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Континентальная хоккейная лига
Сезон 2010 – 2011 гг.

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

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

Часть 3.
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Матч № 40. «СПАРТАК» - «ДИНАМО» Москва - 5:3 (1:0, 3:3, 1:0)
6 января. Москва. ДС "Сокольники". 5000 зрителей (5530). Судьи: Захаров, Черенков (оба - Москва).
Голы: Губин - 8 (Людучин, Князев), 5:05 (1:0 - бол.). Штрбак - 2 (Горбунов, Столяров), 22:53 (1:1 - бол.). Князев - 8
(Будкин), 30:35 (2:1). Людучин - 3 (Селезнев), 31:10 (3:1). Угаров - 8 (Кокарев, Медведев), 33:27 (3:2). Мосалев - 15
(Чернов), 33:45 (3:3). Михайлов - 7 (Будкин), 37:42 (4:3 - бол.). Михайлов - 8, 45:42 (5:3).
Вратари: Гашек - Черепенин (Гарнетт, 31:10 - 58:56).
Штраф: 8 - 6. Броски: 30 (8+12+10) - 30 (9+11+10). Три лучших игрока: Михайлов (С), Князев (С), Мосалев (Д).

Михайлов решил судьбу дерби
"Спартак" обыграл московское "Динамо"
Матч № 40. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва) 5:3 (1:0, 3:3, 1:0)
Москва. ДС "Сокольники". 6 января 2011 г. 5000 зрителей. Судьи: Анат.Захаров, Черенков (оба - Москва)
1-0. Губин (Людучин, Князев), 05:05-бол., 1-1. Штрбак (Горбунов, Столяров), 22:53-бол., 2-1. Князев (Будкин),
30:35, 3-1. Людучин (Селезнев), 31:10, 3-2. Угаров (Кокарев, Медведев), 33:27, 3-3. Мосалев (Чернов), 33:45, 4-3.
Михайлов (Будкин), 37:42-бол, 5-3. Михайлов, 45:42.
«Спартак»: Гашек - Будкин, Селезнев, Баранка, Бодров, Вишневский, Желдаков, Пиганович - Жуков, Губин,
Шкотов, Ружичка, Михайлов, Федоров, Микуш, А.Юньков, Князев, Людучин, Радивоевич, Лапенков
«Динамо» Москва: Черепенин (Гарнетт, 31:10) - Великов, Селуянов, Баландин, Соловьев, Граняк, Штрбак К.Волков, Бабенко, Горбунов, Угаров, Кокарев, Горовиков, Медведев, Толпеко, Мосалев, Столяров, Чернов,
Комаров
Броски: 30 (8-12-10) - 30 (9-11-10). Штраф: 8-6

Доминик Граняк, Штефан Ружичка, Александр Черепенин и Мартин Штрбак.
«Спартак» одержал свою вторую подряд победу в Новом году, обыграв в Сокольниках столичное «Динамо».
Дубль у победителей на счету перешедшего из ЦСКА Егора Михайлова.
Красно-белые в своем втором матче подряд с соседом из дивизиона Боброва – столичным «Динамо» – одержали
победу, которая стала первой для них над бело-голубыми в этом сезоне.
«Спартаку» и «Динамо» в первом месяце Нового года предстояло провести два поединка между собой,
закрывавшие их противостояние в нынешнем сезоне до начала плей-офф. Вполне вероятно, что соперники, как и
год назад, встретятся уже в первом раунде Кубка Гагарина. И пока текущая статистика не в пользу красно-белых.
В первые два месяца чемпионата набравшая ход бело-голубая машина под руководством Олега Знарка в своем
стиле раздавила соперника. Однако игровой спад, который в течение «регулярки» неминуемо настигает любую
команду лиги, сделал свое черное дело и для «Динамо». Нынешнее выездное турне пока выглядит для белоголубых хуже некуда – пять поражений в пяти матчах, из них три неудачи в основное время. Привело это к тому,
что «Динамо» потеряло лидерство в Западной конференции. Причины такого падения видятся в травмах ряда
игроков, которых в лазарете до недавнего времени набралось на целую пятерку: получившие повреждения в
последних встречах защитник Александр Бойков и форвард Алексей Кудашов, а также Роман Дерлюк, Филипп
Новак, Егор Миловзоров, Юрай Колник, Григорий Шафигулин.
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Из-за этого тренерский штаб лишился возможности проводить ротацию состава.
Соперники подошли к своему третьему матчу в тех же составах, что и в последних своих матчах. У «Спартака»
при этом Михаил Юньков, получивший травму колена перед матчем со СКА, выбыл на две недели. «У «Динамо»
очень много травмированных игроков и нет сбалансированного состава в каждой линии. В Череповце соперник
неплохо играл, но подвела реализация, и здорово у хозяев сыграл Василий Кошечкин. Но нам нельзя
расслабляться и рассчитывать на какие-то подарки, – сказал до матча и.о. главного тренера красно-белых
Андрей Яковенко. – Надо биться и приобретать уверенность, подтягивать игру, в том числе и в неравных
составах, дисциплину, чтобы потихоньку двигаться наверх. Зная амбициозность тренера, думаю, что «Динамо»
будет играть в агрессивном ключе, придерживаться агрессивного, атакующего хоккея, играть по принципу «все
впереди – все сзади». Чтобы не потерять инициативу в игре, как в матче со СКА, нужно гнуть свою линию и не
делать грубых ошибок. Счет 1:0 всегда держит в напряжении, и это было видно на ребятах, которые
осторожничали, старались играть аккуратно и делали акцент на игру в обороне».

У «Динамо» произошло только одно изменение: восстановившийся голкипер Майкл Гарнетт появился на
скамейке запасных, а игру начал заменивший с «Северсталью» во втором периоде Алексея Волкова Александр
Черепенин, проводивший свой третий матч в сезоне. «Менять нам особенно некого, играем тем составом,
который у нас есть», – улыбался перед игрой старший тренер бело-голубых Харийс Витолиньш.
В очередной раз бело-голубые вышли с тремя парами защитников.
Сам матч «Динамо» начало достаточно живо, сразу же перенеся игру в зону соперника. Продолжалось это
недолго, тем более что гости после нарушения Михаила Баландина на Штефане Ружичке остались вчетвером.
Хозяева еще до игры в большинстве имели шанс забить, когда Евгений Лапенков расстреливал в упор
Черепенина. Открыли счет они уже в неравных составах: партнеры по звену вывели на бросок Олега Губина,
который голкиперу соперника шансов не оставил. Счет мог и удвоиться, если бы шайба после подставленной
Кириллом Князевым клюшки не попала в штангу. Гол оказал «Спартаку» медвежью услугу, так как динамовцы
основательно прижали соперника к его воротам. Несколько раз гости выводили друг друга на бросок из выгодных
позиций, однако Доминик Гашек, накануне проведший против СКА «сухой» матч, был непробиваем.
Но в самом начале второй 20-минутки паритет восстановил Мартин Штрбак, которого в большинстве пасом из-за
ворот нашел Геннадий Столяров. Словак без помех переиграл Доминатора. Острота матча на время угасла, даже
несмотря на ряд удалений. Взорвал ситуацию прорыв Князева, который в одиночку прошел к воротам
Черепенина и бросил в дальний от голкипера угол. А менее чем через минуту Знарок был вынужден вводить в
бой опытнейшего Гарнетта после наброса на пятачок Людучина. Т.о. три гола у хозяев на счету игроков одного
звена.
Но «Динамо», в свою очередь, показало характер, быстро поднявшись после такого нокдауна.
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Гости ответили своей скорострельностью, отличившись в течение также одной минуты: Угаров броском под
перекладину и Мосалев, замкнувший передачу на пятачке, восстановили равновесие. Но свое последнее слово в
том периоде сказал «Спартак». После удаления у гостей вновь на Ружичке проводивший свой второй матч за
красно-белых бывший армеец Егор Михайлов подкараулил отскок и отправил шайбу в пустые ворота.
Любопытно, что новичок выбрал в «Спартаке» 17-й номер, который в ЦСКА считается неприкосновенным
(разумеется, ведь под ним играл Валерий Харламов).
С третьего периода Яковенко снял с игры звено Юрая Микуша, которое объективно выглядело слабее остальных
сочетаний. Такой ход, как выяснилось, пошел хозяевам на пользу: Михайлов после ошибки Штрбака в своей зоне
увеличил счет – 5:3.
Знарок в концовке матча заменил вратаря на шестого игрока, но спасти матч было уже нельзя.
После матча Олег Знарок посетовал на эпидемию травм, которая постигла «Динамо». «На результате матча
сказались последствия травм наших игроков, – передаёт слова наставника бело-голубых корреспондент
«Газеты.Ru». – Винить ребят не в чем. У меня нет лишних хоккеистов. Надо через это пройти, и теперь мы будем
готовиться к следующему матчу. Сегодня повезло «Спартаку», в следующий раз повезёт нам».
Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Андрей Яковенко, в свою очередь,
поблагодарил своих хоккеистов за победу. «Благодарю команду за хорошую игру и за хороший результат. Был
напряжённый момент, когда менее, чем за минуты, мы пропустили две шайбы. Но наши молодые хоккеисты не
дрогнули, и потом собрались. А установки держать счёт не было», – сказал тренер.
Яковенко особенно выделил хорошую игру нападающего «Спартака» Егора Михайлова. «Он забросил две
шайбы, которые решили исход встречи», – отметил наставник красно-белых.
Кроме того, Яковенко сообщил, что молодого защитника его команды Дмитрия Вишневского пришлось снять с
игры из-за того, что тот получил травму плеча.
Рустам Шарафутдинов, Владислав Уткин «Газета.Ру» 6.01.11 19:44

Матч № 41. «СПАРТАК» - «ВИТЯЗЬ» Чехов - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
8 января. Москва. ДС "Сокольники". 4200 зрителей (5530). Судья: Сергеев (Жуковский).
Гол: Пиганович - 5 (Радивоевич, Ружичка), 24:32 (1:0).
Вратари: Гашек - Лаланд (58:18).
Штраф: 6 - 16. Броски: 31 (12+12+7) - 24 (3+10+11). Три лучших игрока: Гашек (С), Пиганович (С), Лаланд (В).
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1. «ЛОКОМОТИВ» Ярославль

41

25

2

5

9

147-102

84

2. «ДИНАМО» Москва

42

22

1

7

12

113-98

75

3. «АТЛАНТ» Московская область

41

17

5

5

14

99-84

66

4. СКА Санкт-Петербург

40

15

6

9

10

125-112

66

5. «СЕВЕРСТАЛЬ» Череповец

41

19

2

4

16

100-111

65

6. «ДИНАМО» Минск, Белоруссия

44

14

8

5

17

127-127

63

7. «СПАРТАК» Москва

41

16

2

6

17

94-110

58

8. «ДИНАМО» Рига, Латвия

42

14

6

3

19

119-119

57

9. «ТОРПЕДО» Нижний Новгород

40

12

7

3

18

98-107

53

10. ЦСКА

41

11

5

4

21

104-123

47

11. «ВИТЯЗЬ» Чехов

41

10

2

5

24

90-131
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1. «АК БАРС» Казань

42

24

4

6

8

144-104

86

2. «АВАНГАРД» Омск

41

22

7

3

9

132-95

83

3. «МЕТАЛЛУРГ Магнитогорск

41

22

5

5

9

140-114

81

4. «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» Уфа

41

20

7

4

10

160-120

78

5. «СИБИРЬ» Новосибирск

42

20

6

3

13

109-96

75

6. «ЮГРА» Ханты-Мансийск

40

15

6

8

11

107-108

65

7. «БАРЫС» Астана, Казахстан

42

15

4

5

18

113-117

58

8. «НЕФТЕХИМИК» Нижнекамск

41

17

3

0

21

117-114

57

9. «ТРАКТОР» Челябинск

42

9

8

4

21

102-125

47

10. «АМУР» Хабаровск

41

11

2

5

23

86-126

42

11. «АВТОМОБИЛИСТ» Екатеринбург

39

8

7

3

21

98-128

41
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12. «МЕТАЛЛУРГ» Новокузнецк

42

7

4

7

24

81-134

36

Ковбойская победа «Спартака»
ХК Спартак одержал третью победу подряд, переиграв Витязь
Матч № 41. «Спартак» (Москва) – «Витязь» (Чехов) 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Москва. ДС "Сокольники". 8 января 2011 г. 4200 зрителей. Судья: Сергеев (Жуковский)
1-0. Пиганович (Радивоевич, Ружичка), 24:32
«Спартак»: Гашек - Будкин, Селезнев, Баранка, Бодров, Рязанов, Желдаков, Пиганович - Жуков, Губин, Шкотов,
Ружичка, Михайлов, Федоров, Микуш, А.Юньков, Князев, Людучин, Радивоевич, Лапенков
«Витязь»: Лаланде - Хафизуллин, Колесников, Батыршин, Еременко, Марков, Тернавский - Костичкин, Саймон,
Белоусов, Леснухин, Величкин, Бердников, Бобров, Гимбатов, Романов, Бойченко, Щербина, Комаристый
Броски: 31 (12-12-7) - 24 (3-10-11). Штраф: 6-16

Московский «Спартак» одержал третью победу подряд, с минимальным счетом взяв верх над «Витязем».
Доминик Гашек провел пятый в сезоне «сухой» матч.
В прошлом туре регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» на выезде разгромил «Северсталь» (7:2), заставив
признать тот факт, что команда из Подмосковья умеет не только махать кулаками. «Спартак» в минувшем туре
обыграл столичное «Динамо», заставив скептиков признаться в том, что в этом сезоне мимо плей-офф краснобелые не пролетят несмотря на все проблемы.
В субботу «Спартак» принимал «Витязь» и можно было смело ожидать интересную игру. У обоих клубов были
представители на молодежном чемпионате мира: Воронин и Панарин. В субботу днем они прилетели из США в
Москву, признавались, что хотели попасть на игру в Сокольниках, но ребятам пришлось ехать на телевидение.
Перед игрой главный тренер «Спартака» Андрей Яковенко говорил, что результат матча с «Северсталью» ему
известен, но при этом «Витязя» спартаковцы не боятся. «Мы хорошо подготовились к игре, – сказал Яковенко
«Газете.Ru». – Да и матч против «Динамо» добавил нам положительных эмоций».
Наставник красно-белых перед игрой держался уверенно и даже беззаботно. По сравнению с предыдущим
матчем из состава выпал только защитник Вишневский, у которого травма плеча. О сроках возвращения в состав
Яковенко не сказал, отметив лишь, что его заменит Михаил Рязанов.
Но отсутствие Вишневского на игре «Спартака» никак не сказалось. С «Витязем» команда играла по принципу:
лучшая защита – нападение.
Команда из Чехова выходила на лед, под музыку из вестерна – Клинт Иствуд бы оценил. Но в роли лихих ковбоев
выступали спартаковцы, которые с первых секунд завладели инициативой. Не прошло и минуты, а хозяева
выкатились на ворота «Витязя» три в два. Роман Людучин завершал атаку мощным щелчком, но он пришелся
точно во вратаря. Через полминуты «Спартак» снова был близок к тому, чтобы открыть счет, но Александр
Юньков, замыкавший прострел, не сумел направить шайбу в сетку ворот.
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К середине стартового периода гости из Чехова были крепко зажаты в своей зоне, хотя иногда у них за счет
индивидуального мастерства проходили довольно острые контратаки. Впрочем, серьезной работы у Доминика
Гашека в первые 20 минут не было. Зато у противоположных ворот с каждой минутой становилось все жарче.
Бранко Радивоевич и Егор Михайлов бросали из убойных позиций, но шайба в ворота влетать не хотела.
Первую треть матча команды закончили с нулями на табло, но вряд ли были сомневающиеся в том, что это
продлится не долго. Второй период проходил по прежнему сценарию. «Спартак» атаковал, гости отбивались, но
на этот раз долго продержаться не получилось.
Спартаковцам хватило пяти минут во втором периоде, чтобы открыть счет.
Радивоевич откатил шайбу под синюю линию и Олег Пиганович распечатал ворота «Витязя». После этого ход
матча кардинально не изменился. «Витязь» игру менять не собирался, а хозяева, поведя в счете, стали
действовать чуть более раскованно и уверенно. В концовке периода Штефан Ружичка мог забросить вторую
шайбу, или помочь сделать это Радивоевичу, но он выход два в один запорол. На дальнюю штангу не прострелил,
а сам бросил выше ворот.
В третьем периоде «Спартак» был несколько раз близок к тому, чтобы увеличить разрыв в счете, но то отлично
играл Кевин Лаланде, то Ружичка не смог добить шайбу в упор, то Федоров, убежав на свидание с вратарем, не
реализует свой момент. В концовке «Витязь» снял вратаря и дважды мог пропускать — сначала Марков спас
команду после броска Радивоевича, а потом Ружичка чуть не попал в пустые ворота. Так или иначе, спартаковцы
смогли удержать победу и набрать очередные три очка. Красно-белые выиграли уже в третий раз подряд в этом
году и очень серьезно увеличил свои шансы на попадание в плей-офф.
Доминик Гашек провел свой пятый в сезоне матч на ноль, и уступает по этому показателю только Константину
Барулину из «Атланта», который провел шесть «сухих» игр. Также пять «сухарей» у вратаря «Авангарда» Кари
Рямё.
Андрей Карташов «Газета.Ру» 8.01.11 19:15

Матч № 42. «Динамо» (Рига) – «Спартак» (Москва) – 5:1 (2:0, 1:1,
2:0)
12 января. Рига. «Арена Рига». 6650 зрителей. Судьи: Бондарь
(Магнитогорск), Гусев (Серов).
Голы: 1:0 Озолиньш 4 (Ниживий, Рекис, 5.39, б.), 2:0 Суровы 11
(Озолиньш, 14.43, б.), 2:1 Людучин 4 (Будкин, 29.24, м.), 3:1
Ниживий 10 (Петровицки, 34.12), 4:1 Дарзиньш 15 (М.Редлихс,
42.38, б.), 5:1 Троттер 8 (М.Редлихс, Галвиньш, 51.14, б.).
Три звезды: Озолиньш, М.Редлихс, Холт.
«Динамо» Рига (10+2 к.ш.): Холт; Е.Редлихс (2) – Озолиньш-к,
Сотниекс – Рекис (2), Галвиньш – К.Редлихс; Ниживий – Хартиган
(2) – Суровы (2), Карсумс – Анкипанс (2) – Спруктс, Дарзиньш –
Троттер – М.Редлихс, Букартс – Шталс – Петровицки.
«Спартак» (14+2 к.ш.): Гашек (Яхин, 51.14); Баранка – Желдаков,
Селезнев (2) – Пиганович (2), Будкин (2) – Бодров, Рязанов (2) –
Макаров (2) Лапенков (2) – Жуков – Ружичка, Радивоевич-к –
Микуш – Воронин, Князев (2) – Губин – Людучин, Шкотов –
Михайлов – Федоров.

Матч № 42. «ДИНАМО» Рига, Латвия – «СПАРТАК» - 5:1
(2:0, 1:1, 2:0)
12 января. Рига. "Арена-Рига". 6650 зрителей (10 300). Судьи:
Бондарь (Магнитогорск), Гусев (Серов).
Голы: Озолиньш - 4 (Ниживий, Рекис), 5:39 (1:0 - бол.). Суровы - 11
(Озолиньш), 14:42 (2:0 - бол.). Людучин - 4 (Будкин), 29:24 (2:1 мен.). Ниживий - 10 (Петровицки), 34:12 (3:1). Дарзиньш - 15 (М. Редлихс), 42:38 (4:1 - бол.). Троттер - 8 (М.
Редлихс, Галвиньш), 51:14 (5:1 - бол.).
Вратари: Холт - Гашек.
Штраф: 12 - 16. Броски: 30 (14+6+10) - 40 (12+23+5). Три лучших игрока: Озолиньш (Д), Холт (Д), Ниживий (Д).

Бобер улыбнулся «Спартаку». Красно-белые в принципиальном матче
обыграли минское «Динамо» на Бобруйской арене
До белорусской глубинки добрался внушительный десант спартаковских фанатов. И команда не подвела, одолев
в труднейшем поединке прямого конкурента за место в плей-офф. Минчане явно ошиблись с голкипером,
предпочтя белорусу Мезину американца Эша.
ФАНАТСКАЯ ОСАДА
КРАСНО-БЕЛЫЙ ДЕСАНТ В БОБРУЙСКЕ
Бобруйск пережил удивительный день. Это только в России провинциальные города, в которых есть хоккейная
или футбольная команда высшего дивизиона, хорошо знают, что такое матч со «Спартаком». И, как необходимое
приложение, визит его фанатов. Еще Николай Васильевич Гоголь в «Тарасе Бульбе» похожее нашествие неплохо
описал. Только там пьяные казаки брали все, что приглянулось. А платили ровно столько, сколько рука вынула из
кармана. Поэтому их, с одной стороны, боялись, а с другой – ждали.
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А вот белорусскому Бобруйску с такими гостями приходится
сталкиваться впервые. Уже с утра в день матча город напоминает
воспетый Ильфом и Петровым Чугуев, встревоженный автопробегом.
Оно и понятно: прибыл автобус со спартаковскими фанатами.
Невыспавшиеся и не до конца отошедшие от ночных возлияний
поклонники «Спартака» высыпают на городские улицы в поисках мест,
где можно продолжить «заправку» перед матчем. Милиция весьма
лояльна. Гостей не трогает, но сопровождает почти каждую группу на
некотором расстоянии, внимательно разглядывая визитеров.
Матч – в пятницу, и многие москвичи, задвинув последний день рабочей
недели, намерены переночевать в Бобруйске, для чего и оккупируют
местную гостиницу под одноименным названием. По сути дела,
больших гостиниц в городе всего две.
– Сначала мы поехали в «Турист», прямо с вокзала, – рассказывает
встреченный корреспондентом «Советского спорта» у сувенирного
киоска один из фанатов, Ильдар. – Но там живет наша команда,
минское «Динамо», да еще «Сокол» киевский зачем-то. Понятно, мест
нет. Нас сюда и послали.
Этот отель – визитная карточка города, его изображение присутствует
на путеводителях и коробках с местными конфетами и зефиром. Внутри
вот все не так сладко. Правда, солидная лестница с ковровой дорожкой
еще внушает державный трепет, равно как и статуи солдат при оружии
и рабочих при молотах, стоящие в нишах. Но в остальном все держится
на нескольких слоях краски и явно требует ремонта.
– Ждем реконструкции, – разводит руками девушка-администратор, провожая на шестой этаж (транзитом по
лестнице и коридору через третий, далее на лифте). Да уж, она явно не помешает.
– Срочно привозите еще магнитов и значков с бобром, – вещает в телефон продавщица гостиничного
сувенирного ларька. – Да, подходят, в красно-белых шарфах, покупают. Уже все смели…
Через пару часов ассортимент пополнился. Оперативно. С той же оперативностью на первом этаже устроен
милицейский штаб. Под тяжелыми взглядами омоновцев москвичи спешат скрыться в номерах. И тут же
обозначают свое присутствие, вывесив на балконе громадный красно-белый баннер. Местные жители
останавливаются, фотографируют экзотику на телефоны. И аплодируют.
ГОСТЕПРИИМСТВО
ПОД КОЛДУНЫ И ДРАНИКИ
Наверное, бобруйские гостиницы, рестораны и магазины выдержат-таки спартаковское нашествие. В конце
концов городу не привыкать к длительным осадам. Четыре месяца не могла его взять одна из дивизий
Наполеона, пока наши не подошли на выручку. Что уж тут пара дней! Тем более, что спартаковские фанаты
местные рестораны весьма жалуют, поражаясь качеству блюд и их дешевизне. По московским, конечно же,
меркам.
Одна из компаний, повязав статуе бобра на шею красно-белый шарф, оккупирует стоящий рядом ресторан. Пока
поспевают драники и колдуны (те же драники, но с мясом, замечательная штука), Николай рассказывает, как
прошла поездка на автобусе из Москвы в Бобруйск и как фанатов встречают местные стражи порядка.
– Честно, лучше бы своим ходом добирались, – качает он головой. – Уж больно наш молодняк здоров бухать. Ну
ничего, приехали вот, связались с главным милиционером, который тут обеспечивает порядок, обменялись
телефонами. Так он за час уже два раза звонил, спрашивал, все ли у нас в порядке. Почему? Да мы взяли и
ляпнули, что нас будет человек 700. Так они тут все на уши встали. Милиционеры в смысле. И мне кажется, что
за нами постоянно наблюдают. Прямо мания преследования. Вот-вот, смотрите!
В нескольких десятках метров проезжает сине-белая милицейская машина и неспешно паркуется.
– Какие планы? – продолжает болельщик «Спартака». — Сейчас поедим, да пойдем город смотреть.
ДОРОЖНАЯ ИСТОРИЯ
ЛЮДУЧИН: НЕРВНЫЙ БЫЛ ПЕРЕЕЗД
Если фанатская штаб-квартира в «Бобруйске» бурлит, активно готовясь к матчу, то в «Туристе», где живет
столичная команда, – все тихо-мирно. Почти окраина города, великолепный вид на скованную льдом Березину и
тишина. Игроки, покатавшись с утра на арене и отобедав, разошлись по номерам, явно не горя желанием
совершать экскурсии. Настроение у красно-белых отнюдь не радужное: накануне проигран важный матч в Риге –
1:5. Теперь, чтобы не вернуться из выезда с пресной, в отличие от драников, «баранкой», надо побеждать на
незнакомой «Бобруйск-Арене». Да еще и переезд из Риги получился для «Спартака» не самым гладким.
– Нервно добирались, — говорит автор единственной шайбы «Спартака» в Латвии Роман Людучин. – И самолет
потрясло, и потом, когда ехали на автобусе из Минска, дорога была очень скользкой. Пришлось ехать километров
50—60 в час. А однажды так затормозили, что зад автобуса начало мотать по дороге. Но водитель молодец —
справился, некоторые – кто спал – даже не заметили.
– Как вам бобруйская арена?
– Понравилась. Хороший лед, легко дышится. Каталось очень приятно. Осталось здесь выиграть. О Риге,
конечно, скоро не забудешь. Проиграли ведь очень обидно, весь второй период зажимали «Динамо» в
собственной зоне. Но получили гол — и… А счет такой, будто в одну калитку. Очень надеюсь, что сегодня все подругому выйдет.
– Ребята не обсуждали колоритный город, в котором предстоит играть?
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– Да мы его и не видели почти. Правда, развалины крепости прямо рядом с ареной я заметил. Впечатляет. А
Гашек рассказал нам, что прочитал про город перед визитом сюда. Здесь ведь было сражение во время
Отечественной войны 1812 года.
Вот так Доминатор! Все успевает. Однако порасспросить Гашека подробно, что он думает об очередном городе, в
который его занесла судьба, не удалось.
– Кто там? – раздался голос Доминика из-за двери. После чего голкипер выглянул и, извинившись, отказался от
разговора. Что ж, если уж Гашек не хочет разговаривать, значит, на то есть веские причины…
ИГРА
ЗРЯ «ДИНАМО» ВЫБРАЛО ЭША
– Из Минска приехали от силы тысяча – полторы
болельщиков, – рассказывает перед игрой прессатташе «Динамо» Иван Караичев. – Бобруйские
болельщики? Да, на хоккей в городе ходят, два
чемпионата мира – молодежный и юниорский – даром
не прошли. Но болеют тут неактивно. Придут тысяч
пять с лишним и будут сидеть, как в театре.
Спартаковский сектор их без труда перекричит. В
Минске, конечно, совсем не то. У нас в этом сезоне
низкой считается посещаемость десять тысяч человек.
А высокой – тринадцать. И все болеют активно. Так что
этот матч для «Динамо» домашним никак не назовешь.
Все равно если бы «Спартак» играл с нами где-нибудь
в Нижнем Новгороде.
Отчасти пресс-атташе оказался прав. Народу на
«Бобруйск-Арене» собралось примерно пять с
половиной тысяч. И, как оказалось, «заряжать» они
явно не горели желанием. Зато активный отряд
минских болельщиков, насчитывавший около сотни
глоток, весьма успешно отдувался за пассивных
бобруйчан. А вообще, все на местной арене громко.
Музыкальное сопровождение гремит так, что нечего и
думать об обмене впечатлениями. Только жесты в
ходу.
Перед матчем на льду появляется диджей с микрофоном. Человеком он оказывается весьма любознательным.
– Эй, спартаковцы, забыли про Ригу? А команда ваша в плей-офф попадет? А Гашек сегодня пропустит? А
Радивоевич забьет?
Сектор не желает веселиться и угрюмо помалкивает. Да к тому же диджей говорит очень быстро. Надо приложить
максимум усилий, чтобы его понять. Что уж говорить, когда он заводит беседу с местными болельщиками побелорусски. Зато слова гимна Белоруссии не понять сложно. Их и на куб выводят, да и зрители под
аккомпанемент военного духового оркестра стараются вовсю.
Ну а в начале второго периода они наверняка припоминают болтливого ведущего. Радивоевич, которому в этом
сезоне голы даются с преогромным трудом, со средней дистанции прицельно бросает мимо Эша и делает счет –
2:1. Гол сколь нужный «Спартаку», столь и неожиданный. Ведь минчане сумели пробить Гашека и выровнять счет
лишь за 14 секунд до этого. Правда, и динамовцы не дают красно-белым попраздновать. Платт точен с кистей
после того, как Пиганович отдубасил Кулакова и отправился в штрафной бокс.
В начале третьего периода «Динамо» меняет Эша на Мезина, что встречается овацией, как и объявление
диктора, что в Минске «Юность» выигрывает в матче Континентального кубка. Из-за этого турнира, к слову,
«Динамо» и пришлось ехать в Бобруйск.
Самое интересное начинается на последних минутах, уже при счете 3:2 в пользу «Спартака». «Динамо»
зажимает гостей в собственной зоне, но красно-белые, словно защитники той самой бобруйской крепости,
которая за стенами арены, стоят насмерть. Особенно Гашек.
– Если и забьет «Спартак» Мезину, то только в пустые ворота, – судачат на трибунах. И ошибаются. Не
выдерживают нервы у Сикоры и Петрашека, которые одновременно садятся на скамейку штрафников. И это в
тот момент, когда минчанам надо наваливаться на ворота Гашека. И Ружичка хладнокровно реализует
большинство. На спартаковском фан-секторе карнавал.
РАЗБОР ПОЛЕТОВ
СИКОРА: ОШИБСЯ С ВРАТАРЕМ…
Главный тренер «Динамо» Марек Сикора признает, что не угадал с вратарем:
– Роберт хорошо отыграл матч со СКА и мне казалось, будет несерьезно, если он опять сядет на лавку. Но если
хотите – да, я ошибся. Судя по результату. А что касается игры, то в первом периоде «Спартак» выглядел
посвежее.
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Андрей Яковенко не скрывает чувств:
– Матч держал в напряжении зрителей, надеюсь, они остались довольны. А я очень доволен и результатом, и
игрой. Молодцы ребята. Те очки, которые очень были нам нужны, мы и взяли.
Матч № 43. «Динамо» (Минск) – «Спартак» (Москва) – 2:4 (0:1, 2:2, 0:1).
14 января. Бобруйк. Бобруйск-Арена. 6025 зрителей. Судья Щенев (Тольятти).
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Голы: 0:1 Шкотов 2 (Ружичка, 10.39), 1:1 Михалев 7 (Петрашек, Корсо, 21.21) 1:2 Радивоевич 6 (Федоров,
Макаров, 21.35), 2:2 Платт 16 (Петрашек, Корсо, 26.37, б.), 2:3 Жуков 4 (Желдаков, 38.47, б.), 2:4 Ружичка 11
(Федоров, Баранка, 59.21, б.).
Три звезды: Ружичка, Гашек, Платт.
«Динамо» Минск (14): Эш (Мезин, 40.00 – 58.41, 58.58); Костюченок (2) – Антонов, Петрашек (2) – Коробов,
Генри (2) – Фернхольм, Ногачев; Глазачев – Штумпел – Сикора (2), Михалев – Корсо – Платт, Мелешко – Стась (2)
– Демагин, Стефанович – Дрозд – Кулаков (4).
«Спартак» (14+2 к.ш.): Гашек; Баранка – Желдаков, Пиганович (6) – Будкин, Макаров (2) – Рязанов (2), Бодров;
Ружичка – Жуков – Шкотов, Радивоевич-к – Федоров (2) – Михайлов, Князев – Губин (2) – Людучин, А.Юньков –
Микуш – Лапенков, Воронин.
Нестеров Д.15 января 2011, «Советский спорт» №4(18311)

«Спартак» взял Бобруйск
Спартак победил в Бобруйске минское Динамо в матче Континентальной хоккейной лиги
Матч № 43. «Динамо» (Минск) – «Спартак» (Москва) 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)
Бобруйск. "Бобруйск-Арена". 14 января 2011 г. 6025 зрителей. Судья: Щенев (Тольятти)
0-1. Шкотов (Ружичка), 10:39, 1-1. Михалев (Петрасек, Корсо), 21:21, 1-2. Радивоевич (Макаров, Федоров), 21:35
2-2. Плэтт (Петрасек, Корсо), 26:37-бол., 2-3. Жуков (Желдаков), 38:47-бол., 2-4. Ружичка (Баранка, Федоров),
59:21-бол
«Динамо» Минск: Эш (Мезин, 40:00) - Костюченок, Антонов, Коробов, Петрасек, Генри, Фернхольм - Глазачев,
Штумпел, Сикора, Михалев, Корсо, Плэтт, Мелешко, Стась, Демагин, Стефанович, Дрозд, Кулаков
«Спартак»: Гашек - Баранка, Желдаков, Пиганович, Будкин, Макаров, Рязанов, Бодров - Ружичка, Жуков, Шкотов,
Радивоевич, Федоров, Михайлов, Князев, Губин, Людучин, А.Юньков, Микуш, Лапенков
Броски: 34 (8-10-16) - 18 (5-9-4). Штраф: 14-16
«Спартак» одержал важнейшую победу в борьбе за плей-офф над минским «Динамо».
«Спартаку» свой матч против минских динамовцев пришлось играть в Бобруйске, так как главная арена
Белоруссии в эти дни занята под финальный турнир Континентального кубка, в котором принимает участие
«Юность». Фактически команды играли на нейтральном льду, ведь в Бобруйске любят свой «Шинник», а
столичное «Динамо» не особо жалуют. Учитывая же, что в широко известный во Всемирной паутине город
пожаловали почти 500 спартаковских болельщиков, да и многие местные поддерживали красно-белых,
чувствовали себя гости почти как дома. Хотя и фанатов из Минска в соседний город приехало изрядно.
Динамовцы, хотя и занимают на Западе шестое место, по потерянным очкам находятся вне зоны плей-офф,
потому игра шла фактически за шесть очков. У хозяев отсутствовали Подградски и Спиридонов, что сказалось в
первую очередь на игре в большинстве, да Коробов заменил чемпиона мира Мойжиша. Красно-белые же вышли
в привычном для последних встреч в составе, где отсутствовали Михаил Юньков и Вишневский, не вышел на лед
и Яков Селезнев.
Уже на 32-й секунде спартаковцы получили численное преимущество, однако ничего толком создать не сумели,
да к тому же вскоре сами остались в меньшинстве из-за нарушения численного состава.
Здесь уже минчане прижали соперника, но тоже не забили. Пошла игра на встречных курсах: так как хозяином
себя никто в Бобруйске не считал, то и инициатива переходила от одной команды к другой. И повезло
«Спартаку». Первый шанс выезжавший на пятачок Ружичка не использовал, зато затем словак организовал
выпад Алексея Шкотова, который убежал от защитников и пробил Роберта Эша, вновь игравшего вместо Алексея
Мезина. Удивительно, но в 21-м матче сезона Шкотов открыл счет своим голам в сезоне.
Еще до перерыва у «Динамо» было два шанса реализовать большинство, однако добились они лишь попадания
Генри в перекладину. Второй период динамовцы начали в большинстве, не забили, однако вскоре сравняли счет
– сделал это Михалев. Однако уже через 14 секунд Бранко Радивоевич вновь вывел «Спартак» вперед. Вскоре
Пиганович затеял драку с Кулаковым, «Спартак» остался в меньшинстве, и на сей раз Джефф Плэтт кистевым
броском реализовал-таки численное преимущество.
В третий раз «Спартак» вышел вперед тоже в большинстве: точно бросил в дальний угол Михаил Жуков. В
третьем периоде динамовцы вышли с потрясающим настроем и новым голкипером Мезиным, однако и Доминик
Гашек не собирался больше пропускать. Опасно атаковали Михалев, Демагин, Глазачев, Сикора…
Преимущество «Динамо» было неоспоримым, и только мастерство чешского ветерана да откровенное невезение
номинальных хозяев спасло «Спартак».
А за 62 секунды до конца основного времени Сикора и Петрасек умудрились оставить «Динамо» втроем, и
Штефан Ружичка установил окончательный счет.
«Хочу поблагодарить соперника и отдать ему должное, – сказал после матча наставник минчан Марек Сикора. –
В первом периоде спартаковцы выглядели живее, что можно объяснить нашим тяжелым графиком – мы уже
шестой матч проводим в режиме через день. К сожалению, с нами случилась наша старая болезнь. Как только
мы сравняли счет – 1:1, уже через 14 секунд пропустили вновь. Такое случается с нами постоянно, я часто
говорил ребятам, что нельзя расслабляться после заброшенной шайбы».
При этом на вопрос, не ошибся ли он с выбором вратаря, Сикора ответил: «Возможно, ошибся».
Андрей Яковенко поблагодарил своих хоккеистов за игру, отметив, что победа над прямым конкурентом в
борьбе за плей-офф была крайне важна. «Эти три очка из разряда тех, которые действительно важны для нас, –
передает слова Яковенко корреспондент «Газеты.Ru». – Я благодарен ребятам за самоотдачу. Они показали
именно то, что от них требовалось».
Евгений Боднар (Бобруйск), Евгений Трушин «Газета.Ру» 14.01.11 23:59
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Матч № 43. «ДИНАМО» Минск, Белоруссия – «СПАРТАК» - 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)
14 января. Бобруйск. "Бобруйск-Арена". 6025 зрителей (7190). Судья: Щенев (Тольятти).
Голы: Шкотов - 1 (Ружичка), 10:39 (0:1). Михалев - 7 (Петрашек, Корсо), 21:21 (1:1). Радивоевич - 6 (Макаров,
Федоров), 21:35 (1:2). Плэтт - 14 (Петрашек, Корсо), 26:37 (2:2 - бол.). Жуков - 4 (Желдаков), 38:47 (2:3 - бол.).
Ружичка - 11 (Баранка, Федоров), 59:21 (2:4 - бол.).
Вратари: Эш (Мезин, 40:00 - 58:41, 58:58) - Гашек.
Штраф: 14 - 16. Броски: 34 (8+10+16) - 18 (5+9+4). Три лучших игрока: Гашек (С), Ружичка (С), Шкотов (С).

«Паника? Не дождетесь!»
Бело-голубые продолжают пикировать в затянувшейся мертвой
петле. Уже дважды во время своей черной серии динамовцы были
биты «Спартаком», который, наоборот, все прибавляет. Сперва – в
«Сокольниках», теперь вот на Ходынке. Тем не менее в
динамовскую команду продолжают верить и руководство клуба, и
ее болельщики. В воскресенье на московское дерби пришли более
десяти тысяч зрителей.
НА ЗЛОБУ ДНЯ
ПОЧЕМУ «ДИНАМО» ПАДАЕТ?
Что же все-таки творится сейчас с московским «Динамо»? Десять
поражений кряду и сразу десять игроков основного состава в
лазарете за месяц с небольшим до начала плей-офф! Напомним,
до конца сезона из строя уже выбыли защитники Бойков и Новак,
форварды Шафигулин и отчисленный из команды из-за травмы
Колник. Восстанавливаются капитан бело-голубых Кудашов и
Миловзоров. Второй матч пропускают из-за простуды Соловьев и
Горбунов, из-за мелких повреждений Угаров и Мосалев…
Почему команде срочно понадобился капремонт? Попробуем
разобраться…
В физике есть термин «усталость материала». Энциклопедия
трактует его так: «Процесс постепенного накопления повреждений
под действием переменных нагрузок». А приводит эта самая
усталость обычно к катастрофам – летят под откос поезда, падают
самолеты и т.д. Не тем же ли объясняется сейчас и лавина травм в
«Динамо»?
С самого начала сезона специалисты отмечали: в команде нет звезд. Победы достигаются тем, что игроки
выкладываются во время матчей на 105 процентов. Прочности у костяка команды хватило на три с половиной
месяца. Затем началась черная серия…
Отрадно, что ни болельщики клуба, ни его руководство в панику не впали. Хотя бело-голубые установили
своеобразный рекорд КХЛ, который наверняка падет еще не скоро – даже после десяти проигрышей кряду
динамовцы остаются лидерами дивизиона!
В недавнем разговоре с гендиректором «Динамо» Андреем Сафроновым зацепила фраза: «Задачи остаются
высокими. Не высочайшими, но высокими». Президент бело-голубых Михаил Тюркин и вовсе философски назвал
турнирный кризис знаком свыше, который помог многое переосмыслить…
Однако можно ли списывать поражения только на травмы? Да, без десяти перечисленных травмированных
игроков команду представить трудно. Но, с другой стороны, «Динамо» сильно как раз не звездами, а системой и
ровным составом. И если уж «Ак Барс» в прошлом сезоне доказал, что способен стать чемпионом КХЛ, потеряв
Морозова и Зарипова, команде Олега Знарока и вовсе кивать на травмы не пристало.
А может, из-за травм товарищей и остальные динамовцы перестали выкладываться на те самые 105 процентов?
Начали играть на обычные для клубов КХЛ в регулярке процентов 80. А этого, простите, при нынешнем среднем
уровне мастерства в «Динамо» мало!
АНТУРАЖ
«БЫВАЮТ ДНИ, КОГДА ОПУСТИШЬ РУКИ…»
Именно «Свеча», одна из самых популярных песен «Машины времени», звучала вчера перед началом матча. Не
часто увидишь главного тренера «Динамо» таким, как в воскресенье на видеокубе «Мегаспорта», — с
молитвенно сложенными на груди руками, с отчаянной надеждой в глазах… На экране динамовцы не
забрасывали шайб. Игроков швыряли на борт. Они корчились на льду от боли и устало оттирали пот в штрафных
боксах. А их фанаты на трибуне, подняв лица к табло, аплодировали стоя…
— Есть же у нас кричалка: «Никогда в беде не оставим!» — сказал нам в перерыве один из динамовских
болельщиков, когда счет был уже 2:0 в пользу «Спартака». – От команды не отвернемся. Ходили и будем ходить
на матчи. Мы и в Ригу за свои деньги ездили. А уж в «Мегаспорт» прийти сам бог велел. Верим, что поражения
скоро прекратятся.
Несмотря на нескончаемую серию неудач «Динамо», публики на трибунах «Мегаспорта» не меньше, чем в
октябре, ноябре и декабре. Правда, не 12 тысяч, как на «Ак Барсе», но достойные десять с половиной. И это еще
одна загадка: неужели у казанского клуба болельщиков в Москве больше, чем у «Спартака»? Не верится…
МАТЧ
ПОДВИГ КОМАРОВА ХОЗЯЕВАМ НЕ ПОМОГ
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Первый период проходит для хозяев под Макаревича, когда уже «нет ни слов, ни музыки, ни сил»… Динамовцы
упускают несколько моментов открыть счет. Точнее, этого им не позволяет Гашек. А затем бенефис устраивают
легионеры «Спартака». Счет открывает словак Ружичка, в одиночку переигрывающий оборону бело-голубых. А
увеличивает преимущество гостей его земляк Микуш, опередивший на динамовском пятачке Великова и
Дерлюка.
Красно-белые, кстати, в свежести не уступают хозяевам. Словно и не они сражались менее двух суток назад в
далеком Бобруйске. «Спартак» явно учел динамовский урок… В октябре бело-голубые также посетили довольно
удаленный от аэропорта белорусский райцентр. Сразу после игры команда Знарока отправилась домой и
приземлилась в нашей столице только около шести утра. В результате на следующий матч с ЦСКА сил у
невыспавшихся динамовцев не хватило. Спартаковцы же после поединка с минчанами спокойно переночевали в
Бобруйске. А утром, свежие и бодрые, отправились домой.
Во второй трети динамовских фанатов за веру и поддержку вознаграждает Комаров. Леонид выскакивает из
штрафного бокса, а через девять секунд уже вскидывает руки вверх, празднуя гол. Это третья шайба
нападающего финской сборной, заброшенная на Ходынке. Форвард верен себе. Один из своих предыдущих
голов, забитых в «Мегаспорте» в ворота СКА, он также оформил сразу после двухминутной отсидки.
Этот гол для хозяев — словно глоток воздуха для утопающего. В третьем периоде динамовцы идут ва-банк –
всеми пятерками наседают на Гашека. И нарываются на редкую, но результативную контратаку. После гола
Знарок долго спорит с арбитром, однако счет на табло остается 1:3. Уже до самой сирены.
Бело-голубые отводят душу только за пределами правил. Селуянов мутузит кулаками не желающего
сопротивляться Микуша. Столяров ударом в голову сбивает с ног Желдакова. Спартаковский защитник уходит со
льда с помощью врача…
Нет, этим ситуацию не исправишь!

КАРАНТИН
РАЗГОВАРИВАЛ ТОЛЬКО КУДАШОВ\
Впервые в этом сезоне динамовцы попросили журналистов не заходить после матча в раздевалку. Желающих
выйти к прессе среди выступавших в матче игроков тоже не нашлось. Высказать свое мнение о том, что
происходит с командой, вновь согласился только ее травмированный капитан Алексей Кудашов.
– Чтобы устранить причины неудач, нужны терпение и время, – говорит Алексей. – Игроки и тренеры стараются
выйти из этой ситуации как можно скорее. Такие спады бывают у всех команд. Сейчас наша очередь.
– Но «Динамо» в этом сезоне славилось системой. Игроки могут получать травмы, сочетания троек
меняться. Осенью это не мешало бело-голубой машине работать.
– И в этой, как вы говорите, машине некоторые вещи разболтались. Но мы уже знаем, где и что подтянуть. Хотя и
понимаем, что процесс «ремонта» затянулся.
– До плей-офф времени хватит?
– Надеюсь, мы выйдем из кризиса гораздо раньше.
Олег ЗНАРОК, главный тренер московского «Динамо»:
– Плохо сыграли в первом периоде. Уступили сопернику в самоотверженности. Перед матчем договаривались с
игроками, что броски соперника до наших ворот не долетят! Но некоторые себя пожалели и под шайбу не легли…
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Два периода мы провели очень неплохо. И если бы не третья пропущенная шайба, перед которой арбитры
пропустили явное нарушение со стороны «Спартака», мы бы могли спасти игру. А так снова уступили… Но
никакой паники в моей команде нет. Не дождетесь! Продолжаем работать над ошибками и выбираться из этой
ситуации.
Андрей ЯКОВЕНКО, и.о. главного тренера «Спартака»:
– Я благодарен Олегу за хорошую игру. После первого периода в моей команде произошел небольшой сбой. Но
ребята дотерпели до конца и победу не упустили.
Нестеров Д., Пономаренко Д. 17 января 2011, «Советский спорт» №5-М(18312)

ЗАЩИТНИК КРАСНО-БЕЛЫХ ОЛЕГ ПИГАНОВИЧ ГОТОВ ЗАКАТАТЬ ДИНАМОВЦА ЛЕО КОМАРОВА (В
ТЕМНОЙ ФОРМЕ) В ЛЕД, ЗАЩИЩАЯ ДОМИНИКА ГАШЕКА (СЛЕВА). ФОТО КОНСТАНТИНА ИВАНОВА
Матч № 44. «Динамо» Москва – «Спартак» 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
16 января. Москва. ДС «Мегаспорт». 10 500 зрителей. Судьи: Кадыров (Уфа), Гофман (Москва).
ГОЛЫ:
Первый период – 0:2. 0:1 Ружичка 12 (13.30), 0:2 Микуш 5 (Бодров, 17.48).
Второй период – 1:0. 1:2 Комаров 11 (Дерлюк, Селуянов, 34.54).
Третий период – 0:1. 1:3 Людучин 5 (Ружичка, Губин, 54.06).
Динамо (Москва): вр. А.Волков
1-е звено: Королев – Штрбак (2), Шатан – Горовиков – Комаров (2).
2-е звено: Баландин (2) – Граняк, Столяров (2+10) – К.Волков – Кокарев.
3-е звено: Великов – Дерлюк, Чернов – Бабенко-к – Толпеко (2).
4-е звено: Карпушкин – Селуянов (4), Двуреченский (2) – Медведев – Добрышкин.
«Спартак» (Москва): вр. Гашек.
1-е звено: Баранка – Желдаков, Ружичка – Жуков – Шкотов (2).
2-е звено: Бодров – Будкин, Радивоевич-к – Федоров – Михайлов.
3-е звено: Макаров (2) – Рязанов (2), Князев – Губин – Людучин.
4-е звено: Микуш (2) – Воронин – А.Юньков (2). з Пиганович, н. Толузаков
ШТРАФ: 26 мин. – 10 мин. Три звезды: Гашек, Ружичка, Микуш.
КАК ЗАБРАСЫВАЛИ ШАЙБЫ.
0:1 Ружичка врывается по правому флангу во владения «Динамо». Ему мешают Баландин и Граняк, кидающийся
почему-то на коленях блокировать бросок. Но спартаковец стреляет мгновением раньше.
0:2 Бросок Бодрова от синей линии, шайба мечется по пятачку ворот «Динамо», который стерегут Великов и
Дерлюк. Но оба не в силах противостоять напору Микуша, который, обведя голкипера, спокойно бьет в пустой
угол.
1:2 Тандем Комаров – Селуянов пересекает синюю линию, и в зоне соперника динамовский защитник не
жадничает. Кистевой бросок Комарова получается на редкость точным.
1:3 Ружичка выигрывает у Волкова борьбу у борта и тут же отдает шайбу на пятачок. Находящийся там Губин
грос- смейстерским пасом улучшает позицию и находит Людучина, стоящего перед незащищенным углом ворот.

13

«ДИНАМО» ПРОДОЛЖАЕТ СВОЮ «СУПЕРСЕРИЮ» И ГОТОВИТ ОБМЕН
«ДИНАМО» Москва – «СПАРТАК» - 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
16 декабря. Москва. Дворец спорта "Мегаспорт". 9000 зрителей (13 886). Судьи: Кадыров (Уфа), Гофман
(Москва).
Голы: Ружичка - 12, 13:30 (0:1). Микуш - 5 (Бодров), 17:48 (0:2). Комаров - 11 (Селуянов, Чернов), 34:54 (1:2).
Людучин - 5 (Ружичка, Федоров), 54:06 (1:3).
Вратари: А. Волков - Гашек.
Штраф: 26 - 10. Броски: 32 (5+14+13) - 21 (8+7+6). Три лучших игрока: Гашек (С), Ружичка (С), Комаров (Д).

ЗНАРКУ ПО-ПРЕЖНЕМУ ДОВЕРЯЮТ
Применительно к ситуации в "Динамо", потерпевшем до вчерашнего вечера девять поражений подряд, слово
"катастрофическая" кажется еще мягким. Однако бело-голубые, несмотря на затянувшуюся черную серию,
вторую строчку в Западной конференции пока никому не отдают. В противном случае вопрос о доверии к
тренерскому штабу встал бы наверняка. Но юбилейная - десятая - неудача, да еще в противостоянии с
принципиальным соперником, могла стать, что называется, контрольным выстрелом.
- Об этом я даже говорить не буду, - прокомментировал в разговоре с корреспондентом "СЭ" возможность
тренерской отставки генеральный директор динамовцев Андрей Сафронов. - На сегодняшний день предмета для
обсуждения нет. Мы полностью доверяем нашим тренерам.
- Не кажется ли вам, что пришло время решительных мер?
- Положение не из легких, но в ближайшее время надеемся переломить ситуацию.
- Возможно, стоит прибегнуть к штрафам или серьезно поговорить с командой?
- Визит на базу уже состоялся, несколько дней назад туда приезжал министр внутренних дел Рашид Нургалиев.
Что касается жестких мер, то нельзя сбрасывать со счетов и возможность изменений в составе. До наступления
дедлайна остается еще две недели, поэтому постараемся усилиться. В ближайшие дни собираемся провернуть
обмен, который должен по-хорошему встряхнуть команду.
Состоявшееся три с небольшим месяца назад на Ходынке дерби закончилось разгромом "Спартака", на
следующий день после которого состоялась отставка Милоша Ржиги.
- О тех событиях все уже забыли, - отметил и.о. главного тренера красно-белых Андрей Яковенко. - Надо жить
днем сегодняшним. "Спартак" идет от игры к игре, не оборачиваясь назад. Текущее положение нашей команды в
турнирной таблице далеко от радужного. Всем предстоит еще много работать.
- Скажется ли на игре "Динамо" затяжная проигрышная серия?
- Сколько в истории бывало случаев, когда в дерби команда, стоящая ниже в таблице или находившаяся в
кризисе, одерживала победу над фаворитом. Я не сомневаюсь, что сегодня будет битва. Ключ к успеху лежит в
соблюдении дисциплины и уверенной игре в неравных составах. Надо свести количество собственных ошибок к
минимуму. Иначе не избежать проблем.
СОТЫЙ ГОЛ "СПАРТАКА"
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Традиционный предматчевый клип был неожиданно выдержан в размеренном тоне. От привычной для
динамовского болельщика агрессии и эмоциональности создатели ролика ушли в сторону лирики. Старинный хит
"Машины времени" "Пока горит свеча" сопровождался словами "еще не все пропало". Трибуны, окрашенные
большей частью в бело-голубые цвета, завели только фрагменты из того самого октябрьского дерби, стоившего
Ржиге места работы.
"Динамо" начало игру очень активно и заперло гостей в их зоне. Особой опасности у ворот Гашека в то же время
не возникало. Спартаковцы оборонялись очень толково. Удаление Двуреченского, совершившего
необязательную задержку в средней зоне, ход матча сильно не поменяло. Динамовцы предпочитали искать
счастья в атаке. Однако первый по-настоящему голевой момент они создали уже в равных составах. Шайба
отскочила к Двуреченскому, оставшемуся в одиночестве прямо перед Гашеком. Обладатель золотой медали
молодежного чемпионата мира погорячился и решил бросить сразу. Чешский вратарь эту угрозу отвел легко.
Спартаковцы в своей зоне тоже не отсиживались, периодически тревожа Волкова. Первый гол стал следствием
индивидуального мастерства Ружички. Он сумел выйти к воротам соперника, выиграл импровизированный забег
у Баландина, и отправил шайбу в сетку. Этот гол стал для красно-белых сотым в нынешнем сезоне.
Гости, почувствовав, что динамовцы несколько надломились и начали понапрасну дергаться, добавили в
активности. Третье звено "Спартака" запирало оппонентов в их зоне чуть ли не минуту. Когда казалось, что для
хозяев все тревоги остались позади, шайба еще раз влетела в динамовские ворота. Бодров мощно пальнул от
синей линии, Волков с этим броском справился, но на добивании преуспел Микуш, выигравший на пятачке
борьбу у Великова.
РУКИ НЕ СЛУШАЛИСЬ
Перерыв пошел на пользу бело-голубым. Они снова завладели инициативой. Но было заметно даже из ложи
прессы, насколько психологически неустойчиво выглядели игроки "Динамо". Порой их не слушались руки. Шайба
сходила с крюка в решающие моменты, а при игре в большинстве вместо бросков с убойных позиций хозяева
судорожно пасовали на партнеров, боясь взять ответственность на себя.
"Спартак" же уверенно действовал вторым номером, обороняясь не только умением, но и количеством. Гашеку
тем не менее постоянно приходилось быть в деле. Особенно хорош ветеран оказался в нескольких эпизодах,
когда опасно бросал Гранак. Однажды на спартаковском пятачке едва не вспыхнул мордобой с участием
спартаковцев Гашека, Рязанова и динамовца Толпеко.
Команда Олега Знарка использовала, наверное, все способы, чтобы забить, - ничего у нее не получалось.
Удаление Комарова должно было дать гостям небольшую передышку. Они настолько расслабились, что
динамовская четверка без робости разыгрывала шайбу в чужой зоне! А стоило только вернуться на лед
Комарову, как он сократил разрыв в счете, мастерски раскачав защитника "Спартака" и бросив в верхний угол.
На третий период Яковенко усадил на скамейку четвертое звено, а также Шкотова. Знарок аналогичную
операцию осуществил еще после первого перерыва - Добрышкин, Медведев и Двуреченский на лед больше не
выходили. Динамовцы прописались на чужой половине, давили, бросали - игроки "Спартака" держались из
последних сил, огрызаясь редчайшими контратаками. В одной из них гости и добились успеха, в несколько
передач разорвали оборону соперника.
Этому голу Людучина предшествовал жесткий толчок на борт в динамовской зоне: Константина Волкова
опрокинул Ружичка. Арбитры словака наказывать удалением не стали. Под занавес матча Селуянов попытался
сорвать злость на Микуше, но последний от кулачного боя ушел, закрывшись руками.
Михаил ЗИСЛИС из "Мегаспорта" («СЭ» 17 января 2011 г.)

«Спартак» выбил десятку
Московское "Динамо" потерпело десятое поражение подряд
Матч № 44. «Динамо» (Москва) – «Спартак» (Москва) 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
Москва. "Мегаспорт". 16 января 2011 г. 9000 зрителей. Судьи: Кадыров (Уфа), Гофман (Москва).
0-1. Ружичка, 13:30, 0-2. Микуш (Бодров), 17:48, 1-2. Комаров (Селуянов, Чернов), 34:54, 1-3. Людучин (Ружичка,
Федоров), 54:06.
«Динамо» Москва: А.Волков - Великов, Дерлюк, Селуянов, Королев, Баландин, Граняк, Штрбак - К.Волков,
Бабенко, Кокарев, Горовиков, Добрышкин, Медведев, Толпеко, Двуреченский, Столяров, Чернов, Шатан, Комаров
«Спартак»: Гашек - Будкин, Баранка, Макаров, Бодров, Рязанов, Желдаков, Пиганович - Жуков, Губин, Шкотов,
Ружичка, Михайлов, Федоров, Микуш, А.Юньков, Князев, Людучин, Воронин, Радивоевич
Броски: 32 (5-14-13) - 21 (8-7-6). Штраф: 26-10
Московское «Динамо» потерпело десятое поражение подряд, на Ходынке проиграв «Спартаку». При этом Олег
Знарок заявил после матча, что в его команде нет паники. «Не дождетесь», – сказал тренер динамовцев.
Последний визит «Спартака» на Ходынку получился запоминающимся. В «Мегаспорт» красно-белых приглашали
армейцы. «Спартак» приглашение любезно принял, но игру едва не пропустил. Дорога от Сокольников до
Ходынки заняла четыре часа. Спартаковский автобус застрял в пробке на третьем кольце и до пункта назначения
добирался четыре часа. Разумеется, команда пропустила предыгровую разминку и максимум, что удалось
сделать, это провести в автобусе некое подобие зарядки, как на утреннике в детском лагере.
Тем не менее, на игру «Спартак» добраться успел и на лед хоккеисты вышли практически со стартовой сиреной.
При этом команда, которой тогда, как и сейчас, руководил Андрей Яковенко, смогла уверенно ЦСКА обыграть.
Перед игрой с «Динамо» спартаковский тренер был настроен оптимистично. «Считаю, что мы неплохо проводим
эту выездную серию, – сказал Яковенко. – Победа против минского «Динамо» была очень важна с турнирной
точки зрения. К сожалению, в Риге победить не удалось, но надеюсь, мы сумеем добиться успеха в игре с
московским «Динамо», которое к тому же сейчас не в лучшем состоянии».
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Главным героем первых минут встречи у «Спартака» был Доминик Гашек. Опасно бросал один из победителей
молодежного чемпионата мира Никита Двуреченский. Хороший момент был у Мартина Штрбака, но «Доминатор»
действовал безупречно. В целом же, не смотря на солидное игровое преимущество, «Динамо» выглядело в атаке
неуверенно.
«Спартак» потерпел, пару раз сыграл на отбой, а в середине периода провел результативную контратаку.
Штефан Ружичка убежал от Михаила Баландина, вышел один на один и бросил точно в «домик» вратарю. Стоит
отметить, спартаковцы вообще неплохо действовали на контратаках. Роман Людучин тоже мог убежать на
свидание с динамовским вратарем, но он оказался не такой расторопный, как Ружичка.
В последние пять минут уже «Спартак» владел инициативой и, когда до сирены оставалось совсем немного
времени, забросил вторую шайбу. В сутолоке у ворот хозяев самым расторопным оказался Юрай Микуш.
На второй период динамовцы вышли злыми и сразу же зажали соперника в его зоне. Красно-белые оборонялись
неплохо, но слишком часто нарушали правила. Из первых пяти минут второго периода, спартаковцы играли в
меньшинстве четыре. К середине второй трети они уже трижды отыграли в меньшинстве.
Но при этом у ворот «Спартака» не было ни одного реального момента.
Динамовцы были вялыми, совершенно не изобретательными в нападении и даже просто по воротам бросать
стеснялись. Девчонки с бело-голубыми пумпонами на трибунах были активнее и более заметны.
Но спартаковцы все-таки позволили «Динамо» одну шайбу отыграть. Сами подарили сопернику момент.
Ошиблось третье звено, и Лео Комаров буквально расстрелял ворота Гашека. После пропущенной шайбы
красно-белых будто подменили — преимущество динамовцев было подавляющим, но сравнять счет хозяевам так
и не удалось. Первая половина третьего периода была похожей на концовку второго, но Гашек продолжал все
тащить. Почувствовав за спиной такую поддержку, «Спартак» организовал отличную трехходовку, на острие
которой оказался Людучин — 3:1.
Концовку матча динамовцы доигрывали в меньшинстве. Команда Знарка, будучи не в силах смириться с десятым
поражением подряд, несколько раз скатывалась в откровенное хамство. Ну а «Спартак» выиграл пятый матч из
шести в этом году.
«Хочу поблагодарить Олега Знарка за хорошую игру, – сказал после матча Яковенко. – Результатом, конечно, я
доволен. Ребята выполнили установку, играли самоотверженно, вытерпели и взяли три очка».
«Мы неважно провели первый период, – сказал в свою очередь Знарок. – Особеннно уступали в самоотдаче.
После двух пропущенных шайб попытались выравнить счет. Считаю, что второй и третий периоды мы сыграли
нормально, но, к сожалению, пропустили третью шайбу. Считаю, что в момент, когда мы пропустили третью
шайбу, игрок «Спартака» нарушал правила. У нас нет паники несмотря на десятое поражение подряд. Не
дождетесь».
Андрей Карташов, Руслан Алиев «Газета.Ру» 16.01.11 19:34

«СПАРТАК» УЖЕ ШЕСТОЙ
Матч № 45. «СПАРТАК» - «ТРАКТОР» Челябинск - 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
19 января. Москва. ДС "Сокольники". 2800 зрителей (5530). Судьи:
Белов (Ярославль), Кадыров (Уфа).
Голы: Губин - 9 (Людучин), 2:17 (1:0).Федоров - 13, 10:21 (2:0 буллит, мен.). Глинкин - 9, 28:45 (2:1 - мен.). Сазонов - 3 (Бутурлин),
50:55 (2:2 - мен.). Михайлов - 9 (Баранка, Федоров), 58:07 (3:2 бол.).
Нереализованный буллит: Касянчук (Т), 29:40 (вратарь).
Вратари: Гашек - Скотт.
Штраф:12 - 14. Броски: 28 (9+13+6) - 29 (11+7+11). Три лучших
игрока: Ружичка (С), Глинкин (Т), Михайлов (С).
Статистика встреч в столице со "Спартаком" неутешительна для
челябинцев. Последний раз они выигрывали у красно-белых в
гостях в 1999 году в рамках переходного турнира. После
возвращения в элиту три с половиной года назад "Трактор" одержал
только две победы в восьми матчах, причем они были добыты в
Челябинске по буллитам в прошлом сезоне и в овертайме - в
нынешнем.
Если еще не сердцем, то умом в уральском клубе понимают, что о
попадании в плей-офф можно забыть. В такой ситуации
расставание с нападающим Пестуновым, ушедшим в московское
"Динамо", может стать только первой ласточкой. Правда, после
домашнего поражения от "Локомотива" главный тренер Валерий
Белоусов заявил, что никто больше команду не покинет. Однако в
данном случае от тренера зависит далеко не все.
Да и какой смысл оставлять ради одних тренировок опытных игроков и платить им по контракту, если сезон
закончится 20 февраля? Не оправдавший надежд обладатель Кубка Гагарина финн Хювянен, забросивший всего
две шайбы в 17 матчах, отправился на родину, где теперь будет выступать за ХИФК. Таким образом, его
командировка в клуб высшей лиги "Мечел", о чем поспешили было сообщить, не состоялась. Для подрастающего
поколения в Челябинске всегда есть "Белые Медведи", но чему там новому может научиться чемпион мира среди
молодежи Евгений Кузнецов? Тем более что его очень хочет видеть в своих рядах СКА, готовый пойти ради
такого перехода, как говорят, на большие жертвы.
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Весьма вероятно, что Кузнецов вчера вышел на лед "Сокольников" в нынешнем сезоне не в последний раз.
Помимо него в игре принимали участие еще два триумфатора Баффало - одноклубник Бурдасов и спартаковец
Воронин. Для последнего матч дома стал первым после возвращения с чемпионата мира. Однако лишний раз
напомнить об этом факте и поздравить Воронина лично с достижением организаторы встречи почему-то
посчитали лишним.
Игра началась довольно живо. Команды успели обменяться острыми моментами, прежде чем Губин открыл счет.
Спартаковец получил шайбу в средней зоне, разогнался, оставил не у дел защитника и броском с неудобной руки
распечатал Скотта. Опытный канадский вратарь ныне представляет бледную тень некогда лучшего голкипера
суперлиги. Неужели пусть и не стабильный, но доморощенный Алистратов настолько хуже?
Скотт в первом периоде суетился, словно юниор, и нападающие "Спартака" должны винить себя за
неиспользованные моменты. Но один раз им все же удалось забить. Михайлов и Федоров в меньшинстве
устроили такой переполох в чужой зоне, что вынудили ошибиться опытного защитника Разина - очевидный
буллит. Скотт, видимо, ждал от нападающего "Спартака" финта. Однако Федоров предпочел бросить.
Вообще с большинством у обеих команд дела шли откровенно плохо. Спартаковцы во втором периоде тоже
пропустили, имея на одного игрока больше. Ошибка Макарова позволила вырваться Глинкину на удобную
позицию. Молодой нападающий челябинцев не стал долго думать и шикарным броском вогнал шайбу в "девятку".
Гашек в этом эпизоде не выручил, зато менее чем через минуту красиво отразил буллит в исполнении Касянчука.
После этого спартаковцы взялись за ум и принялись осаждать ворота Скотта. Особенно хорош был в эти минуты
Ружичка. Однако ни ему, ни его партнерам не везло.
А что же чемпионы мира? По-настоящему доверием тренеров пользовался только Кузнецов. Он имел пару
отличных моментов, бросая с одной и той же точки - из левого круга вбрасывания. Невезение и великолепные
действия Гашека не позволили ему отличиться.
"Спартак" все-таки доигрался, поплатившись за собственное разгильдяйство. Бросок Сазонова от синей линии
Гашек отбил, но шайба, взмыв в воздух, опустилась чеху на спину и влетела в ворота. Дальше стало еще хуже.
Михайлов не использовал супермомент, а потом хозяева остались втроем против пятерых на 59 секунд. "Трактор"
этот отрезок отыграл бездарно, за что и был наказан все тем же Михайловым - экс-аремеец использовал выход
один на один.
После этой победы "Спартак" вышел на шестое место на "Западе" и отстает всего на 4 очка от четвертой
команды конференции "Атланта", которым, напомним, руководит бывший тренер красно-белых Милош Ржига. Так
что москвичи вполне еще могут побороться за то, чтобы получить преимущество своей площадки в стартовом
раунде плей-офф.
Валерий БЕЛОУСОВ, главный тренер "Трактора":
- Мы уступали 0:2, но затем практически вытащили матч. Надо было обязательно забивать, когда играли "5 на 3".
Тогда, возможно, и победили бы.
- Говорят, что в ближайшее время вашу команду покинут еще несколько игроков.
- Нет, Кузнецова не отпустим. Что касается ухода Пестунова и Вамполы… Те, кто не хочет играть за "Трактор", пусть уходят. Нас не устраивал их уровень самоотдачи.
Андрей ЯКОВЕНКО, главный тренер "Спартака":
- Матч получился валидольным. Хорошо начали, но затем упустили нити игры. Содержанием встречи я
недоволен. Но сегодня нам помог победить Бог.
Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 20 января 2011 г.)
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1. «ЛОКОМОТИВ»* Ярославль

45

28

2

5

10

167-115

93

2. СКА Санкт-Петербург

44

18

7

9

10

137-116

77

3. «ДИНАМО» Москва

44

22

1

8

13

117-105

76

4. «АТЛАНТ» Мытищи

44

17

7

6

14

108-92

71

5. «СЕВЕРСТАЛЬ» Череповец

45

20

3

4

18

110-121

70

6. «СПАРТАК» Москва

45

19

2

6

18

105-120

67

7. «ДИНАМО» Минск, Белоруссия

47

15

8

5

19

133-136

66

8. «ДИНАМО» Рига, Латвия

46

15

7

5

19

133-130

64

9. «ТОРПЕДО» Нижний Новгород

44

13

7

3

21

109-121

56

10. ЦСКА

44

11

5

5

23

110-133

48

11. «ВИТЯЗЬ» Чехов

43

11

3

5

24

96-135

44

Браво, Михайлов! Экс-армеец помог красно-белым одержать шестую победу в
последних семи матчах
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ВЧЕРА. МОСКВА. НОВОБРАНЕЦ «СПАРТАКА» ЕГОР МИХАЙЛОВ (№ 17) ЗАБИВАЕТ ПОБЕДНЫЙ ГОЛ В
ВОРОТА «ТРАКТОРА». ФОТО КОНСТАНТИНА ИВАНОВА
Красно-белые необъяснимо провалили середину матча и лишь благодаря индивидуальным усилиям Егора
Михайлова заполучили три балла. «Трактор» же отдаляется от зоны плей-офф.
Вот скажите, есть ли смысл тащиться за тысячи километров, чтобы поболеть за команду, которую лишь чудо
может вывести в плей-офф? И которая, похоже, и сама уже не верит в возможность этого чуда? Тем не менее
перед стартовым вбрасыванием матча «Спартак» – «Трактор» на гостевом секторе – порядка полусотни фанатов.
В первом периоде «Трактор» пропускает от «Спартака» дважды, и нет никаких намеков, что гости спасут матч.
– Да вот приехали, пробили «четверник» (выезд на четыре матча. – Прим. ред.), – рассказывает в перерыве
матча челябинец Артем. – Семь шестьсот на билеты потратили.
– Не жалко денег? Тем более турнирного значения эти матчи скорее всего уже не имеют.
– Мы посчитали, что, если будем у себя смотреть, в спортбарах, ненамного меньше потратим. И потом,
встретиться с московской диаспорой хотелось, с питерцами…
– В чудо еще верите?
– Надежда всегда последней умирает. Но нужно смотреть правде в глаза. С такой игрой нам в плей-офф нечего
делать. А вообще, у нас много вопросов. И к игрокам, и к руководству клуба. Вот сегодня открытое письмо
Кречину (директору «Трактора». – Прим. ред.) написали. Узнали, что хотят разорвать контракт с Евгением
Кузнецовым, чемпионом мира среди молодежи, челябинским воспитанником, и отдать его в СКА.
– Кстати, как встретили чемпионов Кузнецова и Антона Бурдасова?
– Торжественно. Квартиру, как Панарину, конечно, не подарили. Да у Кузнецова и так есть все. Человеку еще 20
лет не исполнилось, а он на «Порш-Кайен» ездит. Говорит: «Мне от болел только поддержка и нужна». Но,
вообще, только к нему да к остальной молодежи претензий нет. Они и тащат команду.
– Что еще у руководства хотите спросить?
– Зачем в разгар борьбы за плей-офф отдали Вамполу, а потом и Пестунова? Не понимаем…
Ладно, пока просто не понимают. Но, судя по тому самому письму, фанаты свое руководство еще и
предупреждают. «…Расторжение действующего двухлетнего контракта с Е.Кузнецовым станет катализатором
выплеска накопившегося раздражения болельщиков итогами текущего сезона», – пишут фанаты. А это уже
серьезно…
Судя по первому периоду, фанаты «Трактора» правы: их команду мало интересует результат игры. Однако во
второй 20-минутке на помощь гостям приходит спартаковская расхлябанность. Макаров ошибается в средней
зоне, и Глинкин в меньшинстве от души лупит в «девятку» ворот Гашека. 2:1. Минуту спустя у «Трактора»
реальный шанс сравнять счет: Касянчук берется пробивать буллит. Но Доминатор, в отличие от партнеров,
расслабляться и не думал.
В третьем периоде «Спартак» продолжает чудить. Складывается впечатление, что команда почивает на
заоблачных турнирных высотах и может дарить очки понравившимся соперникам. В большинстве красно-белые в
чужую зону вообще не заходят. Мало того, пропускают еще. Шайба после броска Сазонова планирует за спину
Гашека – 2:2. Спасает красно-белых Михайлов, реализуя выход один на один.
Матч № 45. «Спартак» (Москва) – «Трактор» (Челябинск) – 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
19 января. Москва. ДС «Сокольники». 2500 зрителей. Судьи: Белов (Ярославль), Кадыров (Уфа).
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Голы: 1:0 Губин 9 (Макаров, Людучин, 2.17), 2:0 Федоров 13 (10.21 – буллит), 2:1 Глинкин 9 (28.45, м.), 2:2
Сазонов 3 (Радивоевич, 50.55, м.), 3:2 Михайлов 9 (Баранка, Федоров, 58.07)
Три звезды: Михайлов, Глинкин, Гашек.
Нереализованный буллит: Касянчук (29.40).
«Спартак» (10+2 к.ш.): Гашек; Баранка (2) – Желдаков (2), Пиганович – Бодров (2), Макаров – Будкин, Рязанов;
Ружичка – Жуков – Шкотов, Радивоевич-к (2) – Федоров (2) – Михайлов, Микуш – Губин – Людучин, А.Юньков –
Воронин – Лапенков.
«Трактор» (12+2 к.ш.): Скотт; Куинт – Разин, Жиру (4) – Катичев, Шинин – Сазонов (2), Ежов – Коровкин (2);
Афанасенков – Ячменев-к – Бутурлин, Бурдасов – Николишин – Касянчук, Глинкин – Попов (2) – Кузнецов, Галкин
(2) – Саюстов – Пискунов.
Валерий БЕЛОУСОВ, главный тренер «Трактора»:
– Проигрывая 0:2, едва не вытащили матч. Надо было обязательно забивать, когда играли «пять на три».
– Болельщики недовольны тем, что вы отдали Вамполу и Пестунова и собираетесь отпустить Кузнецова.
– Не собираемся. А насчет остальных, если люди не хотят играть за «Трактор», зачем их держать? Меня не
устраивала самоотдача этих игроков.
Андрей ЯКОВЕНКО, и.о. главного тренера «Спартака»:
– Валидольный матч. Неплохое начало, но потом почему-то выпустили нити игры из рук. Но хоккейный бог помог
нам победить.
Нестеров Д. 20 января 2011, «Советский спорт» №6(18315)

Радулов потратил на «Спартак» всего семь минут. Красно-белые держались до
середины третьего периода, но спасовали перед лидером «Салавата»

ВЧЕРА. МОСКВА. ГЛАВНЫЙ БОМБАРДИР «САЛАВАТА» И ВСЕЙ КХЛ АЛЕКСАНДР РАДУЛОВ ГОЛАМ
ПАРТНЕРОВ РАДУЕТСЯ НЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ СВОИМ. ФОТО КОНСТАНТИНА ИВАНОВА
Два периода «Спартак» ни в чем не уступал гостям. Однако Радулову и Ко хватило семи минут в третьем, чтобы
донельзя расстроить Алексея Яхина, который заменил приболевшего Доминика Гашека.
ЗАХАРКИН: НИКАКОГО БЕЗВРЕМЕНЬЯ!
Так у «Салавата» сейчас все хорошо, что даже неинтересно становится. Очевидно, что никто не в состоянии
выпихнуть уфимцев из первой четверки на Востоке. И никакой хоть трижды гениальный мотиватор не заставит
хоккеистов пластаться, представляя себя в седьмом матче финала Кубка Гагарина. Конечно, хорошо бы
регулярку выиграть. Но почему-то думается, что в Уфе не особо расстроятся, если этого не случится.
Получается, для уфимской команды сейчас некое безвременье настало?
– На самом деле это замечательное время, – не соглашается старший тренер «Салавата» Игорь Захаркин. –
Можно спокойно поработать над теми проблемами, которые наблюдались в команде на протяжении всего сезона.
Есть возможность без стрессов готовиться к матчам. И это просто здорово!
– И все-таки «Салават» начал этот год неубедительно – с трех поражений подряд…
– Объяснение очень простое. Мы все понимаем, что атака у «Салавата» сильнее, чем оборона. И для того чтобы
играть надежно сзади, нужна высокая концентрация. Сложно мобилизовать ребят на полную мощь по тем самым
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причинам, о которых вы и упомянули. Мы пытаемся работать над этим, потому что понимаем: в играх плей-офф
умение обороняться, терпеть боль – главный ключ к победе.
– «Спартаку» в этом матче очки, наверное, нужны больше, чем вам. Готовы к тому, что соперник будет
лед грызть?
– Да. «Спартак» сейчас вообще отличает повышенная активность, я бы даже сказал, агрессивность. Это очень
хорошо.
– В кулуарах говорят о возможном обмене Твердовского в «Авангард» на Куляша.
– Пусть и дальше говорят. У Олега были небольшие проблемы со здоровьем. Но сейчас все в порядке. Он будет
бороться за Кубок Гагарина в составе «Салавата».
А ГДЕ ЖЕ ГАШЕК?
Кто будет бороться за Кубок у «Спартака» – вопрос второй. Первый – попасть в плей-офф. Пока красно-белые
решают его успешно. Шесть побед в семи матчах – хороший взнос в кубковую копилку. И никто не станет спорить,
что этих очков было бы меньше, не играй в воротах «Спартака» Гашек. От человека, которому через неделю
исполнится 46 лет, сейчас зависит в команде очень многое. Похоже, его партнеры уверовали: почти не
существует на свете ошибок обороны, которые Доминатор не смог бы исправить.
Перед матчем с «Салаватом» никто не смотрит на плюсик напротив фамилии чеха в стартовом протоколе. Всем
ясно, кто нужен, чтобы попытаться нейтрализовать Радулова, Торесена, Зиновьева и других уфимских
бомбардиров.
Но вот замолкает гимн, игроки окружают вратаря, разъезжаются… И изумленные зрители видят удивительную
картину: Доминатор с полотенцем на шее похлопывает по плечу Яхина и едет на скамейку. Вот это финт! Может
быть, штаб «Спартака» решил таким образом настроить своих защитников? Мол, пеняйте на себя, если что. Или
же Гашек травмировался на раскатке?
В первом периоде Яхин демонстрирует, что не просто смотрел со скамейки за Доминатором. Сменщик чеха
надежен, а его партнеры успешно состязаются с гостями в скорости и создании опасных моментов. И все же
однажды Гашек шайбу ловит. Эффектно. Когда она вылетает на скамейку запасных.
Не вызывает нареканий и игра Колесника. Голкипер «Салавата» остается сухим до 35-й минуты. Неприятности
для гостей начинаются с удаления Твердовского. А затем Губин устраивает круговерть вокруг ворот уфимцев и
сам же, объехав их, успевает к бесхозной шайбе. А спартаковские защитники по-прежнему стеной стоят вокруг
Яхина. И тот не подводит, ликвидируя опаснейший выход Козлова.
Однако в третьем периоде спартаковское счастье кончается. Слово берет Радулов и легко накручивает
защитников. 1:1. Через четыре минуты Козлов в большинстве хладнокровно расстреливает пустой угол, а точку
броском под перекладину ставит Торесен, шайбу которому выкладывает все тот же Радулов.
Вячеслав БЫКОВ, главный тренер «Салавата Юлаева»:
– В этой серии матчей через день нам приходится и сохранять силы, и давать результат. Наверное, поэтому два
периода команда не могла поймать свой темп. Перешли на игру в три звена и за счет коротких смен сумели
добиться своего.
Андрей ЯКОВЕНКО, и.о. главного тренера «Спартака»:
– Два периода сражались с «Салаватом» на равных, а потом не хватило терпения – получили ненужные
удаления, и как следствие – голы.
– Почему вместо Гашека, указанного в стартовом протоколе, в ворота встал Яхин?
– Это какая-то ошибка. Мы еще накануне решили, что играть будет Алексей. Гашек немного простудился, и мы
дали ему отдохнуть.
Матч № 46. «Спартак» (Москва) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)
21 января. Москва. ДС «Сокольники». 4100 зрителей. Судьи: Гусев (Серов), Наливайко (Минск).
Голы: 1:0 Губин 10 (Людучин, 34.58, б.), 1:1 Радулов 18 (Торесен, Григоренко, 47.48), 1:2 Козлов 14 (Зиновьев,
51.56, б.), 1:3 Торесен 26 (Радулов, 54.53),
Три звезды: Радулов, Торесен, Яхин.
«Спартак» (8): Яхин; Баранка – Желдаков, Пиганович (4) – Бодров, Макаров (2) – Будкин, Рязанов; Ружичка –
Жуков – Шкотов, Радивоевич-к (2) – Губин – Людучин, Микуш – Федоров – Михайлов, А.Юньков – М.Юньков –
Князев, Воронин.
«Салават Юлаев» (8): Колесник; Блатяк – Кир.Кольцов, Прошкин – Кондратьев (2), Калинин – Твердовский (2),
Григорьев – Староста; Торесен (2) – Григоренко – Радулов, Таратухин – Зиновьев – Антипов (2), Панков –
Счастливый – Козлов-к, Клепиш – Свитов – Нильссон.
Нестеров Д. 22 января 2011, «Советский спорт» №8(18317)

На струнах и клавишах
«Спартак» взял и проверил себя «Салаватом» по полной хоккейной программе. Да еще и выяснил попутно, чего
он сам стоит без Гашека в воротах.
Устроенный самим себе экзамен красно-белые сдали на две трети. Выдали два периода хоккея полноценногокачественного. Признаться, таким раскованным я «Спартак» у Андрея Яковенко еще не видел. Прежде команда
по большей части занималась тем, что выцарапывала жизненно необходимые очки, подолгу держа круговую
оборону и ловя свои редкие шансы. Играла максимально практично. И выигрывала со скрипом – а проигрывала с
треском. Дескать, если очков в этом матче не наскрести, то и дергаться ни к чему.
Но вот вчера, вздохнув в гонке за плей-офф спокойнее, «Спартак» позволил себе творческую передышку.
Захотел почувствовать себя сильным. И впечатление по двум периодам произвел, надо отметить, отличное.
Цельное! Что-то в этой рыхловатой команде, выходит, скрывалось.
Яковенко, и сам-то не подозревавший в себе тренера до нынешней зимы, удивляет. Я пролистал историческую
статистику – и обнаружил: подобный успешный отрезок (12 побед и два одноочковых поражения в 18 матчах)
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случался у красно-белых за последние 20 лет от силы пару раз. Откуда что взялось? Яковенко ведь, как я себе
представляю, не мог опереться на наработки Ржиги и Павлова, чтобы на этих дрожжах поднять спартаковскую
игру, – что сделал, к примеру, Вуйтек в «Локо». С Ржигой «Спартак» играл сугубо эмоциональными всплесками. А
у Яковенко что-то совсем новое пробивается. Порядок в игре. Чувство момента и чувство партнера.
Я перебираю историю спартаковского клуба – и делаю открытие: красно-белые чего-то достигали при том
единственном условии, что у тренера с командой устанавливался идеальный контакт. И они работали, что
называется, душа в душу. Так было при Новокрещенове и Боброве в 60-е годы прошлого века, с Карповым в 60-е
и 70-е. Наверное, и Ржиге удавалось нащупать нужные душевные струны. Но потом, сам пан Милош
рассказывает, словаки у него от рук отбились, возникла напряженка с Гашеком. И – кончен бал, все рухнуло в
одночасье.
Между тем Яковенко, похоже, пробует играть одновременно и на струнах самосознания своих игроков, и на
тактических клавишах. Эта попытка начинающего тренера заслуживает внимания. И, быть может, для краснобелых попадание в плей-офф – еще не вечер. Должен же кто-то навести шороху на Западе подобно
прошлогоднему ХК МВД. Записные гегемоны конференции, за исключением разве что «Локо», оставляют
пространство для качественного рывка и кубкового прорыва.
Славин В. 22 января 2011, «Советский спорт» №8(18317)

Штефан Ружичка и Александр Радулов.

«ХЕТ-ТРИК» РАДУЛОВА: ГОЛ, ПЕРЕДАЧА И ПЕРЕПАЛКА С ГАШЕКОМ
Матч № 46. «СПАРТАК» - «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» Уфа - 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)
21 января. Москва. ДС "Сокольники". 4100 зрителей (5532). Судьи: Гусев (Серов), Наливайко (Минск).
Голы: Губин - 10 (Людучин), 34:58 (1:0 - бол.). Радулов - 18 (Торесен, Григоренко), 47:48 (1:1). Козлов - 14
(Зиновьев), 51:56 (1:2). Торесен - 25 (Радулов), 54:53 (1:3).
Вратари: Яхин -Колесник.
Штраф: 6 - 8. Броски : 39 (12+15+12) - 32 (13+7+12). Три лучших игрока: Радулов (СЮ), Торесен (СЮ), Яхин (Сп).
Даже на фоне битвы восточных титанов в Омске вчерашняя встреча в Сокольниках выглядела матчем с
приставкой "супер". В первую очередь, конечно, из-за крейсерского турнирного хода обоих соперников: краснобелые из семи январских матчей проиграли лишь один, уфимцы подошли к поединику с Гашеком и К о с
четырехматчевой победной серией.
Спартаковский вратарь-ветеран, кстати, и оказался за пару часов до игры главным объектом подначек со
стороны поигравших в НХЛ хоккеистов "Салавата". Калинин при виде Доминатора со смехом подмигнул ему,
сказал "Готовься" - и артистично изобразил жест вратаря, выгребающего шайбу из сетки. "Уж не ты ли забивать
собрался, Дмитрий? - парировал шутку чешский голкипер. - Я в твои таланты не верю. Вот если бы мне Виктор
Козлов это пообещал, появился бы повод пугаться. К слову, где Виктор?"
С Козловым Гашеку повидаться перед матчем не удалось. На игру против уфимских тяжеловесов хозяева
настраивались за плотно закупоренными дверьми раздевалки. Вход в красно-белую святая святых
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приоткрывался лишь изредка - для строгого замечания Радулову со товарищи, которые во время разминки с
футбольным мячом настолько вошли во вкус, что устроили форменный расстрел висящей у раздевалки табличке
с надписью "Спартак".
Тренерский штаб "Салавата" в соответствии с традицией своих визитов в столичный регион вчера занимался
проблемами не только клуба, но и национальной команды. Утром Быков и Захаркин провели рабочее совещание
с исполнительным директором ФХР Валерием Фесюком. На нем обсуждались и предстоящий в начале февраля
шведский этап Евротура, и недавние кадровые перестановки в мужских сборных России. А уже в Сокольниках
два тренера долго беседовали с новым наставником резервной сборной - Валерий Брагин покинул гостевую
раздевалку незадолго до предматчевой раскатки "Салавата".
Спартаковская атака в последнее время на ходу - не зря Игорь Захаркин незадолго до стартового свистка
признавался, что больше всего опасается как раз голевой агрессии красно-белых. И рассказал, что лучшему в
этом сезоне вратарю команды, шведу Эрсбергу, до выхода на лед еще далеко, - в итоге пятый матч подряд в
уфимской рамке начал Колесник.

Роман Людучин и Кирилл Кольцов.
Кстати, Захаркин в этом сезоне любит радовать публику неожиданно яркими оговорками. Например, в рассказе о
подготовке сборной к этапу Евротура выдаст фразу "Яшин - наш капитан". Похожий случай произошел и
незадолго до вчерашнего матча.
На этот раз старший тренер "Салавата" отвечал на вопрос об уфимском будущем Твердовского. В кулуарах не
первый день обсуждают шансы на обмен защитника с 70-м номером на омского коллегу по амплуа Куляша.
- Олега никто в "Авангард" не отдаст, твердо заявляю, что он игрок СКА, - уверенно отчеканил Захаркин. Тут же
спохватился, исправился репликой "хоккеист "Салавата".
- Фигура Куляша, без связи с фамилией Твердовский, вам интересна?
- Конечно. Поэтому он регулярно играет в сборной.
- А если говорить о клубных делах?
- Интересна. Да и кто из наших коллег отказался бы от такого мастера?
По данным "СЭ", менеджмент уфимского клуба до сих пор не потерял надежд переманить Царь-Пушку в
Башкирию. Однако шансы на это откровенно невелики - несмотря на то, что "Авангард" с "Салаватом" в
нынешнем сезоне из-за большого числа двусторонних обменов можно считать командами-побратимами.
Предматчевое обещание забить Гашеку Калинин в дебюте сдержать никак не мог. По причине загадочного
отсутствия в спартаковских воротах самого Гашека - при том что в предыгровом протоколе именно он значился
как вратарь, который начнет встречу с первых минут. Доминатор отправился на правый край красно-белой
скамейки, а на противостояние с грозной уфимской атакой выкатился второй номер Яхин.
Впрочем, в первом периоде форварды гостей выглядели вяловато. Козлов, Нильссон, Таратухин разминали
гашековского дублера в тренировочном режиме. У Колесника работы также было немного. Пара заварух на
пятачке, пара острых атак с ходу - ничего гениального подопечные Яковенко до первого перерыва не создали.
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Во втором периоде оба соперника, что называется, разбегались. У "Салавата" солировали первая и четвертая
тройки. Связки Радулов - Нильссон и Клепиш - Свитов моментов растранжирили уйму. Яхин свой "сухарь"
защищал с вдохновением: намертво брал щелчки от синей, отбивал шайбу ногами из положения "лежа", выбегал
на позицию защитника и ликвидировал прорывы гостей.
Уфимский штурм завершился ничем, а к 30-й минуте подопечные Быкова, казалось, выдохлись. Инициативу
прочно перехватил "Спартак". Князев и К о терроризировали Колесника и заставляли его полевых партнеров
хватать одно удаление за другим. До поры до времени эти усилия также оборачивались нулевым результатом. То
Ружичка, заложив умопомрачительный вираж за воротами, отдавал пас в никуда, то его соотечественник
Радивоевич мазал с пары метров. Везение гостей "убил" расторопный Губин, в свалке на пятачке протолкнувший
шайбу в сетку.
Не зря на скамейке "Салавата" хмурился Вячеслав Быков - еще подопечные ко второму перерыву спокойно
могли проигрывать не в одну, а в три шайбы. Правда, уфимский разбор полетов перед заключительной
двадцатиминуткой оказался эффективным. За счет укороченных смен да мастерства первого звена гости
перевернули судьбу матча, за семь минут забив трижды.
Вячеслав БЫКОВ, главный тренер "Салавата Юлаева":
- В первых двух периодах не получалось держать темп из-за усталости, ведь календарь чемпионата заставляет
нас играть через день. Добиться перелома смогли лишь после того, как перешли на игру в три звена.
Андрей ЯКОВЕНКО, и.о. главного тренера "Спартака":
- Сражались здорово, но на финише у команды кончилось терпение, нахватали ненужных удалений и "привезли"
себе необязательные голы. Что касается решения оставить Гашека в запасе, то оно созрело еще за день до
матча - Доминику нужен был отдых, к тому же он немного простудился.
Доминик ГАШЕК, вратарь "Спартака":
- Не могу сказать, что наши ребята играли плохо, - скорее им просто не повезло. Ключевых моментов в матче
было два: когда забили, должны были добавить еще пару шайб в ворота соперника. А потом, при счете 1:2,
Ружичка мог сравнять счет из убойной позиции. Но, к сожалению, в нашем составе нет такого игрока, как
Радулов. Он в одиночку украл у нас победу. Алекс успел все: забил, отдал, заработал несколько удалений и
немножко поругался со мной, когда проезжал мимо скамейки (улыбается). Если внутри конференции "Спартак"
способен победить любой клуб - хоть СКА, хоть "Динамо", хоть "Локомотив", то у сильнейших команд "Востока"
мы еще не выигрывали. Постараемся исправить это упущение в воскресенье, когда встречаемся с "Магниткой".
Андрей КУЗНЕЦОВ из Сокольников («СЭ» 22 января 2011 г.)

Шестой «сухарь» Доминатора. Ошибки Гелашвили привели к очередному
поражению «Магнитки», а Гашек выдал очередную феерию

ВЧЕРА. МОСКВА. ПРОБИТЬ ГОЛКИПЕРА «СПАРТАКА» ДОМИНИКА ГАШЕКА ФОРВАРДАМ «МАГНИТКИ»
ТАК И НЕ УДАЛОСЬ. ФОТО ДАРЬИ ИСАЕВОЙ
Магнитогорский «Металлург» в матче со «Спартаком» не смог прервать серию из четырех поражений подряд. На
сей раз подопечные Кари Хейккиля и вовсе не сумели забросить ни одной шайбы, пропустив по выражению
капитана «Металлурга» Виталия Атюшова «два дурачка».
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ПОЗВАТЬ БРАГИНА «МАГНИТКУ» БРАТЬ?
Сирена в Сокольниках фиксирует пятое поражение «Металлурга» подряд. Магнитогорцы, не забросившие
«Спартаку» ни одной шайбы, с каменными лицами покидают лед. Капитан уральцев Виталий Атюшов с трудом
находит слова, чтобы объяснить, почему так затянулась у команды черная полоса.
— Настраивались на победу, но, к сожалению, не вышло, — лаконичен Атюшов. – Я не могу объяснить причину
спада. Надеюсь, он скоро закончится. А сегодня была равная игра. Залетели «два дурачка»… Но тот, кто
забивает, пусть даже подобные голы, тот и выигрывает. Мы даже такие шайбы не смогли забросить.
А ведь статистика всеми своими цифрами пела перед матчем дифирамбы «Металлургу». Одно очко из 12
возможных – таковым был скромный улов у «Спартака» по итогам противостояния с уральцами в рамках КХЛ. Но
и до образования лиги «Металлург» действовал на красно-белых как нервно-паралитический газ. Последняя
победа – осенью 2007-го, когда командовал «Спартаком» триумфатор недавнего молодежного чемпионата мира
Валерий Брагин. Может, его привлечь клубу на отдельный матч в качестве консультанта? Благо он пока не сильно
занят. Однако Брагин на трибунах не замечен. А было бы интересно послушать, что думает тренер, к примеру, о
четырех подряд поражениях магнитогорцев. Ведь такое с ними происходит впервые за сезон.
И, судя по первому периоду, рецепта от хвори у главного тренера гостей Кари Хейккиля пока нет. «Металлург»
вязнет в зоне соперника, как в столичных сугробах. Правда, и «Спартак», помня о пятничном поражении от
«Салавата Юлаева», когда на заключительный период просто не хватило сил, на рожон не лезет.
Чуть повеселее вторая треть матча. Толкаются Хлыстов с Макаровым. Баранка рвется отомстить кому-то из
магнитогорцев за непочтение к Гашеку. Но и большинство у «Металлурга» нынче хромает. А вот «Спартак»,
расчистив наконец собственный штрафной бокс, сразу добивается успеха. Гелашвили с броском Будкина от
синей линии вроде бы справляется, но спустя мгновение гостевой сектор с ужасом наблюдает, как шайба
вываливается из амуниции магнитогорского голкипера прямо в ворота.
— Что тут спрашивать – насквозь прошил! — ответит после матча за скромного автора гола его сосед по
раздевалке Алексей Шкотов.
— Увидел, что Гелашвили вроде бы зажал шайбу, — вспоминает эпизод Будкин. – Она закрутилась как-то в
полете, но все-таки проскочила в сетку. Здорово!
«СМОТРЮ – БЕСХОЗНАЯ ШАЙБА ЛЕЖИТ»
«Все точно, как с «Салаватом», — качают головой во втором перерыве спартаковские фанаты. В прошлую
пятницу после двух периодов у них тоже было отличное настроение. «Спартак» выигрывал – 1:0. Однако в
третьем хозяева умудрились развалиться за семь минут.
На сей раз, однако, в воротах Гашек, а не Яхин. И хотя «Металлург» чеха особенно не нагружает, свой сейв для
рекламного ролика он совершает. Сначала отбивает дальний бросок в падении, а затем, уже лежа, рукой –
повторный. А вот Гелашвили допускает очередную ошибку. На 50-й минуте он и, похоже, все полевые игроки
ждут, что судья зафиксирует проброс и остановит игру. Но свистка нет. «А раз нет, то кто тут к шайбе последний?»
— спрашивает Михаил Юньков, проталкивая шайбу мимо опешившего голкипера соперников.
— Честно говоря, я и сам подумал, что проброс будет, — признается Юньков. – Но подкатился поближе, вижу,
лежит шайба. Так и не понял, что хотел сделать Гелашвили. Видимо, он просто не ожидал меня так быстро рядом
увидеть.
Поняв, что пятничная история не повторится, «Спартак» успокаивается и солидно доигрывает матч. Краснобелые помогают Гашеку сыграть шестой «сухой» матч в сезоне, а после сирены устраивают выход на бис для
зрителей.
Кари ХЕЙККИЛЯ, главный тренер «Металлурга» Мг:
– Думаю, мы выглядели неплохо. Создавали хорошие моменты, но Гашек выручил «Спартак». «Металлург»
сейчас играет по очень плотному графику – 11 матчей через день. Это сложное испытание. Считаю, сегодня вся
наша команда сумела показать характер.
– Прокомментируйте эпизод со вторым голом.
– Честно говоря, я не видел момента, но, похоже, все подумали, что был проброс. И остановились.
Андрей ЯКОВЕНКО, и.о. главного тренера «Спартака»:
– Благодарен ребятам. Они полностью выполнили установку и доиграли терпеливо до конца. Этого нам как раз
не хватило в пятничном поединке с «Салаватом».
Матч № 47. «Спартак» (Москва) – «Металлург» (Магнитогорск) – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).
23 января. Москва. ДС «Сокольники». 3900 зрителей. Судьи: Семенов (Москва), Щенев (Тольятти).
Голы: 1:0 Будкин 1 (М.Юньков, Князев, 36.45), 2:0 М.Юньков 6 (49.49).
Три звезды: Будкин, Гашек, М.Юньков.
«Спартак» (6+2 к.ш.): Гашек; Баранка (2) – Желдаков, Пиганович – Бодров, Макаров (2) – Будкин, Рязанов;
Ружичка – Жуков – Шкотов, Радивоевич-к – Губин (2) – Людучин, Микуш – Е.Федоров – Михайлов, А.Юньков –
М.Юньков – Князев, Воронин.
«Металлург» Магнитогорск (10): Гелашвили (59.22); Бирюков (2) – Хабаров, Маленьких – Любушин, Кукконен –
Атюшов-к (2), Нискала; Хлыстов (2) – С.Федоров (2) – Абдуллин (2), Здунов – Ролинек – Платонов, Лисин –
Контиола – Аалтонен, Кваша – Кайгородов – Чистов, Потехин.
Нестеров Д. 24 января 2011, «Советский спорт» №9-М(18318)

Гашек «высох»
Доминик Гашек помог "Спартаку" победить магнитогорский "Металлург"
Матч № 47. «Спартак» (Москва) – «Металлург» (Магнитогорск) 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
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Москва. ДС "Сокольники". 23 января 2011 г. 3900 зрителей. Судьи: Семенов (Москва), Щенев (Тольятти)
1-0. Будкин (М.Юньков, Князев), 36:45, 2-0. М.Юньков, 49:49.
«Спартак»: Гашек - Будкин, Баранка, Макаров, Бодров, Желдаков, Пиганович - Жуков, Губин, Шкотов, Ружичка,
Михайлов, Е.Федоров, Микуш, А.Юньков, М.Юньков, Князев, Людучин, Радивоевич
«Металлург» Магнитогорск: Гелашвили - Нискала, Кукконен, Маленьких, Любушин, Атюшов, Бирюков, Хабаров Кваша, С.Федоров, Лисин, Чистов, Хлыстов, Платонов, Здунов, Контиола, Аалтонен, Кайгородов, Ролинек,
Абдуллин, Потехин
Броски: 21 (8-8-5) - 34 (8-13-13). Штраф: 8-10.

Голкипер «Спартака» Доминик Гашек, шестой раз в регулярном чемпионате КХЛ отстояв на ноль, помог своей
команде одержать победу в Сокольниках над магнитогорским «Металлургом». Теперь Доминатор делит первое
место по количеству «сухарей» с вратарем подмосковного «Атланта» Константином Барулиным.
В воскресенье московские спартаковцы принимали на льду дворца спорта «Сокольники» еще недавно
возглавлявший плеяду команд Восточной конференции магнитогорский «Металлург». Ворота «Спартака»
защищал Доминик Гашек, который уже имел на своем счету пять «сухих» матчей в регулярном чемпионате КХЛ.
Подопечные Яковенко в нынешнем сезоне успели пройти и через огонь, и через воду, после чего все-таки нашли
свой хоккей и устремились к медным трубам. Пусть тактика игры от вязкой обороны и удивляет соперников
красно-белых, путь она по душе не всем их поклонникам. Но команда стала побеждать, и побеждать часто.
«Магнитка» же, напротив, свои позиции несколько сдала. Лидировавшие еще месяц назад магнитогорцы стали
сбоить все чаще, а к своему воскресному визиту в российскую столицу и вовсе имели за спиной четыре
поражения кряду. Это, конечно, не столь впечатляющая серия, какую в субботу наконец-то прервали московские
динамовцы (уступившие 11 раз подряд), но для одного из лидеров отечественного хоккея, определенно, крайне
неприятная.
И с первых минут встречи команда Кари Хейккиля принялись выпутываться из столь щекотливого положения –
«Металлург» попытался взять инициативу в свои руки.
Пожалуй, можно сказать, что им это удалось, однако спартаковцы по сложившейся уже традиции играли
собранно, и обороне внимания уделяли значительно больше, нежели атакующим действиям.
Не слишком частые же контратаки москвичей порой были по-настоящему остры.
В итоге на строгую дисциплину «Спартака» гости ответили двумя удалениями, предоставил сопернику
возможность отрыть счет. Этой возможностью красно-белые воспользоваться не смогли. Хотя на последней
секунде первого отрезка, казалось, стопроцентный шанс забить шайбу «в раздевалку» был у Олега Пигановича.
Но бросок защитника получился не убойным, да и Георгий Гелашвили проявил себя ярко, и на первый перерыв
команды так и ушли не солоно хлебавши.
Вторая 20-минутка выдалась куда менее однородной и куда более непредсказуемой. Если в первой половине
периода «Спартак» игру более-менее выровнял, что вкупе с возросшими скоростями привело к динамичной игре
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с достаточным количеством острых моментов у ворот обеих команд, то затем гости заиграли в равных составах
так, будто были в большинстве. И к огромному недовольству гудящих трибун вскоре в большинстве и оказались.
Тут и случилось самое интересное. Только-только из штраф-бокса вернулся Иван Баранка, как Александр Будкин
мощным щелчком пробил-таки кипера «Металлурга». Арена взорвалась овацией, а сами красно-белые, забив
шайбу, снова заиграли на равных с магнитогорцами. Впрочем, голов во втором периоде забито больше не было.
Чуть менее десяти минут понадобилось подопечным Яковенко на то, чтобы удвоить свое преимущество в счете.
На острие у «Спартака» оказался Михаил Юньков. Спустя считанные секунды «Магнитка» могла отыграть одну
шайбу, но распластавшийся на льду Гашек каким-то чудом не позволил снаряду залететь в ворота, после чего
«Сокольники» принялись скандировать славное имя Доминатора.
На последней минуте Кари Хейккиля снял вратаря, однако это не принесло никаких результатов и матч так и
закончился победой «Спартака» со счетом 2:0. Этот матч стал шестым «сухим» для Доминика Гашека, который
сравнялся по этому показателю с Константином Барулиным из «Атланта».
«Прежде всего, хочу поздравить с победой «Спартак», – сказал главный тренер «Магнитки» Кари Хейккиля. –
Эта команда сыграла хорошо. Я думаю, что и мы действовали неплохо. Очень хорошо сыграли вратари обеих
команд. У нас были моменты, но Гашек сыграл прекрасно. Конечно, сейчас у нас очень плотный график, но у
моей команды есть характер, который все сегодня показали».
«Хотел бы поблагодарить соперника за хороший матч, – сказал ИО главного тренера «Спартака» Андрей
Яковенко. – Благодарен своим ребятам: они полностью выполнили установку на матч и доиграли до конца
третий период – то, чего нам не хватило в матче с Уфой».
Станислав Янковский «Газета.Ру» 23.01.11 20:05

Сухие матчи вратарей в сезоне 2010/2011
1. Доминик Гашек («Спартак») – 6
2. Константин Барулин («Атлант») – 6
3. Карри Рамо («Авангард») – 5

«Всегда мог поймать шайбу»
Доминик Гашек, Бранко Радивоевич, Юрай Микуш и Сергей Федоров о победе "Спартака" над
магнитогорским "Металлургом"

Доминик Гашек.
Голкипер «Спартака» Доминик Гашек, комментируя «сухую» победу над магнитогорским «Металлургом»,
рассказал, за счет чего удалось отстоять «на ноль». Капитан красно-белых Бранко Радивоевич признался, что
хотел бы занять пятое место. Юрай Микуш выделил заслуги Гашека. Форвард «Магнитки» Сергей Федоров
посетовал на сумбур в завершении атак.
«Мы тщательно готовились к этому матчу, – рассказал в шестой раз в сезоне отстоявший «на ноль» голкипер
«Спартака» Доминик Гашек. – Я должен сказать, сегодня мы очень хорошо сыграли в обороне. Серьезных
неприятностей у моих ворот так и не возникло. Да, они бросали, создавали какие-то шансы, но настоящих
моментов так и не создали. Я всегда видел шайбу и мог ее поймать».
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«Я так же не сказал бы, что сегодня была игра вратарей, – признался Гашек. – Вратарь всегда может допустить
ошибку... Гелашвили сегодня тоже играл хорошо, но мы все же забили два гола и, главное, набрали три очка.
Конечно, красиво выигрывать с «сухарем», но я никогда не думаю об этом перед матчем, я просто выхожу и
играю».
«Что касается того, что я не раз апеллировал к судьям, то в случае с одним из удалений во втором периоде, я
просто видел, что соперник упал сам, никто его не трогал. Удалить должны были его, а не нашего игрока, –
возмущался Доминатор. – Это я и пытался объяснить арбитру. К сожалению, он был другого мнения. Но иногда
бывает полезно, капитану или еще кому-то подсказать судьям, что произошло. Хоккей – игра эмоций, и говорить с
судьями необходимо».
«Сегодня нам удалось добиться позитивного результата – мы выиграли, – констатировал капитан красно-белых
Бранко Радивоевич. – Какое место теперь по силам занять «Спартаку»? Конечно, наша задача сейчас – попасть
в плей-офф. Впереди у нас еще семь игр, и, я думаю, нам надо выиграть хотя бы три-четыре, чтобы наверняка
обеспечить себе место в восьмерке сильнейших. Если получится, конечно, очень хотелось бы занять пятое или
шестое место».
«Мы стараемся выигрывать все матчи, и, к счастью, в последнее время нам это часто удается, – сказал форвард
«Спартака» Юрай Микуш. – Прекрасно сейчас играет Доминик Гашек. Мы стараемся помогать ему, а он помогает
нам. Такой голкипер – надежная опора для всей команды».
«Сегодня мы, наверное, немного вяло играли, вяло владели шайбой, – сокрушался после матча форвард
«магнитки» Сергей Федоров. – Очень сложно назвать какую-то конкретную причину. Тут есть комплекс
факторов, которые раньше мы вообще не замечали».
«Я не думаю, что мы уступили из-за игры Гашека, – заметил Федоров. – На мой взгляд, мы просто не предложили
сопернику по-настоящему опасных моментов. Было у нас пять-шесть возможностей для взятия ворот. Но то
бросок не шел, то шайбу вовремя не поделим, вот и не забили. Какой-то сумбур в завершающей стадии у нас
присутствовал. Но, в целом, думаю, мы неплохо сыграли».
Станислав Янковский «Газета.Ру» 23.01.11 22:33

Грустный праздник «Спартака». В день траура красно-белые обыграли ЦСКА и
стали неофициальными чемпионами Москвы
Последняя в сезоне встреча «Спартака» и ЦСКА прошла в тишине – без привычных музыкальных пауз. Траур
после теракта в «Домодедово» заставил принять повышенные меры безопасности в Сокольниках и более-менее
усмирил фанатов. Красно-белые, показав не самую блестящую игру, все-таки победили в дерби.
АНТУРАЖ
А ГДЕ ЖЕ ДЕРБИ?
Перед сезоном многие говорили, взглянув на календарь: как много столичных дерби в этом чемпионате.
«Спартак» с ЦСКА аж пять раз играет! Но не успели мы оглянуться, как вот оно – последнее свидание краснобелых с армейцами. Но в каком же разном настроении они его встречают.
Спартаковцы на всех парах уносятся от опасной черты, отделяющей участников плей-офф от всех остальных. А
вот от армейцев с такой же скоростью уносится эта самая черта. Правда, по игрокам ЦСКА, пинающим с
шутками-прибаутками мячик перед матчем, и не скажешь, что команда провалила сезон. Зато болельщики
армейцев уже давно в чудеса под названием «плей-офф» не верят.
С каждым матчем их приходит все меньше, да и у оставшихся – полная апатия. А ведь начиналось все в
сентябре во Дворце спорта на Ленинградке почти как на войне. Аншлаг, абсолютно неожиданный разгром
«Спартаком» хозяев, заявивших о претензиях на высокие места. И хоровые матюги с двух фан-секторов, которые
вынудили тогда КХЛ предупредить клубы, что за любителей ненормативной лексики будут расплачиваться все.
Клубы – деньгами, фанаты – отлучением от хоккея.
С тех пор много чего произошло. Трагическая гибель болельщика «Спартака» Егора Свиридова примирила,
казалось бы, вечных врагов. По крайней мере пока они обходятся без словесного уничтожения друг друга.
– При чем тут «мясо»? – вяло откликнулся армейский болельщик Сергей, один из пары десятков красно-синих,
жидкими хлопками встречающих выход ЦСКА на раскатку. – Мне вот с руководством нашим поговорить хотелось
бы. Задать два-три жестких вопроса о сезоне. Вот там я бы мат и вспомнил…
ЭХО ТЕРАКТА
РАДИВОЕВИЧА НЕ ХОТЕЛИ ПУСКАТЬ НА ИГРУ
«Спартак» – ЦСКА – это всегда испытание для милиционеров, которых в такой день к стадиону, как правило,
подтягивается вдвое против обычного. А вчера на это наложились еще и трагические события в аэропорту
«Домодедово». За два часа до матча уже выставлены кордоны, площадь перед кассами огорожена
металлическим переносным забором. Билеты – на любой вкус и кошелек. И очередь – ровно три человека…
А ведь чуть больше года назад, 15 января 2010-го, тоже играли в Сокольниках «Спартак» и ЦСКА. Так билетов в
день матча не осталось ни одного, о чем и свидетельствовала табличка на воротах. Тогда неплохо заработали
спекулянты. Вчера же многочисленным милиционерам искать было некого…
Зато меры безопасности усилены. Да так, что из-за них «Спартак»… чуть было не лишился капитана.
– Иду из дома во дворец, останавливают на подходе милиционеры, – рассказывает вышедший на пару минут из
раздевалки Бранко Радивоевич. – Я показываю свой пропуск, единственный документ, который у меня есть. «Нет,
– говорят, – не пойдет, другой нужен». Вот дела. Я, говорю, хоккеист, капитан «Спартака», Радивоевич фамилия.
Смотрю, не верят. Хорошо, нашелся человек, который в лицо меня знает.
– Кстати, Бранко, у вас не было знакомых в «Домодедове» во время теракта?
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– Слава богу, нет, но я знаю, что там была словацкая актриса Сюзанна Фиалова. Я ее отлично знаю. Она у нас
очень популярна, играет в основном в сериалах. С ней был еще один словацкий актер, он тоже ранен. Мне
сказали, что они в момент взрыва находились метрах в 15 от террориста. Как выжили – загадка. А вообще как же
здорово, что «Спартак» летает на выезды из специального терминала. А то после этого в аэропорт страшно
заходить.
КТО ВОЗЬМЕТ МОСКВУ?
«СПАРТАК» В ПОГОНЕ ЗА ТИТУЛОМ
Трагические события в «Домодедове», никудышное положение армейцев – все это оттенило одну из главных
интриг матча. А ведь в нем определялся неофициальный чемпион Москвы. Нехитрые подсчеты
свидетельствовали: в столичном междусобойчике на счету красно-белых перед дерби было 15 очков, у «Динамо»
– 12, армейцы имели в своем активе шесть баллов. А потому даже одно очко, добытое «Спартаком», делало его
некоронованным королем Москвы. Причем второй год подряд. Поражение хозяев означало, что титул досрочно
доставался «Динамо».
Год назад судьба этого пусть неофициального, но престижного звания решалась также в матче «Спартак» –
ЦСКА.
– Помню, помню, – улыбается перед игрой Радивоевич. – Тогда мы с Ружичкой организовали ключевой третий
гол. Выскочили вдвоем на одного защитника, и Штефан не пожадничал. Чемпионы Москвы – это, конечно,
неплохо. Но нам сейчас в каждом матче три очка нужны. Да вот мы уже, кстати, и выигрываем, –
Радивоевич указывает на табло, где красным по белому написано: Спартак – ЦСКА – 1:0. Гол – Людучин, 1.48.
Сработает предсказание?
ИГРА
РУЖИЧКА ЗАБИВАЕТ И НЕ ХОЧЕТ ДРАТЬСЯ
И ведь срабатывает! Правда, только в том, что касается счета. Одна из редких атак хозяев завершается пасом
Александра Юнькова из глубины армейских владений под синюю линию. Там неожиданно для всех оказывается
Ружичка. Спартаковский форвард не долго думая лупит по воротам, которые армейский голкипер Гайдученко в
этом эпизоде, похоже, потерял – 1:0.
Во втором периоде дела идут поживее. Забегали игроки, забегали и фанаты. В середине периода на армейском
секторе несколько человек вовсю охаживают кулаками человека, закрывающего голову руками. Через полминуты
поспевает ОМОН, жертву выносят с сектора.
– Пара «мясных» пробрались к нам, стали заряжать оскорбления – поведали в перерыве на армейском секторе.
– Ну их и замочили, понятное дело…
Между тем ЦСКА упускает несколько реальных шансов, в том числе в большинстве, а Курбатов хочет вызвать на
бой Ружичку после примененного силового приема. Скинутая армейцем крага оценена арбитрами в десять минут.
А словак вместо боя отвечает вторым голом под занавес периода.
Красно-белые явно не прочь сыграть на удержание, но армейцы всячески пытаются опровергнуть мнение, что
команда всеми мыслями уже в отпуске. Насев на ворота Гашека, Рылов проталкивает шайбу в сетку в середине
третьего периода. Интрига снова жива! Последние 10 минут проходят под диктовку армейцев. Но титаническими
усилиями красно-белые все-таки отстаивают победу.
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РАЗБОР ПОЛЕТОВ
«ГАШЕК – БОЛЬШЕ ЧЕМ ПОЛКОМАНДЫ»
Проигравшие не горят желанием общаться с прессой. На плей-офф у них теперь остались только
математические шансы. Не останавливается перед диктофонами ни капитан ЦСКА Пронин, ни автор
единственного гола Рылов. Лишь Марек бросает в сердцах: «Вы все равно пишете то, что хотите!» – и скрывается
в раздевалке.
Войдя в раздевалку спартаковцев, журналисты обнаружили, что скрылся и тот, кто был им больше всего нужен.
Автор дубля в ворота ЦСКА Ружичка оставил репортерам лишь части амуниции на лавке, а сам сбежал в душ и
явно не горел желанием быстро выходить оттуда. Зато Гашек, выдавший очередной великолепный матч, не
скрывал удовольствия.
– Мы все ближе к плей-офф, а после сегодняшней победы – уже совсем рядышком, – улыбается Доминатор. – А
ЦСКА… У них шансы на попадание в кубковый раунд были лишь два-три процента, но вы видели, как они
сегодня сражались. До конца.
– Вы знаете, что завоевали звание чемпионов Москвы?
– Да, Радивоевич что-то такое говорил. Но гораздо приятнее стать королями России, вы не находите?
Расточал комплименты спартаковскому вратарю и тренер соперника.
– Мы настраивались как на последний и решительный бой, создали много голевых моментов, но…– сетует
Сергей Немчинов. – Надо забивать, иначе матч не выиграть. Что или кто помешал? Вопрос риторический. Гашек!
Он больше, чем полкоманды. Сколько раз «Спартак» выручал! Но и мы «хороши» – спешили с бросками,
суетились. Не хватило хладнокровия.
Его визави Андрей Яковенко не скупится на похвалу сопернику:
– Спасибо ЦСКА за игру, а моим ребятам – за результат, самоотдачу, жажду борьбы. Да, мы уступали армейцам в
движении. Поэтому сделали ставку на организованную оборону. Это был единственный способ победить. Рад,
что нам это удалось.
Матч № 48. «Спартак» (Москва) – ЦСКА (Москва) – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
26 января. Москва. ДС «Сокольники». 4600 зрителей. Судьи: Гашилов (Пермь), Карабанов (Москва).
Голы: 1:0 Ружичка 13 (А.Юньков, 6.34), 2:0 Ружичка 14 (Макаров, Шкотов, 38.12), 2:1 Рылов 9 (Моня, Бадюков,
48.36), 3:1 Бодров 3 (59.50, п.в.).
Три звезды: Ружичка, Гашек, Рылов.
«Спартак» (14): Гашек; Баранка – Желдаков, Пиганович (2) – Бодров, Макаров (4) – Будкин, Рязанов; Ружичка (2)
– Жуков – Шкотов, Радивоевич-к (2) – Губин – Людучин, Микуш (2) – Федоров (2) – Михайлов, А.Юньков –
М.Юньков – Князев, Воронин.
ЦСКА (18): Гайдученко (59.12); Курбатов (10) – Часлава, Пашнин – Буравчиков, Мишарин (2) – Рылов, Марченко;
Паршин – Марек (2) – Суглобов, Козлов (2) – Зубов – Пронин-к, Моня – Бадюков (2) – Кулемин, Штясны –
Коротков – Андронов, Кучеров.
Нестеров Д. 27 января 2011, «Советский спорт» №10(18321)

«СПАРТАК» ОПЯТЬ ВЫХОДИТ НА ПИТЕР?
Матч № 48. «СПАРТАК» - ЦСКА - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
26 января. Москва. ДС "Сокольники". 4600 зрителей (5530). Судьи: Гашилов (Пермь), Карабанов (Москва).
Голы: Ружичка - 13 (А. Юньков), 6:34 (1:0). Ружичка - 14 (Макаров), 38:12 (2:0). Рылов - 9 (Моня), 48:36 (2:1).
Бодров - 3, 59:50 (3:1 - п.в.).
Вратари : Гашек - Гайдученко (59:10 - 59:50).
Штраф: 14 - 18. Броски: 33 (13+11+9) - 40 (14+10+16). Три лучших игрока: Гашек (С), Ружичка (С), Андронов (Ц).
В связи с трагическими событиями понедельника в Сокольниках приняли беспрецедентные, даже для главного
московского дерби, меры безопасности. Корреспондентам "СЭ" пришлось преодолеть четыре дотошных
милицейских кордона, чтобы пройти в ложу прессы. Лидера "Спартака" Штефана Ружичку секьюрити поначалу
отказались пускать на территорию дворца. Журналисты в отличие от столичных любителей хоккея заполнили все
отведенные для них места. К сожалению, в последнее время самое яркое дерби страны не собирает даже
скромная арена в Сокольниках. В Москве любят результат, а у ЦСКА в его нынешнем состоянии победы
случаются не чаще, чем дождь в январе.
Теоретический шанс попасть в плей-офф у армейцев еще есть, но вряд ли сейчас найдется чудак, рискнувший
поставить хоть рубль на попадание ЦСКА в кубковую восьмерку. По потерянным очкам до минского "Динамо"
красно-синим - пять баллов. Однако календарь у москвичей тяжелейший. Три подряд матча с различными
динамовскими коллективами, выезд в Питер и три домашних игры с "Магниткой", "Трактором" и "Салаватом".
- В какой бы турнирной ситуации не находились команды, это всегда дерби, - осторожно говорил перед матчем
генменеджер и одновременно и.о. главного тренера спартаковцев Андрей Яковенко. - ЦСКА в последнее время
стал играть агрессивнее и наглее в атаке, мы на это обратили внимание. Открытая игра несет в себе и
определенные минусы, постараемся их использовать.
- Наверное, вам хочется похоронить надежды на плей-офф своего принципиального соперника?
- Армейцев всегда обыграть приятно. В любой ситуации, несмотря на места в таблице. Будет ЦСКА в плей-офф
или нет - значения не имеет.
- Руководство ЦСКА пытается сохранить у себя всех игроков, отказываясь от трансферов. Вам не кажется
это странным в свете того, что команда почти лишилась шансов на плей-офф?
- Все зависит от взаимоотношений между менеджерами клубов и самими игроками. Конечно, некоторые ребята
ЦСКА заслужили того, чтобы не заканчивать чемпионат так рано. Я к подобным переходам отношусь нормально
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и, если бы был в такой ситуации, рассматривал бы все варианты. В первую очередь для того, чтобы дать
практику своим хоккеистам, да и чтобы помочь другим командам в плей-офф.
- "Спартак" упустил двух игроков "Автомобилиста" - Субботин ушел в "Локомотив", а Рязанцев - в
"Салават". Обидно?
- Нам тяжело бороться с олигархами. Жаль, что не удалось заполучить этих игроков. Переговоры шли
нормально, но в последний момент вмешались более состоятельные клубы.
- Верна ли информация, что в четверг "Спартак" пополнит нападающий "Кузни" Головин?
- Мы работаем. Не хочу сглазить, но, надеюсь, что до наступления "Юрьева дня" нам удастся заполучить еще
несколько игроков.
За полтора часа до игры на главном табло Сокольников счет был открыт - по информации работников арены на
второй минуте матча Роман Людучин открыл счет, забросив шайбу в ворота ЦСКА. Прогноз табло мог
оправдаться с точностью да наоборот: в те же секунды шанс забросить имел армеец Андронов. Однако
переиграть Гашека форварду не удалось.
Хозяева быстро провели работу над ошибками, ответив броском Губина в перекладину. На этом они не
остановились и продолжали атаковать до тех пор, пока не забили. Ружичка из правого круга вбрасывания
отправил шайбу впритирку к дальней штанге на неудобной для Гайдученко высоте. Этот гол в лучшую сторону
сказался на армейцах, вспомнивших что такое дерби. Гашеку приходилось не раз выручать команду в ситуациях
разной степени сложности.
Во втором периоде гости получили право больше минуты играть в расстановке "5 на 3", но уже через пять секунд
Марек ненужным фолом угробил шансы ЦСКА на спасение. Вскоре Ружичка отлично сыграл на добивании с
висящим на плече защитником соперника, удвоив преимущество "Спартака".
Казалось, что пробить Гашека вчера никому из армейцев не удастся. Однако ближе к финальной сирене Рылов с
мясом занес шайбу в сетку ворот Доминатора, прервав сухую серию чеха. Точку же в матче бильярдным ударом
поставил Бодров, рикошетом от борта поразивший пустые ворота красно-синих.
Победа вывела "Спартак" по потерянным очкам на пятое место, и, если бы плей-офф начинался завтра, в
соперники красно-белым достался бы их "кубковый клиент" - замыкающий первый квартет "Запада" СКА, который
в позапрошлом сезоне натерпелся бед от москвичей. Неужели "Спартаку" и СКА не убежать друг от друга?

Сергей НЕМЧИНОВ, главный тренер ЦСКА:
- Мы создали много голевых моментов, но для побед нужно эти моменты реализовать.
- Что же мешало забить?
- Здорово играл Гашек. На то он, наверное, и Гашек. Нужно было быть хладнокровнее перед воротами.
- Но вы на установке наверняка уделяли внимание непробиваемости Доминатора?
- Сегодня Гашек был больше, чем половина "Спартака". Мы говорили ребятам, что нужно было стоять перед
вратарем, мешать ему.
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- В матче неплохо смотрелся Козлов. Не хотите отдать его в другую команду в плей-офф?
- Мы не думали над этим.
- Остальных игроков вы тоже не собираетесь отдавать?
- Да, у нас такая позиция.
Андрей ЯКОВЕНКО, и.о. главного тренера "Спартака":
- Дерби - очень тяжелый матч. Мы уступали ЦСКА в движении. Поэтому пришлось сконцентрироваться на
организованной игре в обороне.
- На какое место в конференции настраиваете команду?
- Настраиваю ребят играть лучше от игры к игре. Если это получится, то будет и результат. Я, как приступил к
работе тренера, в таблицу не заглядываю.
Михаил ЗИСЛИС, Александр РОГУЛЕВ из Сокольников («СЭ» 27 января 2011 г.)

«Спартак» огорчил Немчинова
"Спартак" переиграл ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ
Матч № 48. «Спартак» (Москва) - ЦСКА (Москва) 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Москва. ДС "Сокольники". 4600 зрителей Судьи: Гашилов (Пермь), Карабанов (Москва)
1-0. Ружичка (А.Юньков), 06:34, 2-0. Ружичка (Макаров, Шкотов), 38:12, 2-1. Рылов (Моня, Бадюков), 48:36, 3-1.
Бодров, 59:50-п.в.
«Спартак»: Гашек - Будкин, Баранка, Макаров, Бодров, Желдаков, Пиганович - Жуков, Губин, Шкотов, Ружичка,
Михайлов, Федоров, Микуш, А.Юньков, М.Юньков, Князев, Людучин, Радивоевич
ЦСКА: Гайдученко - Пашнин, Марченко, Курбатов, Мишарин, Часлава, Рылов, Буравчиков - Пронин, Суглобов,
Марек, Андронов, Коротков, Штястны, Паршин, Зубов, Моня, Бадюков, Козлов, Кулемин
Броски: 33 (13-11-9) - 40 (14-10-16). Штраф: 14-18
Хоккеисты московского «Спартака» в Сокольниках переиграли ЦСКА – 3:1. Дублем отметился Штефан Ружичка,
а третья шайба была заброшена в пустые ворота. «Спартак» выиграл у ЦСКА 4 из 5 матчей сезона.
В среду во дворце спорта «Сокольники» состоялось заключительное, пятое в нынешнем сезоне московское
дерби между «Спартаком» и ЦСКА. И пусть одни сумели выбраться из тяжелейшего кризиса и с каждым матчем
приближаются к плей-офф, а другие так и остались прозябать в нижней части таблицы Западной конференции,
но встречи столь принципиальных соперников неизменно радуют поклонников хоккея бескомпромиссной борьбой
с непредсказуемым исходом.
Напомним, что команды очным противостоянием открыли серию из 54 игр, запланированных в календаре
регулярного чемпионата, и уверенную победу со счетом 5:1 тогда одержали спартаковцы. С тех пор команды
встречали еще трижды, и лишь раз победу с минимальным счетом одержали подопечные Немчинова.
Дополнительный интерес к поединку привлекал тот факт, что в составе «Спартака» с недавних пор выступает
нападающий Егор Михайлов, не один год защищавший цвета московских армейцев, в то время как Александр
Суглобов, воспитанник красно-белых, так и не раскрывшийся в родной команде, после небольшого перерыва
снова играет за ее принципиальных соперников.
Перед матчем корреспондентам «Газеты.Ru» стало известно, что в ближайшее время состав «Спартака»,
возможно, пополнит форвард новокузнецкого «Металлурга» Александр Головин.
За него руководство красно-белых планирует отдать одного из защитников, нечасто попадающего в основной
состав команды (но оказавшегося в заявке на столичное дерби). Головин будет призван заменить перешедшего
на днях в «Нефтехимик» Евгения Лапенкова.
Матч предваряла минута молчания в память о погибших в недавнем теракте в аэропорту «Домодедово»... А
потом начался хоккей. Спартаковцы сразу же взвинтили темп и постарались обосноваться в зоне соперника. И в
целом, им это удалось – номинальные гости лишь изредка вырывались в атаки, которые острыми все равно не
получались. Зато методично продавливавшие оборону ЦСКА красно-белые своего добились уже на седьмой
минуте – передачу Александра Юнькова с «пятака» замкнул Штефан Ружичка.
Сразу после забитой шайбы команда Яковенко пошла вперед с еще большим рвением и вскоре даже оказалась в
большинстве, однако пыл хозяев охладило удаление Евгения Федорова, нивелировавшее их численное
преимущество. Тут и проснулись армейцы, и у ворот Доминика Гашека, который в ближайшую субботу встретит
свой 46-й день рождения, стали возникать по-настоящему острые моменты. Временами чешскому киперу
приходилось совершать сейв за сейвом. И теперь уже «Спартаку» приходилось искать свои шансы в нечастых
контрвыпадах. Так или иначе, когда первую 20-минутку окончила сирена, болельщики красно-белых смогли
вздохнуть с облегчением – «Спартак» выстоял.
А во втором периоде игра выровнялась. Серьезного напора не демонстрировали ни спартаковцы, ни армейцы. В
то же время, страсти на площадке медленно, но верно накалялись. Хоккеисты играли все более жестко, порой
переходя рамки дозволенного.
В середине 20-минутки Евгений Курбатов даже скинул краги, но Ружичка сдержался, и армеец получил
дисциплинарный штраф единолично.
Но дело во втором игровом отрезке штрафами не ограничилось. Под занавес периода в ворота
распластавшегося на льду Гайдученко вторую шайбу обратным кистевым броском закинул все тот же Ружичка,
заметно подняв настроение своей команде и болельщикам перед перерывом. А вместе с ним – и шансы
«Спартака» добыть три очка.
А во втором перерыве корреспонденты «Газеты.Ru» поинтересовались у присутствовавшего на встрече
легендарного нападающего сборной СССР Бориса Михайлова о его симпатиях в этой встрече. Ведь Борис
Михайлович в бытность свою хоккеистом играл в составе ЦСКА с 1967 по 1980 год, а позже не раз был его
главным тренером. В то же время, в составе красно-белых нынче выступает его сын Егор.
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«Сегодня я болею за «Спартак», потому что там играет мой сын», – признался Михайлов.
– Понятно, что сегодня ваши симпатии на стороне красно-белых. А вообще, в регулярном чемпионате за
ЦСКА переживаете?
– Да, в чемпионате я переживаю и за «Спартак», и за ЦСКА.
Тем временем, хоккеисты уже вернулись на лед, чтобы открыть третий акт хоккейного спектакля под названием
дерби. Особенных сюрпризов команды не преподнесли, и игра продолжалась в том же ключе, что и раньше.
Однако удачливее на этот раз оказались армейцы – к середине 20-минутке Яков Рылов сократил разрыв до
минимума.
На этом правда, запас удачи закончила. Тот же Рылов несколькими минутами позже имел возможность сравнять
счет, когда в ходе реализации большинства неплохо бросил с синей линий. Но шайба угодила в крестовину ворот,
а «Спартак» в итоге выстоял. Мало того, Денис Бодров поразил пустые ворота.
«Напряженный матч, мы хорошо настроились, создали много голевых моментов, но надо забивать, чтобы
побеждать», – заявил после матча наставник ЦСКА Сергей Немчинов.
– Что же мешает забивать?
– Здорово играл Гашек. Он больше, чем половина команды. Но и нашим форвардам нужно быть более
хладнокровными. Мы вели беседу с игроками как играть против Доминатора, казалось, что игроки информацию
восприняли правильно, но, увы.
– Если ЦСКА не попадет в плей-офф, будут ли отданы игроки команды на усиление других клубов?
– У нас твердая позиции. Никого отдавать не будем.
«Благодарен ребятам за самоотдачу, показанный характер и достигнутый результат. ЦСКА выглядел здорово, мы
уступали в движении, и нам ничего не оставалось, как сконцентрироваться на обороне. Знаю, что мы в
нескольких очках от третьего места в дивизионе, но мы – тренеры, настраиваем ребят играть просто лучше от
матча к матчу и не смотрим на таблицу, – заявил Андрей Яковенко. – 29 января Гашеку исполнится 46 лет и мы
в этот день будем играть на выезде с «Амуром».
Нам пока не до роскошных праздничных столов. Конечно же мы поздравим Гашека с днем рождения, но о том,
кто будет играть в воротах, примем решение на месте.
Выезд для нас будет непростым, что в Хабаровске, что в Новокузнецке, что в Новосибирске команды будут
играть против нас раскрепощенно. Вроде бы турнирных задач никто не решает, но они будут играть перед своими
зрителями, и легких матчей мы не ждем. При этом напомним перед игрой с «Амуром» своим игрокам, что
«Спартак» никогда в своей истории не побеждал в Хабаровске».
При выходе из пресс-центра Андрея Яковенко очень тепло приветствовал Милош Ржига. Несколько минут они
общались и было заметно, что от былых противоречий не осталось и следа, а ранее Ржига уже говорил, что не
против своего возвращения в «Спартак» в будущем.
Станислав Янковский, Владислав Уткин «Газета.Ру» 26.01.11 22:41

Как на Гашека именины…
В субботнем матче спартаковцы поздравили своего голкипера, отгрузив
семь безответных шайб в ворота дальневосточников. Это первая победа
красно-белых над «Амуром» в основное время в Хабаровске. Однако
главный подарок именинник преподнес себе сам, отразив 21 бросок.
Доминик Гашек седьмой раз в сезоне отстоял на ноль и вышел по этому
показателю на первое место в КХЛ.
Гашек любит осматривать города, в которые приезжает впервые. Тем
более что в Хабаровске его любимая погода – мороз и чисто-синее небо.
Однако режим превыше всего. Обед и трехчасовой сон перед матчем.
Хотя ему, несомненно, простили бы небольшое нарушение распорядка.
Тем более в 46-й день рождения. Но высочайший профессионализм
начинается с мелочей. Именно поэтому он стал Доминатором, великим
вратарем, олимпийским чемпионом и обладателем Кубка Стэнли,
признанным на родине, в Чехии, лучшим хоккеистом ХХ века (хотя сам пан
Доминик однозначно считает таковым Яромира Ягра).
Он не любит подарков. И, встречая свой день рождения в самолете,
впервые в жизни уносившем его на восточную оконечность Евразии,
Доминик Гашек сосредоточенно настраивался на предстоящий поединок с
«Амуром». Изредка читая поздравительные SMS-сообщения из родного
Пардубице и Праги, где живет его семья.
Заполненные, как всегда, под завязку трибуны «Платинум Арены»
встречают стража ворот овацией, а фан-клуб «Амура» – поздравительным
плакатом. С первых же секунд матча защитники красно-белых тщательно оберегают пятачок перед воротами
именинника. Но на 4-й минуте москвичи, увлекшись реализацией численного большинства, упускают из вида
Кукумберга. Словацкий нападающий «Амура» выскакивает один на один с Гашеком. Доминатор непробиваем.
Через несколько минут настает черед еще одного ноу-хау – чех парирует опасный бросок Никулина,
распластавшись на льду.
Перед вторым перерывом экс-«амуровец» Александр Юньков и Баранка в течение минуты доводят счет до 4:0 в
пользу «Спартака». Несколько десятков разочарованных зрителей спешат покинуть трибуны. Оставшиеся
принимаются болеть за гостей: встречают аплодисментами очередную шайбу, влетающую в ворота «Амура», и
требуют очередного «сухаря» от вратаря «Спартака». Тем самым оставив без работы небольшую, но весьма
сплоченную группу поддержки красно-белых. Ну а сам Гашек признался после матча, что только за десять минут
до финальной сирены почувствовал, что в свой 46-й день рождения уйдет со льда без пропущенных шайб.
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А после игры имениннику пришлось дважды выслушать хоровое исполнение хита всех времен и народов «Happy
Birthday». Вначале в раздевалке от одноклубников. Затем на выходе из «Платинум Арены» от десятков
хабаровских и московских болельщиков, стойко ожидавших появления кумира.
Матч № 49. «Амур» (Хабаровск) – «Спартак» (Москва) – 0:7 (0:2, 0:2,
0:3)
29 января. Хабаровск. СЗК «Платинум Арена» . 7100 зрителей. Судья
Антропов (Екатеринбург).
Голы: 0:1 Д.Макаров 2 (Федоров, Микуш, 5.29), 0:2 Баранка 6 (Желдаков,
Радивоевич, 11.13), 0:3 А.Юньков 1 (Бодров, Пиганович, 37.33), 0:4
Баранка 7 (Губин, Людучин, 38.17), 0:5 Ружичка 15 (Жуков, Шкотов, 42.55),
0:6 Ружичка 16 (Жуков, Шкотов, 45.54), 0:7 Людучин 6 (Желдаков,
Радивоевич, 55.30).
Три звезды: Гашек, Баранка, Ружичка.
«Амур» (6): Мурыгин; Шемелин – Покровский (2), Перетягин – Аксененко
(2), Осипов – Кручинин; Нуртдинов – Глухов (2) – Кукумберг, Копейкин –
Никулин – Ципулис, Закиев – Литовченко – Крысанов-к, К.Макаров –
Кокшаров – Плотников.
«Спартак» (8): Гашек; Баранка – Желдаков, Пиганович (2) – Бодров (2),
Д.Макаров – Будкин, Рязанов; Ружичка – Жуков (2) – Шкотов, Радивоевичк – Губин – Людучин, Микуш – Федоров (2) – Михайлов, Князев –
М.Юньков – А.Юньков.
Александр БЛИНОВ, и.о. главного тренера «Амура»:
– К сожалению, мы продемонстрировали полное пренебрежение игровой
дисциплиной. В первом периоде, видимо, захотели побегать, но...
Андрей ЯКОВЕНКО, и.о. главного тренера «Спартака»:
– Доволен тем, что ребята преподнесли такой подарок Доминику.
Вишневский А. 31 января 2011, «Советский спорт» №13-М(18324)

«Спартак» покорил Хабаровск
Красно белые впервые в истории одержали победу в Хабаровске
Матч № 49. «Амур» (Хабаровск) – «Спартак» (Москва) 0:7 (0:2, 0:2, 0:3)
Хабаровск. "Платинум Арена". 29 января 2011 г. Судья: Антропов (Екатеринбург)
0-1. Макаров (Федоров, Микуш), 05:29, 0-2. Баранка (Желдаков, Радивоевич), 11:13, 0-3. А.Юньков (Бодров,
Пиганович), 37:33, 0-4. Баранка (Губин, Людучин), 38:17, 0-5. Ружичка (Жуков, Шкотов), 42:55, 0-6. Ружичка
(Жуков, Шкотов), 45:54, 0-7. Людучин (Желдаков, Радивоевич), 55:30.
«Амур»: Мурыгин - Аксененко, Кручинин, Шемелин, Покровский, Перетягин, Осипов - Закиев, Глухов, Кукумберг,
Кокшаров, Никулин, Копейкин, К.Макаров, Нуртдинов, Ципулис, Литовченко, Плотников, Крысанов, Столяренко
«Спартак»: Гашек - Будкин, Баранка, Д.Макаров, Бодров, Рязанов, Желдаков, Пиганович - Жуков, Губин, Шкотов,
Ружичка, Михайлов, Федоров, Микуш, А.Юньков, М.Юньков, Князев, Людучин, Воронин, Радивоевич
Московские спартаковцы впервые в истории одержали победу над хабаровским «Амуром» на выезде. Голкипер
красно-белых Доминик Гашек, сохранив ворота в неприкосновенности в день своего рождения, записал себе в
актив седьмой «сухарь» в нынешнем сезоне, а защитник Иван Баранка и нападающий Штефан Ружичка
отметились дублями.
Красно белые впервые в истории одержали победу в Хабаровске, разгромив там местный «Амур».
Тренеры гостей не могли не доверить ворота голкиперу Доминику Гашеку, ведь у него был день рождения.
Доминатору исполнилось 46 лет.
Тем более что чех по ходу сезона набрал приличную форму и теперь согласно статистике является одним из
лучших голкиперов КХЛ.
Сама игра началась на высоких скоростях. Естественно, хабаровчане на правах хозяев сразу помчались вперед.
Однако Гашек был хладнокровен, что чувствовали его одноклубники. Уверенность тотчас им переделась. И
красно-белые в долгу не остались. Хотя они и не реализовали численный перевес после удаления Покровского,
все равно вскоре повели в счете. Отличился у москвичей Макаров.
Заброшенная шайба явно добавила гостям настроения. Мало того, что они нисколько не тушевались, так еще
действовали легко и размашисто. Немудрено, что затем спартаковцы успех закрепили – цели достиг дальний
бросок защитника Баранки. Безусловно, дальневосточники старались исправить положение, бросали даже с
дальних дистанций. Но Гашек играл надежно. Не помог хозяевам и численный перевес, когда судьи отправили
отдыхать на скамеечку штрафников Жукова. Шайба вообще толком не держалась в зоне «Спартака». Что
немудрено. Над этим компонентом хабаровчанам наверняка еще стоит поработать – по реализации большинства
они находятся на последнем месте среди всех клубов КХЛ.
Словом, первый период по делу остался за «Спартаком».
Вторая двадцатиминутка началась с серьезного прессинга дальневосточников. Получив в раздевалке приличную
порцию адреналина, они обрушили массу бросков по воротам москвичей. Причем, атаковали с любых дистанций.
Гашек справлялся с шайбами играючи. А вот на «пятак» красно-белые своих оппонентов не пускали. Сами же
заняли выжидательную позицию – караулили какую-нибудь ошибку соперника.
Очередной прекрасный шанс, чтобы забить, хозяевам подвернулся, когда Бодров поймал на бедро Крысанова.
Арбитр не дремал, а посему хабаровчане оказались в большинстве. Однако их снова подвела «старая болезнь».
И счет не изменился. Впрочем, спартаковцы через какое-то время также не забили, имея на одного игрока
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больше, хотя у Ружички в том отрезке встречи был отменная возможность: нападающий «Спартака» выскочил
один на один с вратарем Мурыгиным.
Контратаки же у москвичей при игре в равных составах, как правило, не проходили. В решающих эпизодах
подводила беспечность. Не раз выходы «два в одного» завершались неточным последним пасом.
Тем не менее, под занавес второго периода Александр Юньков провел очень важную шайбу. Убежал на рандеву с
голкипером «Амура» – и, не сближаясь с ним, метко бросил в «девятку». А вскоре Баранка сильнейшим
«выстрелом» поразил ближний угол.
0:4 – с такими цифрами на табло команды уходили на очередной перерыв.
Сами понимаете, что такой перевес – солидная заявка на победу. И в заключительном периоде гости старались
играть предельно аккуратно, чтобы избежать ненужных накладок. Не надо быть провидцем: в раздевалке
исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Андрей Яковенко вел разговор именно об этом. Но и
про атаку, говорил, не забывать. Что и возымело действие. По сути, два выпада москвичей кряду в
заключительной двадцатиминутке привели к успеху. Лучший бомбардир красно-белых Ружичка с кистей посылал
шайбу в ворота Мурыгина.
После этого уже вряд ли кто сомневался в исходе встречи. И на повестке дня стоял лишь один вопрос – сумеет
ли сохранить свои ворота «сухими» теперь уже 46-летний Доминик Гашек? Как ни старались хабаровчане, но
пробить чешского голкипера не сумели. В итоге он, выдав седьмой «сухарь», вышел по их числу на первое место
среди вратарей Лиги. А точку в матче «по-бобровски» поставил Людучин – 7:0!
Словом, практика показывает, что «Спартак» обрел приличную игру. И это, конечно, не может не радовать
поклонников клуба в преддверии матчей плей-офф.
Илья Елисеев «Газета.Ру» 29.01.11 11:58

Матч № 49. «АМУР» Хабаровск – «СПАРТАК» - 0:7 (0:2, 0:2, 0:3)
29 января. Хабаровск. "Платинум-Арена". 7100 зрителей (7100). Судья: Антропов (Екатеринбург).
Голы: Макаров - 2 (Федоров, Микуш), 5:29 (0:1). Баранка - 6 (Желдаков, Радивоевич), 11:13 (0:2). А. Юньков - 1
(Бодров, Пиганович), 37:33 (0:3). Баранка - 7 (Губин, Людучин), 38:17 (0:4). Ружичка - 15 (Жуков, Шкотов), 42:55
(0:5). Ружичка - 16 (Жуков, Шкотов), 45:54 (0:6). Людучин - 6 (Желдаков, Радивоевич), 55:30 (0:7).
Вратари: Мурыгин - Гашек.
Штраф: 6 - 8. Броски: 21 (6+10+5) - 29 (13+7+9). Три лучших игрока: Гашек (С), Баранка (С), Ружичка (С).

Гол в свои ворота. Форвард «Кузни» Александр Головин огорчил Доминика
Гашека, а через полтора часа стал его одноклубником
В предварительной заявке «Спартака» на матч значилась фамилия новичка красно-белых Александра Головина.
Но незадолго до выхода команд на лед было принято решение, что воспитаннику омского хоккея все-таки дадут
провести последнюю игру за «Металлург». И в прощальном матче Головин отметился красивым голом в ворота
Доминика Гашека.
РАСПРОДАЖА В НОВОКУЗНЕЦКЕ
Главный аутсайдер чемпионата домучивает сезон. В команде Анатолия Емелина эпидемия травм – в лазарете
Логинов, Стасюк, юный Митряков… Скоро на площадку некому будет выйти. Но помешать хоккейному аукциону в
Новокузнецке эти неприятности не в силах. И вот уже мчится в Омск защитник Ник Энджелл, а Головин готовится
примерить спартаковскую майку. Распродажа в «Металлурге» началась не вчера. Больше месяца в Ярославле
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играет недавний основной голкипер клуба Александр Вьюхин. В Канаде в юниорской лиге Онтарио с января
бьется Максим Кицын. А через три недели в АХЛ отправится еще один чемпион мира среди молодежи – Дмитрий
Орлов.
От начинавшей сезон команды остались только воспоминания…
Спортивный директор клуба Леонид Вайсфельд в первом интервью после знакомства с делами «Металлурга»
сделал громкое заявление, что в Новокузнецке собраны игроки третьих-четвертых звеньев. Теперь он намерен
строить новую команду. Что из этого получится, сказать пока никто не может. Новый президент «Металлурга» –
крупный промышленник Сергей Кузнецов обнадежил было болельщиков фразой, что в следующем сезоне
«сталевары» будут биться за место в первой шестерке. Впрочем, вскоре свое мнение подкорректировал.
На минувшей неделе Кузнецов провел переговоры с представителями титульного спонсора клуба – разговор шел
об увеличении бюджета на следующий сезон. Но о чем они договорились, пока никто в Новокузнецке не знает.
Болельщикам предстоит дождаться весны.
МАГИЯ ГАШЕКА
Первый приезд Доминика Гашека в Кемеровскую область не собрал на трибунах даже подобия аншлага. Горстка
фанатов из Москвы перебивает голос диктора, объявляющего о том, что ворота красно-белых защищает
легендарный голкипер.
Доминатор в первом периоде творит чудеса, самым невероятным образом оберегая ворота от бросков Орлова и
Зюзина. «Спартак» же свой момент использует на редкость хладнокровно. Губин ловко подставляет клюшку под
бросок Будкина, и шайба влетает в сетку.
Отыгрываются хозяева уже после перерыва усилиями Головина. Без пяти минут спартаковец буквально вносит
шайбу за ленточку ворот. 1:1. На скамейке «Спартака» становится шумно. И.о. главного тренера Андрей
Яковенко требует от защитников играть жестче даже с будущим партнером.
«Спартак» заводится и забивает гол «в раздевалку». Губин красиво обыгрывает Бусыгина и с кистей точно
бросает в верхний угол. Гол-шедевр, и Яковенко позволяет себе улыбнуться и показать большой палец автору
красивой шайбы.
В заключительной 20-минутке команды соревнуются в пинг-понге – гол в одни ворота сменяется шайбой в
противоположные. У «Спартака» настырен Михайлов, у хозяев обращает на себя внимание Мусин. 65-й номер
«Кузни» кистевым броском ставит точку в матче. Партнеры преподносят новобранцу «Металлурга» на память
шайбу, которая стала для него первой в карьере. Но маленькая радость Мусина – слабое утешение для публики.
Очередное поражение «Кузни» – еще один мрачный штрих в черную картину сезона.

АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН В ПРОЩАЛЬНОМ МАТЧЕ ЗА «КУЗНЮ» ПОКАЗАЛ СВОЕЙ НОВОЙ КОМАНДЕ, КАК ОН
БУДЕТ ИГРАТЬ В ПЛЕЙ-ОФФ. ФОТО КХЛ
ОБМЕН СРАЗУ ПОСЛЕ МАТЧА
Сразу после матча в раздевалке «Спартака» царит оживление. Красно-белые принимают в свои ряды
новобранца – Головина. О его голе в ворота Гашека никто уже и не вспоминает.
В это же самое время встречают новичка и в новокузнецкой раздевалке. В результате обмена на Головина
завершать сезон в «Металлурге» будет защитник Рязанов.
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Яковенко же, который одновременно с функциями главного тренера «Спартака» продолжает выполнять и
обязанности генерального менеджера, после матча не отрывается от телефонов. В результате переговоров еще
один новобранец – защитник Михаил Чернов будет ждать «Спартак» сегодня в Новосибирске. А довольный
Яковенко отправляется на пресс-конференцию.
– Хорошая сегодня получилась игра, – говорит Яковенко. – В конечном итоге все решила реализация
большинства. Мы свои моменты использовали – и победили.
– Ребята неплохо двигались, к самоотдаче тоже нет претензий. Но нас опять подвели ошибки, – сетует Анатолий
Емелин. – Вместе с необязательными удалениями они привели к трем пропущенным шайбам в меньшинстве. У
«Спартака» отличная реализация, мы такой, увы, похвастать не можем.
Матч № 50. «Металлург» (Новокузнецк) – «Спартак» (Москва) – 3:4 (0:1, 1:1, 2:2)
31 января. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов. 2100 зрителей. Судьи: Белов (Ярославль),
Бондарь (Магнитогорск).
Голы: 0:1 Губин 11 (Будкин, Людучин, 5.02, б.), 1:1 Головин 7 (Недорост, Бомерсбэк, 24.09), 1:2 Губин 12
(Макаров, Людучин, 38.53), 1:3 Михайлов 10 (41.58, б.), 2:3 Зюзин 3 (44.17, б.), 2:4 Будкин 2 (Радивоевич, 51.32,
б.), 3:4 Мусин 1 (Смирнов, Энджелл, 53.34).
Три звезды: Губин, Головин, Мусин
«Металлург» (12): Лазушин; Энджелл-к (2) – Бусыгин, Арзамасцев – Канарский (2), Капотов – Есипов (2); Головин
– Бомерсбэк – Недорост (2), Голубцов – Зюзин – Бумагин, Орлов (2) – Смирнов – Швецов; Назаров – Турукин –
Мусин (2).
«Спартак» (12): Гашек; Баранка – Желдаков (2), Бодров (2) – Пиганович (4), Макаров – Будкин; Ружичка – Жуков
(2) – Шкотов, Радивоевич-к – Губин – Людучин, Микуш – Федоров – Михайлов, Князев – М. Юньков (2) – А.
Юньков.
Успехов С. 01 февраля 2011, «Советский спорт» №13-В(18325)

Матч № 50. «МЕТАЛЛУРГ» Новокузнецк – «СПАРТАК» - 3:4 (0:1, 1:1, 2:2)
31 января. Новокузнецк. ДС Кузнецких металлургов. 2100 зрителей (7533). Судьи: Белов (Ярославль), Бондарь
(Магнитогорск).
Голы: Губин - 11 (Будкин, Людучин), 5:02 (0:1 - бол.). Головин - 7 (Недорост, Бомерсбэк), 24:09 (1:1). Губин - 12
(Макаров, Людучин), 38:53 (1:2). Михайлов - 10, 41:58 (1:3 - бол.). Зюзин, 44:17 (2:3 - бол.). Будкин - 2
(Радивоевич), 51:32 (2:4 - бол.). Мусин - 1 (Смирнов, Энджелл), 53:54 (3:4).
Вратари: Лазушин (59:25) - Гашек.
Штраф: 12 - 12. Броски: 16 (3+8+5) - 25 (11+8+6). Три лучших игрока: Губин (С), Будкин (С), Мусин (М).
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1. «ЛОКОМОТИВ»* Ярославль

49

30

2

5

12

176-126

99

2. «ДИНАМО» Москва*

49

25

1

8

15

134-124

85

3. «АТЛАНТ»* Мытищи

49

21

8

6

14

126-102

85

4. СКА* Санкт-Петербург

50

20

8

9

13

155-136

85

5. «СПАРТАК»* Москва

50

23

2

6

19

122-127

79

6. «СЕВЕРСТАЛЬ»* Череповец

50

21

5

4

20

124-137

77

7. «ДИНАМО» Рига, Латвия

50

18

7

6

19

148-141

74

8. «ДИНАМО» Минск, Белоруссия

51

15

8

7

21

142-150

68

9. «ТОРПЕДО» Нижний Новгород

49

16

8

3

22

127-132

67

10. ЦСКА

49

12

7

5

25

128-151

55

11. «ВИТЯЗЬ» Чехов

49

12

4

5

28

111-156

49

Гашека расколдовали. Лучший вратарь января пропустил в Новосибирске пять
шайб
Донельзя разозленная пятью подряд домашними поражениями «Сибирь» устроила форменный разнос
«Спартаку». Не спас красно-белых и Доминик Гашек, которого КХЛ признала лучшим голкипером января.
«СПАРТАК» СОБРАЛ НОВИЧКОВ
Завершить сложнейший выезд на мажорной ноте «Спартаку» не удалось. И все же, возвращаются красно-белые
из затяжного турне по Дальнему Востоку и Сибири в недурном настроении. Во-первых, преподнесен роскошный
подарок Доминику Гашеку, который наверняка запомнит надолго свой 46-й день рождения. Вряд ли когда-нибудь
еще придется Доминатору отмечать его в Хабаровске. На праздничный торт, окажись он под рукой, смело можно
было ставить две семерки. Именно столько теперь у Доминика «сухих» матчей в КХЛ, и столькими шайбами в
ворота «Амура» порадовали его партнеры. На праздничной волне красно-белые приехали в Новокузнецк, где с
трудом укатали немотивированный «Металлург», а заодно разжились и его лучшим форвардом – Александром
Головиным.
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Похоже, «Спартак» с новичками рассчитал все с филигранной
точностью. Действительно, зачем ребятам добираться в Москву
самим? Подождите, мы за вами заедем. Так, забрав из
Новокузнецка Головина, москвичи отправились в Новосибирск,
где их уже поджидал еще один новобранец – защитник Михаил
Чернов, выступавший до этого за «Сибирь». Ну а самого игрока
ждал новенький спартаковский свитер с двойкой на спине.
Казалось, что тренерский штаб москвичей даст в последней
выездной игре регулярки отдохнуть недавнему юбиляру и
поставит в ворота Алексея Яхина. Однако…
– Накануне матча, на вечерней раскатке, я подошел к Гашеку и
предложил такой вариант, – рассказал и.о. главного тренера
красно-белых Андрей Яковенко. – Но Доминик заверил, что
чувствует себя отлично и хочет играть. Ну а что? Впереди
перерыв в чемпионате, все мы отдохнем, и Гашек – в том числе.
ДОМИНАТОР УСТАЛ?
«Сибирь», фанаты которой до вчерашнего дня не видели ни
одной домашней победы своих любимцев в наступившем году,
делает ставку на Лива. И не ошибается. В первом периоде на
энтузиазме «Спартак» еще сдерживает атаки хозяев, которых
гонит вперед шеститысячная аудитория. Красно-белые создают
несколько опасных моментов, Гашек тоже не скучает, и нули
после стартовой трети вполне логичны. Так же, как и почти
мгновенный обмен голами в начале второй. Шайбы выходят
похожими, как «агенты Смиты» из «Матрицы». Бросок, отскок от
борта, и забытый перед пустым углом ворот нападающий
беспощаден: в первом случае это Бойков, во втором – Людучин.
Между «казнями» – 38 секунд. Кстати, Бойков реализует
удаление не кого-нибудь, а Чернова. Вот так дебют…
Еще меньше времени «Спартаку» на радость – Бойков неудержим – 2:1. И тут же кульминация матча: гостей
оставляют втроем на две минуты. Когда диктор уже берет микрофон объявить, что москвичи в полном составе,
отчаянный бросок Кутузова достигает цели. Эта оборона, похоже, забирает последние силы и у полевых игроков
«Спартака», и у Гашека.
Дальше – сплошные неприятности для гостей. Удар шайбой по уху Михайлову, для которого игра заканчивается
досрочно. Кистевой бросок Мирнова, с которым Гашек в лучшем состоянии наверняка бы справился. Боксерский
поединок Ружички с Кривоножкиным. И пятая шайба «Сибири», которая ставит на уши стадион. Впрочем, и.о
главного тренера «Спартака» расстроен не сильно.
– Жаль, терпели только в первом периоде, а затем игру сломали удаления, – сказал Яковенко, – Поездка
выдалась тяжелая, ребята просто устали. Тем не менее никого не могу обвинить в отсутствии желания бороться.
– Что с Михайловым?
– Все нормально, у него было рассечено ухо, наложили пару швов.
Главный тренер «Сибири» Андрей Тарасенко доволен.
– Очень рады, что выиграли заключительный домашний матч регулярного чемпионата. Теперь мы в хорошем
настроении уходим на перерыв.
– Игру Гашека отдельно разбирали?
– Не больше чем любого другого голкипера. Матчи ведь через день, если уделять внимание какому-то
конкретному игроку, времени на остальной разбор не останется.
Нестеров Д. 03 февраля 2011, «Советский спорт» №14(18327)

Матч № 51. «Сибирь» (Новосибирск) – «Спартак» (Москва) – 5:1 (0:0, 3:1, 2:0).
2 февраля. Новосибирск. КСК «Сибирь». 6000 зрителей. Судьи: Гусев (Серов), Киселев (Уфа).
Голы: 1:0 Бойков 8 (Белов, Мирнов, 28.27, б.), 1:1 Людучин 7 (Радивоевич, Бодров, 29.05, б.), 2:1 Бойков 9
(Ниеминен, 29.25), 3:1 Кутузов 5 (Ниеминен, 32.30, б.), 4:1 Мирнов 15 (52.46), 5:1 Черников 13 (Петров, 58.12, б.).
Три звезды: Бойков, Ниеминен, Лив.
«Сибирь» (6): Лив; Кутузов – Пуяц (2), Белов – Алексеев, Зайцев – Хеллстрем, Носов; Черников – Петров –
Кривоножкин (2), Ниеминен – Бойков-к – Мирнов, Другов – Энлунд – Тарасов (2), Санников – Заварухин –
Ворошило.
«Спартак» (28): Гашек; Баранка (2) – Желдаков, Пиганович (2) – Бодров, Макаров (2) – Будкин, Чернов (2) –
Воронин; Ружичка (4) – Жуков – Микуш, Радивоевич-к (2) – Губин (2+10) – Людучин, Головин – Федоров –
Михайлов, Князев – М.Юньков – А.Юньков (2).

Матч № 51. «СИБИРЬ» Новосибирск – «СПАРТАК» - 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)
2 февраля. Новосибирск. ЛДС "Сибирь". 6000 зрителей (7384). Судьи: Гусев (Серов), Киселев (Уфа).
Голы: Бойков - 8 (Белов, Мирнов), 28:27 (1:0 - бол.). Людучин - 7 (Радивоевич, Бодров), 29:05 (1:1 - бол.). Бойков 9 (Ниеминен), 29:25 (2:1). Кутузов - 5 (Ниеминен), 32:30 (3:1 - бол.). Мирнов (Белов) - 15, 52:46 (4:1). Черников - 13
(Петров), 58:12 (5:1 - бол).
Вратари: Лив - Гашек.
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Штраф: 6 - 18. Броски: 38 (9+19+10) - 36 (14+7+15). Три лучших игрока: Бойков (Сиб), Мирнов (Сиб), Ниеминен
(Сиб).
В Новосибирске крайне неудачно дебютировал за "Спартак" вчерашний защитник сибиряков Михаил Чернов.
Именно его удаление реализовали хозяева, открыв счет. Был Чернов на льду и тогда, когда "Сибирь"
забрасывала вторую шайбу, хотя по большому счету в ней стоит винить другого защитника красно-белых Баранку. Впрочем, ближе к третьему периоду новичок команды Андрея Яковенко окончательно вытеснил из
первой пары защитников лучшего новичка КХЛ в январе Желдакова.
Несмотря на все старания Гашека, спартаковский голкипер, также вошедший в число лучших хоккеистов месяца,
уехал из Новосибирска с пятью пропущенными шайбами. Москвичи позволили обогнать себя "Северстали" и,
похоже, так и финишируют на шестом месте "Запада". Согласитесь, что в середине чемпионата о такой позиции в
Сокольниках могли только мечтать.
Александр РОГУЛЕВ («СЭ» 3 февраля 2011 г.)

«Спартак» прервал победную серию
"Спартак" проиграл "Сибири"
Матч № 51. «Сибирь» (Новосибирск) – «Спартак» (Москва) 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)
Новосибирск. ЛДС "Сибирь". 6000 зрителей. Судьи: Гусев (Серов), Киселев (Уфа)
1-0. Бойков (Белов, Ниеминен), 28:27-бол, 1-1. Людучин (Радивоевич, Бодров), 29:05-бол, 2-1. Бойков
(Ниеминен), 29:25, 3-1. Кутузов (Ниеминен, Мирнов), 32:30-бол, 4-1. Мирнов (Белов), 52:46, 5-1. Черников
(Петров, Кутузов), 58:12-бол
«Сибирь»: Лив - Белов, Хельстрем, Алексеев, Зайцев, Носов, Кутузов, Пуяц - Ниеминен, Мирнов, Тарасов,
Петров, Заварухин, Энлунд, Бойков, Другов, Черников, Санников, Кривоножкин, Ворошило
«Спартак»: Гашек - Чернов, Будкин, Баранка, Макаров, Бодров, Желдаков, Пиганович - Жуков, Губин, Ружичка,
Михайлов, Федоров, Микуш, А.Юньков, М.Юньков, Князев, Головин, Людучин, Радивоевич
Броски: 38 (9-19-10) - 36 (14-7-15). Штраф: 6-28
«Спартак» проиграл в Новосибирске в матче с командой, которая накануне отдала красно-белым своего
защитника Михаила Чернова. Ни Чернов, ни другой новичок Александр Головин проявить себя пока не смогли, к
тому же получил травму форвард «Спартака» Егор Михайлов.
«Спартак» с пятого места в Западной конференции потеснила «Северсталь», тогда как «Авангард», выиграв в
Хабаровске, вернул себе лидерство во всей КХЛ.
В Новосибирске Андрей Яковенко явил миру двух своих последних новичков – Михаила Чернова и Александра
Головина. Далеко ехать им не пришлось: Головина забрали с собой в Новокузнецке, а Чернов и вовсе играл в
«Сибири» и ждал красно-белых в крупнейшем городе региона. В итоге Чернова Яковенко определил седьмым
защитником (обменянный на Головина Михаил Рязанов на последние матчи раздевался, однако на лед не
выходил). Тогда как Головин занял место в третьем звене – с Федоровым и Михайловым. «Лишним» оказался
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Шкотов, а вместо него в первом звене с Ружичкой и Жуковым играл Микуш. В воротах у «Спартака» играл
Доминик Гашек, которого наставник чешской сборной Алоис Гадамчик не стал вызывать на Шведские игры.
Началась игра удалением Баранки уже на 12-й секунде, большинство хозяевам не удалось, зато в равных
составах Стефан Лив в последний момент смахнул шайбу с пятачка - ее готов был добить Жуков. Игра шла
скоростная, причем у обоих ворот раз за разом возникал пожар.
Лив чудом остановил шайбу на ленточке после рикошета, затем не попал в ворота Тарасов, а после наброса
Мирнова «запылало» уже во владениях Гашека.
Вскоре Заварухин ошибся в своей зоне, однако Михаил Юньков промахнулся. Не забили красно-белые и после
удаления Пуяца, и Жуков не попал в пустой угол. Во втором периоде борьбы стало больше, а голевых моментов
– меньше. Тем удивительней стал отрезок, когда в течение 58 секунд были заброшены три шайбы! Между голами
сибирского капитана Бойкова случилось и взятие ворот хозяев Людучиным. Первую шайбу Бойков забил,
подкараулив отскок от борта (использовав удаление Чернова), а затем точно бросил после передачи Ниеминена.
Тогда как Людучин отличился, подправив отскочившую от перекладины шайбу после броска Бодрова.
Ключевой же момент случился на 31-й минуте, когда после удаления Александра Юнькова Радивоевич на
вбрасывании ударил Петрова, и спартаковцы остались втроем. Две минуты сибиряки штурмовали ворота Гашека,
и в итоге, когда Юньков успел выскочить на лед, мощнейшим броском Александр Кутузов пробил-таки чешскую
оборону. Могли сибиряки забить еще и после удаления Макарова, когда лишь чудо спасло ворота гостей.
В третьем периоде «Спартак» лишился Егора Михайлова, которому в голову попала шайба. Потеря острого
форварда сказалась на игре «Спартака», активно начавшего период. «Сибири» удалось перехватить инициативу,
могли забить Черников и Белов, однако Игорь Мирнов, который в последнее время сбавил в результативности,
сумел метнуть шайбу в нижний угол, и Гашек оказался бессилен. Сильнее гости оказались разве что в драке –
Ружичка выиграл боксерский поединок у Кривоножкина.
Однако вскоре Губин оставил красно-белых втроем, и Черников легко реализовал большинство.
«Спартак» в итоге бесславно проиграл, прервав четырехматчевую победную серию. Причем в новом году краснобелые остались без очков лишь в третий раз в 13 матчах. Поражение «Спартака» позволило на пятое место в
Западной конференции подняться «Северстали», решившей все свои проблемы в Новокузнецке уже к восьмой
минуте, когда в ворота Вадима Тарасова было заброшено три шайбы. Соин, Земченко и Кетов разорвали
оборону «Кузни», а парировавший 24 броска Растислав Станя сыграл четвертый в сезоне матч «на ноль».
Евгений Трушин «Газета.Ру» 2.02.11 18:29

Убийцы большинства. «Спартак» умудрился пропустить от «Нефтехимика» три
шайбы, когда имел численный перевес
Перед матчем главный тренер «Нефтехимика» Владимир
Крикунов вроде бы на полном серьезе заметил, что готов
проиграть все оставшиеся встречи, чтобы остаться на восьмом
месте в конференции и не попасть в плей-офф на «Ак Барс».
Но гости вдохновенной игрой доказали, что не собираются ни
под кого подстраиваться. А «Спартак», пропустив три шайбы в
большинстве, попал в историю…
«НАМ НАДО ВСЕ ПРОИГРАТЬ»
Хорошо, что есть у нас такие люди, как Владимир Крикунов.
Перед матчем со «Спартаком» главный тренер «Нефтехимика»
не моргнув глазом подтверждает предположение «Советского
спорта» о том, что его команда постарается избежать выхода
на «Ак Барс».
– Да, татарстанское дерби нежелательно, этого у нас не
скрывают, – говорит Владимир Васильевич. – Добавлю к этому,
что «Ак Барс» – одна из самых сильных команд лиги. Ну а с
«Авангардом», который возглавляет турнирную таблицу, мы
неплохо играем.
– Получается, чтобы избежать встречи с казанцами, вам
надо оставаться на восьмом месте?
– Получается. Как это сделать – вот вопрос.
– Так проиграйте сегодня «Спартаку»!
– Нам тогда для страховки надо все оставшиеся матчи
проиграть.
– И как собираетесь выходить из пикантной ситуации?
– Будем играть, а там посмотрим. Руководство на нас не давит.
Если все же попадем на «Ак Барс» – что ж поделать… Игру ведь не нарисуешь на листе бумаги.
МАТЧ ДЛЯ ИСТОРИИ
Вот тут Владимир Васильевич на сто процентов прав. Нарисовать то, что произошло вчера в Сокольниках, мог
бы, наверное, только художник-абстракционист. Может, какой-нибудь любитель статистики, занырнув в архивы на
денек, и выудит похожий случай. Но, честно говоря, сомнительно.
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наскоком

Гол в меньшинстве – уже маленький подвиг
для обороняющейся команды. И повод для
серьезных претензий к атакующей. Когда красно-белые,
заработав первое большинство, упускают Полыгалова – это
неприятность, но не более. Но ближе к концу
первого периода судья вновь оставляет
«Нефтехимик» вчетвером. И Якуценя лихим
оставляет не у дел и Будкина, и Гашека – 0:2.
Интересно, что в большинстве гости ничего
поделать со «Спартаком» не могут.
«Может, нашим лучше не зарабатывать большинство
сегодня? А то опять пропустим», – грустно шутят
болельщики в перерыве. Но на 27-й минуте им уже не до
смеха.
Третье подряд большинство красно-белых. Гашек выезжает
за ворота, чтобы начать атаку, но рядом
почему-то оказывается не партнер, а соперник. Дмитрий
Макаров коршуном кидается на Доминатора, отбирает
шайбу и завозит ее в пустые ворота. Невероятно! Третье
меньшинство
гостей
–
третий
гол.
Бригады
большинства «Спартака» впору переименовывать в
«убийц численного преимущества».
Между тем красно-белые во втором периоде
довольно успешно отбиваются втроем против
пятерых соперников. Но настрой восьмой
команды Востока явно говорит о том, что она
все-таки не прочь стать седьмой. Несмотря на
слова своего тренера и мнимое желание
соперника…
КРИКУНОВ,
главный
тренер

выбрать
удобного
Владимир
«Нефтехимика»:
– Вышли на игру с хорошим настроем. Да, забили трижды в меньшинстве, это везение, но в целом сыграли по
заданию. В составе не было наших сборников Перссона и Белова, которых специально готовим к плей-офф.
Поставили молодежь, и она не подвела.
Андрей ЯКОВЕНКО, и.о. главного тренера «Спартака»:
– Мы уступили в движении, силе, желании — во всем. Почему это произошло? Будем разбираться…

Матч № 52. «Спартак» (Москва) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 1:5 (0:2, 0:2, 1:1).
16 февраля. Москва. ДС «Сокольники». 2500 зрителей. Судьи: Оленин, Раводин (оба – Москва).
Голы: 0:1 Полыгалов 11 (Щитов, Иванов, 3.00, м.), 0:2 Якуценя 10 (15.02, м.), 0:3 Дм. Макаров 15 (Березин, 26.05,
м.), 0:4 Якуценя 11 (Исламов, Мамаев, 34.54), 0:5 Исламов 6 (Якуценя, Бортников, 47.11), 1:5 Ружичка 17 (Шкотов,
Желдаков, 48.07).
Три звезды: Якуценя, Исламов, Касутин.
«Спартак» (16): Гашек; Баранка (2) – Желдаков, Ден. Макаров – Чернов (4), Бодров – Будкин, Селезнев; Микуш –
Жуков – Радивоевич-к (2), Ружичка (2) – Губин – Шкотов (2), Головин – Федоров (2) – Михайлов, Князев –
М.Юньков – А.Юньков (2).
«Нефтехимик» (14): Касутин; Березин – Рясенский, Щитов (2) – Рылов, Бернацкий (2) – Мамашев, Костев (2) –
Ясс (2); Коньков – Дм. Макаров – Пестушко, Иванов-к – Полыгалов – Лапенков, Бортников – Исламов (2) –
Якуценя (2), Брендл – Хохряков – Галимов (2).
Нестеров Д. 17 февраля 2011, «Советский спорт» №22(18339)

КРИКУНОВ НАЦЕЛИЛСЯ НА «АВАНГАРД»
Матч № 52. «СПАРТАК» - «НЕФТЕХИМИК» Нижнекамск - 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)
16 февраля. Москва. ДС "Сокольники". 1800 зрителей (5530). Судьи: Оленин, Раводин (оба - Москва).
Голы: Полыгалов - 11 (Щитов, Иванов), 3:00 (0:1 - мен.). Якуценя - 9, 15:02 (0:2 - мен.). Макаров - 15 (Березин),
26:05 (0:3 - мен.). Якуценя - 10 (Исламов, Мамашев), 34:54 (0:4). Исламов - 6 (Бортников, Якуценя), 47:11 (0:5).
Ружичка - 17, 48:07 (1:5).
Вратари: Гашек - Касутин.
Штраф: 16 - 14. Броски: 27 (7+12+8) - 35 (15+10+10). Три лучших игрока: Якуценя (Н), Полыгалов (Н), Исламов
(Н).
За полторы недели до старта матчей плей-офф в Сокольниках о предстоящих кубковых переживаниях не
напоминало ровным счетом ничего. Разве что на официальном сайте "Спартака" в день игры появилась
красочная заставка вместе с информацией о стоимости билетов на игры Кубка Гагарина. Руководство клуба
лютовать не стало, установив весьма приемлемые цены: от 300 до 600 рублей. На VIP-места цены, разумеется,
подороже. Однако по сравнению с матчами регулярного чемпионата билеты стали дешевле.
Вчера же на большой хоккей, вернувшийся в "Сокольники" после трехнедельной паузы, собралась скромная
аудитория. Возможно, на посещаемости сказался сильный мороз. Хотя в пятницу под вечер, когда в гости к
москвичам приедет "Ак Барс", синоптики обещают куда более суровые "-25".
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- Мы не обращаем внимания, на кого можем попасть в первом раунде плей-офф, - говорил перед матчем и.о.
главного тренера красно-белых Андрей Яковенко. - В любом случае нам достанется очень сложный оппонент.
Главное - самим подойти к кубковым играм в оптимальном состоянии.
Во время февральской паузы спартаковцы дальше "Сокольников" не выезжали, готовились по усиленной
программе. На вчерашнюю игру не были раздеты Пиганович и Людучин, усаженные в запас, как говорят, с
воспитательной целью, а место молодого игрока взамен чемпиона мира Воронина занял 19-летний воспитанник
клуба Медведев.
Как умеет работать со своими командами Владимир Крикунов лишний раз напоминать не надо. По "физике" им
мало равных в лиге. "Жаль только, что после возвращения из сборной надо игроков готовить по новой, прокомментировал опытный специалист отсутствие в составе "Нефтехимика" россиянина Белова и шведа
Перссона. - Что касается плей-офф, то хотим сыграть с "Авангардом".
Готовность к труду и обороне гости подтвердили уже в дебюте. Полыгалов убежал по флангу, объехал как
памятник Баранку - пришлось Гашеку спасать свою команду, распластавшись на льду. Нижнекамцы опережали
соперников на полшага в каждом эпизоде. Не принесло облегчения "Спартаку" даже большинство. "Нефтехимик"
организовал быструю контратаку, Щитов бросил в штангу, а на добивании первым оказался Полыгалов.
Безалаберность игроков в красной форме на этом не закончилась. Тем более что гости летали по площадке так,
словно уже играли плей-офф против "Авангарда". Когда же спартаковцы что-то создавали у чужих ворот,
блистательно действовал Касутин. Он живо напомнил самого себя лучших образцов прошлогоднего плей-офф в
сериях с омичами и "Салаватом Юлаевым".
Ничего путного москвичи не могли сделать даже при игре в большинстве. Более того, они снова пропустили.
Якуценя умчался от Будкина и мощно бросил над плечом Гашека. Собраться с силами "Спартак" не смог даже
после перерыва. "Нефтехимик" играл так, словно был командой с другой планеты. Любое удаление в составе
гостей болельщики встречали с тревогой. И как в воду глядели. На этот раз ошибся у борта Гашек, и Макаров
отправил шайбу в пустые ворота - 0:3. Красно-белые таким образом пропустили уже девятый гол в большинстве
в сезоне, сравнявшись по этому печальному показателю с "Магниткой". Три шайбы, заброшенные нижнекамцами
в меньшинстве за 23 минуты, - это, наверное, рекорд на все времена.
Крик отчаявшегося поклонника "Спаракта": "Верните деньги!" напомнил о том, что снижение цен на билеты в
плей-офф - весьма здравая идея. Якуценя тем временем оформил дубль, словно на тренировке обыграв
защитника и точно бросив в дальний угол. Ситуация могла быть куда хуже, если бы не великолепный Доминатор.
Он выручил свою команду в невероятных ситуациях не меньше пяти раз и помог ей выстоять на протяжении
минуты при игре "3 на 5".
Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 17 февраля 2011 г.)

Вот плей-офф – и хоть потоп? «Спартак», обеспечив себе участие в борьбе за
Кубок Гагарина, проваливает финиш регулярки
Красно-белых хватило только на то, чтобы в течение половины периода посопротивляться чемпиону. Казанцы без
особых проблем забросили четыре шайбы в ворота Алексея Яхина. Доминику Гашеку дали отдохнуть перед
плей-офф. Судя по той игре, которую демонстрирует сейчас «Спартак», в играх на выживание Доминатору
придется работать не покладая рук.
«ЗОВЕМ В ТРЕНЕРЫ ТОЛЬКО БОУМЭНА!»
«Спартак» обеспечил себе участие в плей-офф еще в январе. И, учитывая, как этот год у команды начинался,
многих посещает мысль: вот он, потолок этого состава, долго в кубковой рубке «Спартак» не продержится. Хотят
того хоккеисты или нет, но последними результатами они обильно льют воду на эту мельницу. Два последних
матча – с «Сибирью» и «Нефтехимиком» – красно-белые проиграли с одинаковым счетом 1:5. Что, цель на сезон
достигнута? И можно начинать разговоры о следующем? Если да, то главная тема – тренерская.
В этом чемпионате «Спартак» был активным поставщиком «горячих» новостей. Увольнение Милоша Ржиги,
назначение Игоря Павлова, его конфликт с лидерами команды, больничный нового тренера спустя месяц после
оформления на работу, тихий уход и второе пришествие на тренерский мостик везучего генерального менеджера
Андрея Яковенко. Теперь все ждут от «Спартака» только сенсаций. А если таковых не будет, то можно их в
принципе и выдумать.
Регулярка еще не закончилась, а по Интернету уже гуляют имена возможных новых главных тренеров
«Спартака», одна другой фантастичнее. Ну ладно чех Владимир Ружичка. Его фамилия в качестве кандидата
хоть шока не вызывает. Но остальные…
В слухах о возможном приходе в «Спартак» Вячеслава Быкова, Игоря Захаркина, Владимира Вуйтека
руководство красно-белых видит только один положительный момент. Чтение подобных новостей дает повод от
души посмеяться, а значит, начать рабочий день с хорошим настроением.
– Мы ведем переговоры только со Скотти Боумэном, – с улыбкой заявляет исполнительный директор «Спартака»
Виктор Шалаев. – Можете так и написать и сослаться на источники, близкие к руководству клуба. А если
серьезно, то у нас сейчас одна задача – как следует подготовиться к плей-офф и удачно в нем выступить. С
тренером Яковенко. Он нас вполне устраивает.
Если вместе с руководством так же думают хоккеисты, нужно срочно что-то менять в своей игре. Пока же
накануне матча с «Ак Барсом» они снялись в видеоролике. Порассуждали, чем плей-офф отличается от
регулярки, и позвали болельщиков на трибуны. Слова – есть. Будет ли дело?
ПОДАРОК ДЛЯ КЭПА
– Мы всегда играли, чтобы порадовать вас, дорогие поклонники «Спартака», – срывающимся от волнения
голосом говорит, опираясь на палку, четырехкратный чемпион СССР Валерий Кузьмин за пять минут до
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стартового вбрасывания. Болельщики подбадривают готового расплакаться спартаковского ветерана
аплодисментами, игроки внимательно слушают. Свитер Кузьмина отправляется под своды арены, а сам Валерий
Борисович – на трибуну. Чтобы увидеть, как нынешние игроки «Спартака» собираются радовать болельщиков.
Однако после первого периода радостен лишь шумный, вооруженный трубой и барабаном казанский сектор. Над
ним – баннер для Алексея Морозова: «С днюхой, кэп! 500 (игр на высшем уровне. – Прим. ред.) – не предел».
«Конечно, не предел!» – соглашается Алексей и эстетским кистевым броском по-хозяйски открывает счет. День
рождения у Морозова был еще 16 февраля, но, похоже, и некоторые спартаковские игроки не прочь
присоединиться к поздравлениям. Иначе как объяснить, что Чернов с Макаровым в своей зоне у борта дарят
шайбу Зарипову. «Спасибо, ребята, я Леше передам», – и спустя секунду именинник, изящно переложив подарок
под удобную руку, во второй раз огорчает Яхина. Да, именно Яхина, Гашеку решили дать отдохнуть накануне
плей-офф.
Или вся команда хозяев отдыхает? «Нет», – говорят Губин со Шкотовым, организовав красивую атаку в середине
второго периода. Однако «барсы» не склонны создавать интриги, к перерыву доводят преимущество до
комфортного, а в третьем периоде спокойно его удерживают.
Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ, главный тренер «Ак Барса»:
– Доволен и результатом, и игрой. Хотя в заключительном периоде были нехорошие моменты. Объясню это
потерей концентрации, ведь к тому времени счет был уже 4:1 в нашу пользу. Но все равно, такого быть не
должно.
Андрей ЯКОВЕНКО, и.о главного тренера «Спартака»:
– К ребятам претензий нет. Все старались, бились до последнего. Мы дважды попали в штангу, не использовали
два выхода «один на один»: здорово сыграл голкипер «Ак Барса».
Матч № 53. «Спартак» (Москва) – «Ак Барс» (Казань) – 1:4 (0:2, 1:2, 0:0).
18 февраля. Москва. ДС «Сокольники». 3500 зрителей. Судьи: Васильев, Цыплаков (оба – Санкт-Петербург).
Голы: 0:1 Морозов 21 (Зарипов, 8.21), 0:2 Морозов 22 (Зарипов, 16.03), 1:2 Губин 13 (Шкотов, 27.05, б.), 1:3
Медведев 4 (Панин, Обухов, 35.43), 1:4 Капанен 7 (Зарипов, Корнеев, 39.09, б.).
Три звезды: Морозов, Зарипов, Шкотов.
«Спартак» (14): Яхин; Баранка (6) – Желдаков, Макаров (2) – Чернов, Бодров (4) – Будкин, Селезнев; Микуш –
Жуков – Радивоевич-к (2), Ружичка – Губин – Шкотов, Головин – Федоров – Михайлов, Людучин – М.Юньков –
А.Юньков.
«Ак Барс» (16+2 к.ш.): Веханен; Корнеев – Никулин (2), Медведев (2) – Панин, Токранов – Емелин (2); Зарипов –
Капанен (2) – Морозов-к, Песонен (2) – Иммонен – Андерссон, Бадюков (2) – Терещенко – Обухов (2), Алексеев –
Бодров – Степанов (2).
Нестеров Д. 19 февраля 2011, «Советский спорт» №24(18341)

Михаил Юньков и Петри Веханен.

Дубль на «днюху»
"Спартак" проиграл дома "Ак Барсу"
Матч № 53. «Спартак» (Москва) – «Ак Барс» (Москва) 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)
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Москва. ДС "Сокольники". 18 февраля 2011 г. 3350 зрителей. Судьи: Васильев, Цыплаков (оба - Санкт-Петербург)
0-1. Морозов (Зарипов), 08:21, 0-2. Морозов (Зарипов), 16:03, 1-2. Губин (Шкотов), 27:05-бол., 1-3. Медведев
(Панин, Обухов), 35:43, 1-4. Капанен (Зарипов, Корнеев), 39:09-бол.
«Спартак»: Яхин - Чернов, Будкин, Селезнев, Баранка, Макаров, Д.Бодров, Желдаков - Жуков, Губин, Шкотов,
Ружичка, Михайлов, Федоров, Микуш, А.Юньков, М.Юньков, Головин, Людучин, Радивоевич
«Ак Барс»: Веханен - Никулин, Токранов, Емелин, Панин, Медведев, Корнеев - Песонен, Е.Бодров, Зарипов,
Иммонен, Терещенко, Степанов, Обухов, Капанен, Бадюков, Алексеев, Андерссон, Морозов
Броски: 31 (7-9-15) - 27 (8-12-7). Штраф: 14-18

«Спартак» проиграл на своем льду казанскому «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Уже после
первого периода красно-белые проигрывали 0:2 после дубля Алексея Морозова. Вратарь красно-белых Доминик
Гашек участие в матче не принимал.
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Андрей Яковенко решил поставить в ворота Алексея
Яхина, а не Доминика Гашека. «Просто решили дать Доминику отдохнуть, – сказал Яковенко «Газете.Ru». – В
последних матчах он пропустил довольно много шайб, и ему просто нужна пауза».
«В следующем матче, против «Автомобилиста», Гашек сыграет, и это будет своеобразный плацдарм перед плейофф, чтобы он плавно вошел в решающую стадию», – добавил Яковенко.
Перед игрой под своды арены в Сокольниках был поднят свитер четырехкратного чемпиона СССР Валерия
Кузьмина.
«Вся наша жизнь прошла в одном «Спартаке». Дорогие болельщики, мы очень старались для вас сыграть как
можно лучше. Не обидеть вас. Старались сделать все возможное, чтобы игра «Спартака» всем нравилась.
Большое спасибо всем», – сказал Кузьмин.
«Ак Барс» раскачиваться не стал, а сразу помчался в атаку. Не прошло и минуты, а «Спартак» был уже зажат в
зоне и суматошно отбивался. Алексей Бадюков на третьей минуте убежал один на один, но не попал в створ.
Через 20 секунд гости уже играли в большинстве, и снова Бадюков мог отличиться, но не попал в створ бросая от
синей линии. Хотя шайба прошла рядом со штангой.
Казанцы уверенно контролировали ход матча, на гостевой трибуне маленький оркестрик играл веселые мелодии,
а болельщики начали растягивать баннер: «С днюхой, кэп», адресованный Алексею Морозову, у которого день
рождения был 16 февраля. Но не успели они это сделать, как их кумир отличился. Вошел в зону и точно бросил с
кистей. Яхин выручить не сумел.
Пропустив, «Спартак» довольно быстро мог отыграться, но Михаил Юньков убежавший в чистейший один на
один, не смог переиграть Петри Веханена.
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Но этот момент был исключением. «Ак Барс» полностью контролировал игру и вскоре удвоил преимуществом.
Причем смело можно говорить, что красно-белые сами привезли себе шайбу. Денис Макаров и Михаил Чернов
лбами столкнулись у бортика, Зарипов спокойно забрал шайбу, огляделся и отдал точный пас на одинокого
Морозова, который расстрелял ворота, оформив дубль.
Надежд на то, что во второй трети игра изменится было мало. Хотя, накануне, «Спартак» футбольный сумел
сделать невозможное в Базеле. В принципе, хозяева неплохо начали вторую половину. Сразу же заработали
большинство, но не смогли его реализовать, упустив пару верных моментов. Но через пять минут спартаковцы
все-таки смогли реализовать лишнего. Алексей Шкотов вкатился в зону, прострелил вдоль ворот и Олег Губин
подставив клюшку поразил пустой угол.
Несмотря на то, что «Спартак» во втором периоде стал играть заметно лучше, гости от этого хуже действовать не
стали. У «барсов» были возможности тут же отыграться, но не везло. Но еще до перерыва «Ак Барс» вернул себе
преимущество в две шайбы. Евгений Медведев щелкнул от круга вбрасывания, Яхину закрыли обзор, и шайба
влетела точно в дальний угол. Но это еще не все. Иван Баранка получил двойной малый штраф, и уже на
последней минуте периода казанцы забросили четвертую шайбу. Нико Капанен реализовал большинство,
превратив третий период в формальность.
Андрей Карташов «Газета.Ру» 18.02.11 21:58

УПРАВУ НА МОРОЗОВА И ЗАРИПОВА ЯКОВЕНКО ТАК И НЕ НАШЕЛ
Матч № 53. «СПАРТАК» - «АК БАРС» Казань - 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)
18 февраля. Москва. ДС "Сокольники. 3350 зрителей (5530). Судьи: Васильев, Цыплаков (оба - Санкт-Петербург).
Голы: Морозов - 20 (Зарипов), 8:21 (0:1). Морозов - 21 (Зарипов), 16:03 (0:2). Губин - 13 (Шкотов), 27:05 (1:2 бол.). Медведев - 4 (Панин, Обухов), 35:43 (1:3). Капанен - 7 (Зарипов, Корнеев) , 39:09 (1:4 - бол.).
Вратари: Яхин - Веханен.
Штраф: 14 - 18. Броски: 31 (7+9+15) - 27 (8+12+7). Три лучших игрока: Зарипов (А), Морозов (А), Веханен (А).
Д ва последних дня в Сокольниках только и обсуждали безропотное поражение от "Нефтехимика" и три
пропущенные шайбы в большинстве. В последний раз "Спартак" не набирал очки в двух матчах подряд в
октябре, когда у красно-белых был недолгий роман с Игорем Павловым. В интернете даже появилось мнение:
мол, пик формы у спартаковцев прошел, и дальше команду ожидает только спад. Исполняющий обязанности
главного тренера "Спартака" Андрей Яковенко в разговоре с корреспондентом "СЭ" назвал игру в среду худшей
по содержанию под его руководством.
В отличие от многих команд КХЛ (в том числе и "Нефтехимика") спартаковцы провели паузу в чемпионате дома.
После поражения от нижнекамцев многие поспешили обвинить руководство красно-белых: дескать, стоило
вывезти игроков хотя бы на неделю в теплые края, чтобы подтянуть там "физику". "Во-первых, у нас было много
сборников, - не согласен с критиками Андрей Яковенко. - А во-вторых, команде ни в коем случае нельзя было
уходить со льда - нужно отрабатывать различные компоненты игры, а без ледовой площадки сделать это
невозможно".
В стане красно-белых поддерживают генменеджера, говоря, что физические состояние у хоккеистов перед плейофф более чем боевое. Да и мыслями красно-белые уже в плей-офф. Недаром после безвольного поражения от
"Нефтехимика" на официальном сайте "Спартака" появился видеоролик, где хоккеисты рассуждают: в матчах на
выбывание все будет по-другому. "Плей-офф - это совсем другая игра, - мнение Олега Пигановича
оригинальностью не отличается. - У нас не будет права на ошибку - за нее будут моментально наказывать".
Однако самому Пигановичу шанса допустить ошибку в играх Кубка Гагарина может и не представится. В
тренерском штабе не скрывают, что защитник, переставший попадать в состав, не устраивает ни физическим
состоянием, ни отношением к делу. По сравнению с игрой в среду Яковенко, не дождавшийся нужной отдачи от
звена братьев Юньковых, решил вывести из состава Князева и поставить в четвертую тройку Людучина.
Не обошлось без перемен и на последнем рубеже. Вместо Гашека, который от сирены до сирены провел шесть
последних матчей, место в воротах было доверено Яхину. "Доминик пропустил 13 шайб в трех последних играх, объясняет свое решение Яковенко. - Мы считаем, что ему нужно отдохнуть, а Яхину дать шанс проявить себя с
хорошим соперником. Тем более последняя игра в регулярном чемпионате станет для Гашека отличной
стартовой площадкой перед плей-офф".
Не обошел Яковенко и тему игры в большинстве, которая и стала в среду для красно-белых роковой. "Мы
попросили сегодня более внимательно играть в зоне соперника. Эти три гола означают, что мы теряем
концентрацию. На тренировках много времени уделяем большинству, и вряд ли это - тактический просчет.
Связано ли это с перегрузками? Думаю, нет. Неужели на тренировках хоккеисты чувствуют себя нормально, а в
играх с ними что-то происходит? Просто мы плохо настроились на этот отдельный матч, думая, что победим
малой кровью. Хоккеисты просто не выполняли установку, проблема кроется в этом. У наших ребят несерьезный
подход к розыгрышу большинства".
Возможные соперники в Кубке Гагарина у "Спартака" - СКА, московское "Динамо" и "Атлант". Учитывая простых
соперников бело-голубых, команде Андрея Яковенко было бы выгодно занять седьмое место, уступив шестую
строчку рижскому "Динамо". Согласитесь, что попасть в пару к "Динамо" спартаковцам будет куда перспективней,
чем ехать в Санкт-Петербург. Пожалуй, в латвийской команде тоже будут не против расклада встретиться со
своими прошлогодними "клиентами" из Питера.
Перед матчем с "Ак Барсом" под своды арены был поднят свитер с фамилией 4-кратного чемпиона СССР (один
раз, правда, - в составе "Крыльев") Валерия Кузьмина. Переполненный гостевой сектор тоже приготовил
небольшой подарок для своих игроков - баннер, посвященный капитану-имениннику Морозову: "С днюхой, кэп, 500 не предел".
Отметивший в среду 34-летие капитан казанцев ответил болельщикам заброшенными шайбами, уже в первом
периоде оформив дубль. В большинстве "Спартак" в этот раз не пропускал, но в одном из моментов при
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численном преимуществе сумел "повеселить" публику. Во время отложенного большинства выбежавший со
скамейки спартаковец на полном ходу влетел в своего партнера, и упущенная ими шайба едва не влетела в
оставленные Яхиным ворота. Впрочем, силы докатиться до створа шайбе не хватило, а Зарипову, который
остроумно решил на нее подуть, не хватило воздуха в легких.
Собственно, Зарипов и стал главным героем встречи, к двум голевым передачам Морозову в третьем периоде
прибавив пас Капанену. Гол финна поставила точку в матче.
Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ, главный тренер "Ак Барса":
- Доволен и результатом, и игрой. Единстенное, что огорчило - нехорошие моменты в третьем периоде. Была
потеря концентрации. Нужно в плей-офф такие ошибки исключать.
Андрей ЯКОВЕНКО, и.о. главного тренера "Спартака":
- Нас подвела реализация - две штанги, два выхода "в ноль". У "Ак Барса" здорово сыграл вратарь.
Александр РОГУЛЕВ из Сокольников («СЭ» 19 февраля 2011 г.)

«СПАРТАК»: РЕПЕТИЦИЯ СО ЗНАКОМ ПЛЮС
Матч № 54. «СПАРТАК» - «АВТОМОБИЛИСТ» Екатеринбург - 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
20 февраля. Москва. ДС "Сокольники". 1750 зрителей (5530). Судьи: Бондарь (Магнитогорск), Захаров (Москва).
Голы: Губин - 14 (Ружичка, Шкотов), 9:52 (1:0). Баранка - 8 (Радивоевич), 30:25 (2:0). Шкотов - 2 (Баранка, Губин),
40:17 (3:0 - бол.). Савченко - 1 (Каськов), 52:48 (3:1). Радивоевич - 7, 56:19 (4:1 - мен.).
Вратари: Гашек - Царегородцев.
Штраф: 14 - 28. Броски: 33 (6+18+9) - 27 (10+6+11). Три лучших игрока: Губин (С), Баранка (С), Радивоевич (С).

"Будет или нет "Спартак" выбирать соперника на первый раунд плей-офф?" - именно этот вопрос волновал тех
поклонников красно-белых, кто решил посетить последний матч регулярки в Сокольниках. Напомню, что в
зависимости от вчерашних матчей команде Андрея Яковенко могли достаться московское "Динамо" или СКА.
Однако и.о. главного тренера "Спартака" еще до начала матча с "Автомобилистом" развеял все сомнения
относительно настроя своей команды.
"Нам абсолютно безразлично, с кем играть в плей-офф, и "Динамо", и СКА - одинаково серьезные соперники, отметил Яковенко. - Так что для нас матч с "Автомобилистом" будет генеральной репетицией перед стартом в
Кубке Гагарина. Знаю, что наш соперник предыдущий матч проиграл с разгромным счетом 1:10, но это вовсе не
означает, что нас ждет легкая прогулка. Именно поэтому место в воротах займет Гашек, которому перед плейофф надо находиться в тонусе".
Однако состав "Автомобилиста", в котором оказалось всего 15 полевых игроков (пять защитников и 10
нападающих), семерым из которых не исполнилось и 22 лет, заставил засомневаться в том, что гости сумеют
оказать "Спартаку" хоть какое-то сопротивление. Однако действительность не подтвердила этих опасений "Автомобилист" отнюдь не оказался мальчиком для битья. В первом периоде гости переиграли хозяев, о чем
свидетельствуют два попадания екатеринбуржцев в штангу и супермомент при игре "пять на три", когда лишь
отчаянный бросок Пигановича, смахнувшего шайбу с линии ворот, спас "Спартак" от неприятности.
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Тем не менее более опытные москвичи постепенно перехватили инициативу и довольно легко создали
комфортное преимущество, так что в целом репетиция перед плей-офф для Яковенко и К о вышла со знаком
плюс.
Андрей ЯКОВЕНКО, и.о. главного тренера "Спартака":
- Все прекрасно понимают, что плей-офф - это, по сути, совсем другой турнир, нежели регулярный чемпионат. Мы
не выбирали соперника и были готовы играть с любой командой. В то же время прекрасно осознаем, что СКА это очень мастеровитая команда, против которой нелегко играть любому.
Игру с "Автомобилистом" рассматривали как репетицию плей-офф. В предыдущих матчах у нас были вопросы по
организации игры, но сегодня ребята действовали правильно, что вселяет оптимизм. Как известно, регулярный
чемпионат для нас выдался очень тяжелым, и я очень боялся, что команда в один прекрасный момент
психологически надломится. Слава богу, что этого не случилось, мы достойно завершили регулярку и, надеюсь,
не менее достойно сыграем в Кубке Гагарина.
Что касается задач на плей-офф, то они просты - играть каждый матч лучше предыдущего, ничего более
конкретного сказать не могу.
Доминик ГАШЕК, вратарь "Спартака":
- Вы стали чемпионом регулярки по количеству сухих матчей - их у вас семь. Этот неофициальный титул
что-то значит для вас?
- Сегодня я был близок к тому, чтобы улучшить этот показатель еще на одну игру… Безусловно, стать лучшим это красиво, но мы вышли в плей-офф, и теперь надо думать о первом сопернике. Первый матч - уже через три
дня, поэтому надо побыстрее забыть, как мы играли в последних трех-четырех играх, когда "Спартак" не
показывал своего лучшего хоккея.
- Как оцениваете игру "Спартака" в регулярном чемпионате?
- Для нас турнир стал подобием русских горок. Мы очень плохо начали, но после Рождества стали играть хорошо
и в целом вторую половину сезона отыграли лучше.
Владимир ЮРИН из Сокольников («СЭ» 21 февраля 2011 г.)
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6. «СПАРТАК» Москва
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54

29

9

4

12

210-144

109

4. «МЕТАЛЛУРГ» Магнитогорск
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6

7
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100

5. «ЮГРА» Ханты-Мансийск

54

22

6

9

17

145-151

87

6. «СИБИРЬ» Новосибирск

54

22

6

5

21

133-131

83

7. «БАРЫС» Астана, Казахстан

54

20

4

9

21

155-152

77
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54
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3
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159-162
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9. «ТРАКТОР» Челябинск

54

14

8

6

26

142-166
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12. «МЕТАЛЛУРГ» Новокузнецк

54

8

4

9

33

105-186

41

«Плей-офф».
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«Спартак» сломили в овертайме
СКА победил "Спартак" в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина
1/4 финала Западной конференции. Счет в серии: 1-0
Матч № 55. СКА (Санкт-Петербург) – «Спартак» (Москва) 4:3 ОТ (1:0, 1:1,
1:2, 1:0)
Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 23 февраля 2011 г. Судьи: Белов
(Ярославль), Гашилов (Пермь)
1-0. Артюхин (Афиногенов), 15:28, 1-1. Радивоевич (Бодров, Будкин), 24:06бол., 2-1. Бут (Сушинский, Чаянек), 29:58, 3-1. Яшин (Вейнхандль, Марков),
40:45, 3-2. Князев (Желдаков, М.Юньков), 48:30, 3-3. Радивоевич, 59:57, 4-3.
Вейнхандль (Яшин), 67:31-бол
СКА: Штепанек - Гусев, Вишневский, Денисов, Марков, Гребешков, Бердюков,
Юханссон - Мортенссон, Бут, Пруха, Чаянек, Брылин, Яшин, Сушинский,
Рыбин, Артюхин, Афиногенов, Бушуев, Вейнхнадль
«Спартак»: Гашек - Будкин, Баранка, Макаров, Бодров, Желдаков, Пиганович,
Селезнев - Жуков, Губин, Шкотов, Ружичка, Михайлов, Федоров, Микуш,
А.Юньков, М.Юньков, Медведев, Князев, Головин, Радивоевич
СКА победил «Спартак» в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.
Спартаковцам удалось сравнять счет за три секунды до конца основного
времени, но в овертайме успех армейцам принес Матиас Вейнхандль.
Питерский СКА выиграл первый домашний матч серии 1/8 финала Кубка
Гагарина у московского «Спартака». Вторая встреча, и тоже в СанктПетербурге, состоится в четверг.
Второе за три года существования КХЛ противостояние «Спартака» и СКА в плей-офф давало старт совершенно
другому хоккейному турниру, нежели февральские матчи регулярного чемпионата. И пусть кто-то решал свои
локальные задачи, армейцы так и вовсе до последнего буллита боролись за победу в дивизионе Боброва, матчи
на вылет должны показать истинную силу того или иного претендента на Кубок Гагарина. К тому же в нынешнем
сезоне каждая серия плей-офф будет продолжаться до четырех побед одной из команд, так что случайности в
целом исключены.
При том, что СКА и «Спартак» по финансовым возможностям находятся в разных весовых категориях, именно
красно-белые дважды в прошлые годы проходили первый раунд плей-офф, тогда как армейцы останавливались
в первом. Причем если два года назад СКА и «Спартак» встречались между собой как восьмая и девятая
команды регулярного чемпионата (ту серию чуть ли не в одиночку вытащил Дмитрий Кочнев, парировав за три
матча 112 бросков), в прошлом году СКА потерпел крушение как победитель регулярного первенства. На сей раз
СКА явно недобрал очков в «гладком» чемпионате, тогда как «Спартак» прыгнул выше головы, и разница в 14
набранных очков - явно занижена, если брать в расчет класс команд. Впрочем, на то он и плей-офф, чтобы
доказывать обратное.
Первые матчи плей-офф положили конец и многочисленным экспериментам с составами, которые позволяли
себе тренеры в последних матчах, учитывая, что команды досрочно гарантировали себе путевки в следующий
этап.
Тот, кто не попал в состав, если не серьезно травмирован, может так и остаться запасным. У армейцев вовремя
вернулись и Вишневский, и Афиногенов, а лишними остались Воробьев, Петров, Семенов, Панов и Крюков, а
первое звено привычно для февраля составили Сушинский, Чаянек и Бут. Андрей Яковенко оставил вне заявки
на матч Чернова и Людучина, при этом в линии атаки красно-белых снова были перестановки: так, Радивоевич
играл с Князевым и М.Юньковым, брат которого оказался в четвертой тройке - с Микушем и Жуковым.
В регулярном чемпионате СКА и «Спартак» играли на равных, дважды обменявшись победами с минимальным
счетом, и лишь вынесенный матч в Давос стоял особняком: здесь преимущество СКА было очевидным (5:1). В
равной борьбе начали команды и матч плей-офф, причем поначалу куда активнее были спартаковцы. Да и
нарушение численного состава у хозяев подоспело вовремя. Впрочем, толком по воротам Штепанека
спартаковцы и не бросили: был шанс разве что у Головина, но он завозился с шайбой. Уже в равных составах
Штепанек поймал шайбу после броска Князева, а под «выстрел» Будкина храбро бросился Пруха.
К середине периода хозяева активизировались. Не сумел бросить после хитрой передачи Сушинского из-за ворот
Чаянек, штурмовали армейцы владения Гашека после удаления младшего Юнькова.
А забил Артюхин в целом случайный гол: цели достиг не самый опасный бросок почти от синей линии.
Первый период спартаковцы завершали втроем против пяти армейцев, но выстояли. Во второй трети осторожная
игра со стороны хозяев продолжилась, хотя на контратаках они и создали немало моментов. Вейнхандль и
Мортенссон не забили в упор, тогда как спартаковцы не использовали удаление Бушуева. Впрочем, когда был
наказан прервавший фланговый проход Михайлова Вейнхандль, гостям хватило 10 секунд, чтобы сравнять счет:
Радивоевич подставил клюшку под бросок Бодрова от синей линии. Впрочем, в подобной манере забил и СКА:
Сушинский сделал мягкий наброс, а Бут переправил шайбу в ворота Гашека.
Третий же период начался с очередного гола армейцев: спартаковский воспитанник Марков подключился в атаку
по правому борту и прострелил на пятачок, где рикошетом от конька Яшина диск влетел в сетку.
После недолгого общения с видеоарбитром взятие ворот засчитано - 3:1. «Спартак» так яростно бросился
отыгрываться, что тут же нарушил численный состав. Армейцы, впрочем, не забили, а в равных составах
«зевнули» две контратаки гостей. Но если Жуков свой бывший клуб простил, то Князев воспользовался нелепой
ошибкой Штепанека, который зачем-то выскочил навстречу спартаковцу к синей линии и был изящно обыгран.
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Автор спартаковского гола вскоре покинул площадку при помощи партнеров: Князева «подстрелил» шайбой
собственный же партнер Бодров. Чуть ранее размазал юного Желдакова Артюхин, и две минуты большинства
«Спартак» штурмовал ворота Штепанека, но не смогли попасть в ворота ни Михайлов, ни Баранка, хотя шансы
забить были отличные. И все-таки за три (!!) секунды до конца основного времени Радивоевич оформил дубль,
переведя игру в овертайм.
В овертайме очередное удаление Артюхина спартаковцы не использовали, тогда как штраф Селезнева воплотил
в гол Вейнхандль, который прокатился за воротами Гашека и проткнул шайбу в угол.
Евгений Трушин «Газета.Ру» 23.02.11 19:44

Антон Бут, Доминик Гашек, Петр Чаянек, Иван Баранка, Максим Сушинский и Евгений Фёдоров.

«Победа дома бесценна»
Вацлав Сикора и Андрей Яковенко о матче СКА и "Спартака"
После поражения от СКА в овертайме наставник «Спартака» Андрей Яковенко отметил самоотдачу своих
игроков, сумевших сравнять счет за три секунды до конца основного времени, а его питерский визави Вацлав
Сикора – умение опытных армейских хоккеистов не обращать внимание на такие повороты сюжета.
От матча СКА – «Спартак» удовольствие получили все, кто на нем присутствовал: болельщики, журналисты,
президент КХЛ Александр Медведев и хоккеисты обеих команд. Спартаковцы, хоть и уступили в овертайме, но
показали умный и самоотверженный хоккей, временами позволявший им нивелировать разницу в классе
исполнителей и бюджетов клубов.
Нестандартные ходы придумал менеджмент питерского клуба. В первом перерыве с помпой был отмечен день
рождения талисмана клуба Коня Огня. Ему исполнилось два года. Серьезный возраст! По такому случаю
клубный журнал армейцев организовал поэтический конкурс, и его лауреатов отметили призами.
Для всех болельщиков вживую играл Игорь Бутман, который в свое время занимался хоккеем в детской школе
СКА.
Организаторы, правда, никак не ожидали, что перерывов будет не два, а три. Иначе бы точно пригласили Евгения
Плющенко с Эдвином Мартоном и Яной Рудковской.
Живое творчество масс также радовало. На хоккейных играх в Питере болельщики устраивают перформансы
гораздо реже, чем на матчах «Зенита». А тут над фанатской трибуной растянули баннер: «Сегодня наш день».
Явно намекая, что 23 февраля формально армейская команда проиграть никак не может.
В других секторах были плакаты, адресованные персонально хоккеистам СКА, причем некоторые даже на
шведском языке.
Лидером своеобразного хит-парада следует признать баннер: «Билет – 500 рублей, флаг – 500, шарф – 300,
победа дома бесценна».
Спартаковские фанаты, заполнившие отведенный им сектор, даже в оцеплении ОМОНа громогласно
поддерживали свою команду. Гостевая трибуна буквально взорвалась криком восторга за три секунды до
завершения основного времени, когда капитан «красно-белых» Бранко Радивоевич сравнял счет.
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«Хочу поблагодарить своих хоккеистов за самоотдачу и проявленный характер, – сказал после завершения
встречи исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Андрей Яковенко. – В играх плей-офф нужно
биться от начала до конца. На последней минуте мы вытащили этот матч, но в овертайме нам немного не
повезло. Тем не менее, содержанием игры я доволен».
Отдал должное своим хоккеистам и рулевой СКА Вацлав Сикора.
«Это был очень драматичный матч, – подчеркнул чешский специалист. – Получить шайбу в свои ворота за три
секунды до окончания основного времени и упустить победу – такое многих может сломать. Благодарен своим
ребятам за то, что в такой ситуации они настроились на овертайм».
Естественно, пана Сикору попросили прокомментировать действия Якуба Штепанека в эпизоде, когда была
пропущена вторая шайба. Ведь именно этот гол позволил спартаковцам собраться, проявить характер и вырвать
право на овертайм.
«Если отбросить этот эпизод, Штепанек провел матч на хорошем уровне, – отметил Сикора. – Сам Якуб признал,
что ошибся. В хоккее без ошибок не обойтись. Ребята в раздевалке постарались поддержать вратаря. Ведь в
плей-офф голкипер – важнейшая фигура».
Продолжение серии последует в четверг, и, хотя в это же время на «Петровском» состоится матч Лиги Европы,
руководители СКА надеются на аншлаг в Ледовом.
Борис Ходоровский (Санкт-Петербург) «Газета.Ру» 23.02.11 22:58

Ближе к шайбе Максим Сушинский.

С праздником, армия! В день защитника отечества даже обидный гол за
мгновения до сирены не сломил питерский СКА
СКА и «Спартак» подарили забитому до отказа Ледовому дворцу настоящий триллер. Тут было и тотальное
наступление, и неожиданные прорывы, и мудрая оборона – одним словом, все элементы настоящего боя. В
котором армейцам, вроде бы упустившим благосклонность Фортуны, в конце концов удалось вернуть ее
расположение.
СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ ДЛЯ ПИТЕРА
В ближайшие дни праздники буквально завалят Питер, как снежные сугробы. Со стороны Москвы подошел плейофф КХЛ в виде «Спартака», которого тут ждут с огромным нетерпением. Со стороны Европы – одноименная
футбольная лига в виде швейцарских «Янг Бойз», с которыми в четверг играть «Зениту». Ну и сам по себе
наступил выходной в честь Дня защитника Отечества. И уж, конечно, питерцы не прочь отметить каждый из этих
праздников.
Швейцарская футбольная команда – отнюдь не «Милан» и не «Челси» и скорее всего будет обыграна с нужным
счетом. Другое дело – хоккей. В позапрошлом году «Спартак» проехался по СКА катком в первом раунде плейофф, выиграв серию – 3-0. Да и в минувшем сезоне стартовый раунд стал для питерцев непреодолимой
преградой после встречи со скромными рижанами. Третьей подряд осечки тут просто не поймут. Ни болельщики,
ни руководство…
И 23 февраля СКА должен был сделать первый шаг к тому, чтобы сломать эту неприятную для себя традицию.
Из архива удалось выудить любопытную деталь: СКА единственный раз в истории играл со «Спартаком» 23
февраля. Было это в 1971 году. Тогда уже к восьмой минуте красно-белые «горели» – 0:3. Правда, затем армейцы
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успокоились и позволили Вячеславу Старшинову одну шайбу отыграть. Но не более. Но самое интересное –
именно в том сезоне СКА добился высшего успеха в своей истории – завоевал бронзовые медали.
ФАНАТЫ
«СВЕРНИТЕ ЭТОТ ЛИСТ ГАРМОШКОЙ»
– С нашими никаких проблем не будет, – уверяет перед матчем один из лидеров фан-движения СКА. – Вот
«зенитчики» – совсем другое дело. Они уже сейчас по городу ходят и чего-то мутят.
Слава богу, «замутить» что-то серьезное не получается, а до хоккея футбольные фанаты не добрались. Но и без
них в Ледовом дворце аншлаг. О том, что он неизбежен, говорит объявление на окошке кассы: «На 23 февраля
все билеты проданы». Правда, кое-что осталось у спекулянтов: до двух тысяч рублей стоят у них места на
центральных секторах. Что ж, по-человечески. Ну а что с гостевым сектором?
– Пожалуйста, давайте паспорт, – говорит кассирша фразу, которую уже отчаялись услышать питерцы. – Для
москвичей билетов еще много.
Речь о 150 гостях из Москвы и трех с лишним сотнях местных поклонников «Спартака».
Ну а «правильные» горожане, то есть болеющие за СКА, находят у себя на сиденьях кто красный, кто синий лист
плотной бумаги. На нем – текст Гимна России, приглашение спеть его, а также инструкция в конце. Пункт первый
– сложите лист в местах сгиба, пункт второй – хлопайте полученной гармошкой. Забегая вперед, можно сказать,
что ноу-хау сработало. Шума от самодельного инструмента ничуть не меньше, чем от известных уже надувных
дубинок.
МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗВЕЗДА
ИГОРЬ БУТМАН: «ДУМАЮ, Я ФАРТОВЫЙ»
Ждет зрителей и еще один музыкальный сюрприз. За час до матча со льда раздаются звуки… саксофона. Кто-то
старательно и красиво выводит гимн. Выглянув в темноту пустых еще трибун, замечаю в центральном круге
музыканта и не верю глазам: это же знаменитый Игорь Бутман! Хотя, если подумать, что тут особо
удивительного? Музыкант с хоккеем на «ты», играет на любительском уровне. Поэтому на фразу: «Мы постелем
на лед коврик» отмахивается: «Не надо»…
– Такой праздник сегодня – начало плей-офф, – говорит после мини-репетиции Бутман. – Главное теперь –
сыграть хорошо. Ответственный момент.
– Неужели у такого профессионала могут возникнуть проблемы?
– Все равно волнуюсь. Бывает, и до мандража дело доходит… Кстати, многие известные джазовые музыканты в
Америке играли гимн перед матчами. Баскетбольными, например.
– Вот победит сегодня СКА, и скажут: «Играйте-ка вы перед каждым матчем».
– Перед каждым – не знаю, а вообще я не против. Как-то меня попросили сыграть перед баскетбольным матчем
«Финала четырех». Просьба была от ЦСКА, и я исполнил знаменитую песню «Красная армия всех сильней». И
вот остается минута до конца встречи, а наши «летят» в восемь очков. Ну, думаю, все, нефартовым я оказался. И
что вы думаете? Выиграли в итоге. Ну ладно, пойду еще порепетирую…
ИГРА
НЕ ДЕНЬ ГОЛКИПЕРОВ
Конечно, сыграл Бутман отменно. Хором из 12 тысяч болельщиков вышел руководить профессиональный
дирижер. А до этого было еще лазерное шоу, причем картинку проецировали прямо на лед. В общем, оставалось
только, чтобы игроки СКА соответствовали.
А они, если судить по первым минутам матча, явно еще под впечатлением саксофонного соло Бутмана.
«Спартак» лезет на ворота Штепанека, на что питерцы взирают с опасным равнодушием. Но несколько опасных
моментов вроде бы выводят СКА из ступора. И на 16-й минуте Артюхин взрывает-таки переполненную арену.
Бросок у мощного питерского форварда, конечно, что надо. Но Гашек в нынешнем чемпионате пару десятков
таких же точно вытащил.
По сути, больше ничего особо серьезного СКА у его ворот в первом периоде и не создает. Даже втроем против
пятерых в его концовке гости держатся уверенно. А во втором периоде логично сравнивают счет. Как только
Радивоевичу удалось выловить шайбу после броска Бодрова в большинстве?
Это уже серьезно, и СКА заводится не на шутку. Явных провалов оборона «Спартака» не допускает, но все же
против кинжальной контратаки, на острие которой Бут, – бессильна. И опять закрадываются сомнения: все ли
правильно в этом эпизоде делал Доминатор?
Красно-белые ничуть не напоминают себя трехдневной давности, когда вымучивали победу над «Авто».
«Спартак» задорен и нагл, продолжает создавать моменты, однако в начале третьего периода нарывается на
очередной выпад хозяев. Просмотр видео только отсрочивает приговор на минуту – 3:1, и табло выхватывает
счастливое лицо Яшина.
Однако в середине периода лица всех питерцев уже озадаченные. Зачем, спрашивается, Штепанек понесся из
ворот за шайбой чуть ли не в среднюю зону? Князев-то побыстрее – 3:2.
ДВЕ КУЛЬМИНАЦИИ
ЧУДО РАДИВОЕВИЧА И СОЛО ВЕЙНХАНДЛЯ
Но все это цветочки по сравнению с тем, что происходит на последней минуте. Весь стадион на ногах, готовясь
праздновать первую победу СКА в плей-офф. Гашек убегает на скамейку, красно-белые скорее от отчаяния
наваливаются на ворота хозяев…
Секунды тают, и, когда до сирены их остается лишь три, Радивоевич делает невозможное, пробивая Штепанека в
третий раз. Интересно, что подумал в этот момент Игорь Бутман? Ну а на спартаковском секторе – коллективное
сумасшествие. Питерские зрители в третий раз отправляются по буфетам, ведь впереди – полноценный
овертайм. Как известно, буллитов в плей-офф нет.
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Первый в серии овертайм длится чуть более семи минут. Наверное, спартаковцы отдали слишком много эмоций
в концовке третьего периода, потому что за лихим виражом Вейнхандля никто из них не успевает.
Нестеров Д. 24 февраля 2011, «Советский спорт» №25(18344)

Денис Бодров, Алексей Яшин и Олег Губин.

«Просто Штепанек поймал на одну шайбу больше…»
После матча тренеры команд раздавали друг другу комплименты, а герой скромничал и философски ссылался
на голевые инстинкты.
Председатель Совета директоров СКА Александр Медведев, выйдя из раздевалки команды, сиял от восторга:
– Зрители увидели настоящий спектакль. Надеюсь, эмоции от него приведут их на трибуны и завтра.
– Признайтесь, при счете 3:1 подумали, что дело сделано?
– Известная хоккейная истина: 3:1 – самый противный счет. И ошибка вратаря, которая затем произошла, ее
подтвердила, поставив результат под сомнение. То, что ребята выдержали и смогли забить красивый решающий
гол, показывает: команда готова бороться за самые высокие места.
Автор решающего гола Маттиас Вейнхандль, в отличие от босса, неулыбчив и сосредоточен:
– В первые пять–десять минут мы немного нервничали. Все-таки первая игра плей-офф. Затем вроде бы взяли
нити игры в свои руки, но вновь выпустили. Но все хорошо, что хорошо кончается.
– Ваш гол получился очень красивым. Многие нападающие в той ситуации перед воротами нанесли бы
бросок. Вы сыграли по-другому…
– В хоккее часто следуешь своим инстинктам. Так в этом случае я и поступил. Но не стоит переоценивать мой
вклад в победу. Это сделала вся команда.
– Получился замечательный спектакль, – радуется главный тренер СКА Вацлав Сикора. – Хоккеисты обеих
команд устроили настоящий праздник для зрителей. И им нужно сказать спасибо. Мы вели 3:1, но затем
позволили сопернику сравнять счет. Во время перерыва перед овертаймом ребята смогли в раздевалке
собраться и все-таки вырвали победу. И я им очень благодарен за это.
– Мы сегодня хорошо смотрелись, – и.о. главного тренера «Спартака» Андрей Яковенко выглядит
разочарованным. – Я благодарен ребятам за то, что они вытащили матч. Ну а в овертайме нам просто не
повезло. Игра Гашека? К нему нет претензий. Просто Штепанек поймал на одну шайбу больше.
Нестеров Д., Богданов М. 24 февраля 2011, «Советский спорт» №25(18344)

Гашек больше не Доминатор?
Можно сколько угодно критиковать тренера Вацлава Сикору за выжидательную тактику Питера, но результат
полностью оправдал ее. Главное – не пропускать шайб из-за собственных ошибок. Потому что по сумме
мастерства исполнителей СКА превосходит «Спартак», что должно рано или поздно сказаться. Ну кто у краснобелых способен на такой шедевр, что выдал в овертайме Вейнхандль?
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По-моему, армейцы лукавили, на финише регулярки дружно заявляя, мол, им все равно, против кого начинать
плей-офф. И дело не в том, что рижское «Динамо» — крайне неудобная для любого фаворита команда, что
прибалты, кстати, вчера вновь доказали в «Лужниках».
«Спартак» — конечно, тоже не подарок. Но зато это гарантия аншлага. А ведь именно зрительской поддержки не
хватило СКА год назад, когда на старте Кубка Гагарина он дважды уступил рижанам. На первый поединок тогда
пожаловали всего шесть с половиной тысяч болельщиков, на второй — 7300. Сравните с 12 тысячами,
собравшимися несколькими днями ранее на поединок с «Магниткой» (хозяева, к слову, победили 3:2), и вам
станет ясно, какой психологический дискомфорт испытали питерцы.
По атмосфере, накалу вчерашняя встреча напомнила мне матч СКА с «Каролиной». Там армейцы тоже повели в
две шайбы. Вроде бы полностью контролировали игру. Однако гости равновесие восстановили. А потом сделали
это еще раз. Вот тогда на помощь хоккеистам и пришел бушующий зал. Команда завелась. Североамериканцы
просто опешили от страсти, напора, агрессии, совершенно не свойственных выставочным играм НХЛ. И
«Каролина» сдалась.
Сломлен ли после такого в принципе обидного поражения «Спартак»? Не думаю. Но Андрею Яковенко нужно
срочно придумать какое-либо противоядие. Если оба соперника продолжат играть от обороны, шансов на успех у
москвичей немного. Ктому же СКА, одержав уже восьмую победу подряд, сейчас явно на подъеме. Питерцы
почувствовали уверенность в себе. Даже отдельные ошибки вроде просчета на выходе Штепанека, когда Князев
сделал счет 3:2, не выбивают команду из колеи.
Красно-белые слишком зависимы от Гашека. Великолепный матч выдал их капитан Радивоевич. Словак
провалил плей-офф-2010 – не забил ни разу, а здесь – сразу дубль. Но этого оказалось мало. Как-то в
комментарии я написал, что Доминатор, лидер КХЛ по сухим матчам, дает изначально «Спартаку» перевес в
одну шайбу. Но это было в регулярке. Ав Кубке пока все с точностью до наоборот. Доминик обязан был
парировать бросок Артюхина, когда тот открыл счет. Да и при решающем уколе Вейнхандля Гашек мог бы
действовать порасторопнее.
Или все от того, что Сикоре и его помощнику Вотрубе прекрасно известны все сильные и слабые стороны
Доминатора? Прошлой весной в «Пардубице» золото чемпионата Чехии они добывали вместе.
Так или иначе, но я, например, пока не вижу, как «Спартаку» зацепиться в этой серии. Тем более когда арбитры
принимают не очень-то понятные решения. Имею в виду гол Яшина, забитый ногой из площади ворот. Надеюсь,
на сайте КХЛ глава департамента судейства лиги Александр Поляков разъяснит эту ситуацию.
Славин В. 24 февраля 2011, «Советский спорт» №25(18344)

Вейнхандль поставил Гашека на колени! Шведский нападающий во втором
матче подряд принес победу СКА над "Спартаком"
Питерские зрители, которые вчера предпочли хоккей футболу, не прогадали. Армейцы хоть и устроили новые
испытание для их нервной системы, но выиграли второй матч серии в овертайме и с комфортным
преимуществом отправляются в Москву.
ВЗЯТЬ ВСЕХ И ПОДЕЛИТЬ?
Какое же классное зрелище представлял собой Ледовый дворец вечером в среду! И СКА со «Спартаком» не
подвели, выдав сумасшедший по накалу матч с инфарктной развязкой. Но кто пойдет на хоккей днем позже,
когда надо выбирать между футболом и хоккеем? Неужели второй матч четвертьфинала пройдет при полупустых
трибунах?
За пару часов до начала игры складывается именно такое ощущение. Картина в кассах невеселая: билеты
разложены на столах у продавцов внушительными пачками.
– А что, сегодня СКА играет? – недоуменно смотрит на корреспондента «Советского спорта» парень в
зенитовском шарфе, выловленный в питерской подземке. – И с кем?
Вопросов много, и главный – хватит ли у города болельщиков на два мероприятия?
С одной стороны – более притягательный европейский кубок, а с другой? Не менее знаменитая, чем футбольная,
хоккейная команда, Кубок Гагарина. Но главное – теплая арена с удобными креслами, пивом, закусками, среди
которых есть даже горячая кукуруза. Заманчиво, если учесть, что на улице – минус десять, которые к вечеру
вполне могут превратиться в пятнадцать.
До начала матча – полчаса, а в фойе – ни намека на толкотню, которая была тут днем ранее. Граждане спокойно
кушают хот-доги, девушки, готовые раскрасить желающим лица в красно-синие цвета, явно скучают.
Понес потери и спартаковский сектор.
– Много наших уехало после первой игры, – говорит один из московских фанатов Анатолий. – Нет, не
разочаровались результатом. Просто рабочий день сегодня.
Однако чем ближе стартовое вбрасывание, тем быстрее улетучиваются мрачные мысли по поводу пустых
трибун.
– Ничего, вот же он висит, телек, в перерыве будем выбегать, смотреть, – бросает на ходу другу болельщик СКА и
спешит на трибуны. А там уже, конечно, не двенадцать, но все восемь тысяч уж точно есть. Для Питера –
недобор. Но вот «Спартак», к примеру, такую аудиторию соберет матчах на трех вместе взятых. Ему бы
питерские проблемы. Но пока шайба не вброшена, давайте разберем конфликт.
СТРАСТИ ВОКРУГ ГОЛА ЯШИНА
Один из моментов первого матча болельщики продолжали обсуждать вплоть до стартового вбрасывания второго.
В первую очередь, конечно, спартаковские. Правильно ли поступили судьи, засчитав третий гол в ворота
москвичей? Те, кто находился на трибуне, практически ничего не заметили. Шайба вылетела из толкотни у ворот,
и после непродолжительной консультации главного арбитра с видеосудьей гол был засчитан и записан на счет
Алексея Яшина.
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Естественно, никаких повторов на главное табло Ледового не выводили. Поэтому зрители поначалу и не поняли,
из-за чего сыр-бор.
«Советский спорт» понадеялся, что глава Судейского департамента КХЛ Александр Поляков разберет спорный
момент. До полудня вчерашнего дня лига официального ответа не дала. Что же, звоним самому главному судье
всей КХЛ.
– Мы сразу же посмотрели эпизод, – рассказал Поляков. – И сразу решили – хороший гол. В смысле –
правильный. И из «Спартака» к нам никто не обращался по этому поводу.

Штефан Ружичка в атаке.
МАТТИАС: ДУБЛЬ ДВА
Повод для обращения возник. Правда, не у «Спартака», а у его соперника. В середине первого периода мощный
бросок Вишневского – и арбитр за воротами реагирует, зажигая красный свет. Но игра не остановлена. Лишь
спустя полминуты судьи отправляются к монитору. Однако разбирательство кратковременно: гола нет. Питерцы
особенно и не протестуют. И правильно, счет-то – 2:0 в их пользу. «Спартаку», в отличие от предыдущего
поединка, дебют явно не удается.
Кажется, еще немного, и СКА забьет уже вполне легальный третий гол и, учтя ошибки, не будет испытывать
нервы болельщиков. Однако у красно-белых, а конкретно у Пигановича, на этот счет иное мнение. 2:1 – и немного
расстроенные зрители срываются с мест сразу же после сирены на перерыв. Картинка с футбола только на
одном телевизоре, и пара сотен болельщиков, сгрудившись, пытается разглядеть в углу экрана счет. Задним
рядам ничего не видно. «2:1, как у нас», – передают им передние. «Вот охота людям морозиться», – отвечают
задние.
3:1 становится уже в середине второго периода, но не говорил ли накануне председатель совета директоров СКА
Александр Медведев, что в хоккее это самый противный счет? Не слушали хоккеисты, и вот она, ничья – 3:3.
Правда, на сей раз без чудесных спасений «Спартака» за три секунды до сирены.
Чудеса наступают в овертайме. Вернее, это волшебник появляется на льду. Не особо заметный в основное время
Вейнхандль вновь оказывается на острие атаки и останавливает секундомер, выигрывая для своей команды
второй подряд овертайм.
Большая часть ошалевших от счастья зрителей, поприветствовав команду, вновь бежит к экрану. Быть сегодня
двойному празднику в Питере? И, увидев 3:1, устраивает еще одну овацию. Ведь это только в хоккее 3:1 –
противный счет…
Андрей ЯКОВЕНКО, и.о. главного тренера «Спартака»:
– Нам не хватило этого самого чуть-чуть, от которого так много зависит в плей-офф. Не хватило терпения
доиграть матч до конца. Но к ребятам все равно нет никаких претензий.
Вацлав СИКОРА, главный тренер СКА:
– Эх, опять мы позволили «Спартаку» отыграть два гола. И опять я могу поблагодарить команду, что ребята
собрались в нужный момент. Очень доволен, что удалось выиграть два стартовых матча серии. Теперь можно
спокойно готовиться к поездке в Москву.
Матч № 56. СКА Санкт-Петербург – «Спартак» 4:3 от (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)
24 февраля. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 8500 зрителей. Судьи: Белов (Ярославль), Гашилов (Пермь).
Счет в серии: 2-0. Три звезды: Вейнхандль, Сушинский, Пиганович.
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ГОЛЫ:
Первый период – 2:1. 1:0 Денисов 6 (Сушинский, Гребешков, 6.45, б.). 2:0 Сушинский 20 (Чаянек, Бут, 9.51). 2:1
Пиганович 6 (Шкотов, Баранка, 13.35, б.)
Второй период – 1:1. 3:1 Чаянек 14 (Сушинский, 28.17). 3:2 Ружичка 18 (Радивоевич, 33.47, м.)
Третий период – 0:1. 3:3 А. Юньков 2 (Жуков, Бодров, 52.53, б.)
Овертайм – 1:0. 4:3 Вайнхандль 22 (Гребешков, Яшин, 66.43).
СКА (Санкт-Петербург): Вр. Штепанек.
1-е звено: Денисов (2) – ,Гребешков (2), Бут – Чаянек – Сушинский-к (2).
2-е звено: Франссон – Марков, Яшин – Мортенссон – Вейнхандль.
3-е звено: Вишневский – Гусев (2), Артюхин (4) – Бушуев (2) – Афиногенов.
4-е звено: Пруха – Брылин – Рыбин (2), з. Бердюков.
Штраф: 16 мин
«Спартак» (Москва): Вр. Гашек.
1-е звено: Желдаков – Баранка (2), Ружичка – Губин – Шкотов.
2-е звено: Пиганович (2) – Селезнев (2), Головин – Федоров – Михайлов.
3-е звено: Бодров (2) – Будкин (2), Князев – М.Юньков – Радивоевич-к.
4-е звено: з. Макаров, н. Медведев, Микуш (2) – Жуков – А.Юньков.
Штраф: 12 мин.
КАК ЗАБРАСЫВАЛИ ШАЙБЫ
1:0 Перепас питерцев в большинстве, шайба оказывается у Денисова, который бьет от синей линии. Рикошет
дезориентирует Гашека.
2:0 Спартаковцы мешкают при выбросе шайбы из своей зоны, и на миг она остается бесхозной. Этого хватает
Сушинскому, чтобы нанести удар без подготовки.
2:1 Пиганович использует свое главное оружие. Против его мощнейшего броска в большинстве от синей линии
Штепанек бессилен.
3:1 Михайлов, не глядя, отбрасывает шайбу назад по борту в своей зоне. Ее подбирает Сушинский и мгновенно
переправляет на пятачок, где Чаянек удачно подставляет клюшку.
3:2 Вылазка Ружички в зону СКА в меньшинстве заканчивается неожиданным броском из-под Денисова в
ближний угол.
3:3 Жуков борется на пятачке ворот СКА и в итоге бросает мимо. Однако отскок от борта караулит Александр
Юньков и, выехав из-за ворот, поражает пустой угол.
4:3 Получив пас от Гребешкова, Вейнхандль, находившийся прямо перед воротами Гашека, наносит убойный
бросок.
Нестеров Д. 25 февраля 2011, «Советский спорт» №26(18345)

2-0 ПО СЧЁТУ, РАВЕНСТВО ПО ИГРЕ
Матч № 56. СКА Санкт-Петербург – «СПАРТАК» - 4:3 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)
24 февраля. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 8500 зрителей (10 300). Судьи: Белов (Ярославль), Гашилов
(Пермь).
Голы: Денисов - 1 (Гребешков, Сушинский), 6:28 (1:0 - бол.). Сушинский - 1 (Бут, Чаянек), 9:51 (2:0). Пиганович - 1
(Баранка, Шкотов), 13:35 (2:1 - бол.). Чаянек - 1 (Сушинский), 28:17 (3:1). Ружичка - 1 (Радивоевич), 33:46 (3:2 мен.). Жуков - 1 (Юньков), 52:53 (3:3 - бол.). Вайнхандль - 2 (Гребешков), 64:43 (4:3).
Вратари: Штепанек - Гашек.
Штраф: 16 - 12. Броски: 31 (8+6+14+3) - 40 (17+7+9+7). Три лучших игрока: Вайнхандль (СКА), Ружичка (Сп),
Сушинский (СКА).
Счет в серии - 2: 0 (4:3 ОТ). Третий матч: 26 февраля, Москва (17.00).
Эх, Петербург. Как не болеть за этот город? Иду по улице Рубинштейна мимо дома Довлатова. Отыскиваю в
соседней антикварной лавке память о прежнем Ленинграде - синенькую табличку "наб.кан.Грибоедова". Застыв
на секунду между чайной лавкой и баром "Проходимец", без сомнений выбираю второе. Довлатов поступил бы
именно так. Прекрасный город.
А матчи какие - себе завидую! В плей-офф все по-настоящему. Первые дни - праздник даже для проигрывающих.
У всех вокруг настроение приподнятое, клянусь вам. Вот идет под трибунами словно ледокол Александр
Медведев, улыбается встречным. Толпа расступается. Косая сажень в плечах, крепости рукопожатия Александра
Иваныча позавидует любой хоккеист. В ложе прессы горе с интернетом и работающими розетками, зато все в
порядке с интересными людьми. В шуме-гаме мне представили высокого человека: "Это папа…" - "Чей?" - не
расслышал я. - "Саши Радулова!" Уф-ф, выдохнул я.
У Максима Соколова, выглянувшего на секунду из раздевалки СКА, нет привычной грусти в глазах. Летящей
походкой пронесся мимо меня Владимир Юрзинов-старший.
- Хорошо выглядите, Владимир Владимирович, - бросил я вдогонку.
Юрзинов услышал спиной. Остановился на секунду, обернулся, приподнял палец:
- Это я еще после болезни!
И помчался дальше.
Даже Вацлав Сикора, главный тренер СКА, мистер осторожность, не так похож на участкового с папочкой, как
обычно. Расправил плечи. А за ним, выдерживая почтительную дистанцию, мерит шагами полутемный коридор
верный пан Вотруба.
***
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Мощный Евгений Артюхин прессует спартаковцев.
Весьма любезны и спартаковцы, отошедшие от шока предыдущего дня. Это вчера до ночи красно-белые тренеры
чертыхались под трибунами. Чертили на стене пальцем замысловатые векторы: "Надо было не так…" Наутро
печаль отпустила.
Автор двух шайб в ворота СКА Бранко Радивоевич улыбается корреспонденту так широко, что не поймешь - кто
здесь нуждается в психологической поддержке:
- После такого волшебного воскрешения невозможно внутренне смириться с тем, что все равно проиграл. Я уже
был на сто процентов уверен, что мы победим. Аплодисменты нашему характеру. Казалось, психологически СКА
мы уже превзошли, спартаковский гол за три секунды до конца их уничтожил. Мы сами виноваты, должны были
лучше играть в большинстве. Питер нам показал, как надо использовать такие ситуации. Но ничего. Сегодня все
будет иначе.
- Если б от вас зависело, кого назвать игроком матча - чью фамилию произнесли бы?
- Если бы мы выиграли, я бы вам назвал пару фамилий. А так - извините…
Как Радивоевич готов был аплодировать собственному характеру, так я бы аплодировал Вацлаву Сикоре решись он увидеть очевидное. Хороший вратарь Якуб Штепанек нервничает, отличный вратарь Максим Соколов
зябнет без большого дела. Но усаживать Штепанека в запас Сикора не решился. Тоже трезво - как бы не отбыл
еще один голкипер досрочно домой "по семейным обстоятельствам".
***
Битву за зрителя в этот вечер выиграл "Зенит". Если накануне на хоккей пожаловал Владимир Быстров, то нынче
он был на "Петровском". Отправились за Быстровым тем же маршрутом и треть вчерашних зрителей.
У затейника с микрофоном в Ледовом - невообразимый хаос в голове: "Если человек очень хочет, это непременно
сбывается. Если не сбывается - значит, не очень и хотелось. Сорвал голос - включай тело…" Лучше бы и этот
гражданин провел вечер на "Петровском".
Начал "Спартак" так солидно, будто не в Питере играл, а в Сокольниках. И все было здорово до того момента,
пока не оказался в большинстве. Что-то внезапно надломилось в командном разуме - СКА создал в усеченном
составе моментов едва ли не больше. А когда получила команда Сикоры численное преимущество, с голом
затягивать не стала - собственные защитники Гашеку скорее мешали. Где первая, там и вторая - самым
проворным у спартаковских ворот оказался ветеран Сушинский…
Все могло решиться к середине первого периода - Вишневский бросил так хлестко, что обхитрил всех. Даже
судья зажег за воротами Гашека красный свет. А игра тем временем продолжалась - лишь табло показывало на
весь дворец недоумевающее лицо Сикоры. Это "Спартак" и встряхнуло. Вот вам гол от Пигановича! А вот еще
бросок! И еще! "Спартак" создавал острое всякую секунду - доставляя пану Сикоре страдания, близкие к
нечеловеческим. Приблизительно так же страдал Максим Рыбин, врезавшись на всех парах в одноклубника
Пруху. И больно, и обидно.
***
Чем бы эта серия ни завершилась, Максим Сушинский - герой. И раздает, и забивает. Так выложил шайбу на крюк
Чаянеку, что Гашек только руками развел - 3:1. Сикора посматривал на табло, не веря в подарки судьбы: вчера
все складывалось под копирку. А спартаковские фанаты не верили в повторение чудес, сосредоточившись на
персональном освистывании Рыбина.
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"Спартак" слабенько играл в большинстве. Зато в меньшинстве вышло хоть куда - Ружичка посмеялся над
Штепанеком и всем Ледовым - 3:2! Гашек той же секундой взял инициативу в свои руки. Всякую паузу
использовал с умом - то искал для объяснений лайнсмена, то катился к синей линии на беседу с одноклубником
Федоровым.
Не помогло. "Спартак" бился отчаянно, снова отыгрался - 3:3 - и заслужил уважение. Но только лишь уважение. В
овертайме злой гений красно-белых Вайнхандль принес СКА вторую победу за два дня.
Юрий ГОЛЫШАК из Санкт-Петербурга («СЭ» 25 февраля 2011 г.)

Овертайм – проклятье «Спартака»
Московский "Спартак" проиграл и второй матч питерскому СКА
1/4 финала Западной конференции. Счет в серии: 2-0
Матч № 56. СКА (Санкт-Петербург) – «Спартак» (Москва) 4:3 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)
Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 24 февраля 2011 г. Судьи: Белов (Ярославль), Гашилов (Пермь)
1-0. Денисов (Гребешков, Сушинский), 06:28-бол., 2-0. Сушинский (Бут, Чаянек), 09:51, 2-1. Пиганович (Баранка,
Шкотов), 13:35-бол., 3-1. Чаянек (Сушинский), 28:17, 3-2. Ружичка (Радивоевич), 33:46-мен., 3-3. А.Юньков
(Бодров), 52:53-бол., 4-3. Вейнхандль (Гребешков), 66:43.
СКА: Штепанек - Гусев, Вишневский, Денисов, Марков, Гребешков, Бердюков, Франссон - Мортенссон, Бут, Пруха,
Чаянек, Брылин, Яшин, Сушинский, Рыбин, Артюхин, Афиногенов, Бушуев, Вейнхандль
«Спартак»: Гашек - Будкин, Селезнев, Баранка, Макаров, Бодров, Желдаков, Пиганович - Жуков, Губин, Шкотов,
Ружичка, Михайлов, Федоров, Микуш, А.Юньков, М.Юньков, Медведев, Князев, Головин, Радивоевич

Маттиас Вайнхайндль против Григория Желдакова и Доминика Гашека.
Хоккеисты питерского СКА выиграли и второй матч четвертьфинала Западной конференции у московского
«Спартака». Как и днем ранее судьба встречи решилась в овертайме, где удача снова сопутствовала хозяевам
площадки.
Питерский СКА выиграл и второй матч у московского «Спартака», поведя в серии 2-0. Теперь команды переедут в
Москву, где проведут как минимум одну встречу.
Московский «Спартак» после поражения в первом матче был поставлен в такие условия, что уступать во втором
права уже не имел. Иначе шансов продолжить поход за Кубком Гагарина оставалось немного. Однако сломя
голову идти вперед тоже было никак нельзя – в СКА прекрасный подбор исполнителей, которые легко покарают
за ошибки.
Так что матч команды начали предельно аккуратно. Правда, первым из вратарей вступил в игру Доминик Гашек
отразил бросок Алексея Яшина. «Спартак» на это ответил своими атаками, однако Якуба Штепанека в деле так и
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не проверили. Реальный момент открыть счет красно-белые имели после передачи Штефана Ружички на Олега
Губина, но замкнуть прострел в пустой угол спартаковцу помешали.
Подвело «Спартак» удаление.
Яков Селезнев отправился отдыхать, а денис Денисов приложился от синей линии. Шайба по пути к воротам
задела кого-то из спартаковцев и Гашек выручить уже не мог. Не успели гости прийти в себя, как максим
Сушинский с близкого расстояния расстрелял Гашека – 2:0.
После этого спартаковцам пришлось идти вперед. Но тут же Виталий Вишнеский едва не сделал положение
гостей безнадежным. Но после его броска шайба рикошетом от Гашека попала в штангу, а судья за воротами
даже зажег красный свет. Но взятия ворот в том эпизоде не было, да и хозяева не настаивали на этом.
Старания «Спартака» были все же вознаграждены. Со второй попытки москвичам удалось реализовать лишнего
после убойного броска Олега Пигановича. После этого была еще одна возможность отличиться, но при игре 5 на
3 гости так и не смогли пробить Штепанека, хотя Ружичка несколько раз опасно угрожал его владениям, но
пробить так и не смог. Чешский страж ворот спас СКА и после броска Губина из убойной позиции.
После перерыва СКА завладел инициативой. И Доминатору снова пришлось потрудиться. Тони Мортенссон
бросал с близкого расстояния, но ветеран мирового хоккея команду выручил. Однако после передачи Сушинского
на пятачок Петр Чаянек протолкнул шайбу мимо Гашека.
По игре во втором периоде СКА смотрелся лучше, но сохранить отрыв в счете питерцам не удалось. Ружичка в
меньшинстве бросил в ближний угол, а Штепанек к этому был явно не готов.
Третий период команды играли с оглядкой на свои ворота. В планы спартаковцев точно не входило пропускать
еще. Питерцы же были не прочь развить успех, но в решающих моментах на пути шайбы вставал либо Гашек,
либо кто-то из его партнеров.
И тут на выручку красно-белых снова пришли питерцы, заработавшие очередное удаление. Гребешков
отправился на лавку, а номинальное четвертое звено «Спартака» сотворило гол. Александр Юньков оказался
самым расторопным около ворот, добавив шайбу в сетку с неудобной стороны крюка. Овертайма в итоге
избежать не удалось.
В дополнительное время команды порадовали ярким хоккеем. Атаки шли то на одни ворота, то на другие, но в
итоге Маттиас Вайнхандль, как и днем ранее, принес СКА победу. Однако у «Спартака» наверняка возникнут
некоторые вопросы по судейству…
Максим Домчев «Газета.Ру» 24.02.11 21:44

Не хороните «Спартак»
Болельщикам «Спартака» не в чем упрекнуть свою команду. Красно-белые сделали все, что могли. Но таков,
видимо, потолок москвичей. Нелепые ошибки в обороне в один момент перечеркивают все их усилия. Как можно
оставить в овертайме Вейнхандля одного на дальнем пятачке – уму непостижимо!
В первом матче дня «Нефтехимик» в Омске доказал, что ничего невозможного в плей-офф нет. Четыре с
половиной месяца не знал дома поражений «Авангард». Впервые в истории выиграв регулярку, «ястребы», помоему, слегка забронзовели. По крайней мере на стартовый поединок Кубка Гагарина они вышли далеко не
полностью отмобилизованными. А вот нижнекамцы, сложилось впечатление, наоборот, только и ждали нокаутраунда. Гости сразу захватили инициативу, при отборе мгновенно переводили шайбу от своих ворот на ход
нападающим в среднюю зону, и острые атаки на владения Рамо следовали одна за другой. Сибиряки так и не
смогли найти противоядие, перестроиться и закономерно уступили в овертайме.
Другая сенсация громыхнула в Ярославле. За всю регулярку «Локомотив» лишь однажды проиграл на своем
льду с разницей больше чем в две шайбы. Случилось это 20 октября, когда хет-трик выдал Торесен и его
«Салават» уничтожил хозяев 6:1. Спустя две недели Кай Суйкканен был отправлен в отставку, к штурвалу
заступил Владимир Вуйтек. Тренера железнодорожные боссы заменили, похоже, вовремя, но вот другую
проблемную позицию – вратарскую – так и не укрепили. В среду сплоховал Кочнев, позволив минчанам счет 1:5
преобразовать в 4:5. Его сменил Вьюхин и сохранил ворота на замке. Однако вчера он уже к 25-й минуте трижды
выгреб шайбу из сетки, и этот гандикап волжане не отыграли.
Единственный, кто на Западе уступил оба поединка, – «Спартак». В повторной встрече в Питере красно-белые
сразу показали, что не намерены соревноваться с армейцами в академичном хоккее. Никаких прокатов – каждый
идет в стык с оппонентом и обязательно в кость! Но мало хотеть, надо уметь. А москвичи такому стилю не оченьто обучены. Уже на 6-й минуте Селезнев в своей зоне бьет игрока, не владеющего шайбой, и красно-синие тут же
реализуют большинство. А вскоре Сушинский вновь наказал гостей за горячность в обороне. Этот гол, к слову,
для Су-33 стал 331-м в чемпионатах страны – больше забили лишь 8 игроков за всю летопись нашего хоккея!
Как и накануне, москвичам помогла вернуться в игру ошибка вратаря Штепанека, пропустившего легкую шайбу от
Ружички. Но больше чех просчетов не допускал. И все-таки я бы не торопился ставить точку в этой серии. Многое
будет зависеть от болельщиков «Спартака». Если красно-белые горлопаны завтра заполнят «Сокольники» и
погонят «гладиаторов» вперед, Яковенко, Гашек и Ко получат козырь, который способен перебить аргументы
звездного СКА. Тем более что красно-белые три года назад уже отыгрывали у Питера 0-2 в серии.
Славин В. 25 февраля 2011, «Советский спорт» №26(18345)

Алексей ЯШИН: «СПАРТАК" ОТКУДА-ТО ВЗЯЛ СИЛЫ»
Алексей Яшин и во втором матче против "Спартака" стал одной из самых заметных фигур. И кто говорил, что в
плей-офф Яшин сникает? Наоборот!
- Два матча получились практически одинаковыми по сценарию. И действующие лица - одни и те же…
- Не знаю, почему так получилось. Наверное, во всем виноват характер этих команд - СКА и "Спартака". Но все,
что мы забиваем, - забивает команда. Что пропускаем - тот же случай. Поэтому давайте не говорить про
действующих лиц. Такие игры придают уверенности. Надеюсь, СКА будет добавлять и добавлять.
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- Показалось, на сей раз СКА легче вошел в игру, чем за день до этого. Вы привыкли к манере игры
"Спартака"?
- Не в этом дело. Снова повели 3:1, опять "Спартак" откуда-то взял силы, добавил и сравнял счет. Это для нас
урок: надо еще лучше концентрироваться, когда ведем в счете. Грамотнее играть в обороне. В Москве игры будут
тяжелые, "Спартак" очень скоростная команда. Много забивает. Будем отталкиваться от игры в обороне. Насчет
нашего физического состояния можете не беспокоиться - думаю, у "Спартака" состояние не лучше нашего. Мы на
равных.
- Второй раз подряд позволять сопернику сравнять счет после того, как вы ведете 3:1, - что это?
- Потеря концентрации. Нервы. Все вместе. Здорово, что выдержали. У меня ощущение, что мы можем добавить.
Просто кому-то больше везет. Кто-то более настойчив.
- "Спартак" чем-то удивил?
- Вообще ничем, они в такой хоккей играют весь сезон. Здорово играют. Прекрасно контролируют шайбу,
блестящие передачи. Я точно удивлен не был.
- Казалось, игру СКА ломали удаления…
- Конечно, тяжело играть в меньшинстве. Это сказывалось, вы правы.
Юрий ГОЛЫШАК из Санкт-Петербурга («СЭ» 25 февраля 2011 г.)

Как спастись «Спартаку»? Вопрос дня
Сегодня и завтра красно-белым предстоят, наверное, самые важные матчи сезона. Сумеют ли они переломить
ход серии со СКА, в которой обе встречи проиграли только в овератйме? И главное, что для этого нужно
сделать?
Валерий БРАГИН, главный тренер второй сборной России:
– Нужно, чтобы Гашек пропустил не больше одной шайбы. Потому что больше двух красно-белым не забить. СКА
в гостях максимально закроется, и взломать эту оборону будет крайне сложно. Многое будет также зависеть и от
Штепанека. Питерский голкипер, конечно, осложнил жизнь своей команде.
Как использовать этот шанс – пусть решают тренеры москвичей. Возможно, они скажут хоккеистам: «Бросайте
при любой возможности по воротам». И все же считаю, что шансов спасти серию у «Спартака» нет. Вспомните,
как питерцы забрасывали решающие шайбы. Они – не результат стечения обстоятельств, а следствие ошибок
обороны «Спартака».
Федор КАНАРЕЙКИН, бывший главный тренер команды «Спартака»:
– Главное, чтобы команда не оказалась задавленной психологически двумя обидными поражениями и подошла к
третьему поединку с максимально возможным победным настроем. Это трудно, но победа «Спартаку» просто
необходима. Именно третий матч станет определяющим. Уступят красно-белые – и серия скорее всего
проиграна.
Но не только в психологии дело. «Спартаку» надо сыграть дома более агрессивно. Оборонительные редуты СКА
непроходимыми вовсе не выглядят. И красно-белые уже по ходу этой серии успели в этом убедиться.
Олег ВОРОНИН, советник президента ХК «Спартак», болельщик с 47-летним стажем:
– Нужно вспомнить позапрошлый сезон, когда «Спартак» прошел СКА, а также средний возраст питерской
команды. Разве случайно, что в Питере красно-белые дважды подряд сумели отыграть две шайбы, причем во
второй половине матча? Если держаться два периода, играть в свой хоккей, терпеть, как говорит Андрей
Яковенко, в третьем может появиться шанс. Ну и, конечно, вратарь должен брать «свои» шайбы.
Обратил внимание, что у СКА сейчас погоду делает Афиногенов. Вся острота исходит от него, хотя он и не забил
ни одного гола. Его в первую очередь, а не Вейнхандля, надо обязательно закрыть. Швед – мягкий, и если с ним
сыграть поплотнее, чего спартаковцы пока не делают, то он скиснет.
Михаил БОРИСОВ, заслуженный деятель искусств РФ, ведущий программы «Русское лото»:
– Не надо сломя голову бросаться на питерцев! В гостях «Спартак» играл спокойно, уверенно. Вот и пусть
продолжает в том же духе. Ведь СКА, несмотря на комфортное преимущество, будет стремиться во что бы то ни
стало побыстрее завершить серию. Этого не сделаешь, сидя у своих ворот.
Еще посоветовал бы «Спартаку» действовать посолиднее против первого звена СКА. Чаянеку и Сушинскому
красно-белые предоставили чересчур много свободы. Надо их поприжать. Штепанек играет неуверенно, так что у
«Спартака» есть шансы в атаке. И не надо смотреть на счет в серии. Ничего еще не потеряно.
Анна АЛЕШИНА, председатель ВДФСО «Спартак»:
– «Спартак» проиграл совсем чуть-чуть – «нос корпуса лодки». И я думаю, это «чуть-чуть» компенсируют в
субботу и в воскресенье переполненные трибуны в Сокольниках. Уверена, что красно-белые на сей раз не будут
догоняющими. Конечно, подбор игроков у СКА лучше, поэтому очень хотелось бы, чтобы во всем блеске
предстала наша главная звезда – Доминик Гашек. Ему надо творить чудо.
«Советский спорт» 26 февраля 2011, №27(18346)

СЕГОДНЯШНИЙ АНШЛАГ В «СОКОЛЬНИКАХ» БЫЛ ГАРАНТИРОВАН ЕЩЕ В ЧЕТВЕРГ
На третьем матче серии между "Спартаком" и СКА, который пройдет сегодня в Сокольниках, ожидается аншлаг.
Билеты на эту игру поступили в свободную продажу в четверг и были раскуплены в течение нескольких часов.
Ранее в течение трех дней приоритетную возможность приобрести их имели владельцы абонементов.
На воскресную игру - матч номер 4 в серии - по состоянию на вечер пятницы можно еще было купить билеты.
Также в столицу в значительном количестве должны прибыть болельщики питерской команды.
Вчера "Спартак" провел работу над ошибками: сначала состоялся детальный видеоразбор игр в СанктПетербурге, а затем команда провела тренировку в "Сокольниках". Травмированных и больных у красно-белых
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нет. Не исключено, что по сравнению со стартовыми матчами серии в составе москвичей произойдут некоторые
перестановки.
Михаил ЗИСЛИС («СЭ» 26 февраля 2011 г.)

КХЛ. Плей-офф. 1/8 финала
Вчера СКА, победив "Спартак" в четвертом матче - 4:3 и
одержав сухую победу в серии, первым из всех участников
плей-офф вышел во второй раунд.

У СКА - ПРУХА, У «СПАРТАКА» - БАРАНКА
Сушинский с Афиногеновым неслись обнимать Штепанека, только
что отбившего финальный штурм "Спартака". Автор победной
шайбы чех Пруха кланялся гостевому сектору. Председатель совета
директоров питерского клуба Александр Медведев пытался
перекричать финальную сирену и рисовал руками в воздухе что-то
похожее на контуры Кубка Гагарина…
Эмоции победителей били в Сокольниках ключом. Немудрено.
Вчерашний матч получился историческим, ведь по его итогам СКА
впервые в своей истории вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.
Чем же выступающая нынче на берегах Невы команда отличается от
своих неудачливых предшественниц?
Может, дело в том, что СКА-2011 научился играть в прагматичный
хоккей, которым в совершенстве владели все предыдущие участники
финалов плей-офф КХЛ - и "Ак Барс", и "Локомотив", и ХК МВД? Да
нет, научить питерских звезд хорошей обороне пока не по силам и
адепту "капканостроения" Вацлаву Сикоре. Безобразная, небрежная
игра сзади, особенно на своем пятачке, до сих пор остается
визитной карточкой клуба из Северной столицы.
Голкипера, способного повесить на свои ворота амбарный замок, в
СКА тоже до сих пор нет. По ходу сезона Штепанек не раз подтверждал репутацию лучшего молодого вратаря
Чехии. Но свою надежность и уверенность (позволившую "съесть" самого Набокова) первый номер богатейшего
клуба лиги в регулярке и оставил. В каждом матче четвертьфинала конференции он не то что не выручал откровенно "привозил" голы в собственные ворота. И счастье СКА, что беззвездому "Спартаку" оказалось не под
силу извлечь из этих осечек максимум пользы.
Так что секрет кубкового прогресса питерцев - вовсе не во вратарях. И не в разыгравшейся атаке (разве раньше
объектом главных претензий к СКА были нападающие?). Уверен, что ключевым фактором уверенной победы
армейцев в первом раунде плей-офф стоит считать… удачу.
Того невероятного везения, которое в розыгрыше Кубка Гагарина пока идет рука об руку со СКА, у команды в
прошлые годы и близко не было. Теперь фортуна словно платит по долгам, причем с процентами. Скажем, два
домашних овертайма могли закончиться для питерцев совсем иначе. Москвичи ведь успешно действовали в
большинстве, и никто не удивился бы, если бы их преимущество по броскам вдруг перешло в качество. Но
вместо этого мы увидели не слишком вытекавшие из логики игры два супергола Вайнхандля. А вспомните
субботнюю - ключевую в серии - встречу. Третья, победная шайба СКА влетела в ворота Гашека случайным
рикошетом от спартаковского конька. Четвертая - после спорного заезда питерских форвардов во "вне игры".
Пятая - в пустые ворота - отскоком от обеих (!) штанг.
Пруха да и только. Кстати, тройка питерцев с тем самым нападающим Прухой в серии со "Спартаком" проявила
себя едва ли не лучше всех. Номинально четвертое звено брало и мастерством, и характером, и неоценимым в
плей-офф умением выстрелить в нужный момент. Не символично ли, что победный гол вчерашнего драматичного
матча оказался на счету чеха с самой удачливой в КХЛ фамилией?
В итоге "Спартак" в Кубке Гагарина-2011 остался с баранкой. А заканчивал серию без Баранки, чью травму в
стане красно-белых называли сильнейшим ударом по надеждам "зацепиться" за СКА. Словацкий защитник
выбыл из строя после субботней игры - и без него, мастера игры в большинстве, спартаковские спецбригады
вчера оказались ослабленными. Да и в борьбе со звездами Питера навыков Баранки явно не хватало.
Одержав сухую победу в первом раунде, СКА сделал самому себе важный подарок. Для возрастной команды
одним из главных препятствий на пути к Кубку Гагарина видится плотный календарь. Уложившись сейчас в
четыре встречи, Сушинский и К о получили перед стартом полуфинала конференции восьмидневную паузу, а
значит, следующего соперника встретят свежими и во всеоружии. В отличие от "сеяных" выше конкурентов по
"Западу" - ведь для "Локомотива" и московского "Динамо" мучения начались уже сейчас. Вот потому-то именно
СКА в борьбе за выход в финал Кубка представляется фаворитом.
Единственный неприятный момент для питерцев был вчера связан с травмой Яшина - Алексей уходил в
раздевалку, хромая и морщась от боли. Возможная потеря ветерана рискует стать одним из самых болезненных
ударов по чемпионским амбициям СКА. Или все у Питера опять обойдется?
Андрей КУЗНЕЦОВ («СЭ» 28 февраля 2011 г.)

ГАШЕК УХОДИЛ В ГРОБОВОЙ ТИШИНЕ
Матч № 57. «СПАРТАК» - СКА Санкт-Петербург - 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)
26 февраля. Москва. ДС "Сокольники". 5350 зрителей (5530). Судьи: Кадыров (Уфа), Одиньш (Рига).
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Голы: Вайнхандль - 3 (Яшин, Гребешков), 14:08 (0:1 - бол.). Баранка - 1 (Губин, Пиганович), 19:17 (1:1 - бол.).
Пруха - 1 (Рыбин), 29:41 (1:2). Ружичка - 2 (Губин), 32:26 (2:2). Бут - 2 (Чаянек, Сушинский), 37:06 (2:3 - бол.).
Афиногенов - 1 (Чаянек), 49:15 (2:4). Афиногенов - 2, 59:32 (2:5 - п.в.).
Вратари: Гашек (57:47 - 59:32) - Штепанек.
Штраф: 26 - 20. Броски: 25 (9+11+5) - 34 (9+16+9). Три лучших игрока: Пруха (СКА), Афиногенов (СКА), Губин (Сп).
Матч № 58. «СПАРТАК» - СКА Санкт-Петербург - 3:4 (1:2, 2:1, 0:1)
27 февраля. Москва. ДС "Сокольники". 4950 зрителей (5530). Судьи: Кадыров (Уфа), Одиньш (Рига).
Голы: Ружичка - 3 (А. Юньков, Губин), 6:54 (1:0 - бол.). Сушинский - 2 (Чаянек, Денисов), 10:53 (1:1 - бол.). Пруха 2 (Брылин, Рыбин), 12:36 (1:2). Князев - 2 (М. Юньков, Радивоевич), 21:45 (2:2 - бол.). Вайнхандль - 4 (Яшин,
Марков), 24:31 (2:3). Князев - 3 (Радивоевич, М. Юньков), 35:39 (3:3). Пруха - 3 (Брылин, Рыбин), 48:28 (3:4)
Вратари: Гашек (Яхин, 12:36, 59:05) - Штепанек.
Штраф: 8 - 12. Броски: 27 (12+11+4) - 31 (10+6+15). Три лучших игрока: Пруха (СКА), Вайнхандль (СКА), Князев
(Сп).
Счет в серии: 0-4 (3:4 ОТ, 3:4 ОТ, 2:5).

Маттиас Вейнхандль, Доминик Гашек и Григорий Желдаков.
Прощание с командой, вернувшейся на лед из раздевалки, получилось сентиментальным. Скандирование
"Молодцы!" со стороны фанатской тибуны было вполне искренним. Хотя счет 0-4 в серии при любых
обстоятельствах - удар ниже пояса. В остальном финальный итог соперничества "Спартака" и СКА не стал
удивительным - это если вспоминать прогнозы относительно исхода серии еще до ее начала.
Неделю назад шансы москвичей на проход в следующий раунд оценивались как призрачные. Слабое
выступление команды в феврале в сравнении с набирающими ход питерцам, выигравшими семь матчей подряд,
оставляли красно-белым немного надежд на то, чтобы завязать борьбу в четвертьфинале "Запада". Поразил
только тот факт, что спартаковцы не смогли зацепить ни одной победы у не выглядевших отлаженной машиной
питерцев.
Два обидных поражения в Санкт-Петербурге, которые "Спартак" потерпел в овертаймах, заставляли больше
говорить о несчастливом стечении обстоятельств. Дома переполненные "Сокольники" должны были вдохнуть в
свою команду новую жизнь. И третья игра по всем признакам становилась ключевой.
Ожидания оправдались только в плане посещаемости. Арена была забита до отказа и болела ничуть не хуже,
чем это было в плей-офф год или два назад. Однако именно эта наэлектризованная атмосфера сказалась в
худшую сторону на хозяевах. Они ошибались в простых ситуациях, плохо выходили из собственной зоны и
беззубо выглядели в чужой зоне. Для осторожной модели, проповедуемой "Спартаком" с приходом на пост
"главного" Андрея Яковенко, лучше подходят выездные матчи, где давление со стороны собственных
болельщиков не столь чувствительно. Трибуны тщетно ждали агрессивного штурма ворот Штепанека.
Осторожность для красно-белых оставалась самой высшей ценностью. О размашистых атаках большими силами
времен Милоша Ржиги можно было вспоминать лишь с ностальгией.
И еще один факт, мимо которого пройти нельзя, - работы арбитров в решающей игре серии - третьей. К середине
матча, не изобиловавшей грязной игрой, на две команды пришлось в сумме 13 малых штрафов! Хоккеисты
откровенно боялись идти в борьбу, превратив кубковую рубку в фигурное катание с хоккейными элементами.
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Руководство судейского корпуса неоднократно во всеуслышание заявляло, что в плей-офф арбитры проявят
либерализм и дадут бороться. Слова капитана москвичей Радивоевича по окончании этой встречи звучали как
приговор: "Мы играли не только со СКА". Четвертый гол за авторством Афиногенова, лишивший хозяев
последних надежд на спасение, был забит после явного офсайда. Напрасно возмущалась скамейка "Спартака",
понимая, что сил, чтобы третий раз подряд перевести матч в овертайм, у команды уже не осталось.
Многие болельщики, пришедшие в "Сокольники", нынешние матчи примеряли через фигуру всегда
фонтанирующего эмоциями чешского тренера. Вот с ним, мол, такого безволия не было бы. Позволю с этим не
согласиться. В конце концов и с Яковенко команда находила в себе силы дважды отыгрывать разницу в две
шайбы в гостевых встречах. Главная причина лежит на поверхности. А зовут ее Гашек.
Для того чтобы сражаться с фаворитом в плей-офф на равных, вратарь уступающей в классе команды должен
стать заместителем бога на площадке. Но Гашек, выдавший фантастический январь, в серии со СКА выглядел
обычным человеком. Быть может, он не успел восстановиться. Все-таки игры каждый день вкупе с парой
овертаймов ставят организм 46-летнего голкипера, каким бы он ни был великим, на грань выживания. Помимо
этого имел место и психологический аспект. Гашек - главная звезда и опора нынешнего "Спартака". Если он
играет на среднем уровне, то откуда черпать силы для вдохновения остальным?
Это сейчас ярославские болельщики клянут на чем свет стоит своего вратаря Кочнева. Голкипер сборной
Германии, напомню, стал одним из главных героев серий "Спартака" против СКА в сезоне-2008/09 и с московским
"Динамо" - год назад. Без его подвигов не ходить Милоше Ржиге в красно-белых королях. Любопытно, что при
Яковенко оборона столичной команды в своей зоне разгуляться СКА не давала. Об этом Кочнев год и два назад
мог только мечтать. Если же твой вратарь в относительно комфортных для себя условиях пропускает в среднем
по четыре шайбы за игру, то даже мощные "Салават" и "Ак Барс" забыли бы о притязаниях на Кубок Гагарина.
Замена Гашека по ходу первого периода четвертого матча - красноречивее любых словесных оценок. Уход
Доминатора на скамейку, скорее всего, проведшего последнюю игру в КХЛ, был встречен похоронным
молчанием.
Состав "Спартака" на голову уступает не только СКА. Даже по сравнению с самими собой образца прошлого года
красно-белые смотрятся слабее. "Пассажиров-безбилетников", цитируя предыдущего главного тренера команды
Игоря Павлова, оказалось слишком много. Игры плей-офф это наглядно показали.
Успех команд с небольшим бюджетом подразумевает попадание в "яблочко" во всем. Единственная неудача
может привести к провалу. Из кризиса первых месяцев "Спартак" сумел выкарабкаться, уверенно достигнув зоны
плей-офф. Этот нечеловеческий рывок, похоже, отнял у москвичей слишком много психологических сил. В серии
против СКА многие игроки, начиная с Гашека, выглядели эмоционально потухшими.
В течение январского отрезка красно-белые играли от обороны, пропустив невиданно малое для себя количество
шайб. Залогом успеха стала не только великолепная игра Гашека. Почти во всех победных матчах спартаковцы
открывали счет, а затем грамотно действовали по счету. В плей-офф за исключением четвертого матча они
всегда находились в роли догоняющих. Взломать оборону питерцев, не стеснявшихся ставить "капканы" в
средней зоне, - задача тяжелая. Особенно когда в составе нет мастеров уровня Вайнхандля и Сушинского.
Максим СУШИНСКИЙ, нападающий СКА:
- Не согласен с теми, кто назовет серию легкой для нашей команды. Только два потогонных овертайма чего
стоят! "Спартак" не сдавался до последних секунд воскресного матча, дрался изо всех сил. Малой кровью победа
нам точно не далась.
- Но первыми во второй раунд плей-оф вышли именно вы.
- Могу поздравить СКА с этим успехом (смеется). Это, конечно, здорово, а пауза поможет восстановить силы
перед следующим раундом. Все-таки мы возрастная команда, и лишний отдых никак не помешает.
- Вратарский вопрос стал ключевым в серии?
- А что, Гашек плохой голкипер? Он очень много выручал "Спартак". Да и о нашем везении не стоит забывать.
Вспомните несколько голов после рикошетов. В вылете "Спартака" Доминик не виноват.
- Чем СКА отличается от команд предыдущих лет?
- Мы просто стали сильнее и сплоченнее, и все мечтаем о большой общей победе.
Александр МЕДВЕДЕВ, председатель совета директоров СКА, президент КХЛ:
- Черта армейского характера - выжать из себя все лучшее в самый трудный момент. И эта черта есть у
нынешнего СКА. В прошлом плей-офф команда себя ничем не показала, доигравшись до полного провала. А
теперь принципиальный соперник был пройден в отличном стиле. Комбинации, мощные броски - все просто на
загляденье. Можно в энциклопедию хоккейных шедевров включать. Но отмечу, что никаких шапкозакидательских
настроений внутри СКА нет.
Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 28 февраля 2011 г.)

Маттиас ВАЙНХАНДЛЬ: "ГЛАВНОЕ БЫЛО - РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ВРАТАРЯ"
По окончании четвертого матча между "Спартаком" и СКА интервью "СЭ" дал самый ценный игрок серии,
нападающий питерцев Маттиас Вайнхандль, забросивший 4 шайбы.
- Я сам несколько удивлен столь быстрому исходу нашей серии со "Спартаком". Перед ее началом на 4-0 мы
даже не рассчитывали. Естественно, у нас настроение сейчас такое, что лучше быть не может.
- Что для вас значит такой успех?
- Выиграть у такой серьезный команды, как "Спартак", это уже само по себе достижение. Все знают, насколько
принципиальны матчи между нашими командами. Да и в плей-офф редко когда получается выиграть с таким
счетом. Вместе с тем хотелось сказать, что каждый из четырех матчей был очень упорным. Но в нужные моменты
мы проявили свои лучшие качества. Это помогло обыграть "Спартак".
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Виталий Вишневский, Алексей Семёнов, Михаил Жуков и Олег Губин.
- Какой эпизод стал решающим в серии?
- Первая игра, в которой мне удалось забросить победную шайбу в овертайме. Эта победа придала нам
уверенности. Та игра складывалось непросто, мы вели 3:1, но соперник довел дело до овертайма, и если бы
"Спартак" выиграл, то мог получить психологическое преимущество.
- Вашей команде удалось решить проблему Гашека. Вы специально разбирали его игру?
- Да, естественно, мы анализировали действия Гашека. Задача была активно играть на пятачке и все время
закрывать ему обзор. Мы понимали, что именно Гашек - главный козырь "Спартака". Решив эту проблему,
получили очевидное преимущество.
- Вы забили в серии 4 гола. Ожидали такого результата?
- Я много забивал в регулярном сезоне, но плей-офф - это совсем другая история. Рассчитывать, что удастся
поразить ворота соперника в каждой игре, наивно. Приятно, что удалось забросить столько шайб, но я стараюсь
не обращать внимания на них. Главное, что команда впервые за три года могла пройти первый раунд. Так что не
считаю свой вклад решающим.
- В прошлом плей-офф вы, как и еще несколько игроков нынешнего СКА, выступали за московское
"Динамо" и проиграли "Спартаку". Думали о реванше?
- Да, конечно. То поражение 1-3 никто из нас не забыл. Поэтому вы сами понимаете, насколько приятно было
взять убедительный реванш у "Спартака", который является принципиальным соперником не только для
"Динамо", но и для СКА.
- Перед играми следующего раунда у вашей команды будет большая пауза. Она пойдет вам на пользу?
- В СКА много ветеранов, игроков, которым 30 и больше, поэтому перерыв лишним не будет. Надеюсь, пару дней
отдыха лично мне не помешает. Но предполагать, как они скажутся на последующем выступлении СКА, я бы не
стал.
- А хватит ли сил на весь плей-офф?
- Давайте подождем следующих игр, не будем опережать события. В кубковых матчах на лед выходят даже
"мертвые". Не переживайте, мы подготовимся как надо.
- С кем бы вы хотели сыграть в следующем раунде?
- Я об этом еще не думал.
- Может, против московского "Динамо", вашего старого друга Леонида Комарова?
- Если нам достанется эта команда, я не расстроюсь. Тем более что против Комарова неоднократно играл и знаю
все его штучки.
- В чем разница между звездным "Динамо" прошлого года и звездным СКА нынешнего?
- Сейчас забить может любое звено. К тому же командный дух выше, чем был у "Динамо" год назад. Все
настроены очень позитивно, проделали огромную работу и хотят добиться больших результатов.
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Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 28 февраля 2011 г.)

Эх, Доминик… Знаменитый вратарь «Спартака» провалил плей-офф и был
заменен в последнем матче серии

Юрай Микуш, Маттиас Вейнхандль, Максим Сушинский, Иван Баранка и Доминик Гашек.
А как все прекрасно начиналось для «Спартака» и Гашека в сентябре прошлого года. Яркая победа над ЦСКА –
5:1, блистательная игра Доминатора… Казалось, что теперь они вместе с тренером-соотечественником Милошем
Ржигой свернут горы. Но Ржигу уволили, а Гашек очень долго входил в сезон. И когда казалось, что знаменитый
чех готов к подвигам в плей-офф, Гашек не выручил. «Спартак» уступает СКА в серии 0-4.
ГДЕ СПАРТАКОВСКИЕ КОЗЫРИ?
Накануне третьего поединка серии многие сходились во мнении: «Спартак» в Питере явно заслуживал большего,
чем два поражения. Вроде бы за красно-белых в Москве должны были сыграть и в кои-то веки заполненный до
отказа дворец, и запредельный настрой… Но ни того, ни другого не случилось. Да, зрительский рекорд в
Сокольниках был побит, однако пустые места все равно остались.
Если в Питере красно-белые нагло и весьма резво лезли на ворота СКА, то дома этот их козырь куда-то делся.
Можно сколько угодно спорить, было ли положение «вне игры», когда СКА забивал четвертый гол, и стоял ли при
этом Артюхин в площади ворот. Можно согласиться и с капитаном «Спартака» Радивоевичем, в сердцах
бросившим: «Вы же видели, мы не только против СКА играли». Но факт остается фактом: 2:5 случилось не из-за
судейства. У хозяев не хватило ни креатива, ни желания. Ко всем бедам «Спартака» прибавилась травма
Баранки, для которого сезон оказался завершенным вне зависимости от исхода четвертого матча серии.
ДОМИНАТОР НА СКАМЕЙКЕ
И все же главная интрига – как сыграет Гашек. Один из болельщиков «Спартака» после третьего поражения
изрек: «Он тащил нас в плей-офф, теперь тащит нас оттуда». Сразу же выплыл на поверхность возраст
спартаковского вратаря, вроде бы основательно подзабытый. Да и сам Доминатор чувствует: что-то не так.
Поэтому, всегда благожелательный к прессе и словоохотливый, он накануне решающего поединка наотрез
отказывается общаться.
Чувствуя, что с голкипером неладно, в Сокольниках решают Гашека поддержать. Оперативно готовится баннер с
цифрой «39» и фамилией вратаря. А на домашних матчах серии со СКА полное ощущение, что во Дворце спорта
сплошные Гашеки. Свитер вратаря – самый популярный.
Интрига вторая – пойдет ли зритель на четвертый поединок? За полчаса до начала поединка полное ощущение,
что всем все ясно. Занята в лучшем случае половина Дворца спорта, а к моменту, когда в темноте из белого
дыма показываются игроки «Спартака», на трибунах – значительные проплешины. Понемногу они сокращаются,
и все же значительную часть зрителей красно-белые недобирают.
«Интересно, мы в этой серии хоть раз вести в счете будем?» – вопрошают болельщики. Пока «Спартаку»
удавалось лишь титаническими усилиями догонять армейцев.
«Да, будем!» – отвечает Ружичка, лучший игрок серии в составе красно-белых, открывая счет. «Но только четыре
минуты», – говорит Сушинский, заставляя барабанщика на питерском секторе работать с удвоенной энергией. Ну
а на 13-й минуте завершается первый сезон Гашека в России. Наверняка он себе представлял этот момент
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иначе. А так отправка Доминатора в отпуск не лишена иронии: последний гол сезона ему забивает
соотечественник Петер Пруха.
На трибунах поначалу даже не понимают, в чем дело. Диктор запаздывает с объявлением, и Гашек почти минуту
сидит, накрыв голову полотенцем, пока наконец зрителям не сообщают о замене. Доминик, отойдя от шока,
спустя некоторое время начинает похлопывать по спинам партнеров, помогать открывать калитку, давать советы
Яхину во время рекламных пауз…
ГАШЕК ВЫХОДИТ НА БИС
Однако ничего уже «Спартаку» не помогает. Даже когда красно-белые в очередной раз сравнивают счет,
возникает ощущение: 3:3 – это лишь отсрочка приговора.
И после четвертого гола в ворота «Спартака» на лед летит связка сосисок. Во время третьего матча такая же
попала в нападающего СКА Рыбина. Его переход в СКА перед началом прошлого сезона фанаты «Спартака»
еще помнят.
И все же, как ни раздосадованы болельщики красно-белых, овации своим любимцам после сирены они
устраивают. Сначала кажется, что все ограничится поднятием клюшек и аплодисментами: уж очень мало у
«Спартака» поводов для радости. Но большинство зрителей, особенно на фанатском секторе, ждут выхода
команды на бис. И спустя минуту игроки появляются на льду. Гашек удостоен отдельного скандирования своей
фамилии. Кто знает, появится ли еще знаменитый чех на сокольническом льду? А пока сезон и для него, и для
«Спартака» завершен.
Нестеров Д. 28 февраля 2011, «Советский спорт» №28-В(18347)

Спартаковцы всё-таки затолкали шайбу в ворота СКА.

«Спартак» простился с плей-офф
Московский «Спартак» выбыл из розыгрыша плей-офф КХЛ, всухую проиграв в серии СКА
1/4 финала Западной конференции. Счет в серии: 0-4
Матч № 58. «Спартак» (Москва) - СКА (Санкт-Петербург) 3:4 (1:2, 2:1, 0:1)
Москва. ДС "Сокольники". Судьи: Одиньш (Рига), Кадыров (Уфа)
1-0. Ружичка (А.Юньков), 06:54-бол., 1-1. Сушинский (Чаянек), 10:53-бол., 1-2. Пруха (Брылин, Рыбин), 12:36
2-2. Князев (М.Юньков, Радивоевич), 21:45-бол., 2-3. Вейнхандль (Яшин, Марков), 24:31, 3-3. Князев (Радивоевич,
М.Юньков), 35:39, 3-4. Пруха (Брылин, Рыбин), 48:28.
«Спартак»: Гашек (Яхин, 12:36) - Чернов, Будкин, Селезнев, Бодров, Д.Вишневский, Желдаков, Пиганович Жуков, Губин, Ружичка, Михайлов, Федоров, Микуш, А.Юньков, М.Юньков, Медведев, Князев, Головин, Людучин,
Радивоевич
СКА: Штепанек - В.Вишневский, Денисов, Марков, Семенов, Гребешков, Бердюков, Франссон - Мортенссон, Бут,
Пруха, Чаянек, Брылин, Яшин, Сушинский, Рыбин, Артюхин, Афиногенов, Бушуев, Вейнхандль
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Московский «Спартак» выбыл из розыгрыша плей-офф КХЛ, всухую проиграв в серии СКА. В четвертом матче
красно-белые бились до последнего, но все равно уступили. Решающую шайбу у гостей провел Петр Пруха.
«Спартак» не смог выиграть в серии со СКА ни одного матча. В воскресенье красно-белые проиграли четвертый
матч.
Игра расценивалась, как прощание со «Спартаком» в этом сезоне. Многие, правда, сказали прощай накануне и
решили не приходить на четвертый матч серии в Сокольники. Ажиотажа перед игрой не было абсолютно.
Никакой толпы перед ареной, ни очередей перед кассами. Еще за 20 минут до начала матча дворец спорта был
практически пустой и создавалось ощущение, что четвертая игра серии пройдет без зрителей. К началу матча
трибуны заполнились, но аншлага, как накануне, не было.
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Андрей Яковенко сделал несколько изменений по
сравнению с предыдущими матчами. Впервые вместо нападающего Алексея Шкотова вышел Роман Людучин. На
разминке он был одним из самых активных и настырно отрабатывал штрафные броски. Получалось красиво.
Жаль, что в игре ничего похожего он не показывал. Ивана Баранку заменил защитник Дмитрий Вишневский, а
защитника Дениса Макарова заменил Михаил Чернов.
Игра началась активно, но сумбурно. Все стремились в атаку, но в созидании было больше суеты, чем
осмысленных действий.

На четвертой минуте возник первый опасный момент. Михаил Юньков оставил шайбу Кириллу Князеву, тот
бросал с разворота, но не смог попасть в дальний угол. Через пару минут «Спартак» получил численное
преимущество и на удивление быстро его реализовал, воспользовавшись первой же возможностью. В суете у
ворот защита СКА не углядела за Штефаном Ружичкой. Судьи поехали смотреть повтор, но ничего
противозаконного не увидели и зафиксировали взятие ворот.
К середине периода красно-белые уже владели инициативой. «Спартак» создал еще пару неплохих моментов и
было полное ощущение того, что вторая шайба в ворота СКА – вопрос ближайших минут. Но в результате
привезли себе гол. Микуш получил две минуты за грубость и СКА показал, что умеет реализовывать лишнего не
хуже. Сушинский из угла смело помчался на ворота, уложил Гашека и бросил под перекладину.
После этого, армейцы включили активный прессинг, под которым красно-белые раскололись через две минуты.
Провалилась по центру оборона, Пруха обыграл опекуна и точно бросил. Яковенко решил поменять вратаря,
выпустив вместо Гашека Яхина, но пользы от этого было мало. Буквально тут же спартаковцы могли пропустить
третью шайбу: после прострела Яшина с фланга
Затем моментик создал Вишневкий, обыгравший дворовым приемом защитника и выскочивший один на один, но
снова лучшим оказался Штепанек. В целом же спартаковцы плохо провели концовку. В последние пять минут
«Спартак» дважды играл в большинстве, но безрезультатно. За секунду до конца первого периода питерцы
заработали очередное удаление и на этот раз поплатились, но уже во втором периоде.
Князев четко разобрался на «пятаке».
Игра пошла на встречных курсах и вскоре гости восстановили статус-кво. Отличился Вейнхандль, замкнувший
передачу Яшина из-за ворот. Но в целом во второй трети матча активнее играли спартаковцы. Красно-белые

65
нанесли за этот отрезок в два раза больше бросков, чем армейцы и как следствие – забросили в два раза
больше шайб.
Ближе к концу трети блеснул капитан Бранко Радивоевич, выдавший великолепный пас на Князева, которому
оставалось только оформить дубль. Но в третьем периоде «Спартак» не был похож на себя прежнего. Бросков по
воротам СКА не было совершенно, преимущество отошло к питерцам – и они его реализовали в середине
периода. Рыбин, которого на протяжение всей серии освистывали «Сокольники», отдал передачу на Пруху и тот
был точен.
Как оказалось впоследствии, это была решающая шайба. В оставшееся время красно-белые старались
выровнять положение, но сил, похоже, у них уже не осталось. В итоге питерцы шагают дальше, а «Спартак»
уходит на отдых.
И.о. главного тренера москвичей Андрей Яковенко так прокомментировал поражение:
«Обидно проигрывать, тем более, соперники были не сильнее нас. Просто в какие-то моменты они забивали свои
шайбы, а мы нет. Можно вспомнить четыре встречи и во всех них была абсолютно равная игра. В любом случае,
я доволен ребятами и претензий нет ни к кому».
На вопрос, почему так рано был заменен вратарь Доминик Гашек, Яковенко сказал: «Мне показалось, что он
начал игру неуверенно. В эпизодах с пропущенных шайбами он мог спасти. Тем более, перед матчем была
договоренность, что если пропускаем какой-нибудь нелепый гол, то вратаря меняем».
Андрей Карташов «Газета.Ру» 27.02.11 20:32

Вратарь «Спартака» Доминик Гашек: Если продолжу играть, то только в КХЛ

ЗАМЕНА ДОМИНИКА ГАШЕКА (СЛЕВА) НА АЛЕКСЕЯ ЯХИНА НЕ ПОМОГЛА «СПАРТАКУ» ИЗБЕЖАТЬ
ЧЕТВЕРТОГО ПОРАЖЕНИЯ ОТ СКА. ФОТО СЕРГЕЯ ПАНКРАТЬЕВА
«И хороший, и плохой», – улыбнувшись, оценил закончившийся для него сезон Доминатор. А затем, перебивая
самого себя, начал говорить: «Я не понимаю, что произошло, не понимаю, я должен был словить больше». И от
улыбки в этот момент на уставшем лице 46-летнего голкипера не оставалось и следа. Судя по всему, он еще
долго будет казнить себя за неудавшийся плей-офф. И только потом, разобрав все свои ошибки, решит, готов ли
он еще разок к подобным переживаниям и нагрузкам.
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В раздевалку «Спартака» журналистов пустили. Хотя по регламенту и не были обязаны. Респект команде, не
испугавшейся после проигранной насухо серии заковыристых вопросов под диктофон.
– Мне очень жаль, что серия так быстро закончилась, – качает головой Гашек. – Никто не хотел отправляться в
отпуск после четырех матчей. Но это хоккей, так бывает. Я нисколько не жалею о своем приезде в Россию. Жаль
только, что сезон для «Спартака» так скоро завершался.
– Что скажете о своем будущем?
– Пока ничего. Я должен серьезно подумать, что важнее для меня и моей семьи. Надеюсь, мне хватит трехчетырех недель, чтобы определиться. Да, я провел четыре плохих матча, но это не значит, что я больше не хочу
играть в хоккей.
– А сил хватит?
– Сил? Знаете, в матчах плей-офф я и вспотел не сильно. Усталости не было никакой. По крайней мере точно не
из-за нее я пропустил эти двенадцать, пятнадцать… Теперь уже не помню сколько... Не понимаю, что произошло.
– Вы когда-нибудь проигрывали серию с таким счетом?
– Если помню точно, то нет.
– Ранняя замена в последнем матче стала неожиданной?
– Я не очень хорошо сыграл в предыдущих матчах, поэтому знал: если еще раз ошибусь, это может случиться.
На скамейке было очень тяжело. Я хотел играть дальше, но понимал: тренеры должны были что-нибудь
предпринять.
– Оцените свой первый сезон в России.
– Он не был плохим. Но, конечно, проиграв в плей-офф 0-4, нельзя говорить, что он получился. Но мне
понравилось в КХЛ. И если решу в итоге продолжить карьеру, то только в КХЛ.
– В «Спартаке»?
– Хороший вопрос. Я не знаю, какие будут планы у руководства клуба насчет меня. Кроме этого, надо
посмотреть, какая будет здесь команда на будущий сезон. В общем, не скажу «нет», но и не скажу «да». Увидим.
– То есть пока вам предложений от «Спартака» не поступало?
– Нет. Я никогда по ходу сезона не обсуждаю эти вопросы.
– Были разговоры о том, что вы можете стать тренером в «Спартаке».
– Нет и еще раз нет. Почему? Потому что я вратарь, а не тренер.
Нестеров Д. 28 февраля 2011, «Советский спорт» №28-В(18347)

«В «Сокольниках» невозможно играть»
Президент КХЛ Александр Медведев о новой арене для "Спартака"
Президент КХЛ Александр Медведев пообещал сделать все возможное, чтобы «Спартак» и ЦСКА как можно
скорее обзавелись новыми аренами. Также он назвал справедливым выход СКА в полуфинал Западной
Конференции. Исполняющий обязанности главного тренера красно-белых Андрей Яковенко рассказал о
причинах неудачи в серии с армейцами.
Президент КХЛ Александр Медведев посетил четвертый матч серии между СКА и «Спартаком» и остался
недоволен. Несмотря на то, что любимый армейский клуб победил и вышел в полуфинал Западной
конференции. Просто Медведеву очень сильно не понравился ледовый дворец в Сокольниках. После матча он
открыто критиковал арену и хвалил СКА за победу в серии.
«СКА заслуженно вышел победителем из серии. И я абсолютно уверен, что «Спартаку» бессмысленно винить в
поражении Доминика Гашека, – заявил Медведев. – Посмотрите, сколько бросков он отразил. А то, что он не смог
спасти, то посмотрите на те эпизоды, в которых забрасывались шайбы. Здесь больше вина защиты, чем Гашека.
Сколько он спасений сделал!».
Президент КХЛ затем отметил, что арена в Сокольниках недостойна принимать матчи КХЛ. «Мы живем в 21-м
веке. В таких дворцах, как «Сокольники» или ЦСКА просто невозможно играть. Мы же видим, что болельщики
готовы приходить на матчи и армейцев, и спартаковцев. Я буду ходатайствовать, чтобы на этой земле решили
все необходимые вопросы и построили новые арены. За 18 месяцев можно построить отличный дворец: и в
Сокольниках, и там где играет ЦСКА.
Это будет такая дурь, если не будет современных дворцов, куда бы могли приходить болельщики «Спартака»,
ЦСКА или «Динамо».
«Хоккей становится настоящей народной игрой. Все играют в хоккей, все им интересуются. Я думаю, что в этом
вопросе (строительства новых арен «Спартака» и ЦСКА) нужно просто правильно все организовать. Уверен, мы
найдем соответствующую поддержку. Тем более, инвесторы уже есть. Всем спасибо», – сказал Медведев и
поскорее поспешил покинуть холодный дворец спорта в Сокольниках.
«Всем пока, болейте за СКА», – уходя, крикнул кто-то из свиты Медведева нарочито громко.
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Андрей Яковенко после матча был на удивление
сдержан. «В целом я остался доволен самоотдачей ребят в серии со СКА, – заявил Яковенко. – Они проявили
характер, не опускали рук, бились в каждом матче. Но почему-то решающую ошибку в каждом матче серии
допускали мы. Вот это обидно.
Мы проводили хорошие, равные игры. Я не считаю, что мы уступили какому-то серьезному сопернику.
Но в решающий момент почему-то не забивали. В Питере в двух играх мы первые создавали моменты, их не
реализовывали и тут же получали шайбы. Здесь тоже шла игра до заброшенной шайбы в третьем периоде. Мы
не забили – они забили. Таков хоккей. Думаю, что команда, особенно молодые игроки, получила неоценимый
опыт и все будет нормально, будем двигаться дальше».
Тренер «Спартака», в отличие от Медведева, сделал несколько критических высказываний в адрес Гашека. «Он
неуверенно играл и пропустил не самые тяжелые шайбы. Хотелось встряхнуть команду, поэтому поменял его на
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Яхина. Плюс Гашек играл за короткий промежуток времени уже четвертый матч. Он все-таки устал. И еще перед
матчем у нас была договоренность, что если будет какая-то нелепая шайба, то Гашек будет заменен».
Останется ли Гашек в «Спартаке» – вопрос открытый. Сам Яковенко на него пока ответить не может. «Он не
молодой человек и должен сам принять решение, чего в этой жизни хочет. Либо играть в хоккей, либо
заканчивать карьеру. У нас с ним разговора еще не было. Сейчас ребят распускаем, потом встретимся и обо
всем пообщаемся, когда эмоции уйдут на второй план».
Будущее самого Яковенко еще достаточно туманно. Вопрос о новом контракте с руководством клуба еще не
обсуждался. «С руководством «Спартака» мы не общались на эту тему, так как были заняты в плей-офф. Сейчас
страсти улягутся, будут встречи и мы этот вопрос обсудим. Мне нравится работа главного тренера. Она
интересная. Когда выигрываешь, когда получается – да. Но после плей-офф очень обидно: почему эти
решающие голы получали мы».
Андрей Карташов «Газета.Ру» 27.02.11 22:48

Зачем такая регулярка?
Есть у меня подозрение, что и СКА с приходом Вацлава Сикоры принялся целенаправленно готовиться именно
к плей-офф. Обратили внимание, посещаемость питерского Ледового по сравнению с прошлым чемпионатом
заметно упала? Да, в действиях армейцев, может быть, стало меньше страсти, игры на публику. Но зато питерцы
здорово прибавили тактически, наладили взаимодействие в звеньях и добиваются максимального результата
минимумом усилий. А для самой возрастной команды КХЛ – это крайне важно. Неудивительно, что в
Сокольниках гости выглядели куда шустрее и мобильнее вроде бы гораздо более молодых спартаковцев.
Но и красно-белых можно понять. Похоже, они оставили все калории в январе, когда в гонке за путевку в плейофф одержали 10 побед в 12 матчах. В Кубок Гагарина москвичи-то попали, но уже к середине февраля они
были абсолютно выхолощенными. И прежде всего это относится к Гашеку. На серию со СКА 46-летнему
Доминатору элементарно не хватило ни сил, ни эмоций. Вчера после второго пропущенного гола это понял и
Андрей Яковенко.
Смотрите, как по-разному откликнулась поездка под Новый год в альпийский Давос на Кубок Шпенглера. Не
стесненный в средствах СКА выехал в Швейцарию заблаговременно. Как следует акклиматизировался и не
только выиграл турнир, но и заложил основы будущих успехов, проведя там, по сути, полноценный сбор. А
«Спартак» все делал второпях – за два дня до матча со СКА в Давосе успел сыграть в Москве с ЦСКА.
Немудрено, что Кубок Шпенглера красно-белые провалили, а затем выдохлись в феврале…
В общем, я после всего этого не очень-то понимаю, какой смысл клубам, гарантированно попадающим в плейофф, рвать жилы 6 месяцев, по сути, в разминочном турнире?
Славин В. 28 февраля 2011, «Советский спорт» №28-В(18347)

Конец сезона перемен
Ровно на месяц раньше, чем в прошлом году, закончил «Спартак» сезон. Он был настолько бурным и богатым на
события, что забудется нескоро. Наверное, никогда о красно-белых столько не писали, не говорили. Чемпионский
кубок по пиару, существуй такой на самом деле, можно было бы смело везти в Сокольники. Но в плане
спортивном «Спартак» сделал даже не один, а два шага назад.
В июне прошлого года Доминик Гашек, чиркнув автограф в контракте с красно-белыми, мгновенно вознес свой
новый клуб на вершину всех спортивных хит-парадов. Вратаря называли сумасшедшим, примерно такие же
эпитеты доставались пригласившим его. Но шумиха поднялась знатная. Пари заключались на то, в какой игре 46летний Гашек рассыплется в прах, по более щадящей версии – сядет на длительный больничный.
Но сезон стартовал – и появились новые темы для обсуждения. Оказывается, внутри коллектива назревала
злокачественная опухоль, и больная команда проигрывала матч за матчем. Опухолью этой оказались отношения
главного тренера Милоша Ржиги со своими подопечными. Еще один шок. Кто бы мог подумать о таком еще
прошлым летом. Однако к осени Ржиги в «Спартаке» уже нет. Руль ненадолго доверяют генеральному
менеджеру Андрею Яковенко, а затем приходит, как тогда думали все, настоящий врач Игорь Павлов. И
перебарщивает с лекарствами. Команда терапию нового наставника не принимает. Вторая отставка за сезон, и
«Спартак» вновь в топе спортивных новостей.
Это если не считать уходов и приходов игроков или очередную пропущенную Гашеком авоську шайб. И все же к
зиме больной задышал свободнее. Вновь принявший команду Яковенко понял бесполезность шоковых методов.
Доминатор воспрял, и «Спартак» довольно уверенно вошел в плей-офф. Однако на этом удачи закончились. СКА
в четырех матчах показал красно-белым их место.
Больше всего в этой ситуации жаль болельщиков красно-белых, которые после прошлого сезона сильно
надеялись на те самые «стэп бай стэп». Или шаг за шагом, о которых не раз говорил президент клуба Вячеслав
Старшинов. Надежды на то, что четырехкратный чемпион наконец возвращается в элиту и поборется за медали,
рухнули. Полное ощущение того, что со следующего сезона все надо строить заново. И опять штурмовать
рубежи, вроде бы уже взятые в прошлом и позапрошлом сезонах. А болельщикам утешаться сентенциями «мы
бедные, но гордые» или «проиграли, но бились же»… А рядом им колют глаза примеры таких же «бедных, но
гордых» ХК МВД, допрыгнувших год назад до финала Кубка Гагарина, или «Югры», сегодня сражающейся на
равных с «Магниткой». Значит, можно?
А пока в «Спартаке» завершился очередной «сезон перемен». Неужели и следующий будет таким же?
Нестеров Д. 28 февраля 2011, «Советский спорт» №28-В(18347)
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В воскресенье "Спартак", проиграв и четвертый матч серии против СКА, первым из участников
плей-офф выбыл из борьбы за Кубок Гагарина. И уже в ближайшем будущем команду красно-белых
ждут изменения.

"СПАРТАК" ИЩЕТ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА И ЗАМЕНУ ГАШЕКУ
Приоритетным для "Спартака" остается вопрос, связанный с фигурой главного тренера. Его обязанности на
протяжении последних месяцев исполнял генменеджер Андрей Яковенко. Но сохранит ли он за собой тренерское
кресло?
По информации "СЭ", многое может проясниться уже на этой неделе. На ближайшие дни запланирована встреча
Яковенко с главным акционером клуба Сергеем Менделеевым. Вариант, при котором генеральный менеджер
продолжит совмещать два поста, маловероятен. Для этого в первую очередь нужна твердая позиция самого
Яковенко, а он до сих пор сомневается, стоит ли ему продолжать тренерскую деятельность. Немаловажный
фактор - выполнение хозяевами "Спартака" некоторых условий. Речь прежде всего о возможностях клуба в
приобретении нескольких новичков, причем за достаточно разумные деньги.

Но есть ли такие возможности у красно-белых? Ввязываться в "гонку вооружений" даже с клубами средней руки
спартаковцы по объективным причинам не в состоянии. В нынешнем сезоне среди команд "Запада" скромнее
бюджет был только у занявшего последнее место в конференции "Витязя". При этом резкого увеличения
финансирования "Спартака" не предвидится: уже сейчас с большой долей вероятности можно утверждать, что
платежная ведомость команды останется примерно на том же уровне. По нашим данным, в районе восьми
миллионов долларов.
В общем, вариант с приглашением нового главного тренера представляется куда более реальным. Но для этого
как минимум необходимо дождаться окончания первого раунда Кубка Гагарина. Уже сейчас добрый десяток
клубов КХЛ озабочен поисками тренера на будущий сезон, но внутренний и зарубежный рынки на текущий
момент достаточно ограничены. Поэтому за услуги некоторых специалистов может развернуться настоящая
борьба. В условиях жесточайшей конкуренции шансы небогатого "Спартака" найти для себя выгодную партию не
слишком велики, однако иного пути, скорее всего, не остается.
Осенью, когда из команды ушел Милош Ржига, судьба Яковенко была поставлена в зависимость от выхода
"Спартака" в плей-офф. Эту задачу он выполнил, поэтому пост генменеджера точно сохранит. Работа над
составом, которому предстоит выступать в следующем сезоне, им ведется уже не первый месяц. Из легионеров
наверняка (процентов на 95) покинет "Спартак" Гашек. Доминатор моложе не становится, да к тому же в плейофф он команду не выручил. При этом сам вратарь пока решения, продолжит ли он карьеру, не принял, отложив
вопрос на несколько недель.
В команде останутся четыре словака - Радивоевич, Ружичка, Баранка и Микуш. Все они имеют контракты на
будущий сезон. Свободная вакансия пятого иностранца должна закрыть вратарскую позицию. Кроме того,
планируется взять еще одного недорогого голкипера, способного подменить первого номера и составить
конкуренцию остающемуся в команде Яхину.
Кадровая революция "Спартаку" в межсезонье не грозит. За исключением Гашека, в составе останутся почти все
игроки, находившиеся на ведущих ролях. Еще год действуют соглашения с нападающими Федоровым, Жуковым,
Людучиным. А вот защитник Чернов и нападающий Головин, приобретенные в дэдлайн, усилить красно-белых не
смогли, поэтому будут искать себе новые клубы. Вчера было объявлено, что на два года продлены контракты с
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нападающим Губиным и защитником Бодровым. Ведутся переговоры о продлении соглашений с еще
несколькими игроками нынешнего состава.
Из новичков стоит ждать появления защитника в первую - вторую пары. Кроме того, "Спартак" рассчитывает
заполучить как минимум одного центрального нападающего и трех сильных крайних форвардов, два из которых
способны играть в ударных звеньях и бригадах большинства.
Михаил ЗИСЛИС («СЭ» 1 марта 2011 г.)

Главной интригой предстоящего межсезонья может стать конкурентная борьба на рынке тренеров .

РЖИГА ИГРАЕТ С ПИТЕРОМ, НО ДУМАЕТ О «СПАРТАКЕ»?
На протяжении нескольких лет клубы КХЛ в межсезонье взрывают трансферные бомбы одну мощнее другой. По
предварительным раскладам на этот раз ждать бурного проявления активности даже от клубов-олигархов не
стоит. О трансферах с приставкой "супер" речи не идет. Вероятное возвращение нападающего Николая Жердева,
метающегося из одной лиги в другую, уже никого не удивит. Да и какие могут быть сюрпризы после приездов
Радулова, Ягра, Демитры и Набокова? Разве что Кросби надоест получать сотрясения мозга в НХЛ и захочется
регулярно прогуливаться по питерским "поребрикам".
На фоне предполагаемого затишья на рынке игроков на первый план обещает выйти другое направление, где
должны развернуться нешуточные страсти, - тренерское. Добрый десяток команд КХЛ уже сейчас ломают голову
над тем, кого пригласить на пост главного с прицелом на будущий сезон.
Промежуточные результаты нынешних серий плей-офф могут оказать влияние на будущее нескольких клубов на
годы вперед. Судьба многих специалистов и их следующих контрактов напрямую зависит от выступления в Кубке
Гагарина. Главному тренеру "Магнитки" Кари Хейккиля, по информации "СЭ", могут не простить даже поражения
в финале Восточной конференции. Позиции его соотечественника Раймо Сумманена в "Авангарде" выглядят
прочнее. Но стоит омичам с треском вылететь во втором раунде Кубка Гагарина, и далеко не факт, что финна
спасет от увольнения первое место в регулярном чемпионате.
Такая же картина с некоторыми особенностями характерна и для других топ-клубов с огромными бюджетами СКА, "Салавата Юлаева", "Локомотива". От тренерского тандема Быков - Захаркин в Уфе не ждут иного
результата, кроме выигрыша золотых медалей, ведь в команду за последние два года была вложена чуть ли не
сотня миллионов долларов! О том, каким скорым на расправу бывает президент ярославского клуба Юрий
Яковлев, можно уже складывать легенды. Головы тренеров в "Локомотиве" летят с привычной регулярностью
(что, впрочем, не мешает клубу быть в числе лидеров).
Раньше на помощь приходила заграница. И сейчас шесть из восьми команд, играющих в 1/4 финала,
возглавляют иностранные специалисты. Да и Быков с Захаркиным первые шаги на тренерском поприще тоже
делали вдалеке от родины. Но заморское поле перепахано уже вдоль и поперек. Чехия выметена едва ли не
подчистую. Перетащить же в Санкт-Петербург Владимиру Ружичку - хозяина и главного тренера пражской
"Славии" не удалось даже боссу КХЛ Александру Медведеву. В остальных странах из достойных кандидатов
почти никого не осталось.
Швейцарец Крюгер год назад отдал предпочтение безнадежному аутсайдеру НХЛ "Эдмонтону", ответив
вежливым отказом на посулы СКА и "Локомотива". Агенты Бенгта-Оке Густафссона просили от команд КХЛ такие
суммы, что шведский специалист так и не дождался конкретного предложения из России и возглавил "Цюрих".
Канадец Боб Хартли со своими запросами и вовсе сидит без работы. Брать кота в мешке, каковым оказался
приведший ТПС к титулу чемпиона Финляндии Кай Суйкканен, тоже опасно.
При таком раскладе спросом должны пользоваться проверенные российскими реалиями специалисты.
Владимира Крикунова очень хотят видеть в Нижнем Новгороде. Однако руководство "Нефтехимика" может
повторить любое предложение конкурентов, будь это хоть СКА или "Авангард". На контракты тренеров здесь не
привыкли скупиться. С точки зрения турнирных перспектив в "Торпедо" ситуация ничем не отличается от
нынешнего места работы Крикунова. Так что не факт, что опытный специалист ответит согласием на
предложение (если оно последует) своего старого знакомого еще по "Ак Барсу" восьмилетней давности Виктора
Левицкого, теперь работающего генеральным менеджером в нижегородской команде.
Особняком сейчас стоит фигура Валерия Брагина. Невероятный успех нашей молодежки в Баффало поднял его
акции на небывалую высоту. Можно не сомневаться, что спрос на него будет приличный. Дефицит
доморощенных специалистов позволяет рассчитывать на получение работы даже тем, кого общественность
давно записала в категорию "забытые имена". В прошлое межсезонье из небытия всплыл Владимир Голубович.
А еще осенью едва не возглавил "Атлант" Владимир Плющев. Помешал ему внезапный уход Милоша Ржиги из
"Спартака".
Чешским специалистом на новом месте работы очень довольны. И, не дожидаясь старта плей-офф, руководство
клуба положило на стол вариант нового контракта. Ржига ставить автограф под соглашением в соответствии со
своими принципами не спешит. Здесь дело не только в том, что будущее "Атланта" покрыто туманом. По отзывам
знающих людей, пан Милош с глубокой ностальгией вспоминает о своей работе в "Спартаке" и в душе не
расстается с надеждой, что его туда снова позовут.
Такой вариант, как бы фантастично ни звучал на данный момент, вполне может воплотиться в реальность. В
кулуарах витает информация, что в ближайшие месяцы в клубе возможны перестановки на самом верху. Смена
власти почти наверняка будет означать приход в клуб на руководящий пост человека, сильно симпатизирующего
Ржиге. Пока же более вероятна ситуация, что положение дел останется прежним. И это для красно-белых далеко
не худшее развитие событий.
Принявший бразды правления в пожарном порядке генменеджер Андрей Яковенко, не имевший серьезного
опыта, на тренерском мостике показал себя отлично. "Спартак", переживший две отставки, с невыдающимся
составом и находящимся в предпенсионном возрасте Гашеком смог из турнирного болота выбраться на шестое
место в Западной конференции. Такой же результат в регулярном сезоне у команды был и год назад. Невольно
приходит в голову мысль, что Яковенко надо расстаться с основной работой и сосредоточиться на тренерском
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поприще. Ведь количество удачливых отечественных специалистов, с ходу сумевших заявить о себе в последние
лет пять, можно пересчитать по пальцам одной руки: Назаров, Квартальнов, Знарок, Тарасенко-старший. При
этом шансы разной величины давались многим. Но Немчинов, Борщевский, Юрзинов-младший, Пархоменко,
Сидоренко ими распорядиться не сумели.
Назарова звали к себе несколько клубов, в том числе и "Торпедо". Самый молодой тренер КХЛ нарушать слово,
данное боссам своего "Витязя", не стал. Нижегородцы вообще развернули самую бурную деятельность, пытаясь
охмурить в стиле ксендзов из "Золотого теленка" всех доступных специалистов. Приценивались на берегах Волги
и к Олегу Знарку. На того, правда, был претендент посерьезнее - СКА. Совершенно непонятно, чем
руководствовались в клубе с берегов Невы. Совместить потогонные методы подготовки от Знарка и вальяжную
жизнь питерских звезд кажется задачей еще более сложной, чем постановка в одну упряжку коня и трепетной
лани.
Так или иначе, но питерский вариант, казавшийся процентов на 75 делом решенным, подвис в воздухе. Никто,
находясь в здравом уме, не станет убирать Вацлава Сикору, пройди он в Кубке Гагарина хотя бы пару раундов.
Для СКА такой результат уже будет прорывом.
В Риге выигрыш серии против столичных одноклубников воспринят спокойно. Хотя именно этот результат помог
укрепить позиции Юлиусу Шуплеру. Он не всегда находил взаимопонимание по ряду вопросов с генеральным
менеджером Нормундом Сейесом. Сейчас же, когда латвийская команда сражается с "Локомотивом", о старом
конфликте можно и забыть, обозвав все трения рабочим моментом. Услуги словацкого специалиста, имеющего
смешную для таких результатов зарплату, в КХЛ будут востребованы. По нашим сведениям, кандидатуру
Шуплера, в том случае если он не продлит контракт с рижанами, держат на примете два клуба Западной
конференции. Так что в ближайшие недели и месяцы на тренерском фронте стоит ждать перемен.
Михаил ЗИСЛИС («СЭ» 11 марта 2011 г.)

Вчера состоялась торжественная церемония закрытия третьего сезона КХЛ. На ней были вручены
индивидуальные и командные призы лучшим представителям клубов.

ЗОЛОТО И РУМЯНЕЦ ДЕНДИ РАДУЛОВА
С каждым годом церемония закрытия сезона становится более масштабной. На этот раз было решено не
ограничиваться тесными стенами престижного ночного клуба. Форум Холл - огромный развлекательный
комплекс, поражающий своими размерами уже на расстоянии. За час до начала официальной части
мероприятия на подъездах к Форуму устроили небольшой дорожный переполох десятки автомобилей самых
престижных марок. У входа, к которому вела красная ковровая дорожка, мило общались самые узнаваемые лица
КХЛ. Однако даже на общем фоне выделялся элегантный Александр Радулов. Одетый в светлый костюм лидер
"Салавата Юлаева" сверкал голливудской улыбкой и смотрелся как настоящий денди, ничем не напоминая
отчаянного бомбардира, оставляющего на льду всего себя.
Незабываемое впечатление произвели жены и подруги приглашенных на церемонию гостей. Прекрасные дамы
были одеты в роскошные вечерние платья, заставляя всех мужчин невольно вытягивать шеи вслед. Нет
сомнений, что эти русские красавицы легко бы заткнули за пояс первых звезд где-нибудь на престижном
кинофестивале в Каннах. Удивительно позитивную и теплую атмосферу не могло нарушить ровным счетом
ничего. Даже над президентом КХЛ Александром Медведевым подшучивали по-доброму.
- Александр Иваныч, вот у нас в Лиге наигрываются финны, которые потом нас на чемпионате мира побеждают.
Как же так? - настойчиво допрашивали его.
- Ну уж нет, разве в этом дело? Сборные наигрываются на этапах Евротура, - моментально парировал Медведев,
широко улыбнувшись. - А вот уж кто там и на что наработал - это мы увидели на чемпионате мира.
Неудачное выступление российской сборной на недавно закончившемся турнире в Словакии не омрачало
собравшимся настроения. На вчерашний вечер об этом все, словно по команде сверху, предпочли позабыть. В
отличие от прошлых лет на "раздаче слонов" присутствовали практически все первые лица нашего хоккея.
Тренерский штаб национальной команды в лице Вячеслава Быкова и Игоря Захаркина, которых не было год
назад, не выглядел убитым. Наоборот - их лица излучали уверенность.
Скорее всего, такое приподнятое настроение связано с итогами встречи с одним из высших чиновников
министерства спорта. Быков и Захаркин приехали на церемонию прямиком оттуда. От расспросов со стороны
журналистов они уклонились, незаметно для всех проникнув в зал. Однако уже по ходу церемонии Быков
пользовался спросом у собравшихся. Один из охранников попросил о совместном фото. Перед камерами же за
всех поначалу отдувался президент ФХР Владислав Третьяк.
Церемония уже началась, когда в здание ворвался метеором припозднившийся генеральный менеджер
"Спартака" Андрей Яковенко. Его бдительный секьюрити никак не хотел пропускать, пока не увидел в руках
заветный пропуск. Тем временем на сцене солировали два главных босса КХЛ - Александр Медведев и Вячеслав
Фетисов. Последний, прежде чем поднять тост за процветание лиги, пообещал совместными усилиями рано или
поздно догнать НХЛ. Медведев в свою очередь отметил непредсказуемость КХЛ, упомянув о выходе в финал на
протяжении последних сезонов двух темных лошадок из Западной конференции - ХК МВД и "Атланте".
"Непредсказуемым снова оказалось выступление СКА", - нашел в себе силы для самоиронии Медведев. Эта
фраза была встречена громовым залпом смеха.
После вступительного слова настал черед награждать лауреата. К сожалению, некоторые из победителей по
различным обстоятельствам не смогли добраться до столицы. В частности, отсутствовал Алексей Морозов.
Однако остальные постарались сделать церемонию запоминающейся и динамичной.
САМОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОЙ КОМАНДЕ
Приз имени Боброва
САЛАВАТ ЮЛАЕВ, 210 заброшенных шайб
ЛУЧШИЙ СНАЙПЕР

71
Роман ЧЕРВЕНКА, Авангард, 31 шайба
Скромный чех удивил публику ярким галстуком. "Девушка подарила", - заметил в ответ на реплику ведущих
Червенка, смущенно улыбаясь в свете софитов.
САМЫЙ РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ ЗАЩИТНИК
Карел РАХУНЕК, Локомотив, 46 (11+35) очков
Нарезка эпизодов с голевыми подвигами Рахунека настолько увлекла самого героя, что он не сразу оторвал
взгляд с экрана, входя на сцену.
СЕКУНДА
За самый быстрый гол
Александр РАДУЛОВ, Салават Юлаев
Андрей ПЕРВЫШИН, Авангард
На этот раз приз нашел сразу двух героев. Главная звезда вечера Радулов, получивший больше всех наград,
поднялся на сцену первым. Награду он получил из рук хорошо ему знакомой модной певицы Нюши. Дело в том,
что совсем недавно нападающий "Салавата" снялся в клипе на одну из композиций в ее исполнении.
ЛУЧШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КЛУБА
Приз имени Сыча
Николай КУРАПОВ, президент правления ХК "Салават Юлаев"
Эту награду победитель получил из рук вице-президента КХЛ Владимира Шалаева. Огромный, строго одетый.
Несколько сдержанных фраз. Теперь славу уфимскому клубу будут ковать другие - в "Салавате Юлаеве" в
межсезонье произойдут огромные перемены.
ЗОЛОТОЙ СВИСТОК
Приз имени Старовойтова
Эдуард ОДИНЬШ, Рига
Приз лучшему арбитру вручал знаменитый в прошлом судья Валентин Козин. Объявление фамилии победителя
вызвало поначалу легкое недоумение в зале. Уж больно неожиданной оказалась кандидатура Одиньша. Больше
других обрадовался награде не он сам, а его соотечественник Армандс Симпсонс (технический директор
рижского "Динамо") - один из ведущих церемонии.
ЛУЧШАЯ ТРОЙКА
Чарльз ЛИНГЛЕ, Райан ВЕСКЕ, Мэтт ЭЛЛИСОН, Торпедо
САМОМУ ПОЛЕЗНОМУ ИГРОКУ
За лучшие показатели по системе "плюс/минус"
Алексей МОРОЗОВ, Ак Барс
ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Иван ТКАЧЕНКО, Локомотив
ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР
Милош РЖИГА, Атлант
От легендарного Виктора Тихонова, снявшего гипс со сломанной руки, Милош Ржига взял награду с трепетом.
Затем он поблагодарил мэтра, а в своей лаконичной речи отметил, что ему было особенно лестно удостоится
престижного приза в такой хоккейной стране, как Россия.
ЗА ВЕРНОСТЬ ХОККЕЮ
Лучшему играющему ветерану-наставнику
Сергей ФЕДОРОВ, Металлург Мг
За большой вклад в создание и подготовку команды "Красные Звезды"
Амиран КУРТАНИДЗЕ, вице-президент ХК "Крылья Советов"
За вклад в популяризацию хоккея среди молодежи и юношества
Владимир ГЕРАСИМОВ, исполнительный директор ЦСКА
МХЛ
За большой вклад в развитие МХЛ
Сергей СОШНИКОВ, генеральный директор ХК "Оренбуржье"
ЛУЧШИЙ НОВИЧОК
Приз Черепанова
Павел ЗДУНОВ, Металлург Мг
Владимир Юрзинов-старший
ДЖЕНТЛЬМЕН НА ЛЬДУ
Виталий НОВОПАШИН, Барыс
Сергей МОЗЯКИН, Атлант
Благодарственную реплику "спасибо, что мало удаляете" в исполнении защитника "Барыса" Виталия
Новопашина громовыми аплодисментами встретил столик, за которым расположились арбитры. Можно не
сомневаться, что и в следующем сезоне именно этот игрок получит хороший шанс на победу в этой номинации.
ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР
Самый результативный игрок по системе "гол+пас"
Александр РАДУЛОВ, Салават Юлаев
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Приз вручила соведущая телеканала КХЛ Мария Титова, весной победившая в конкурсе Playboy как самая
красивая болельщица. На раскованное предложение ведущей Леры Кудрявцевой скинуть часть одежды простая
девушка Маша смущенно замолчала. Не ожидал такого и сам Радулов, на щеках которого промелькнула краска.
Своему облику джентльмена он старался соответствовать на все 100 и ловко вышел из положения.
ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ
Константин БАРУЛИН, Атлант
ЗОЛОТАЯ КЛЮШКА
Самому ценному игроку регулярного чемпионата
Александр РАДУЛОВ, Салават Юлаев
ЗОЛОТОЙ ШЛЕМ
Символическая сборная
Эрик ЭРСБЕРГ; Кирилл КОЛЬЦОВ, оба - Салават Юлаев, Сандис ОЗОЛИНЬШ, Динамо Р; Александр РАДУЛОВ,
Игорь ГРИГОРЕНКО, оба - Салават Юлаев, Сергей МОЗЯКИН, Атлант
В шестерке не оказалось Эрсберга и Григоренко, не сумевших прибыть на церемонию. За всех же отдувался
Сандис Озолиньш.
Михаил ЗИСЛИС, Андрей КУЗНЕЦОВ из Форум Холла («СЭ» 21 мая 2011 г.)

Легендарный голкипер Доминик Гашек: Ржигу уволили, пока я мылся в душе
Прекрасно помню, чем прошлым летом поразил меня 45-летний спартаковский новобранец. На первой же прессконференции летом 2010-го он пообещал: «Осенью дам интервью по-русски». Пан сказал – пан сделал.
Сейчас Гашек поразил меня снова. Доминик явно плутал в великом и могучем...

«СПАРТАКУ» НАДО БОЛЬШЕ ТРАТИТЬ НА ИГРОКОВ»
– Доминик, неужели вы за три месяца разучились говорить по-русски? Ведь перед отъездом вам можно
было твердую пятерку по нашему языку ставить!
– Спасибо за комплимент. Я и сейчас все отлично понимаю, но слова очень быстро ускользают из головы. Что
поделать: мне не с кем общаться на русском, а без практики язык забывается. Хотя, стойте, вру: недавно партнер
по «Спартаку» Рома Людучин звонил. Кстати, он не дает мне и письменный русский забыть: регулярно пишет
эсэмэски. Я напрягаю память и отвечаю. Набиваю русские слова латиницей.
– И зачем звонил Роман? В «Спартак» обратно звал?
– Нет, просто узнавал, как дела.

73
– И как же?
– О, великолепно. Занимаюсь семьей. Из Америки приехал сын. Рядом дочь, жена – что еще нужно для счастья?
Играю в гольф, волейбол, забираюсь в горы на велосипеде. Одним словом, несмотря на лето, я очень занят.
– Давайте вернемся к прошлому сезону. После того как «Спартак» вылетел из плей-офф, вы исчезли.
Долго не было понятно, продлите ли контракт, пока наконец новый главный тренер «Спартака» Виктор
Пачкалин не сказал: «На Гашека не рассчитываем». Что произошло?
– Ничего сенсационного. Просто уехал домой. А перед отъездом передал руководству клуба через своего
знакомого: мне очень нравилось в «Спартаке», но если клуб не планирует покупать больше классных игроков, то,
наверное, лучше ему идти дальше без меня. Я хочу играть только в команде, которой по силам взять Кубок
Гагарина. Если «Спартак» не желает тратить больше денег на игроков – эта цель недостижима.
– Вы сразу сказали, что не планируете продлевать контракт с красно-белыми?
– Нет, такого я не говорил. Вообще, зря многие думают, что мы плохо расстались со «Спартаком». Просто
сказали друг другу «спасибо». И никаких проблем.
В середине марта я приезжал на встречу с болельщиками. В этот день мы и беседовали с генеральным
менеджером Андреем Яковенко. О хоккее, о жизни… О чем угодно, но только не о моем новом контракте.
– Это был ваш последний визит в Сокольники?
– Да. И мне было очень грустно расставаться с партнерами, врачами, массажистами. Все они успели стать моими
друзьями. Ну и отдельная благодарность болельщикам. Не скажу, что сезон стал для меня провальным, но и
успешным его никак не назовешь. И вдруг узнаю, что фанаты признали меня лучшим игроком команды, я стал
лауреатом какого-то «Трофи»… Мне вручили приз, а потом многие подходили и дарили маленькие презенты от
себя.
«РЖИГА УШЕЛ НЕ ИЗ-ЗА МЕНЯ»
– У вас было время поразмышлять, почему все сложилось так, а не иначе…
– Непростой получился чемпионат. Провальное начало, потом отличная игра, попадание в плей-офф, а там… Я
виню себя в том, что сделал для команды меньше, чем должен был. Почему так произошло? Трудно сказать. Мы
с капитаном команды Бранко Радивоевичем много говорили об этом. Были моменты, когда «Спартак» отставал
от зоны плей-офф на 12 очков. Тогда нам казалось, что шансов пробиться в Кубок Гагарина уже нет. И все-таки
мы сделали это!
И были так счастливы, что просто не смогли опять напрячься и показать свой лучший хоккей. Тот, в который
играли в январе. Сколько раз в раздевалке говорили друг другу: мы можем выиграть серию у СКА, не хватает
совсем чуть-чуть, надо собраться. Но, похоже, в головах у нас были совсем другие мысли. Ну и не стоит
забывать, против кого мы играли. СКА – очень сильный соперник.
– Бывший тренер «Спартака» Милош Ржига не раз говорил: если бы вернуться во времени назад, он ни за
что не позвал бы Гашека в «Спартак». А Гашек, вернись он в лето 2010-го, поехал бы к Ржиге?
– Я шел не к Ржиге, а в «Спартак». Это главное. Да, Милош меня позвал. Но я приехал бы в любом случае. Даже
если бы в команде вдруг оказался другой тренер.
– Так был между вами конфликт?
– Не назвал бы это конфликтом. К руководству с заявлением «уберите Ржигу» я не ходил. Ни один, ни с
партнерами. И всегда в игре делал то, что говорил тренер. Но команда проигрывала. И проигрывала много.
Может быть, Милош думал, что я виноват. Понять его можно, ситуация складывалась тяжелая. В итоге Ржига
ушел. Но произошло это уж точно не из-за Гашека.
– Как Ржига уходил из «Спартака»? Это событие уже обросло слухами.
– В команде после серии поражений поговаривали, что отставка тренера вот-вот может случиться. Но, когда это
произошло, все были в шоке. И смотрели на меня. А я говорил: «Что вы смотрите, я только вратарь и вообще
такое впервые вижу». И действительно, ни разу до этого в моей команде не менялся тренер по ходу сезона. А в
«Спартаке» это произошло. Да еще и два раза за сезон. Сейчас можно улыбнуться, вспоминая те события, но
тогда было не до веселья.
– А вы помните, что Ржига говорил, когда прощался с командой?
– Нет, потому что в это время я был в душе. Закончилась тренировка, я разделся и ушел мыться. А когда вышел,
кто-то из игроков сказал мне, что приходил Ржига и что он больше не главный тренер «Спартака».
– Игроки не собирались просить за тренера?
– Может, кто-то из ребят, игравших с Ржигой третий сезон, и говорил на эту тему с руководством. Но я старался
не лезть в эти дела. Даже если бы ко мне пришли и сказали: «Доминик, ты самый старший, пойдем уговорим
клубных боссов» – я бы отказался. Потому что всегда старался только играть. И как можно лучше делать свою
работу.
– Вы жили с Ржигой в одной гостинице в Сокольниках. После его ухода прекратили общаться?
– Да, только здоровались, когда встречались в коридоре. Я не хочу сказать, что Ржига – плохой. Ни в коем
случае! Наверное, это нормально, что после ухода тренера из команды он и игроки идут каждый своим путем. Но
что касается меня, я всегда готов был с ним пообщаться, и побольше.
– Вы наверняка знаете, что Ржига перешел в СКА. Получится у него в питерской команде?
– А почему нет? С такими деньгами, как у СКА, команда просто обязана играть лучше. Ржига получит классных
мастеров и сможет решать с ними самые серьезные задачи. «Good luck» – только это и могу ему пожелать.
– Болельщики СКА его не приняли из-за спартаковского прошлого…
– Знаю, знаю. Пока его не любят в Петербурге. Но стоит только начать выигрывать – все поменяется, причем
очень быстро. Вот увидите.
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ПАВЛОВ ТВЕРДИЛ ОДНО: «ЗАЩИТА, ЗАЩИТА»
– Почему все-таки «Спартак» ушел в крутое пике сразу после начала сезона?
– Еще на предсезонке я почувствовал: в команде что-то не так. Проблема в игровой дисциплине. Один не делает
то, что нужно, другой, третий… Мы не играли как команда.
Я никогда до этого не выступал в России, поэтому утешал себя: наверное, это нормальная ситуация, начнется
чемпионат и все придет в норму. Но так и не пришло.
– Вам не хотелось на правах ветерана объяснить партнерам, в чем они не правы?
– Начался чемпионат, мы проигрывали матч за матчем, и никто не мог это остановить. Не мог повести ребят за
собой. Ни тренер, ни капитан, ни я. Да, мне 46 лет, но я вратарь, который пропускал порой по пять шайб за матч.
И как после такого результата я могу укорять в чем-то партнеров?
– Что не получилось у Игоря Павлова, который пришел на смену Ржиге?
– Все тренеры разные. Павлов очень любил теоретические занятия. Таких долгих разборов игр и установок я не
видел никогда. Он постоянно твердил: «Защита, защита, защита». И мы перестали забивать. Ничего плохого
сказать о нем не могу, чувствовалось, что он искренне хочет помочь «Спартаку» выбраться из кризиса. И все-таки
команда заиграла лучше только после его ухода.
– В кулуарах говорили, что он так и не смог найти общего языка с игроками.
– Пожалуй, да. Однажды он очень резко поговорил в раздевалке с молодым защитником. Это никому не
понравилось, и мне в том числе. Да, эмоции, бывает, захлестывают тренера. Но это оправданно только тогда,
когда есть результат. А его при Павлове не было. И болельщики перестали ходить на наши матчи.
В ХАБАРОВСКЕ ДАРИЛИ ВОДКУ
– Хватит о грустном. Вспомним приятные моменты из российской карьеры Доминика Гашека. 46 лет вам
исполнилось в Хабаровске. Это самая дальняя точка, куда вас заносило в такой день?
– Пожалуй, да. Ничего подобного не припомню. Ребята сделали мне роскошный подарок, победив «Амур» – 7:0.
Жаль, город посмотрел только из окна автобуса. Зато оказалось, что в Хабаровске живут болельщики
«Спартака». Так вот они умудрились выловить меня и подарить книгу о Хабаровске и бутылку водки.
– Что вас больше всего потрясло в российском сезоне?
– Ситуация с увольнением из «Спартака» Павлова. Нам сказали, что он плохо себя чувствует и поэтому не
приходит на тренировки. Мы, несколько дней приходя в раздевалку, задавали друг другу вопрос: «А где тренерто?» И сами отвечали: «Да все болеет». Всем было понятно, что он уже не вернется, и ситуация выглядела
абсурдной и смешной. Хотя я, конечно, понимаю, что самому Павлову было не до смеха.
– Догадываетесь, что больше всего интересует читателей?
– Конечно. Все хотят знать, когда же я наконец брошу играть.
– Ну не так жестко. Но ваши творческие планы на сезон интересны всем!
– Очень хотелось остаться играть в КХЛ, но, как я говорил, только в команде, способной бороться за золото.
Предложений я не получил. Это нормально, потому что у кого-то уже есть хорошие вратари, кого-то я по разным
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причинам не устраиваю. Поэтому следующий год решил посвятить нескольким видам спорта, но только не
хоккею. Волейболу, гольфу, велосипеду, лыжам…
А через год хочу еще один раз – теперь уж точно последний – подготовиться к сезону. Кто знает, какая будет на
тот момент ситуация? Может, все скажут: «Гашек старый, он нам не нужен». И тем не менее я хочу
подготовиться. Если не получится в КХЛ, то готов рассмотреть предложения из трех-четырех сильнейших лиг
Европы. Но мое условие остается прежним: моя новая команда должна быть способна выиграть чемпионат.
– Ну а как же роль тренера? Вас уже неоднократно «записывали» в штаб разных команд.
– Наверное, это самый популярный вопрос, который мне задают. Ты должен заниматься только тем, что хочешь
делать на 100 процентов. Если хотя бы на один меньше – не стоит и начинать. Пока отвечаю: я вратарь, а не
тренер. Позвоните года через два – может быть, все изменится.
Позвоним, Доминик, уж будьте уверены!
Нестеров Д. 05 июля 2011, «Советский спорт» №111-М(18451)

ПРЕЗЕНТ ИЗ РОССИИ
«НАШ ПРИЗ ДОМИНАТОР ОБЕЩАЛ ПОСТАВИТЬ РЯДОМ С «ВЕЗИНОЙ»

его

В середине марта «Спартак» по
традиции сыграл дружеский
матч со своими болельщиками.
Гашек специально приехал на этот
поединок из Чехии, а спустя
пару дней по приглашению
фанатов пришел в ресторан
сокольнической
арены.
Чтобы
получить
свою
последнюю
российскую шайбу – двухкилограммовый
приз
лучшему
игроку
«Спартака». О том, как возникла идея
трофея,
рассказал
один
из
организаторов акции Илья Казачков.
– Дизайн приза обсуждали долго. Было
несколько вариантов, но в итоге
выбрали прозрачную шайбу, на
которой
расположен
спартаковский ромб. Предложил
один из болельщиков по имени
Николай. Причем он не только
нарисовал, как будет выглядеть
сделал макет из пенопласта. А оригинальный трофей

приз,
но
и
– из акрила, весит около двух килограммов.
Мы хотели, чтобы это была именно шайба. Шайба для нашего голкипера, тем более такого знаменитого, как
Гашек. Видите, от ромба отходят ломаные линии? Вот по ним копий больше всего мы и сломали. Многим
казалось, что они похожи на кленовый лист. Но на самом деле – это брызги льда, когда шайба бьется о бортик
или об штангу. Очень красивый приз, пожалуй, лучший из всех, что были до этого. И главное – он изготовлен в
единственном экземпляре.
Лучшего игрока мы определяли голосованием на своем сайте. Но у Гашека конкурентов практически не было.
Спросите меня, кто финишировал вторым, – я даже и не вспомню. Почти единогласно решили, что трофей надо
отдать Гашеку. На матче с командой мастеров мы подошли к Доминику и попросили его встретиться с нами. Он,
конечно, подозревал, что мы зовем его не просто пивка попить. Но все же был очень удивлен, когда узнал, что
его выбрали лучшим игроком, и увидел приз.
С каждым из нас Гашек сфотографировался, дал автограф, причем имена писал по-русски. А еще – обещал
взять наш приз с собой в Чехию и поставить на полку рядом с «Везина трофи» – призом лучшему вратарю НХЛ.
КЛУБ «Я ЗАБИВАЛ ГАШЕКУ»
107 «ДРУЗЕЙ» ДОМИНАТОРА

Первый и, похоже, единственный сезон Гашека в КХЛ позади. Пора подвести итоги. 107 игроков нашей лиги могут
с гордостью сказать: «Я забивал Гашеку». Среди них мы и выбрали победителей в виртуальных номинациях.
Призов не вручаем. Гол легендарному вратарю – лучшая награда.
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ДОМИНИК!»
(за первую шайбу, заброшенную в России в ворота Гашека. 16 августа, Екатеринбург).
Словак из «Югры» Томаш Булик, направляясь в неведомый Ханты-Мансийск, наверняка мечтал о чем-то
большем, нежели стать победителем в этой номинации. Однако шайба, заброшенная им на предсезонном
турнире «Каменный цветок» в Екатеринбурге, стала для самого Булика черной меткой. Оказавшись лучшим
бомбардиром «Югры» в межсезонье, словак затем получил травму, отыграл в чемпионате всего семь матчей, не
забив ни одного гола. А затем и вовсе со скандалом разорвал контракт с «Югрой» и отбыл в братиславский
«Слован».
«ПЕРВЫЙ РУССКИЙ»
(первый россиянин, огорчивший Гашека в КХЛ. 19 августа, Екатеринбург).

76
Как же досадовал нападающий «Автомобилиста» Николай Бушуев, когда выскочил один на один с Домиником, а
потом упал, заваленный соперником. Но судьи дали ему вторую попытку, и Бушуев, исполнив буллит, Гашека
перехитрил.
– В раздевалке с партнерами поспорили, кто первым забьет чеху, – рассказал Бушуев. – Показал, что бросаю в
один угол, а попал в другой. Шайба залетела в «девятку», прямо над его ловушкой.
«ПОЕХАЛИ!»
(за первую шайбу, заброшенную Гашеку в КХЛ. 9 сентября. Москва).
Ох, и красиво забил армеец Денис Паршин в первом дерби чемпионата. Как по бульвару перед двукратным
обладателем Кубка Стэнли прошелся, уложил на паузе и под перекладину солидно бросил. Вот только ЦСКА и
его болельщики совсем не этот гол запомнили, а итоговый счет. Доминатор и Ко красно-синих просто разорвали –
5:1.
«НУ И ГДЕ ТУТ ГАШЕК?»
(самый быстрый гол в ворота Доминатора. 16 февраля, Москва).
Спустя ровно три минуты после начала матча «Спартак» – «Нефтехимик» нижнекамец Игорь Полыгалов
распечатал ворота Гашека. Причем в меньшинстве. А закончился тот матч для Доминика и вовсе кошмарно:
«Спартак» умудрился еще дважды пропустить, имея на одного игрока больше, и был разгромлен – 1:5.
«ЛИКВИДАТОР ДОМИНАТОРА»
(за наибольшее число голов в ворота Гашека)
Маттиас Вейнхандль, вот кто будет сниться чеху в страшных снах этим летом. Швед из своих 26 голов в сезоне
пять (!) забил Гашеку. А в серии 1/8 финала плей-офф Маттиас и вовсе уничтожил Доминика, забросив в двух
овертаймах и заставив Гашека горестно заметить: «Наверное, в решающие моменты я сделал для команды
меньше, чем мог».
«САЛЮТ ОТ ВНУКОВ!»
(за самую «юную» шайбу в ворота Гашека)
17 декабря, когда первая сборная страны билась на Кубке Первого канала, наша молодежная команда провела
товарищеский матч со «Спартаком». 46-летний Гашек увиливать от свидания с юнцами не стал, о чем горько
пожалел. Юрий Урычев, Никита Двуреченский, Максим Кицын, Евгений Кузнецов и Кирилл Голубев без всякого
почтения перед ветеранскими регалиями отгрузили Гашеку каждый по шайбе. А спустя три недели стали
чемпионами мира…

