСКА, как обычно, привлекло усиленное внимание
правоохранительных органов. Оно, впрочем, таковым было всегда, учитывая взаимную нелюбовь основной
массы болельщиков и той, и другой команды. Но в этот раз внимание было более чем строгим в свете последних
событий в столице с участием фанатов «Спартака», особенно на Манежной площади. Кроме того, футбол в
Москве завершился, и болельщикам ничего не осталось делать, как изливать свои эмоции на хоккее.
Чего-то криминального можно было ожидать и в день игры в Сокольниках. Однако то ли маленькая вместимость
Дворца спорта, то ли зима остудила наиболее горячие головы. К тому же не стоит забывать и про действия
сотрудников правопорядка, сделавших все возможное, чтобы предотвратить какие-либо ЧП. К примеру, за два
часа до матча никакого ажиотажа не наблюдалось.
Признаком предстоящей игры можно было только назвать одинокий грузовик ОМОНа, находившийся прямо на
аллее у парка Сокольников у одноименной станции метро.
Вскоре подтянулась, в частности, конная милиция, рассредоточившаяся, в особенности, в лесопарковой зоне.
Под охрану была взята территория, начиная от самого метро. Много милиции, но не болельщиков, было у самого
дворца на прилегающей к нему площади. По периметру арены, по обыкновению, были выставлены рамыметаллоискатели, металлические барьеры. Рядом виднелась палатка с продававшимися чипсами и водой. И
никакого, естественно, спиртного.
Первоначально ожидалось, что на игру придет до 500 болельщиков красно-синих, однако, в итоге, их оказалось
100-120, о чем корреспонденту «Газеты.Ru» сообщил один из офицеров ОМОНа. «Обычно мы на матчи
«Спартака» привлекаем примерно 40 наших сотрудников. Но в матче таких команд как «Спартак» и ЦСКА, это
число возрастает вдвое, – сказал он в одном из перерывов игры. – Как вы видите, мы располагаемся в резерве у
стадиона (тут он указал на пару грузовиков ОМОНа, расположенных рядом с ареной). Нас вызывают, когда
ситуация становится критической, а так есть еще и местная милиция плюс местные охранники». Стоит сказать,
что если на армейской трибуне на всем протяжении игры за воротами присутствие ОМОНа не потребовалось, то
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на спартаковской несколько сотрудников особого назначения появилось после второго гола «Спартака», когда в
тот же момент раздался мощный хлопок (видимо, взорвали петарду). Но никаких стычек не последовало.
Возможно, причиной тому стало отсутствие аншлага.
«Спартак» в восьмидневную паузу решил тренерский вопрос: до конца сезона работать с командой будет
генеральный менеджер Андрей Яковенко.
А насчет статуса выздоровевшего Игоря Павлова он сказал следующее: «Павлову предложен пост в скаутской
службе клуба. Он с интересом согласился нам помочь отследить европейский и американский рынок. В этом
плане он мне будет помогать, поскольку я занят сейчас другой работой. Мы рассматриваем ситуацию так, чтобы
ее максимально выправить, а потом будем заниматься кандидатурами, в том числе и общаться с Павловым. Он
вправе принимать любые решения, в том числе и поступающие к нему любые предложения, и не обсуждать его с
нами. В том, что нового главного тренера в команде нет, означает, что мы не хотим рисковать. До конца сезона
осталось не так много времени».
У «Спартака» в матче с армейцами первое звено составили Ружичка, Жуков и Радивоевич - Яковенко чуть ли не
впервые в сезоне объединил двух словацких нападающих. Были созданы и другие новые сочетания: Микуш Губин - Лапенков, Князев - Федоров, Сидякин, Суглобов - М.Юньков - Шкотов. Вновь состав красно-белых был
перемешан, а приболевший Роман Людучин и Александр Юньков в нем отсутствовали.
У армейцев первую пару защитников вновь составили Корнеев и Курбатов, а в нападении играли Паршин, Зубов
и Козлов. Интересным было второе звено, где с чехами Мареком и Нетиком играл юный Гусев, в четвертом
сочетании собрал Сергей Немчинов Андронова, Штясны и Пронин. И лишь одна тройка осталась в привычном
виде: Михайлов - Бадюков - Кулѐмин. Радостным событием для болельщиков ЦСКА стало возвращение в строй
защитника Якова Рылова.

Уже на второй минуте после передачи Зубова должен был забивать юный Гусев, но толком не попал по шайбе, и
она проскакала вдоль ворот.
Поначалу преимущество ЦСКА было громадным, Гашек постоянно был в игре, а в ворота его визави Стива
Валикетта шайба могла влететь при отложенном штрафе, когда канадец находился на скамейке: после броска
кого-то из армейцев она вернулась в зону ЦСКА, но прошла мимо. Через минуту Сидякин нарушил правила в
центральной зоне, и хозяева остались втроем. Острее всех у ЦСКА играл Рылов, который нанес три убойных
броска, один из которых чех парировал каким-то чудом. Лишь на 14-й минуте, в меньшинстве, «Спартак» создал
голевой момент, но при выходе «два в одного» Радивоевич не попал в створ. Вскоре красно-белые, наконец,
получили численное преимущество, и Радивоевич послал шайбу в штангу, а Валикетт не позволил добить ее с
ленточки Ружичке.
Во втором периоде спартаковцам удалось перехватить инициативу и забить два гола. Почин сделал молодой
защитник Яков Селезнев, проводивший лишь 10-й матч за красно-белых: ему удался точный бросок под
перекладину. Через 23 секунды удаление заработал Штясны, хозяева долго разыгрывали шайбу, а забили в
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быстрой атаке уже в равных составах: после прострела Сидякина шайба влетела в сетку рикошетом от клюшки
Курбатова.
Счастливый Селезнев на том не успокоился и стал участником драки, зачинщиком которой стал Ян Марек.
За невысокого партнера вступился Петр Часлава, который в итоге по очкам проиграл Селезневу в боксе, но
сумел взять реванш в борьбе, завалив спартаковца на лед. Часлава с Селезневым получили по пять минут,
тогда как Марек заработал дисциплинарный штраф. Завершился же период скандированием армейской трибуны
с оскорблениями в адрес Немчинова.
В третьем периоде ЦСКА яростно атаковал, «Спартак» играл на контратаках. Отличный шанс был у Паршина,
который на паузе уложил Гашека, объехал ворота, но отдать передачу под бросок Рылову толком не сумел.
Подвели в итоге ЦСКА невынужденные удаления: если Нетика хозяева простили, то когда отдыхать отправился
Бадюков, Кирилл Князев с пятачка переправил шайбу в ворота, фактически решив исход встречи. Играть
оставалось семь минут, но у армейцев шансов отыграться не было. Доминик Гашек в третий раз в сезоне
отыграл «на ноль», красно-белые продолжают бороться за плей-офф, а ЦСКА ничего не остается, как строить
новую команду.
После матча главный тренер ЦСКА Сергей Немчинов заявил, что, вероятно, в кто-то из хоккеистов покинет
команду.
«У нас был хороший настрой в начале игры, но не удалось забить. Во втором периоде мы совершили нелепые
ошибки, а игра складывалась таким образом, что кто первый забивает, тот и получает преимущество. Побед без
забитых голов не бывает. Атака сыграла невразумительно, возможно, пора применить кадровые решения и когото отчислить», – приводит слова тренера корреспондент «Газеты.Ru».
Наставник армейцев отметил, что шансы его команды на выход в плеф-офф «близки к нулю». «Но, тем не
менее, они есть, и для этого нужно побеждать в каждом матче», – добавил Немчинов.
Также Немчинов прокомментировал поведение болельщиков во время поединка со «Спартаком»: «Да, я слышал,
как болельщики на трибунах нелицеприятно отзывались о работе тренерского штаба ЦСКА. В какой-то мере они
правы, но мы продолжаем работать и надеемся выправить ситуацию».
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Андрей Яковенко поблагодарил своих хоккеистов за
победу.
«Благодарю ребят, что выстояли в таком трудном матче. Это дерби, и турнирное положение обязывало нас
играть только на победу. В начале встречи пришлось много обороняться, потому что мы частенько играли в
меньшинстве, а это психологически нелегко. В перерыве перед третьим периодом я попросил хоккеистов
сыграть более ответственно, нежели это было в матче против «Атланта», и ребята – молодцы, всѐ поняли и
сумели заслуженно довести матч до победы», – заявил Яковенко.
Наставник красно-белых рассказал, по какой причине не появился на площадке 18-летний Евгений Желдаков,
хотя и попал в заявку на игру. «У нас был заявлен на игру седьмой защитник Желдаков, но в то время, когда
ведущие защитники команды находились на скамейке штрафников, молодого игрока было выпускать рискованно,
но смею вас заверить, что на Кубке Шпенглера он получит игровую практику по полной. К сожалению, других
игроков из молодѐжной команды привлечь к предновогоднему турниру в Давосе не удастся», – сказал он.
Кроме того, тренер «Спартака» сообщил, что в Швейцарию на Кубок Шпенглера, который стартует 26 декабря,
команда отправится в среду: «Мы вылетаем в Швейцарию в среду утром. И, напомню, что нам ещѐ предстоит
выездной календарный матч чемпионата КХЛ против питерского СКА».
Евгений Трушин, Владислав Уткин, Рустам Шарафутдинов «Газета.Ру»21.12.10 22:30

В Альпы со щитом!
Такого бесхребетного, аморфного, беспомощного ЦСКА я в нынешнем сезоне еще не видел. И это в
суперпринципиальном дерби, на которое, считается, и настраивать не надо. Очевидно, команда нуждается в
тотальной перестройке. А вот красно-белые своих поклонников обнадежили.
«Спартак» нетривиальными решениями будоражит лигу похлеще, чем «Торпедо» год назад. Не забыли, как в
Нижнем Новгороде в октябре скоропостижно уволили Евгения Попихина, три недели дали порулить опытному
Сергею Михалеву, а потом Попихина вернули? Красно-белые пошли дальше. Отправив в отставку Милоша
Ржигу, на неделю отдали команду генменеджеру клуба Андрею Яковенко. Затем заявили о назначении главным
тренером Игоря Павлова, причем с полным карт-бланшем до конца сезона. Однако спустя всего полтора месяца
к штурвалу вновь встал Яковенко.
Правда, «Спартаку», в отличие от «Торпедо», которое в плей-офф-2010 не попало, перестановки пока идут на
пользу. С Яковенко москвичи чаще побеждают, чем проигрывают: в 9 матчах взяли 20 очков. Но в какую же
мясорубку «гладиаторы» себя загнали, согласившись участвовать в предновогоднем Кубке Шпенглера! После
декабрьской паузы за 19 дней им предстоит провести от 8 до 10 матчей (если доберутся до финала
швейцарского турнира), и это с переходом на среднегорье, где расположен Давос, и обратно. А соперники как на
подбор – вслед за ЦСКА питерские армейцы, «Давос», сборная Канады, опять СКА, московское «Динамо»,
задиристый «Витязь». И оступаться нельзя, ведь у «Торпедо», занимающего 9-е место, потерянных очков
меньше.
Представляю, сколь нервная сейчас обстановка в клубе. Армейцам все же проще – руководство уже объявило,
что наигрывает команду будущего. Так, вчера впервые получили массу игрового времени 18-летние Гусев и
Марченко. Мне показалось даже, что спартаковцы вышли на лед перенастроенными. Отсюда вялость,
заторможенность и не вынужденные нарушения. К счастью красно-белых, у них есть Гашек, которому
хладнокровие не изменяет никогда. И хотя в первом периоде армейцы перебросали хозяев почти в три раза (14–
5), даже при игре 5 на 3 пробить Доминатора не сумели.
Известная истина – класс тренера определяется умением в перерывах вносить в игру подопечных коррективы.
Надо отдать должное Яковенко: во второй трети его бойцы преобразились, перестреляв соперника 13–6.
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Валикетт, как оказалось, не чета Гашеку, и в третьем периоде оставалось лишь выяснить – красно-синих две
легко пропущенные шайбы сломали?
Болельщик простит все, кроме равнодушия. А армейцы в заключительном отрезке попросту остановились –
всего 4 броска?! Но как может быть иначе, если самый высокооплачиваемый игрок ЦСКА Марек вместо того,
чтобы забивать, провоцирует драку и удаляется на 12 минут. А самый опытный армеец Козлов до того
безынициативен, что после второго перерыва тренеры усаживают его в запас…
Славин В. 22 декабря 2010, «Советский спорт» №191(18299)

КХЛ собирает аншлаг в Давосе! Впервые на выездном матче нашей лиги
трибуны заполнили 7000 зрителей
Увы, равной борьбы в историческом матче не получилось.
Спартаковцев хватило только на 20 минут. Уже к концу второго
периода интрига в игре умерла окончательно. Армейцы выглядели
куда мобильнее и агрессивнее москвичей. Не зря они приехали в
Альпы почти на две недели раньше «Спартака».
ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА
СЕРГЕЙ КОЗЛОВ: ШВЕЙЦАРЦЫ ПРОЩЕ ОТНОСЯТСЯ К
РЕГЛАМЕНТУ
Центральная улица Давоса Променад даже и слов таких вряд ли
заслуживает. Сделаешь три широких шага – и ты уже на другой ее
стороне. Никакой разметки, упаси бог – сплошных или двойных
сплошных. Но как-то разъезжаются швейцарцы. Причем весьма
неплохо. Ну а концентрация наших соотечественников на этой самой
улице близка к предельной.
Поэтому автор этих строк нисколько не удивился, когда в одном из
многочисленных сувенирных магазинчиков застал сразу двух
высокопоставленных чиновников КХЛ: руководителя департамента
проведения соревнований Сергея Козлова и главу департамента
судейства Александра Полякова. И вот уже Сергей Козлов под
мелодичный
веселый
перезвон
швейцарских колокольчиков
рассказывает прямо в магазине о делах серьезных: подготовке к
первому в Западной Европе матчу нашей лиги.
– Возможно, этот поединок даст толчок к проведению игр не только в Швейцарии, но и в других странах.
– И все-таки встречаются две не швейцарские команды. Нет опасения, что трибуны не заполнятся?
– По информации из СКА, интерес к матчу хороший. Побоюсь спрогнозировать аншлаг, но, думаю, что-то
близкое к нему стоит ждать.
– «Вэйллант Арена» соответствует всем требованиям КХЛ?
– Я бы не назвал те недостатки, которые есть во дворце, серьезными. Ведь требования к проведению матчей в
КХЛ невероятно высоки. А швейцарцы ко многим вещам относятся проще. Например, за два дня до матча СКА –
«Спартак» я побывал на игре швейцарского чемпионата. Так доходило до смешного: лидеры обеих команд
играли в свитерах без номеров. Я уже не говорю о таких мелочах, как номера на шлемах. Полтора месяца назад
в Давос приезжала комиссия КХЛ, которая указала швейцарцам на недостатки. И, надо отдать им должное,
большинство устранено.
– «Спартак» жаловался на то, что нет специальных помещений для врача, для массажа и еще многих
вещей, предусмотренных регламентом КХЛ…
– Да, это так. Но мы прекрасно понимаем – переделать все за пару месяцев невозможно. А еще – швейцарцы
компенсируют это прекрасным отношением к командам. И настроение тут праздничное, спокойное. Все двери на
арене открыты. Думаю, на один матч на какие-то несоответствия можно закрыть глаза.
– Учитывая недавние беспорядки в России, матч попадает в группу риска. Фанаты, пусть их будет и
немного, но все-таки приедут.
– Мы уже встретились с представителями местных охранных фирм, которые будут работать на матче.
Объяснили нашу специфику. Надеюсь, все пройдет без эксцессов. Людям должно быть стыдно хулиганить здесь.
И потом – они могут на всю жизнь лишить себя возможности получить шенгенскую визу.
КОНФЛИКТ
ВАДИМ ФИСЬКО: НАДЕЕМСЯ ЕЩЕ УВИДЕТЬ КАСПАРАЙТИСА В СКА
В отличие от «Спартака», питерские армейцы в Швейцарии уже давно. Сыграв последний перед декабрьской
паузой матч в чемпионате КХЛ, СКА уехал на сборы в Байлѐйт, что в паре сотен километров от Давоса. И
неплохо там потренировался. Об этом поведал один из тренеров СКА Владимир Юрзинов-младший, одиноко
стоявший на тротуаре все того же Променада. Как выяснилось, ждал он не кого-нибудь, а отца. Для Юрзиновастаршего Швейцария уже давно стала второй родиной.
– Акклиматизация прошла хорошо, – улыбается тренер СКА. – Оптимальное состояние наступает на 16-й день, а
мы здесь – 14. Матч предстоит серьезнейший. Конечно, очень хочется «чесануть» «Спартак».
А между тем тренерский штаб СКА понес потери. Буквально накануне матча внезапно объявил об уходе из
команды Дарюс Каспарайтис. Юрзинов-младший на вопрос о причинах такого поступка отвечать не стал. А вот
генеральный директор клуба Вадим Фисько, встреченный автором этих строк за пару часов до начала матча на
«Вэйллант Арене», некоторые подробности этого неожиданного события раскрыл.
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– В любой работе не бывает идеальных отношений между начальником и подчиненным, между коллегами.
Главное – вместе работать на результат. И в то же время – личное дело каждого, как реагировать на
возникающие конфликты.
– Чем Дарюс объяснил свой поступок?
– Тем, что его не устраивают условия работы вместе с главным тренером Вацлавом Сикорой.
– У него действующий контракт с клубом…
– Все юридические вопросы будем решать уже после возвращения Каспарайтиса из Швеции, где он живет
вместе с семьей и куда уехал сразу же после объявления о своем решении. Очень надеюсь, что мы еще увидим
Дарюса в системе СКА.
– Прошла информация об отчислении из ЦСКА защитника Константина Корнеева. Его моментально
сосватали к вам.
– Кто сосватал? Пресса? Пока не готов комментировать этот вопрос.
АРЕНА
МИЛАЯ СТАРУШКА
Ледовый комплекс Давоса поражает. Несколько открытых катков, на которых семенят то карапузы в огромных
конькобежных шлемах, то хоккейные команды подростков, то просто папа тренирует сынишку. Лед идеален. Про
пейзаж и добавлять нечего. Вокруг заснеженная горная цепь.
Ну а что же внутри «Вэйллант Арены»? Сооружение уникальное. Четыре свода поддерживаются
многочисленными деревянными балками, из этого же материала – полы, трибуны. Вообще, полное ощущение,
что ты в избушке, приспособленной под музей деревянного зодчества. Только увеличенной раз в сто, да с
ледовой коробкой посередине. Но на этом умиления можно закончить.
– Каменный век, – ворчит обслуживающий персонал «Спартака». – Две раздевалки, и ни тренерской, ни кабинета
для врача, ни массажной. То есть всего того, что положено по регламенту КХЛ. Смешно! Сушилка вообще как
класс отсутствует.
Арена хоть и красива, но явно устарела. Никакого фойе, пара небольших баров, приткнувшихся в углах. Правда,
на ассортимент жаловаться грех. Пиво – без проблем. На трибуны с ним – милости просим.
ПОДДЕРЖКА
БАННЕРЫ, БАЯН, БАЛАЛАЙКА
За два часа до матча заглядываю в кассы. «Сидячих мест не осталось», – разводит руками пожилая кассирша.
– А на стоячие сколько билетов осталось?
– Тысяча с небольшим.
Если учесть, что вместимость арены – семь с небольшим тысяч, – можно ждать аншлага. Ясно, что самые
дешевые (по 15 франков – это примерно 500 рублей) билеты своих покупателей найдут непременно.
Ну а как с фан-поддержкой? Ведь ясно же, что львиную долю зрителей составят аборигены. За полчаса до
начала игры на одном из секторов растягивают баннер «Армейцы с Невы».
– Летели из Питера до Дюссельдорфа, – говорит Олег. – Оттуда взяли машину – и 800 километров до Давоса.
Так дешевле получилось. И вообще, самое дорогое – это проживание тут. Сумасшедшие цены. Всего нас
приехало десять человек.
Добавим к этому еще пару десятков местных болельщиков, вырядившихся в свитера СКА. Они в фан-шопе
дворца есть, в отличие от спартаковских.
Ну а вот вообще уникальный персонаж. В русской рубахе. За спиной – баян, в руках – балалайка.
– Меня зовут Олег, – говорит «скоморох». – Живу и в России и в Швейцарии, зарабатываю на жизнь музыкой. Вот
приехал поболеть за «Спартак». Сейчас друг-балалаечник подойдет. Жаль, ему усилитель пронести не
разрешили. Но мы и так зарядим!
ИГРА
ГОРЫ В ПОЛЬЗУ СКА
Ну что, мы можем себя поздравить. Серьезно или иронично – это сами решайте. Две российские команды, играя
между собой в чужой стране, собрали аншлаг. И если питерцам к полным трибунам не привыкать, то
спартаковцы такой аудитории на домашних играх не собирали с советских времен. За несколько минут до начала
свободных кресел почти нет. Да и те вскоре занимаются швейцарцами, не успевшими допить пиво.
С диктором не повезло. Наверное, в раздевалке игроков и той и другой команды поочередно сражает приступ
икоты, потому что коверкает информатор фамилии нещадно. И если с короткими еще справляется, то такие, как
Радивоевич или Людучин, ему не даются вовсе. А в довершении всего еще и приглашает на лед… «Спартак» из
Петербурга.
А игра между тем не впечатляет. Похоже, высокогорье давит на обе команды. «Спартак» немного активнее, но
результат нулевой. А первая же осмысленная атака СКА – голевая. Все делает Виталий Вишневский. Подбирает
в углу шайбу, прокатывает за воротами, выкатывает на пятачок и стреляет под клюшку Гашеку.
«Спартак» заторможен. Даже в большинстве пропускает опасные выпады соперника. Но на последней минуте
периода Губин не упускает случая отметиться на альпийском льду. 1:1.
Мортенссону, похоже, не дают покоя лавры лучшего швейцарского теннисиста Роже Федерера. Иначе как
объяснить, что он, как ракеткой, в середине второй трети вылавливает пас Яшина из-за ворот и отправляет
шайбу в сетку!
Третий гол СКА вызывает бурный протест москвичей. Кто-то из питерцев лежит в площади ворот Гашека, когда
Сушинский забивает. Арбитры молчат. Сомнительно, что здесь есть видеогол-судья. Его помощь явно не
требуется, чтобы засчитать четвертый гол СКА.
«Спартак» в третьем периоде и вовсе останавливается…
Матч № 38. СКА (Санкт-Петербург) – «Спартак» (Москва) – 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)
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23 декабря. Давос, Швейцария. «Вэйллант-Арена». 7000 зрителей. Судьи: Раводин (Москва), Ромасько (Тверь).
Голы: 1:0 В.Вишневский 4 (Афиногенов, 17.51), 1:1 Губин 7 (Будкин, Лапенков, 19.45), 2:1 Мортенссон 8 (Яшин,
29.10), 3:1 Сушинский 12 (33.24), 4:1 Сушинский 13 (Мортенссон, 35.32), 5:1 Бут 7 (Чаянек, Вейнхандль, 47.08).
Три звезды: Мортенссон, Сушинский, В.Вишневский.
СКА (16): Штепанек; Франссон – Воробьев, Гребешков – Денисов (2), Гусев – В.Вишневский; Сушинский-к –
Мортенссон – Яшин, Вейнхандль – Чаянек (2) – Бут (4), Афиногенов (2) – Брылин – Рыбин, Артюхин (6) –
Кучерявенко – Клименко.
Спартак (4): Гашек; Баранка – Д.Вишневский, Пиганович – Будкин, Селезнев – Бодров, Желдаков; Ружичка –
Микуш (2) – Радивоевич, Шкотов – Губин (2) – Лапенков, Князев – Федоров – Сидякин-к, А.Юньков – М.Юньков –
Людучин.
Нестеров Д. 24 декабря 2010, «Советский спорт» №193(18301)

СКА – «СПАРТАК»: АНШЛАГ В ДАВОСЕ!
Матч № 38. СКА Санкт-Петербург – «СПАРТАК» - 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)
23 декабря. Давос. "Валлиант-Арена". 6900 зрителей (7000). Судьи: Раводин (Москва), Ромасько (Тверь).
Голы: Вишневский - 4, 17:51 (1:0). Губин - 7 (Будкин, Лапенков), 19:45 (1:1). Мортенссон - 8 (Яшин), 29:10 (2:1).
Сушинский - 12, 33:24 (3:1). Сушинский - 13 (Мортенссон), 35:32 (4:1). Бут - 7 (Чаянек, Вайнхандль), 47:08 (5:1).
Вратари: Штепанек - Гашек.
Штраф: 14 - 4. Броски: 28 (5+15+8) - 34 (9+14+11). Три лучших игрока: Сушинский (СКА), Мортенссон (СКА),
Штепанек (СКА).
Вот чем рядовому гражданину нейтральной Швейцарии могли быть интересны участники вчерашнего
"выездного" матча кахаэловской регулярки? Ни одной родной для швейцарского болельщика фигуры ни в СКА,
ни в "Спартаке", казалось бы, нет. Вынесем за скобки легендарного консультанта питерцев, много лет
работавшего в альпийской республике Владимира Юрзинова-старшего.
Тем не менее на своеобразном "дерби" заклятых друзей по чемпионату КХЛ симпатичные деревянные трибуны
"Валлиант- арены" собрали аншлаг. И швейцарской публике зрелище пришлось по душе. Трибуны искренне
хлопали футбольным броскам Штепанека и Гашека навстречу шайбе, восхищенно выдыхали при виде передач
Яшина и страстных прорывов Сушинского. Чудо-гол Мортенссона - питерский швед лихо попал по летящей на
солидной высоте шайбе - и вовсе сорвал овацию. Аншлаг в Давосе стал, пожалуй, лучшей рекламой для
концепции развития КХЛ, стремящейся расширить сферу своего влияния на весь европейский запад. Да и СКА
со "Спартаком" не подвели, побаловав зарубежного болельщика зрелищным хоккеем...
…Питерская команда убежала от рутинных реалий "регулярки" в столицу "шоколада и часов" еще 17 декабря. И
начала учебно-тренировочный сбор в горах Лейкербада.
- Перед нами стояла двойная задача: подготовиться и к интересному турниру, и к решающим играм в КХЛ,
которые уже не за горами, - рассказал старший тренер СКА Владимир Юрзинов-младший. - С этой точки зрения
сбор нам очень помог. Во-первых, тренировались в горах и заранее адаптировались к турниру. Во-вторых, много
времени уделили тактической и ледовой подготовке.
21 декабря СКА перебрался уже непосредственно в Давос. Интересно, что и "Спартак", и армейцы свои
тренировки проводили на открытом льду, буквально в считаных метрах от городского ледового дворца. На
тренировки команд КХЛ собирались зрители, и это придавало только дополнительный стимул хоккеистам.
Способствовала хорошему настроению и погода. В день матча в столице мировых экономических форумов
выглянуло солнце, и температура не опускалась ниже нуля.
То, что Яшин и Ко на швейцарском сборе дурака и вправду не валяли, стало видно уже после первого перерыва.
В стартовой двадцатиминутке красно-белые противостояли принципиальным соперникам на равных, а работы у
Штепанека было едва ли не больше, чем у матерого соотечественника-спартаковца. Однако "Спартак", еще во
вторник рубившийся в принципиальном дерби с ЦСКА, на давосском высокогорье выдохся быстро. Во второй
половине матча отдохнувшие питерские звезды просто перебегали столичную команду.
Андрей КУЗНЕЦОВ, Никита ЛИСОВОЙ («СЭ» 24 декабря 2010 г.)

«Спартак» задохнулся в Давосе
СКА (Санкт-Петербург) - Спартак (Москва) 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)
Давос. "Вэйлант-Арена". 4611 зрителей. Судьи: Раводин (Москва), Ромасько (Тверь)
1-0. В.Вишневский, 17:51, 1-1. Губин (Будкин, Лапенков), 19:45, 2-1. Мортенссон (Яшин), 29:10, 3-1. В.Вишневский
(Сушинский, Бут), 33:24, 4-1. Сушинский (Мортенссон, Яшин), 35:32, 5-1. Бут (Чаянек, Вейнхандль), 47:08.
СКА: Штепанек - Гусев, Серкин, В.Вишневский, Денисов, Гребешков, Воробьев, Франссон - Мортенссон, Бут,
Кучерявенко, Чаянек, Брылин, Яшин, Сушинский, Рыбин, Артюхин, Афиногенов, Вейнхандль, Клименко
«Спартак»: Гашек - Будкин, Селезнев, Баранка, Бодров, Д.Вишневский, Желдаков, Пиганович - Губин, Шкотов,
Ружичка, Федоров, Сидякин, Микуш, А.Юньков, М.Юньков, Князев, Людучин, Радивоевич, Лапенков
Броски: 29 (5-15-9) - 36 (9-16-11). Штраф: 16-4
"Спартак" проиграл СКА в матче Континентальной хоккейной лиги, прошедшей в швейцарском Давосе
Оплаченный соперником матч в Давосе против СКА для «Спартака» завершился катастрофой. Приглашенные
для встречи регулярного чемпионата КХЛ в Швейцарию, красно-белые уступили со счетом 1:5, «задохнувшись»
на среднегорье еще во втором периоде.
Рейтинговый матч КХЛ между СКА и «Спартаком», номинальными хозяевами в котором считались питерцы,
прошел в Давосе. В этом швейцарском среднегорном городке в последнюю неделю 2010 года состоится
традиционный Кубок Шпенглера, в котором на сей раз примут участие сразу два российских клуба. Армейцы
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находятся в Швейцарии уже больше недели, тренируясь здесь во время паузы, связанной с матчами сборных,
тогда как красно-белые после перерыва успели сыграть с ЦСКА и победить 3:0. Вот только на следующий день
им пришлось большой компанией – вместе с семьями – отправляться в Швейцарию. «Спартак» в любом случае
прилетел бы в Швейцарию 25 декабря.
Мы просто оплатили им двое суток проживания в гостинице», – заявил РИА «Новости» генеральный директор
армейцев Вадим Фисько.
Вряд ли у «Спартака» было большое желание лишний матч играть на среднегорье, но предложение им было
сделано из разряда тех, от которых нельзя отказаться. Фисько также отметил, что сбор СКА в Швейцарии
прошѐл хорошо, команда даже провела небольшой мастер-класс и пообщалась с журналистами. «Спартак» же
проводил матч на следующий день после приезда в Давос.
Главное для Вацлава Сикоры – выздоровели фактически все травмированные игроки, за исключением так и не
сыгравшего пока в нынешнем сезоне Сергея Зубова и форварда Константина Панова, но он если и выходил на
лед, то обычно в четвертом звене. Зато потерял Сикора одного из своих помощников – Дарюса Каспарайтиса,
которого чех, впрочем, сам практически «выжил» из команды, а сам литовец раздал обличительные интервью
против помощника Сикоры Яна Вотрубы, который испортил атмосферу в команде. А вместо вернувшегося в США
Евгения Набокова (его чешские тренеры, по словам Каспарайтиса, попросту «слили») из «Трактора» приехал
назад Максим Соколов, который во встрече со «Спартаком» занял место в запасе – играл Якуб Штепанек: на
чеха теперь особые надежды в Санкт-Петербурге.
В итоге не попали в состав армейцев Семенов, Шитиков и Крюков. Тогда как у красно-белых произошли две
замены в нападении по сравнению с матчем против столичных армейцев: Александр Юньков и Людучин
заменили Суглобова и Жукова. При этом Андрей Яковенко создал словацкую тройку – в первом звене с Ружичкой
и Радивоевичем на сей раз играл Юрай Микуш, а во втором звене вышли Лапенков, Губин и Шкотов. Кирилл
Князев остался играть с Федоровым и Сидякиным, а партнером братьев Юньковых стал Роман Людучин.
В первой половине периода команды, видимо, привыкали к новым для себя условиям: если бы в этом матче не
разыгрывались три очка в зачет чемпионата КХЛ, он был бы удачной тренировкой перед Кубком Шпенглера.
Швейцарская публика была настроена празднично, особой шумовой поддержке командам не выказывала, зато
горячо реагировала на голевые моменты. А их было немного. Начав в быстром темпе, затем хоккеисты сбавили
обороты, чтобы к концу встречи не выдохнуться. Первый опасный бросок нанес Сидякин, попав в голову
Штепанеку, затем из-за ворот на «пятак» выезжал Людучин, не попал в створ с острого угла Ружичка.
У армейцев сигнал к штурму подал Клименко, бросок которого парировал Гашек, затем промахнулся Сушинский,
а у Вейнхандля был уже настоящий голевой момент, но швед бросил с трех метров прямо в чешского голкипера.
«Спартак» ответил выпадом Радивоевича, бросавшего с неудобной руки, но забили номинальные хозяева.
Затяжную атаку завершил Вишневский, который подобрал шайбу в углу, выехал на простор и точно бросил. Но
активность красно-белых позволила им сравнять счет: красивый гол после передачи Лапенкова провел Олег
Губин. Лишь в первом периоде «Спартак» не уступил – ни по игре, ни по результату.
В первом периоде «Спартак» дважды бездарно разыгрывал в большинство, а когда в начале второй трети был
удален Денисов, и вовсе чуть было не забил Рыбин, попав в штангу. Слишком много сил спартаковцы тратили на
кавалерийские атаки, которые ни к чему не приводили, и в итоге стали допускать ошибки в обороне.
Артюхин после очередного обреза красно-белых простил, зато Мортенссону удалось в борьбе с Селезневым с
лета переправить шайбу в ворота после паса Яшина из угла площадки.
Могли красно-белые и здесь отыграться, когда не забили с пятачка Князев и Микуш, и в течение двух минут все
практически было кончено. Сначала Вишневский оформил дубль, а затем забил и Максим Сушинский: оба раза
питерцы пробивали Гашека с третьей попытки с пятачка. В третьем периоде «Спартак» практически встал.
Армейцы играли легко, но постоянно нарушали правила, как будто извиняясь за соперником, что его вынудили
играть в такой ситуации. Однако в большинстве красно-белые чуть не пропустили, когда к их воротам убежал
Афиногенов, но не сумел переиграть Гашека. Но чех успел к тому времени пропустить пятую шайбу, когда
удачно на добивании сыграл Бут.
Евгений Трушин «Газета.Ру» 23.12.10 23:15

ГАШЕК ОСТАВИЛ СКА НА СУХОМ ПАЙКЕ
Матч № 39. «СПАРТАК» - СКА Санкт-Петербург - 1:0 (1:0, 0:0,
0:0)
4 января. Москва. ДС "Сокольники". 4500 зрителей (5532). Судьи:
Антропов (Екатеринбург), Белов (Ярославль).
Гол: Князев - 7 (Губин, Бодров), 16:28 (1:0 - бол.).
Вратари: Гашек - Штепанек (58:42 - 59:55).
Штраф: 20 - 30. Броски: 24 (12+5+7) - 31 (3+17+11). Три лучших игрока:
Гашек (Сп), Жуков (Сп), Штепанек (СКА).
В отличие от большинства своих коллег и подавляющего числа жителей
страны хоккеисты СКА и "Спартака" встречали новогодние праздники не
в домашней обстановке, а в "служебной командировке", в Давосе. В
стане московского клуба даже не услышали боя курантов - самолет из
Швейцарии вылетал в Москву 1 января в пять утра по местному времени,
так что в расположении команды отбой был объявлен задолго до
наступления Нового года.
Впрочем, отсутствие полноценных выходных - не самая главная беда
для игроков. После игр в условиях высокогорья в стане обеих команд
опасаются проблем с физическим состоянием своих хоккеистов. "Мне
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самому интересен сегодняшний матч в том плане, как будут выглядеть наши команды с точки зрения "физики". И
мы, и "Спартак", можно сказать, спустились с гор и можем смотреться на льду не очень внятно", - признался
перед раскаткой команды гостей старший тренер СКА Владимир Юрзинов. Армейцы даже не получили
положенных по правовому регламенту КХЛ выходных дней: уже 1 января питерцы вышли на раскатку в
"Юбилейном", тогда как по правилам могли смело отдыхать до 3-го числа.
В отличие от армейцев игроки "Спартака" получили часть положенных выходных, которые, по словам
исполняющего обязанности главного тренера команды Андрея Яковенко, помогли хоккеистам забыть о крайне
неудачном выезде в Швейцарию. "Тренировались все с огромным настроем. Претензий у меня ни к кому нет", сообщил генеральный менеджер спартаковцев. Желание вернуться к хоккею было настолько велико, что на
занятии микротравму получил Михаил Юньков, которому пришлось пропустить матч со СКА.
По итогам Кубка Шпенглера в "Спартаке" остались крайне недовольны тремя игроками - Шкотовым, Суглобовым
и Сидякиным. Все три форварда были отправлены в Москву раньше всех остальных и в последней игре турнира
не участвовали. Суглобов в итоге и оказался первым игроком КХЛ, поменявшим в новом году команду: "Спартак"
расторг с ним контракт, взяв на его позицию свободного агента Михайлова. Интересно, что Суглобов тут же
подписал контракт с бывшей командой Егора - ЦСКА, из которого сам Александр ушел летом.
"Мы дали шанс Егору, - прокомментировал своеобразный обмен между заклятыми "приятелями" Яковенко. - Он единственный игрок, который сейчас свободен на рынке. Нам просто ничего другого не оставалось делать. Что
касается Саши, то он, возможно, не успел должным образом восстановиться, а мы не можем ждать. Суглобов
амбициозен, и мы не стали чинить ему препятствий".

Сидякин, не справившийся с капитанскими функциями в красно-белой команде, тоже в ближайшее время
официально покинет "Спартак". А вот Шкотову, судя по всему, предоставлен еще один шанс - на матч со СКА он
попал в состав, организовав с Михайловым и Федоровым четвертую тройку нападения. Яковенко не отрицает: до
приезда из молодежной сборной Воронина в команде могут появиться и другие новички. Что касается
капитанства в "Спартаке", то эти обязанности уже во второй раз в карьере ввзял на себя Радивоевич.
Поработать в качестве капитана словаку пришлось еще до матча - перед игрой он поучаствовал в поднятии под
своды "Сокольников" свитера с фамилией спартаковского ветерана Валерия Фоменкова. Уже через пару минут
новый-старый капитан "Спартака" оказался совершенно один перед пустыми воротами СКА и умудрился не
попасть в створ. СКА же свой единственный голевой момент в стартовой 20-минутке получил в большинстве, но
у Вайнхандля, забытого защитниками на пятачке, шайба сошла с крюка. В остальное время гостям приходилось
отбиваться, так как в скорости они заметно уступали спартаковцам.
Гол, забитый хозяевами незадолго до конца первого периода, помог "Спартаку" раскрепоститься и окончательно
забыть про Швейцарию. Уже после перерыва Жуков, убежавший один на один с Штепанеком, позволил себе
бросить по воротам из-под ноги. В створ нападающий не попал, зато удостоился аплодисментов от заполненных
на две трети Сокольников.

79
Было за что поблагодарить трибунам и Гашека - чешский ветеран во второй половине матча как минимум
трижды лишил верного гола гостей, наконец-то оклемавшихся на московском льду. Пробить Доминатора
армейцы так и не смогли, уезжая из Москвы и без очков, и без заброшенных шайб.
Александр РОГУЛЕВ из Сокольников («СЭ» 5 января 2010 г.)

Олег Губин, Глеб Клименко, Денис Бодров и Доминик Гашек.

«Спартак» отплатил за Давос
Матч № 39. «Спартак» (Москва) - СКА (Санкт-Петербург) 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Москва. ДС "Сокольники". 4 января 2011 г. 4750 зрителей. Судьи: Антропов (Екатеринбург), Белов (Ярославль)
1-0. Князев (Губин, Бодров), 16:28-бол
«Спартак»: Гашек - Будкин, Селезнев, Баранка, Бодров, Д.Вишневский, Желдаков, Пиганович - Жуков, Губин,
Шкотов, Ружичка, Михайлов, Федоров, Микуш, А.Юньков, Князев, Людучин, Радивоевич, Лапенков
СКА: Штепанек - В.Вишневский, Денисов, Семенов, Гребешков, Воробьев, Франссон - Крюков, Мортенссон,
Чаянек, Брылин, Яшин, Шитиков, Сушинский, Рыбин, Артюхин, Афиногенов, Вейнхандль, Клименко
Броски: 24 (12-5-7) - 31 (3-17-11). Штраф: 20-30
«Спартак» выиграл у СКА в Сокольниках в первом матче в новом году
«Спартак» в Сокольниках в не самом интересном матче после начала Нового года обыграл действующего
победителя Кубка Шпенглера, санкт-петербургский СКА. Успех красно-белым принес единственный гол Князева,
забитый в большинстве в первом периоде.
«Спартак» и СКА не так давно вернулись из Швейцарии, где играли в старейшем европейском клубном турнире –
на Кубок Шпенглера. Команды возвратились в полярном настроении: армейцы в последний день 2010 года стали
победителями турнира, победив во всех своих четырех матчах, тогда как спартаковцы в трех играх, которые они
проводили, уступили. Красно-белые к тому же еще и проиграли СКА вынесенный матч в рамках чемпионата лиги.
Интересно, что заклятые соперники могли встретиться и в Кубке Шпенглера на стадии квалификационного матча
к полуфиналу, если бы подопечные Вацлава Сикоры при определенном раскладе уступили первое место в своей
группе. Но и так можно быть уверенным в том, что у соперников времени для изучения друг друга было с лихвой.
Если кратко затронуть итоги выступления турнира для «Спартака» и СКА, то нельзя не отметить, что соперники в
нем не до конца находились в равных условиях.
Питерские армейцы после матча 12 декабря с «Торпедо» на две недели отправились на сборы в высокогорье
сначала в Германию, а затем переехали оттуда в Швейцарию. Время на акклиматизацию к местным условиям за
этот период у них было достаточно. Плюс к тому свою роль в качестве подготовительной встречи к турниру
сыграл и матч соперников 23 декабря в том же Давосе, который подопечные Сикоры выиграли (5:1). Поэтому к
началу турнира армейцы подошли более готовыми, и, несмотря на непростое начало в стартовом поединке с
«Серветтом», победу они добыли. На протяжении всего Кубка свое индивидуальное мастерство
продемонстрировали и питерские звезды, разыгравшиеся по ходу турнира, что также сказалось на его итогах. И
ярким примером тому стал полуфинальный матч с тем же «Серветтом», в ходе которого СКА сумел отыграться,
уступая 0:3.
«Мы провели очень неплохой турнир, и в таком тяжелом ритме положительные эмоции были для нас
необходимы, – рассказал корреспонденту «Газеты.Ru» накануне матча в Сокольниках 4 января старший тренер
питерцев Владимир Юрзинов-младший. – Если ты выигрываешь, то это добавляет хорошего настроения. Для
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уступали в концовках. Ряд хоккеистов, такие как Михаил Жуков, Олег Губин, Андрей Сидякин, в связи с травмами
выступали не в полную силу, только два очка на двоих заработали словацкое трио форвардов в лице Штефана
Ружички, Бранко Радивоевича и Юрая Микуша.
Было ясно, что провал на Кубке Шпенглера связан не только с условиями акклиматизации, но и с игровыми
проблемами, к коим можно отнести и неудачную реализацию голевых моментов, и слабую игру в большинстве
(ни одной заброшенной шайбы при реализации лишнего). У руководства клуба накопилось и ряд претензий по
отношению к некоторым игрокам. Недовольство вылилось, в частности, в обмене форварда Александра
Суглобова в ЦСКА на Егора Михайлова. Суглобов так и не сумел, в том числе и из-за травмы в начале сезона,
обрести себя в «Спартаке», сыграв 14 матчей и набрав всего семь очков (3+4). «Что касается Суглобова, то,
может быть, он не до конца восстановился после травмы, до которой он провел 10 матчей. Егору же мы решили
дать шанс, он был одним-единственным игроком на рынке, который свободен. И решение по нему принималось
сразу после окончания турнира», – сказал Яковенко. Также известно, что в скором времени может покинуть
команду и Сидякин.
В отличие от СКА, «Спартак» дал своим игрокам несколько выходных. По словам Яковенко, это пошло его
подопечным на пользу. «Все тренировались с огромным желанием, и претензий по отношению к кому-либо у
меня нет», – сказал он. В ходе одной из тренировок травму получил Михаил Юньков, которого в звене на позиции
центрфорварда заменил Микуш. Михайлов сыграл в четвертом звене с Евгением Федоровым и Алексеем
Шкотовым. У СКА, как и в финальной игре Кубка Шпенглера с канадцами, не выступали форвард Александр
Кучерявенко и защитник Сергей Гусев, получившие повреждения еще против «Серветта», зато вернулся Глеб
Клименко. Перед матчем игроки «Спартака» Радивоевич и Кирилл Князев подняли под своды Дворца спорта
символический свитер с четвертым номером четырехкратного чемпиона СССР в составе красно-белых Валерия
Фоменкова, и только потом игра началась. Как и ожидал тренерский штаб СКА, посвежевший «Спартак» с первых
минут пошел вперед, упустив ряд возможностей забить. Но на гол хозяева все-таки наиграли: Кирилл Князев
после броска Дениса Бодрова подправил шайбу в ворота Якуба Штепанека.
Питерцы развернулись во втором периоде, завладев преимуществом. Однако та 20-минутка больше
запомнилась атакой Евгения Артюхина на Романа Людучина.
Спартаковец оказался на льду, а за него заступился гренадер хозяев Олег Пиганович. В итоге, оба отправились
на скамейку штрафников, однако Артюхин получил двойной малый плюс 10-минутный штраф за грубость.
Вскоре «Спартак» сыграл впятером против троих, много бросал издали, в том числе и один раз в перекладину,
но не забил. СКА также неоднократно мог сравнять счет, но ошибки обороны хозяев подчищал Доминик Гашек.
Третий период «Спартак» начинал, имея на двух полевых игроков больше. Но и это численное преимущество
реализовать красно-белые не смогли. Последний игровой отрезок выдался совсем скучным. Команды вроде бы
атаковали, но делали это как-то неохотно. Ни одно игровое преимущество реализовано не было. В конце третьей
двадцатиминутки Сикора снял Штепанека, выпустив на лед шестого полевого игрока, но в итоге матч так и
завершился с футбольным счетом 1:0 в пользу хозяев.
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