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Континентальная хоккейная лига
Сезон 2011 – 2012 гг.

Открытый чемпионат России – 4-й чемпионат КХЛ
4-й розыгрыш Кубка Гагарина

«Спартак» Москва
19 место в регулярном чемпионате.
«Спартак» провёл 54 игры в регулярном чемпионате.
15 побед, 2 победы в овертайме, 5 побед по буллитам,
2 поражения в овертайме, 3 поражения по буллитам, 27 поражений.
Шайбы: 124 – 163 = - 39.

Часть 1.
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Хоккейный сезон 2011 – 12 гг.
Этот хоккейный сезон останется в первую очередь в памяти болельщиков, как сезон страшной трагедии. При
вылете из Ярославля на свой первый матч в Минске разбивается самолёт Як-42 с командой «Локомотив»
Ярославль на борту. Погибла вся команда. Уже начавшийся матч в Казани был остановлен. Первый тур
перенесён. В стране был объявлен траур. Не укладывалось ни в голове, ни в сердце, как могли погибнуть
здоровые молодые успешные парни. Трагедия потрясла весь мир. В «Локомотиве» были игроки и из других
стран.

3
Все команды в память о «Локомотиве» играли весь сезон с их нашивками. Во всех хоккейных дворцах спорта
висели портреты погибших. Календарь игр был переработан, но никаких претензий или обид не было и в
помине. Все надеяться на возрождение славной команды.
А сезон покатил, набрал ход. Стало ясно, что появились новые дерзкие лидеры. Неожиданно во главе таблиц
появились челябинский «Трактор», хабаровский «Амур», нижегородское «Торпедо». Традиционным лидерам
пришлось уступить. Лишь усилившийся СКА и московское «Динамо» подтверждали свои претензии на лидерство.
В конце концов, «Амур» и «Торпедо» отступили, но «Трактор» сенсационно выиграл регулярный чемпионат.
Однако, в играх «плей-офф» всё постепенно встало на свои места. До финала добрались испытанные бойцы
КХЛ. Только «Трактор» добрался до полуфинала, где уступил «Авангарду». Обладателем же Кубка гагарина
стало московское «Динамо». Заслуженный успех команды и её тренера Олега Знарка.
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Клуб
«Трактор» Челябинск
СКА Санкт-Петербург
«Динамо» Москва
«Металлург» Магнитогорск
«Авангард» Омск
«Ак Барс» Казань
«Торпедо» Нижний Новгород
«Салават Юлаев» Уфа
«Атлант» Мытищи
«Барыс» Астана, Казахстан
«Северсталь» Череповец
«Амур» Хабаровск
«Динамо» Минск, Белоруссия
«Югра» Ханты-Мансийск
«Динамо» Рига, Латвия
«Металлург» Новокузнецк
«Нефтехимик» Нижнекамск
ЦСКА
«Спартак» Москва
«Сибирь» Новосибирск
«Лев» Попрад, Словакия
«Автомобилист» Екатеринбург
«Витязь» Чехов

И
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

В
32
32
31
29
26
27
24
23
20
25
23
23
21
19
20
18
20
19
15
12
13
9
10

ВО
2
1
1
1
0
1
0
3
4
2
0
1
0
1
2
2
2
3
2
2
0
3
1

ВБ
5
5
3
1
5
2
6
4
7
1
5
4
7
9
4
4
3
0
5
4
3
4
5

ПБ
4
3
3
1
4
4
5
5
4
3
4
3
3
3
7
9
3
7
3
7
5
5
1

ПО
0
2
1
2
1
1
2
1
0
1
2
2
3
3
0
0
1
0
2
2
4
3
1

П
11
11
15
20
18
19
17
18
19
22
20
21
20
19
21
21
25
25
27
27
29
30
36

Ш
163-116
205-130
144-116
150-137
133-115
167-136
157-132
173-152
130-134
160-160
142-133
166-139
158-148
139-134
129-136
108-130
142-165
119-129
124-163
132-154
125-162
105-165
108-193

ЗАПАД
И

В

ВО

ПО

П

Ш

О

1. СКА Санкт-Петербург*

54

32

6

5

11

205-130

113

2. «ТОРПЕДО»* Нижний Новгород

54

24

6

7

17

157-132

91

3. «ДИНАМО» Москва

54

31

4

4

15

144-116

105

4. «АТЛАНТ» Мытищи

54

20

11

4

19

130-134

86

5. «СЕВЕРСТАЛЬ» Череповец

54

23

5

6

20

142-133

85

6. «ДИНАМО» Минск, Белоруссия

54

21

7

6

20

158-148

83

7. «ДИНАМО» Рига, Латвия

54

20

6

7

21

129-136

79

8. ЦСКА

54

19

3

7

25

119-129

70

9. «СПАРТАК» Москва

54

15

7

5

27

124-163

64

10. «ЛЕВ» Попрад, Словакия

54

13

3

9

29

125-162

54

11. «ВИТЯЗЬ» Чехов

54

10

6

2

36

108-193

44

ВОСТОК
И

В

ВО

ПО

П

Ш

О

1. «ТРАКТОР» Челябинск*

54

32

7

4

11

163-116

114

2. «АВАНГАРД» Омск*

54

26

5

5

18

133-115

93

3. «МЕТАЛЛУРГ» Магнитогорск

54

29

2

3

20

150-137

94

4. «АК БАРС» Казань

54

27

3

5

19

167-136

92

5. «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» Уфа

54

23

7

6

18

173-152

89

6. «БАРЫС» Астана, Казахстан

54

25

3

4

22

160-160

85

О
114
113
105
94
93
92
91
89
86
85
85
84
83
83
79
75
74
70
64
57
54
49
44
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7. «АМУР» Хабаровск

54

23

5

5

21

166-139

84

8. «ЮГРА» Ханты-Мансийск

54

19

10

6

19

139-134

83

9. «МЕТАЛЛУРГ» Новокузнецк

54

18

6

9

21

108-130

75

10. «НЕФТЕХИМИК» Нижнекамск

54

20

5

4

25

142-165

74

11. «СИБИРЬ» Новосибирск

54

12

6

9

27

132-154

57

12. «АВТОМОБИЛИСТ» Екатеринбург

54

9

7

8

30

105-165
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Кубок Гагарина. Игры «плей-офф».
СКА Санкт-Петербург – ЦСКА
«Торпедо» Нижний Новгород – «Динамо» Рига, Латвия
«Динамо» Москва – «Динамо» Минск, Белоруссия
«Атлант» Мытищи – «Северсталь» Череповец
«Трактор» Челябинск – «Югра» Ханты-Мансийск
«Авангард» Омск – «Амур» Хабаровск
«Металлург» Магнитогорск – «Барыс» Астана, Казахстан
«Ак Барс» Казань – «Салават Юлаев» Уфа

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

СКА Санкт-Петербург – «Атлант» Мытищи
«Торпедо» Нижний Новгород – «Динамо» Москва
«Трактор» Челябинск – «Ак Барс» Казань
«Авангард» Омск – «Металлург» Магнитогорск

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

СКА Санкт-Петербург – «Динамо» Москва
«Трактор» Челябинск – «Авангард» Омск

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

«Динамо» Москва – «Авангард» Омск

1:2, 2:1, 0:1, 1:2 от, 3:2, 5:2, 1:0.

«Спартак» Москва
«Спартак» плохо провёл этот сезон. Команда впервые не попала в игры «плей-офф», что
её болельщиков. Однако, шансов против лидеров западной конференции у команды не
было бы. СКА Санкт-Петербург или «Динамо» Москва легко бы расправились со
«Спартаком». Только питерский СКА забросил в ворота «Спартака» за 4 игры 23 шайбы.
Во многих матчах чемпионата «Спартак» выглядел беспомощно и безвольно. Казалось,
что команда заранее сдавалась на волю победителя. Дважды в ходе сезона сменялся
главный тренер команды, существенно тасовался состав. Такой сезон надо поскорее
забыть. Но проблема «Спартака» в том, что и следующий чемпионат вряд ли для
команды будет лучше. При нынешних владельцах «Спартак» в лучшем случае будет
середняком, с перспективами скорее вообще закончить своё существование, чем стать лидером Российского
хоккея.
Самой большой ошибкой руководства было расставание с хоккеистами-лидерами команды. Легко отпустили
Кирилла Князева, Бранко Радивоевича, уже в ходе сезона расстались с Олегом Пигановичем. Со стороны трудно
судить о финансовом положении команды. Но результаты сезона говорят сами за себя. Видимо, средств на
приличную команду у собственников не хватает. Да и главного тренера из бюджетных соображений нашли внутри
своего коллектива, хотя Виктор Пачкалин явно не мог заменить Милоша Ржигу. Ошибкой было и приглашение
двух словаков – Марцела Хоссы и Йозефа Штумпела. Оба играли весьма посредственно, и не смогли стать
лидерами «Спартака», каким был Бранко Радивоевич.
Тем не менее, Пачкалин довольно бодро начал сезон. Дважды обыграли московское «Динамо», обыграли ЦСКА,
динамовцев Риги, «Атлант». Но если победы были трудными, то поражения разгромными. Не выручал и
хороший вратарь Иван Касутин. В конце сезона ему, видимо, надоело пропускать большое количество шайб, и он
ушел в «Ак Барс».
С 4 ноября по 27 декабря «Спартак» провёл 16 игр, из них 13 проиграл. После поражения в Сокольниках от
«Трактора» 1:7 (28 ноября 2011) был отправлен в отставку Виктор Пачкалин. «Спартак» временно возглавил
Франтишек Хосса. Но и при нём «Спартак» не улучшил игру. Наоборот, Франтишек Хосса может «поставить себе
в заслугу» исторически крупное поражение от СКА 2:10. Уже 11 декабря в «Спартаке» был новый главный тренер
– Андрей Сидоренко. Он постепенно выправлял ситуацию. Уже не было разгромных поражений. В какой-то
период времени «Спартак» вновь включился в борьбу за место в «плей-офф». Но энтузиазм команды был
быстро погашен двумя поражениями от ЦСКА. В итоге 19 место и досрочный отдых до нового сезона.
весьма расстроило

«Спартак» провёл 54 игры в регулярном чемпионате. 15 побед, 2 победы в овертайме, 5 побед по
буллитам, 2 поражения в овертайме, 3 поражения по буллитам, 27 поражений. Шайбы: 124 – 163 = - 39.

Изменения в команде.
Приглашены в «Спартак» перед началом сезона.
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1. Белоконь Сергей
2. Бенуа Андре (Канада)
3. Денежкин Александр
4. Касутин Иван
5. Комаристый Александр
6. Никонцев Анатолий
7. Хосса Марцел
8. Штумпел Йозеф

- «Витязь» Чехов
- «Бингхэмптон Сенаторс» Бингхэмптон, США (AHL)
- «Крылья Советов» Дмитров
- «Нефтехимик» Нижнекамск
- «Витязь» Чехов
- «Автомобилист» Екатеринбург
- «Ак Барс» Казань
- «Динамо» Минск, Белоруссия

Приглашены в команду в течение сезона.
1. Антоновский Илья
2. Бердников Вадим
3. Борисов Сергей
4. Заварухин Алексей
5. Костичкин Николай
6. Покровский Валерий
7. Шангин Георгий
8. Швецов Александр

- «Динамо» Москва
- «Витязь» Чехов
- «Ермак» Ангарск
- «Сибирь» Новосибирск
- «Витязь» Чехов
- «Сибирь» Новосибирск
- «Сокол» Красноярск
- «Ермак» Ангарск

Заварухин и Покровский ранее играли в «Спартаке». Заварухин в сезоне 2009-10 провёл 27 игр, 2 шайбы
забросил, Покровский в двух сезонах 2008-09 и 2009-10 провёл 72 игры и забросил 5 шайб.
Дебютировали в основном составе игроки молодёжной команды.
1. Батрак Артём
2. Земченок Артём
3. Кудлаев Даниил
4. Мамкин Михаил
5. Медведев Павел
6. Павлов Илья
7. Приступлюк Максим
8. Шкенин Николай
Покинули «Спартак» перед началом сезона.
Гашек Доминик
Головин Александр
Князев Кирилл
Лапенков Евгений
Радивоевич Бранко
Сидякин Андрей
Микуш Юрай
Фёдоров Евгений
Чернов Михаил

- без клуба.
- «Металлург» Новокузнецк
- «Ак Барс» Казань, затем «Нефтехимик» Нижнекамск
- «Нефтехимик» Нижнекамск, затем «Ак Барс» Казань
- «Атлант» Мытищи
- «Югра» Ханты-Мансийск, Затем «Северсталь» Череповец
- «Лев» Попрад, Словакия
- «Югра» Ханты-Мансийск
- «Витязь» Чехов

Покинули команду в ходе сезона.
Вишневский Дмитрий
Жуков Михаил
Касутин Иван
Пиганович Олег
Селезнёв Яков
Хосса Марцел
Швецов Александр
Штумпел Йозеф

- «Динамо» Москва
- «Витязь» Чехов, затем «Авангард» Омск
- «Ак Барс» Казань
- «Амур» Хабаровск
- «Динамо» Рига, Латвия
- «Сибирь» Новосибирск
- «Кэрпэт» Оулу, Финляндия

Покинули команду еще в течение прошлого сезона.
Бутурлин Александр
Каблуков Илья
Конобрий Евгений
Мусатов Игорь
Обшут Ярослав
Рыбаков Александр
Рязанов Михаил
Суглобов Александр
Тулупов Кирилл
Цибак Мартин
Щитов Никита

- «Трактор» Челябинск
- «Атлант» Мытищи
- «Крылья Советов» Дмитров
- «Атлант» Мытищи
- «Атлант» Мытищи, затем «Динамо» Минск, Белоруссия
- «Северсталь» Череповец, затем «Атлант» Мытищи
- «Металлург Новокузнецк
- ЦСКА, затем «Торпедо» Нижний Новгород, затем «Сибирь» Новосибирск
- «Крылья Советов» Дмитров
- «Северсталь» Череповец, затем «Нефтехимик» Нижнекамск
- «Нефтехимик» Нижнекамск
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Смена главного тренера.

Виктор Пачкалин

Франтишек Хосса

Андрей Сидоренко

После того, как в прошлом сезоне был уволен главный тренер «Спартака» Милош Ржига, командой руководили
разные специалисты. Но никто не смог добиться каких-либо успехов. Провалы в игре «Спартака» чередовались с
короткими периодами стабильности, типичными для середняка КХЛ. Игорь Павлов и Андрей Яковенко короткое
время руководили командой. Успехов они не добились. К началу нового сезона нужен был новый главный тренер.
Владельцы «Спартака» пошли по пути наибольшей экономии. Главным тренером стал Виктор Пачкалин, который
уже давно работал в структурах клуба. В своё время он был вторым тренером у Канарейкина, в прошлом сезоне
– у Яковенко, работал с молодёжной командой.
Возможно, что любой тренер, а не только Пачкалин, не смог бы вывести «Спартак» в твёрдые середняки КХЛ. О
лидерстве болельщикам можно в настоящее время только мечтать. Состав команды явно не соответствовал
одной из ведущих команд КХЛ. Данная ситуация повторяется постоянно из сезона в сезон. И дело не в главном
тренере, а в подборе игроков. Хотя надо отдать должное Милошу Ржиге. Даже со средним составом он наводил
страх на лидеров КХЛ и выбивал некоторых из «плей-офф». Виктору Пачкалину такое было явно не по плечу.
Серия крупных поражений и безвольная игра команды заставили владельцев предпринимать какие-либо меры.
По всей видимости делать им этого не очень хотелось, поскольку было связано с дополнительными расходами.
Сначала был отправлен в отставку тренер Александр Титов (перед матчем с «Салаватом» 28 октября 2011 г.), а
затем и Андрей Яковенко (23 ноября 2012 г.) К положительным результатам это не привело, да и не могло
привести. Наступил декабрь и пришлось искать нового главного тренера. А незадолго до этого, в ноябре
«Спартак» играл в Словакии против команды «Лев» Попрад. Там Пачкалин встретил отца Марцела Хоссы –
Франтишека Хоссу и предложил ему поработать вторым тренером в «Спартаке». Франтишек Хосса имел
тренерскую лицензию и имел опыт руководства словацкими клубами. Надежда была на то, что Хосса-старший
вдохнёт энергию и восстановит качество игры своего сына и других словаков в команде. Многие специалисты
уже тогда предрекали, что Хосса-старший сменит на посту главного тренера Виктора Пачкалина. Так оно и
произошло. Но, оказалось, что только на три матча. Поиски главного тренера продолжались.
В тот момент был без работы Андрей Сидоренко. Он имел опыт работы во многих клубах от Польши и
Белоруссии до российских «Амура», «Металлурга» Новокузнецк и «Трактора». Он и стал главным тренером.
Вместе с ним поменялся и тренерский состав.
С Пачкалиным тренерами-ассистентами работали Андрей Пятанов, Александр Титов и Вадим Епанчинцев.
Из них только Титов уже работал в «Спартаке» в прошлом сезоне. Пятанова пригласили из команды «Торпедо»
Нижний Новгород, где он был вторым тренером, а Вадим Епанчинцев закончил карьеру игрока и ему весьма
неожиданно предложили работу в «Спартаке». Еще в прошлом сезоне Вадим Епанчинцев играл за команду
«Атлант» Мытищи.
Еще до увольнения Пачкалина расстались с тренером Титовым. Искали, кого наказать за плохие результаты
команды, а главного тренера еще не решались трогать. Титов даже успел найти работу в хоккейной школе в
Дмитрове. Но тут уволили Пачкалина, пришел Сидоренко, который неожиданно вернул Титова в команду.
Сидоренко привёл с собой еще Дмитрия Ерофеева. А Пятанов и Епанчинцев были освобождены от занимаемых
должностей. Сидоренко заменил и весь обслуживающий персонал.
Были уволены Михаил Бутурлин (начальник команды), массажисты Андрей Трофимов и Олег Филиппов,
сервисмен Сергей Печурица.
Вадим Епанчинцев сразу же получил предложение возглавить команду «Мытищинские Атланты», выступающую
в Молодёжной хоккейной лиге. С 31 января 2012 года он официально стал главным тренером команды.
Виктор Пачкалин руководил командой с 1 по 27-й матч. 27 игр: 7 побед, 1 победа в овертайме, 2 победы по
буллитам, 1 поражение в овертайме, 16 поражений. Шайбы: 62 – 94 = - 32.
Франтишек Хосса руководил «Спартаком» с 28 по 30-й матч. 3 игры: 1 победа, 2 поражения. Шайбы: 8 – 17 = - 9.
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Андрей Сидоренко был главным тренером команды все оставшиеся матчи, с 31 по 54-й. Всего 24 игры: 7 побед,
1 победа в овертайме, 3 победы по буллитам, 3 поражения по буллитам, 1 поражение в овертайме, 9 поражений.
Шайбы: 54 – 52 = + 2.
Андрей Михайлович Сидоренко. Заслуженный тренер Республики Беларусь, мастер спорта СССР.
Родился 22 июля 1959 года в Чебаркуле Челябинской области.
Женат, двое детей. Образование: высшее, ЧГИФК
Воспитанник хоккейной школы: "Трактор" (Челябинск). Первый тренер: В.Г.
Мурашов
В начале 60-х годов семья переехала в Челябинск. На Урале тогда бурно
развивался
хоккей, играли в него в каждом дворе, и это увлечение не минуло
маленького
Андрея. Он рано встал на коньки и уже в восемь лет занимался в
школе
челябинского "Трактора".
Благодаря незаурядным способностям, отличным физическим
данным,
твердому характеру и фанатичной преданности хоккею спортивная
карьера
Андрея Сидоренко складывалась на редкость удачно. Уже в 17 лет
защитник Сидоренко выступал за команду мастеров, в 20 лет стал
чемпионом мира в составе молодежной сборной СССР, затем
несколько
лет играл за вторую сборную страны.
Игровая карьера:
- "Трактор" (Челябинск, Россия)
- "Динамо" (Москва, Россия)
- "Динамо" (Минск)
- "Ижсталь" (Ижевск, Россия)
- "Металлург" (Магнитогорск, Россия)
Из-за тяжелой травмы позвоночника выступать закончил
рано - в 31 год.
Практически сразу же стал тренером. Начинал в
Новополоцке, с 1993-го по 1996-й годы работал главным
тренером минского "Тивали" и сборной Белоруссии. Затем, после стажировки в Финляндии у Владимира
Юрзинова, уехал в Польшу, где за короткое время превратил заштатного середнячка "Унию Освенцим" в один из
лучших клубов страны.
Считался одним из самых авторитетных специалистов-легионеров в польском спорте, получил предложение
возглавить национальную команду страны. В Польше получил прозвище "Золотой диктатор".
Дальнейшая карьера в качестве главного тренера:
Чемпионат России. Суперлига-2000/2001. «Металлург» (Новокузнецк)
Чемпионат России. Суперлига-2001/2002. «Металлург» (Новокузнецк)
Чемпионат Белоруссии. Экстралига-2003/2004. «Химик»-СКА (Новополоцк)
Чемпионат Польши-2004/2005. Уния (Освенцим)
Сборная Польши
Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион «Восток»-2005/2006. «Амур» (Хабаровск)
Чемпионат России. Суперлига-2006/2007. «Амур» (Хабаровск)
Чемпионат Белоруссии. Экстралига-2007/2008. «Динамо» (Минск)
Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Запад"-2008/2009. ХК «Дмитров» (Дмитров)
Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион "Запад"-2009/20010. ПХК «Дизель» (Пенза)
Чемпионат России. КХЛ. 2010 ХК «Трактор» (Челябинск)
Дмитрий Ерофеев (28.01.70).
Тренер. Мастер спорта международного класса. Воспитанник «Крыльев Советов».
Выступал за «Прогресс» (Глазов), «Ижсталь» (Ижевск), «Крылья Советов» (Москва), «Витковице» (Чехия),
«Фэрьестад» (Карлстад, Швеция), «Оцеларжи» (Тршинец, Чехия), «Ак Барс» (с 2001 г.). Серебряный (1997) и
бронзовый (1998, 2001) призер чемпионатов Чехии. Серебряный (2002) и бронзовый(1993) призер чемпионатов
России. Участник чемпионатов мира (1996, 1997, 1998).
Франтишек Хосса (13.09.54).
С 1977 по 1987 гг. играл за команду «Дукла» Тренчин.
Был тренером и главным тренером в «Дукле» Тренчин с 1989 по 1995 гг.
Главный тренер сборной Словакии с 2002 по 2006 гг.
С 2007 по 2009 гг. – главный тренер СКП Попрад, Словакия.
2009 – 2011 гг. – ассистент главного тренера сборной Словакии.

Руководство команды в сезоне 2011 – 12 гг.
Президент
Вице-президент
Исполнительный директор
Генеральный директор
Советник президента
Коммерческий директор
Начальник службы безопасности

Старшинов Вячеслав Иванович.
Шадрин Владимир Николаевич.
Шалаев Виктор Владимирович.
Хохлачев Игорь Сергеевич.
Воронин Олег Васильевич.
Вавул Дмитрий Эдуардович.
Кавко Олег Евгеньевич.
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Начальник службы охраны
Начальник управления по связям
с общественностью
Специалист по работе с болельщиками

Старшинов

Хохлачев

Воронин

Морозов Роман Алексеевич.
Малышев Александр Борисович.
Хохлов Павел Евгеньевич.

Шадрин

Вавул

Кавко

Шалаев

Морозов

Малышев

Тренерский состав.
Главный тренер

Пачкалин Виктор Николаевич (16.09.52) – до 29 ноября 2011 г.
Хосса Франтишек (13.09.1954) – с 29 ноября по 6 декабря 2011 г.
Сидоренко Андрей Михайлович (22.07.59) – с 7 декабря 2011 г.

Тренеры

Титов Александр Николаевич (14.04.75)
Пятанов Андрей Константинович (03.01.50) – до 6 декабря 2011 г.
Епанчинцев Вадим Сергеевич (16.03.76) – до 6 декабря 2011 г.
Ерофеев Дмитрий Евгеньевич (28.01.70) – с 7 декабря 2011 г.

Тренер вратарей

Бьюр Томас (01.01.64) – Швеция.

Тренер-консультант
Начальник команды

Зимин Евгений Владимирович
Бутурлин Михаил Васильевич – до 6 декабря 2011 г.
Заболотнев Павел Фёдорович
Гаврилов Дмитрий Александрович
Красавин Максим Владимирович
Трофимов Андрей Иосифович (09.01.66) – до 6 декабря 2011 г.
Филиппов Олег Анатольевич (05.12.65) – до 6 декабря 2011 г.
Надёхин Павел Владиленович
Якушкин Сергей Владимирович
Печурица Сергей Александрович (02.01.68) – до 6 декабря 2011 г.
Габидуллин Марат Рифгатович
Рубцов Владимир Тимофеевич (11.04.54).

Главный врач
Врач
Массажисты

Сервисмен
Водитель автобуса

Хохлов
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Александр Титов

Вадим Епанчинцев

Андрей Пятанов

Заболотнев

Гаврилов

Дмитрий Ерофеев

Томас Бьюр

Красавин

Габидуллин

Михаил Бутурлин

Надёхин

Якушкин

Рубцов

За «Спартак» в сезоне 2011 – 12 гг. выступали:
Номер
1. Антоновский Илья
2. Баранка Иван
3. Батрак Артём
4. Белоконь Сергей
5. Бенуа Андре
6. Бердников Вадим

№53
№7
№93
№16
№61
№36

Дата рождения

Игры

Голы

03.07.89
19.05.85
09.03.93
25.08.88
06.01.84
07.07.87

10
47
3
24
53
28

5
1
5
4
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7. Бодров Денис
8. Борисов Сергей
9. Будкин Александр
10. Вишневский Дмитрий
11. Воронин Артём
12. Губин Олег
13. Денежкин Александр
14. Желдаков Григорий
15. Жуков Михаил
16. Заварухин Алексей
17. Земченок Артём
18. Касутин Иван
19. Комаристый Александр
20. Костичкин Николай
21. Кудлаев Даниил
22. Людучин Роман
23. Макаров Денис
24. Мамкин Михаил
25. Медведев Павел
26. Михайлов Егор
27. Никонцев Анатолий
28. Павлов Илья
29. Пиганович Олег
30. Покровский Валерий
31. Приступлюк Максим
32. Ружичка Штефан
33. Селезнёв Яков
34. Хосса Марцел
35. Шангин Георгий
36. Швецов Александр
37. Шкенин Николай
38. Штумпел Йозеф
39. Юньков Александр
40. Юньков Михаил
41. Яхин Алексей

№33
№75
№3
№57
№17
№22
№69
№72
№11
№71
№87
№37
№78
№98
№30
№88
№25
№23
№92
№8
№12
№24
№77
№73
№51
№14
№74
№81
№54
№96
№9
№15
№21
№19
№50

22.08.86
18.10.85
08.09.86
03.01.90
22.07.91
12.04.81
14.10.91
11.02.92
03.01.85
30.10.80
24.06.91
17.10.86
02.10.89
24.03.89
20.07.91
04.05.88
03.08.83
07.08.90
08.01.92
23.07.78
25.06.90
27.08.91
12.05.85
17.05.78
02.01.91
17.02.85
04.08.89
12.10.81
21.02.89
29.09.88
20.10.90
20.07.72
21.11.82
16.02.86
26.03.84

10. А.Бенуа
11. А.Заварухин
12. В.Бердников
13. О.Губин
14. А.Юньков
15. А.Будкин
16. О.Пиганович
17. С.Белоконь

-5
-5
-4
-4
-4
-2
-2
-1

53
16
43
15
48
51
15
3
20
48
1
36
54
4
2
37
47
41
6
35
54
1
14
20
8
53
3
35
1
4
8
21
44
49
6

6
32 проп.
2
1
1
4
1
5
101 проп.
7
8 проп.
15
1
1
1
7
8
2
1
22
6
1
4
8
17 проп.

Авторы шайб (всего 119):
1. Ш.Ружичка
- 22
2. Р.Людучин
- 15
3. А.Никонцев
-8
4. М.Юньков
-8
5. А.Комаристый - 7
6. Е.Михайлов
-7
7. Д.Бодров
-6
8. М.Хосса
-6
9. И.Баранка
-5

18. Д.Вишневский
19. А.Воронин
20. М.Жуков
21. Д.Макаров
22. М.Мамкин
23. П.Медведев
24. В.Покровский
25. Й.Штумпел

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

Победные буллиты (всего 5):
Ш.Ружичка
М.Жуков
О.Губин
А.Юньков

-2
-1
-1
-1

«Спартак» пропустил 163 шайбы. Вратари пропустили 158 шайб в играх и еще 3 победных буллита
соперников.
Иван Касутин
Сергей Борисов
Алексей Яхин
Даниил Кудлаев

- 101 + 2 буллита.
- 32 + 1 буллит.
- 17
- 8

3 шайбы – победные буллиты соперников.
1. «Лев» Попрад, Словакия
2. «Атлант» Мытищи
3. «Нефтехимик» Нижнекамск

2:3 б.
2:3 б.
1:2 б.

11 декабря
9 января
26 января

Сокольники
Мытищи
Нижнекамск

Иржи Секач
Андрей Зубарев.
Максим Пестушко.

И.Касутин.
И.Касутин.
С.Борисов.

26 ноября

Сокольники

В игре в воротах стоял И.Касутин.

2 шайбы заброшены в пустые ворота.
1. «Барыс» Астана, Казахстан

2:4
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2. ЦСКА

1:3

11 января

Сокольники

В игре в воротах стоял И.Касутин.

Не российские хоккеисты в команде.
Иван Баранка
Андре Бенуа
Штефан Ружичка
Марцел Хосса
Йозеф Штумпел

Словакия
Канада
Словакия
Словакия
Словакия

Послематчевые буллиты.
В 8 матчах «Спартака» победитель выявлялся в серии буллитов. 5 таких серий «Спартак» выиграл и 3 проиграл.
Каждая серия буллитов состояла из трёх бросков. Если она не выявляла победителя, то буллиты продолжались
до первого победного.
1. ЦСКА
2:1
30 сентября
Сокольники
И.Касутин
Победа «Спартака» по буллитам 2:1. Команды пробивали по три буллита. Забили: О.Губин, М.Жуков. Не забил
Ш.Ружичка. И.Касутин отбил два буллита из трёх.
2. «Металлург» Новокузнецк
3:2
14 октября
Новокузнецк
И.Касутин
Победа «Спартака» по буллитам 1:0. Команды пробивали по три буллита. Забил О.Губин. Не забили: М.Хосса,
М.Жуков. И.Касутин отбил все три буллита.
3. «Лев» Попрад, Словакия
2:3
11 декабря
Сокольники
И.Касутин
Поражение «Спартака» по буллитам 0:2. Команды пробивали по два буллита. Не забили: О.Губин, Р.Людучин.
И.Касутин пропустил два буллита из двух.
4. «Лев» Попрад, Словакия
3:2
3 января
Попрад
И.Касутин
Победа «Спартака» по буллитам 2:0. Команды пробивали по два буллита. Забили: Ш.Ружичка, А.Юньков.
И.Касутин отбил два буллита из двух.
5. «Динамо» Рига, Латвия
2:1
5 января
Рига
И.Касутин
Победа «Спартака» по буллитам 1:0. Команды пробивали по 4 буллита. Забил Ш.Ружичка. Не забили:
Ш.Ружичка, А.Юньков, Р.Людучин. И.Касутин отбил все 4 буллита.
6. «Атлант» Мытищи
2:3
9 января
Мытищи
И.Касутин
Поражение «Спартака» по буллитам 1:2. Команды пробивали по 5 буллитов. Забил Ш.Ружичка. Не забили:
А.Юньков, В.Бердников, Ш.Ружичка, А.Бенуа. И.Касутин отбил три буллита из пяти.
7. «Нефтехимик» Нижнекамск
1:2
26 января
Нижнекамск
С.Борисов
Поражение «Спартака» по буллитам 0:2. Команды пробивали по два буллита. Не забили: Ш.Ружичка, О.Губин.
С.Борисов пропусти два буллита из двух.
8. «Автомобилист» Екатеринбург
2:1
26 февраля
Екатеринбург
С.Борисов
Победа «Спартака» по буллитам 2:1. Команды пробивали по три буллита. Забили: О.Губин, Ш.Ружичка. Не забил
Р.Людучин. С.Борисов отбил два буллита из трёх.
«Спартак» пробивал 24 буллита. Забито 9 буллитов. В ворота «Спартака» из 24 буллитов было забито 8.
Авторы буллитов (всего 9):

Вратари в серии буллитов.

1. Ш.Ружичка
2. О.Губин
3. М.Жуков
4. А.Юньков

1. И.Касутин отбил 14 буллитов. Пропустил 5.
2. С.Борисов отбил 2 буллита. Пропустил 3.

-4
-3
-1
-1

Буллиты пробивали:
1. Ш.Ружичка
2. О.Губин
3. А.Юньков
4. Р.Людучин

- 8 (4 забил)
- 5 (3 забил)
- 3 (1 забил)
- 3 (все не забил)

5. М.Жуков
6. А.Бенуа
7. В.Бердников
8. М.Хосса

- 2 (1 забил)
- 1 (не забил)
- 1 (не забил)
- 1 (не забил).

Игры «Спартака» в сезоне 2011 – 12 гг.
1. «Торпедо» Нижний Новгород
2. «Динамо» Москва

1:4
5:2

14 сентября
17 сентября

Сокольники
Сокольники
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3. «Динамо» Москва
4. «Югра» Ханты-Мансийск
5. «Авангард» Омск
6. «Металлург» Магнитогорск
7. ЦСКА
8. «Динамо» Москва
9. «Динамо» Рига, Латвия
10. «Амур» Хабаровск
11. «Сибирь» Новосибирск
12. «Металлург» Новокузнецк
13. «Динамо» Москва
14. «Атлант» Мытищи
15. «Ак Барс» Казань
16. «Нефтехимик» Нижнекамск
17. «Салават Юлаев» Уфа
18. СКА Санкт-Петербург
19. «Динамо» Минск, Белоруссия
20. ЦСКА
21. «Лев» Попрад, Словакия
22. «Витязь» Чехов
23. СКА Санкт-Петербург
24. «Динамо» Рига, Латвия
25. «Северсталь» Череповец
26. «Барыс» Астана, Казахстан
27. «Трактор» Челябинск
28. «Автомобилист» Екатеринбург
29. СКА Санкт-Петербург
30. «Торпедо» Нижний Новгород
31. «Лев» Попрад, Словакия
32. «Югра» Ханты-Мансийск
33. «Авангард» Омск
34. «Металлург» Магнитогорск
35. «Северсталь» Череповец
36. «Лев» Попрад, Словакия
37. «Динамо» Рига, Латвия
38. «Атлант» Мытищи
39. ЦСКА
40. «Амур» Хабаровск
41. «Сибирь» Новосибирск
42. «Металлург» Новокузнецк
43. «Ак Барс» Казань
44. «Нефтехимик» Нижнекамск
45. «Салават Юлаев» Уфа
46. ЦСКА
47. «Динамо» Минск, Белоруссия
48. «Лев» Попрад, Словакия
49. «Витязь» Чехов
50. «Динамо» Рига, Латвия
51. СКА Санкт-Петербург
52. «Барыс» Астана, Казахстан
53. «Трактор» Челябинск
54. «Автомобилист» Екатеринбург

1:2
2:1
3:4
2:4
2:1 б.
4:1
3:0
1:6
4:3
3:2 б.
1:7
5:3
2:3
2:7
2:3 от
1:3
4:3 от
1:2
3:2
2:3
1:8
1:4
3:5
2:4
1:7
5:2
2:10
1:5
2:3 б.
1:2
3:1
1:2
2:3
3:2 б.
2:1 б.
2:3 б.
1:3
2:1 от
2:3
3:1
3:1
1:2 б.
2:4
1:4
5:2
4:2
4:2
1:2
4:2
2:3 от
1:2
2:1 б.

19 сентября
22 сентября
24 сентября
26 сентября
30 сентября
3 октября
5 октября
10 октября
12 октября
14 октября
17 октября
19 октября
24 октября
26 октября
28 октября
31 октября
2 ноября
4 ноября
6 ноября
16 ноября
18 ноября
20 ноября
22 ноября
26 ноября
28 ноября
30 ноября
4 декабря
6 декабря
11 декабря
21 декабря
23 декабря
25 декабря
27 декабря
3 января
5 января
9 января
11 января
14 января
16 января
18 января
24 января
26 января
28 января
31 января
2 февраля
4 февраля
15 февраля
17 февраля
19 февраля
22 февраля
24 февраля
26 февраля

«Спартак» в сезоне 2011 – 12 гг.

Мегаспорт
Ханты-Мансийск
Омск
Магнитогорск
Сокольники
Мегаспорт
Сокольники
Хабаровск
Новосибирск
Новокузнецк
Сокольники
Сокольники
Сокольники
Сокольники
Сокольники
Санкт-Петербург
Минск
ЦСКА
Попрад
Сокольники
Сокольники
Рига
Сокольники
Сокольники
Сокольники
Сокольники
Санкт-Петербург
Нижний Новгород
Сокольники
Сокольники
Сокольники
Сокольники
Череповец
Попрад
Рига
Мытищи
Сокольники
Сокольники
Сокольники
Сокольники
Казань
Нижнекамск
Уфа
ЦСКА
Сокольники
Сокольники
Чехов
Сокольники
Сокольники
Астана
Челябинск
Екатеринбург
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Даниил Кудлаев

Алексей Яхин

Иван Касутин

Сергей Борисов

14

Иван Баранка

Денис Макаров

Денис Бодров

Дмитрий Вишневский

15

Андре Бенуа

Олег Пиганович

Яков Селезнёв

Михаил Мамкин

16

Артём Земченок

Егор Михайлов

Роман Людучин

Михаил Жуков

17

Анатолий Никонцев

Йозеф Штумпел

Штефан Ружичка

Сергей Белоконь

18

Артём Воронин

Олег Губин

Михаил Юньков

Александр Юньков

19

Илья Павлов

Александр Комаристый

Александр Денежкин

Марцел Хосса

20

Алексей Заварухин

Илья Антоновский

Александр Будкин

Вадим Бердников

21

Николай Костичкин

Георгий Шангин

Валерий Покровский

Александр Швецов

22

Артём Батрак

Павел Медведев

Григорий Желдаков

Максим Приступлюк

23

Николай Шкенин

Евгений Паленга

Матчи «Спартака» в регулярном чемпионате КХЛ.
«Вот уж спасибо, ребятки...». «Спартак» провалил первый матч сезона,
донельзя расстроив своих болельщиков
Матч с «Торпедо» должен был стать для «Спартака» третьим в сезоне. Но изза трагических событий оказался первым. Невеселую обстановку на трибунах
подчеркнула и игра «Спартака». Красно-белые по всем статьям уступили
«Торпедо».
БЕЛОВ: ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Совсем не такой должна была стать премьера сезона в Сокольниках. Не
случись трагедии 7 сентября – случился бы аншлаг на дерби «Спартак» –
«Динамо», заруба двух заклятых товарищей и паузы в игре были бы
музыкально-веселы. Вместо этого – черные баннеры «Ярославль, скорбим
вместе с вами» и «Нашу скорбь словами не передать» рядом с эмблемой
погибшего «Локомотива». Ярославцы должны были играть здесь в
понедельник…
А еще – полупустые трибуны, минута молчания и предупреждение диктора
перед стартовым вбрасыванием: «Уважаемые зрители! Просим вас сдержанно
выражать эмоции по ходу матча».
– Жизнь продолжается, – невесело заметит в первом перерыве
расположившийся на центральной трибуне тренер сборной России Валерий
Белов. – Я был на игре «Витязя» с Нижним Новгородом. Так вот там казалось,
что ребята вообще не могут о хоккее думать. Здесь хоть немного повеселей.
– Неужели в составе «Спартака» или «Торпедо» есть кандидаты в сборную России?
– Есть. Я, например, с интересом наблюдаю за игрой торпедовца Варнакова. Да и Касутин у нас на карандаше.
Правда, его игра – не моя епархия, а тренера вратарей Владимира Мышкина.
РОМБ РАЗДОРА
Трагедия с «Локомотивом» отодвинула заботы команд на второй план. И вот понемногу они начинают
возвращаться. Главная головная боль хозяев – на груди игроков команды. Cпартаковский ромб этим летом
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превратился в настоящий ромб раздора. Клуб никак не может договориться с обществом «Спартак» о правах на
использование эмблемы.
Скандал всплыл за несколько дней до начала чемпионата, и появилась реальная возможность, что красно-белые
вынуждены будут зашивать ромбик. За день до матча открытия договора так и не было. Мало того –
председатель общества «Спартака» Анна Алешина вовсе отбыла в отпуск. И все же красно-белые презентуют
форму с ромбом. Неужели удалось договориться?
– Пока нет, но переговоры продолжаются, – говорит исполнительный директор «Спартака» Виктор Шалаев. – К
ним подключились новые заинтересованные стороны.
– А общество «Спартак» не подаст на вас в суд за то, что вы играете с ромбом без разрешения?
– Будем играть до тех пор, пока нам не запретят официально. Пока запрета не было.
– А если будет?
– Сначала общество обратится в КХЛ, а до суда, я очень надеюсь, дело не дойдет.
– Когда вы выйдете под своей эмблемой со спокойным сердцем?
– Уверен, что до конца месяца мы договоримся.
«А В ДЕРБИ НАМ ЧЕГО ЖДАТЬ?!»
Разрешение, «Спартак», наверное, получит. Но если к этому времени не сделает что-нибудь со своей игрой,
радости болельщикам будет мало. Первый период сезона «Спартак» проигрывает по броскам 7–17. Счет не
становится 0:5 только благодаря отчаянным усилиям Касутина. Лишь однажды Эллисон поражает ворота,
издевательски выехав из-за них в гордом одиночестве.
Потом солирует Дмитрий Макаров, словно говоря тренеру сборной России: «Чем и я не кандидат в команду»? А
окажись рядом с Беловым тренер сборной Словакии, наверняка после второго периода отправился на какоенибудь более интересное зрелище. Усилия Госсы никто не поддерживает, и спартаковский туз то и дело бит
торпедовским джокером – голкипером Туокколой. Но все же именитый словак портит финну «сухарь» на
предпоследней минуте. Правда, счет к этому времени для «Спартака» уже совсем неприличный – 0:4.
– Вот уж спасибо, ребятки, за начало сезона, – орут с трибун после сирены спартаковцам, покидающим лед с
опущенными головами. – А в дерби-то с бело-голубыми нам чего ждать? 0:10?
Действительно, уже 17-го числа перенесенный из-за трагических событий матч «Спартак» – «Динамо» состоится.
И чтобы избежать гораздо более яростной обструкции от болельщиков, красно-белым надо срочно что-то менять.

Йозеф Штумпел.
Матч № 1. «Спартак» (Москва) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 1:4 (0:1, 0:2, 1:1).
14 сентября. ДС «Сокольники». 2500 зрителей. Судьи: Кадыров (Уфа), Щенев (Тольятти).
Голы: 0:1 Эллисон 2 (Тернберг, 1.45, б.), 0:2 Маленьких 1 (Дм. Макаров, Угаров, 20.19), 0:3 Дм. Макаров 1
(Селуянов, Варнаков, 37.34), 0:4 Дм. Макаров 2 (Угаров, 52.33), 1:4 Госса 1 (Баранка, Бенуа, 58.26, б.).
Три звезды: Дм. Макаров, Туоккола, Угаров.
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Спартак (12): Касутин; Баранка – Бенуа, Бодров (2) – Пиганович-к (2), Ден.Макаров – Мамкин; Ружичка (2) –
Штумпел – Комаристый, Никонцев – Губин (6) – Госса, Денежкин – Жуков – Михайлов, Белоконь – Воронин –
М.Юньков.
Торпедо (18+ 2 к.ш.): Туоккола; Селуянов – Маленьких, Воробьев – Варламов, Розин (2) – Тюляпкин; Угаров – Дм.
Макаров – Варнаков (2), Тернберг – Эллисон (2) – Веске (2), Горбунов (10) – Никитенко – Зайнуллин, Крикунов –
Галузин – Валуйский.
Нестеров Д.15 сентября 2011, «Советский спорт» №164(18513)

«Глаза у ребят не горели»
"Спартак" проиграл "Торпедо"
Матч № 1. «Спартак» (Москва) – «Торпедо» (Нижний Новгород) 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Москва. ДС "Сокольники". 14 сентября 2011 г. Судьи: Кадыров (Уфа), Щенёв (Тольятти)
0-1. Эллисон (Тёрнберг), 01:45-бол., 0-2. Маленьких (Макаров, Угаров), 20:19, 0-3. Макаров (Селуянов, Варнаков),
37, 0-4. Макаров (Угаров), 52:33, 1-4. Госса (Баранка, Бенуа), 58:26-бол
«Спартак»: Касутин - Баранка, Мамкин, Ден.Макаров, Бодров, Бенуа, Пиганович - Михайлов, Жуков, Никонцев,
Ружичка, Штумпел, Белоконь, Воронин, М.Юньков, Губин, Денежкин, Комаристый, Госса
«Торпедо»: Туоккола - Тюляпкин, Воробьев, Маленьких, Варламов, Селуянов, Розин - Валуйский, Газулин,
Никитенко, Горбунов, Крикунов, Варнаков, Веске, Зайнуллин, Дм.Макаров, Тёрнберг, Эллисон, Угаров
«Спартак» неудачно стартовал в чемпионате КХЛ. Красно-белые под свист трибун в Сокольниках проиграли
поединок нижегородскому «Торпедо». Главный тренер хозяев Виктор Пачкалин был расстроен игрой всей
команды в защите.
«Спартак» стартовал в сезоне, омраченном трагедией с «Локомотивом», одним из последних. Напомним, что по
старому календарю, опубликованному еще летом, красно-белые должны были начать сезон 9 сентября. После
авиакатастрофы под Ярославлем старт чемпионата-2011/2012 был смещен на 12 сентября. Это привело к тому,
что спартаковцы, сыграв 4 сентября последний матч на Кубке мэра, вынуждены были готовиться к началу сезона
более недели.
Однако полноценной подготовки за этот период времени не получилось. «Состояние ребят, как и во всех
командах, после трагедии под Ярославлем, тяжелое. У нас много есть ярославских парней, есть те, кто играл и
дружил с игроками «Локомотива». Я сам немало лет играл в ярославском «Торпедо». С членами
административного штаба команды я проработал около семи лет, играл с президентом клуба Юрием Яковлевым.
Я всех их знал, поэтому случившееся стало для меня ударом, – рассказал главный тренер хозяев Виктор
Пачкалин корреспонденту «Газеты.Ru». – Что касается нашей команды, то два дня назад я почувствовал, что
команда отошла от этой трагедии, стала хорошо тренироваться».
За 40 минут до начала матча во Дворце спорта в Сокольниках вывесили баннер «Ярославль, скорбим вместе с
вами». В администрации «Спартака» рассказали, что лига уведомила все клубы отвести в фойе своих арен
место, где должен разместиться мемориальный знак в память железнодорожников. Поскольку как такового фойе
во Дворце спорта у «Спартака» нет, было решено вывести баннер с соболезнованиями городу на Волге и
фотографии всех членов погибшей команды у стен арены. По словам исполнительного директора «Спартака»
Виктора Шалаева, лига разослала также директиву до 15 сентября все стартовые матчи клубов провести без
озвучивания рекламы на аренах и без музыкального сопровождения, обычно заполняющего паузы в игре.
Для «Спартака» старт сезона получился непростым еще и в связи с неопределенностью в плане
взаимоотношений с одноименным МФСО.
Говоря вкратце, клуб и общество из-за финансовых разногласий до сих пор не подписали лицензионное
соглашение, которое позволяет красно-белым играть в соревнованиях с легендарным ромбом на униформе.
МФСО, считая, что «Спартак» не настроен выполнять своих обязательств в том объеме, который от них
требуется, грозится ромбик отобрать. По словам Шалаева, клуб лишь со вчерашнего дня возобновил переговоры
со спортивным обществом, поскольку последние четыре дня выпали, так как команда ездила в Ярославль на
траурные мероприятия. Руководитель клуба подтвердил, что общение с МФСО протекает в нормальном русле и
соглашение может быть подписано в конце этого месяца. Поэтому если игроки МХК «Спартак» проводят свои
матчи в молодежной лиге с эмблемой в виде гладиатора, то взрослая команда, вопреки опасениям, продолжит
играть на свитерах именно с ромбиком.
С ним же она и вышла на предматчевую раскатку первого матча сезона с «Торпедо». В лазарете по-прежнему
остаются форварды Роман Людучин и Александр Юньков, в связи с чем Пачкалину пришлось заявить на игру
сразу трех молодых хоккеистов: форвардов Александра Денежкина и чемпиона мира среди молодежных команд
Артема Воронина, а также защитника Михаила Мамкина. По сравнению с матчем против «Атланта» на Кубок
мэра, который красно-белые выиграли, в составе поменялись только вратари (место в воротах занял основной
голкипер Иван Касутин), а в четвертом звене Людучина и Александра Юнькова поменяли Воронин и Сергей
Белоконь, поставленные к Михаилу Юнькову.
Стоит отметить, что к команде присоединился и тренер Томас Бьюр, в обязанности которого входит готовить
вратарей.
«Это грамотный человек в своем деле, что должно помочь нашим вратарям. Плюс он все снимает на
видеокамеру, анализирует со своими подопечными, делает работу над ошибками. Его приглашение не стоит
связывать с неудачной игрой на Кубке мэра, поскольку оно было уже запланировано. Раньше он не мог приехать,
поскольку у него были проблемы с визой», – сказал Пачкалин.
Нижегородцы же проводили уже второй свой матч, два дня назад забросив три безответные шайбы в Чехове.
Подопечные Кари Ялонена воспользовались своим первым же шансом, реализовав лишнего – финалист
позапрошлого сезона в составе ХК МВД Мэтт Эллисон первым подкараулил шайбу на добивании после дальнего
броска Мартина Тернберга. Гости поначалу отдали инициативу сопернику, сделав акцент на острые выпады, что
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едва не привело ко второй заброшенной шайбе – Крикунов в упор расстреливал Касутина, но шайба попала в
голкипера. В активе хозяев только загубленный выход «два в одного» Михаила Жукова и Егора Михайлова. А вот
гости простили соперника еще дважды: Алексей Угаров чудом не забил, когда подправлял шайбу на пятачке, а
потом Касутин забрал снаряд, летевший в верхний угол после броска Евгения Варламова.
Второй период опять начался с гола волжан – при попустительстве обороны соперника ворота Касутина
расстрелял новобранец «Торпедо» Владимир Маленьких. Хозяева ответили на это бросками в контратаках
Александра Комаристого и Анатолия Никонцева, однако пробить Пеку Туокколу им не удалось.
«Спартак» активизировался во многом после того, как Йозеф Штумпел, Штефан Ружичка и Марцел Госса
оказались в одной тройке.
Плюс к тому в перекладину зарядил издали Олег Губин. Однако шайба оказалась вновь в воротах Касутина –
отличился опытный Дмитрий Макаров. При такой игре торпедовцев рассчитывать на что-то солидное хозяевам
не приходилось. Вторую 20-минутку они завершали под свист трибун, которых вдохновило, разве что, только
присутствие на матче футболистов красно-белых Андрея Диканя и Сергея Паршивлюка. Хоккеисты же
продолжали огорчать – в третьем периоде тот же Макаров оформил дубль. В концовке спартаковцам удалось
забросить шайбу престижа – отличился Госса.
В итоге, матч обнажил ряд проблем у «Спартака», который давно так не проигрывал на своей площадке.
«Мы получили приз в виде трех очков за хорошую работу. Нана команда отлично подготовилась к матчу. И это
было заметно с первых же минут. Плюс наш вратарь провел отличный поединок. Ему здорово помоглали
защитгники. Это и есть рецепт победы», – сказал главный тренер «Торпедо» Кари Ялонен.
«Первый период мы провалили. Глаза у ребят не горели. Почему такое могло произойти? Вы же знаете, по какой
причине у нашей команды не было игровой практики. В то время как нижегородцы уже провели один матч. Ребят
в эти дни было очень тяжело заставить тренироваться. Только в третьем периоде мы вышли на свой уровень
игры. Но у «Торпедо» отлично сыграл вратарь. Я удовлетворен игрой Госсы. Но расстроен игрой всей команды в
защите. Особенно Бодрова, при нахождении которого на льду мы пропустили три шайбы. А ведь замечу, что это
был наш ведущий защитник на предсезонке. Считаю, что Касутин сыграл не на своем уровне. Вроде бы ничего
особо не пропускал, но ведь вратарь и выручать должен. Но надо тоже понять: он – воспитанник Ярославля. В
субботу мы играем перенесенный матч с «Динамо», но новых игроков в составе ожидать не приходиться. Попрежнему больны Александр Юньков и Людучин. Поэтому единственное, что возможно – это перестановки во
втором и третьем звеньях», – заметил главный тренер «Спартака» Виктор Пачкалин.

Иван Касутин и Андрей Никитенко.

Матч № 1. «СПАРТАК» - «ТОРПЕДО» Нижний Новгород - 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
14 сентября. Москва. ДС "Сокольники". 1400 зрителей (5530). Судьи: Кадыров (Уфа), Щенев (Тольятти).
Голы: Эллисон - 2 (бол., Торнберг), 1:45 - 0:1. Маленьких - 1 (Дм. Макаров, Угаров), 20:19 - 0:2. Дм. Макаров - 1
(Селуянов, Варнаков), 37:34 - 0:3. Дм.Макаров - 2 (Угаров), 52:33 - 0:4. Хосса - 1 (бол., Баранка, Бенуа), 58:26 1:4.
Вратари: Касутин - Туоккала.
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Штраф: 12 - 20. Броски: 34 (7+13+14) - 32 (17+7+8). Три лучших игрока: Дм.Макаров (Т), Туоккала (Т), Угаров (Т).
Отлично проявило себя в стартовых матчах "Торпедо". Увезти из Чехова и "Сокольников" шесть очков - задача
сложная даже для грандов. Торпедовцы под бдительным оком своего куратора губернатора Нижегородской
области Валерия Шанцева, присутствовавшего на вчерашнем матче, показали динамичный, современный хоккей.
Агрессия в атаке, надежность в обороне и самое главное - четкий рисунок игры. Финский специалист Кари
Ялонен, семь раз приводивший к чемпионству клубы у себя на родине, с ходу заявил о себе в КХЛ. В
"Сокольниках" торпедовцы в основное время не выигрывали на протяжении почти 16 лет - с 1995 года!
На фоне уверенно действовавшего соперника спартаковцы смотрелись бледно. Провальные действия в первом
периоде еще можно отчасти списать на долгое отсутствие игровой практики, но как объяснять многочисленные
ошибки в простейших ситуациях? Хорошо еще, что в ударе был вратарь Касутин, отразивший массу опаснейших
бросков. Кроме него выделить в составе красно-белых кого-то еще невозможно. Только во втором периоде
изредка стали просыпаться словаки. Слово "лидеры" по отношению к ним тем не менее применить было сложно.
У "Спартака" полностью пропала агрессия в атакующих действиях, что являлось главным козырем при Ржиге, и
организация игры в обороне - отличительная черта команды при Яковенко. Проблемы, наглядно появившиеся на
Кубке мэра, никуда не делись.
Михаил ЗИСЛИС («СЭ» 15 сентября 2011 г.)

Неудачный старт
В стартовой игре чемпионата КХЛ московский «Спартак» на своем льду уступил нижегородскому «Торпедо» со
счетом 1:4. Интересно, что последний раз торпедовцы побеждали «Спартак» в гостях в основное время в начале
1995 года. Тогда нижегородцы также забросили четыре шайбы, правда, при этом, не пропустив в свои ворота ни
одной.
Сезон 2011/12 «Спартак» должен был начинать 9 сентября домашним матчем против московского «Динамо»,
однако трагедия, случившаяся 7 сентября с ярославским «Локомотивом», заставила всех забыть о хоккее на
несколько дней. Для главного тренера красно-белых Виктора Пачкалина эта трагедия стала сильнейшим ударом
еще и потому, что Ярославль для него не чужой город. На протяжении семи сезонов Виктор Николаевич выступал
за тогда еще ярославское «Торпедо».
– Конечно, и для тренерского штаба, и для ребят – это был сильный удар, – с грустью в голосе говорит наставник
«гладиаторов». – Все прекрасно знают, какой замечательный город Ярославль, как там любят хоккей, с какой
любовью относятся к команде. Я сам там много лет играл. Знаю весь обслуживающий персонал клуба, они еще
при мне работали. По поведению и своих игроков, и ребят из других команд, которые приехали на прощание в
Ярославль, можно было понять, в каком шоке и недоумении от произошедшего находились люди. Все
переживали, даже плакали. Эта трагедия отразилась и на тренировочном процессе. Только два дня назад на
тренировке я увидел искры в глазах у своих игроков.
– Матч против «Торпедо» пропускают защитник Александр Будкин, нападающие Роман Людучин и
Александр Юньков. Каковы причины их отсутствия?
– У них травмы. Будкин еще не набрал форму после повреждения, которое он получил во время предсезонной
подготовки в августе. Людучин и Юньков получили небольшие повреждения во время последних тренировок.
– Начинает сезон в основном составе молодой нападающий Александр Денежкин, пришедший в команду
летом нынешнего года и не выступавший раньше в КХЛ.
– Мы его поставили к Михаилу Жукову и Егору Михайлову. Они удачно сыграли против ЦСКА и «Атланта» на
Кубке мэра, забросили две шайбы, выиграли свои микроматчи. Александр – левый нападающий, с хорошей
обводкой и стартовой скоростью, обладающий неплохим броском. Надеюсь, когда он наберется хоккейного
опыта, то станет по-настоящему сильным
игроком и принесет большую
пользу команде.
–
На
днях
к
команде
присоединился
шведский
тренер вратарей Томас Бьюр.
Поделитесь
первыми
впечатлениями
об
этом
специалисте.
– Мы с Томасом познакомились
буквально два дня назад. Он человек
ответственный,
все
время
нас
расспрашивал о Ване Касутине и
Алексее Яхине. Томас постоянно
работает с видеокамерой. Во
время игр он будет находиться на
трибуне, откуда будет вести съемку.
В
перерывах, возможно, Томас будет
спускаться в раздевалку, и указывать нашим вратарям на их ошибки.
Чтобы
сделать
более глобальные выводы, нам нужно время. В первую очередь, надо
будет узнать у
Касутина и Яхина, что им дают занятия с новым тренером.
– Защитник Андре Бенуа полностью влился в коллектив?
– Процесс адаптации у Андре проходит безболезненно. Он уже знает
некоторые
русские
слова (улыбается).
–
Как
отнеслись
словацкие
легионеры к тому, что
вы разбили их сочетание и перевели Хоссу в звено к Губину и Никонцеву?
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– Тут никаких проблем нет. Ребята профессионалы и понимают, что после того, как мы их развели, игра команды
в нападении стала намного ярче и эффективнее. С их стороны не было никаких вопросов и претензий.
Единственное, во время игры 5 на 3, я буду ставить Хоссу в первое звено.
– Над какими компонентами игры работали в последние перед стартом чемпионата дни?
– Много работали над тактикой и игрой в неравных составах. Функционально и физически, думаю, команда
готова хорошо.
Матч проходил без музыкального сопровождения, а перед началом встречи команды и болельщики почтили
минутой молчания память игроков и тренеров ярославского «Локомотива».
Фанаты красно-белых вывесили на трибуне два больших баннера: «Скорбим» и «Ярославль. Скорбим вместе».
Вывесили баннер в память о погибшей команде и немногочисленные болельщики «Торпедо».
Первый период в новом сезоне «Спартак», к огромному сожалению своих болельщиков, провалил. За
исключением первой минуты, когда команды обменялись резкими контратаками, преимуществом владели гости.
Иногда это преимущество выглядело и вовсе подавляющим. А единственный гол в первой двадцатиминутке был
забит уже на второй минуте при игре 5 на 4. Получив численное преимущество, гости уверенно расположились в
зоне «Спартака» и начали осаду ворот Касутина, которая в итоге завершилась голом Мэтта Эллисона. Голкипер
хозяев справился с броском Тернберга, но среагировать на добивание канадского легионера «Торпедо» уже не
смог – 0:1. Этот гол негативно подействовал на красно-белых, которые на какое-то время оказались в нокдауне.
Гости уверенно прибрали инициативу к своим рукам и стали создавать один момент за другим. Касутин крутился
как белка в колесе и во многом его заслуга в том, что «Торпедо» к перерыву лишь раз поразило ворота
«гладиаторов». Особенно эффектно выглядел сэйв Касутина после броска в упор защитника Евгения Варламова
– Иван блестяще сыграл ловушкой и поймал шайбу. Опасность у ворот Туокколы практически не возникала.
Единственную возможность забить красно-белые упустили, когда Михайлов и Жуков оказались вдвоем против
защитника, но последний сделал плохой пас, и игрок гостей перехватил шайбу. В остальном вся игра проходила в
зоне красно-белых.
Начало второго периода стало продолжением первого. В первой же своей атаке торпедовцы разыграли
блестящую комбинацию, и Владимир Маленьких в упор расстрелял Касутина – 0:2. Вместе со «Спартаком»
окончательно приуныли и болельщики, которые все чаще стали переходить на свист. К середине второго периода
красно-белые пришли в себя, и у ворот Туокколы стали появляться опасные моменты. Хосса из-за ворот снабдил
суперпасом Губина, но Олег, бросая в упор, не смог переиграть финского стража ворот «Торпедо».
Чуть позже Хосса был еще ближе к успеху, но ворота гостей спасла перекладина. Не забиваешь ты – забьют
тебе. Этот спортивный закон еще никто не отменял. На 38-й минуте оборона «Спартака» в очередной раз
оставила без опеки у своих ворот игрока «Торпедо» и тот (в данном случае Макаров) не преминул
воспользоваться возможностью отправить третью шайбу в ворота – 0:3. Винить Касутина в пропущенных шайбах
язык не поворачивается. Очень уж неудачно действовала оборона «гладиаторов».
В третьем периоде «Спартак» попытался было зацепиться за результат, но атаковали хозяева как-то вяловато,
без искры в глазах, что ли, и через какое-то время их запал сошел на нет. А когда Макаров оформил дубль, исход
встречи стал окончательно ясен.
Единственное, что удалось красно-белым, это забросить первую шайбу в сезоне и лишить финского голкипера
«Торпедо» «сухаря». Постарался Марцел Хосса, мощно бросивший в большинстве низом в ближний угол с
правой точки вбрасывания – 1:4.
Матч № 1. «Спартак» (Москва) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 1:4 (0:1, 0:2, 1:1).
14.09.2011. ЛД "Сокольники". 1400 зрителей. Судьи: Кадыров (Уфа), Щенев (Тольятти).
Голы: 0:1 Эллисон (Тернберг), 01.45, бол., 0:2 Маленьких (Макаров, Угаров), 20.19, 0:3 Макаров (Селуянов,
Варнаков), 37.34, 0:4 Макаров (Угаров), 52.33, б., 1:4 Хосса (Баранка, Бенуа), 58.26, бол.
Вратари: Касутин – Туоккола. Штраф: 12 (Губин-6, Бодров, Пиганович, Ружичка)-20.
Состав «Спартака»: Касутин (Яхин). Ружичка – Штумпел – Комаристый, Бенуа – Баранка. Никонцев – Губин –
Хосса, Пиганович – Бодров. Михайлов – Жуков – Денежкин, Макаров – Мамкин. Белоконь – Воронин – М.Юньков
Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак"14.09.2011

Парни из нашего города. Уверенную победу в дерби красно-белым принесли не
звездные словаки, а молодые россияне
Первое московское дерби сезона удалось. Динамовцы начали игру с рекорда – самой быстрой шайбы
чемпионата. Но, побывав в нокдауне уже на 9-й секунде встречи, красно-белые быстро пришли в себя и
одержали красивую победу над принципиальным соперником. Не хватало на матче, пожалуй, только
заполненных трибун.
После трагедии в Ярославле жизнь в КХЛ налаживается. Но к матчам команды подходят тяжело. Нет настроения.
К тому же и трибуны наполовину пусты.
«ДИНАМО» – РЕКОРД, «СПАРТАКУ» – ПОБЕДА
У спартаковцев травмированы Людучин, Будкин, Желдаков. Не случайно стартовый поединок с «Торпедо»
красно-белые с треском провалили 1:4. Второй начали не лучше – 0:1 уже на 9-й секунде встречи! Это пока
самая быстрая шайба сезона. Абсолютный рекорд Александра Радулова – шесть секунд, правда, устоял. А
произошло все так: Горовиков доезжает до синей линии и бросает. Касутин шайбу отбивает, но… прямо на
клюшку Квапилу! Да еще и выкатывается вперед слишком далеко. Форвард бело-голубых отправляет шайбу в
пустые ворота за его спиной.
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Не зря говорят, что холодный душ – полезное дело. Второй матч кряду
оконфузиться перед своими болельщиками спартаковцы не желают. В
первом периоде дважды заставляют Еременко ошибиться. Причем во второй
раз он совершает еще более грубый просчет, чем Касутин. Александр
опрометчиво уезжает за шайбой к борту. К нему подлетает Госса… А за
воротами голкипер – уже не полкоманды. И даже не половина полевого
игрока. Словацкий форвард сразу подбивает у динамовца клюшку. Через
мгновение шайба уже на пятачке у Ружички. Еще через миг – в сетке пустых
ворот – 2:1.
– Несмотря на казус вначале, на нашей стороне были и настрой, и
движение, – говорит главный тренер «Спартака» Виктор Пачкалин. – Играли
короткими отрезками, эта тактика себя оправдала.
После ошибки Еременко начинает заметно нервничать… В итоге в начале
третьего периода счет уже 4:1 в пользу «Спартака»…
– Оба голкипера в первом периоде допустили оплошности, – дает оценку
ключевым эпизодам тренер вратарей сборной России Владимир Мышкин. –
Но Касутин пришел в себя. А вот Еременко затрясло…
– Откуда такие фатальные промахи?
– Начало сезона! Еще и трагедия… Пусть ребята придут в себя. Крест из-за
дурацких ляпов ни на ком не ставим.
– То есть Касутин и Еременко у вас на заметке?
– Так я за всеми слежу. У нас же всего в семи клубах КХЛ на первых ролях российские вратари. Не разгуляешься!
БЕСХОЗНАЯ ШАЙБА
Заметим, что в трудный для «Спартака» момент матч вытаскивает отнюдь не звездное словацкое звено во главе
с Госсой. А куда менее дорогостоящие русские парни. На счету легионеров – одна шайба. Зато у связки
20-летних Никонцева и Комаристого – коллективный хет-трик.
– После поражения от «Торпедо» серьезно поговорили, – рассуждает о своем вкладе в победу Комаристый. –
Выложились, отдали все силы.
– Ваше звено отодвинуло словаков на второй план.
– Если у одной пятерки игра не пошла, остальные обязаны брать инициативу на себя. Настрой у нас был
запредельным. Все-таки дерби, нельзя расстраивать болельщиков.
– Судя по их количеству, это был рядовой матч, а никак не дерби.
– Будем регулярно побеждать, народ пойдет. Хотя скажи мне кто-нибудь перед матчем, что мы обыграем
«Динамо» с разницей в три шайбы, а я забью и отдам голевой пас… Не поверил бы!
Окончательно добивает динамовцев пятый гол. В середине третьего периода шайба заползает в пустые ворота
бело-голубых. При отложенном удалении, когда гол в ворота атакующей команды почти невозможен… Ведь стоит
спартаковцам коснуться шайбы, как игра будет остановлена. Но бело-голубые делают все сами. Горохов отдает
неточный пас назад, и бесхозная шайба попадает в ворота «Динамо».
Матч № 2. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва) – 5:2 (2:1, 1:0, 2:1).
17 сентября. Москва. ДС «Сокольники». 2500 зрителей. Судьи: Карабанов, Феофанов (оба – Москва).
Голы: 0:1 Квапил 1 (Горовиков, 0.09), 1:1 Никонцев 1 (Комаристый, Пиганович, 10.44), 2:1 Ружичка 1 (Бодров,
Госса, 18.46, б.), 3:1 Никонцев 2 (Комаристый, 36.17), 4:1 Комаристый 1 (Никонцев, 40.58), 5:1 Мамкин 1 (49.53),
5:2 Яласваара 1 (Кудашов, Граняк, 51.57, б.).
Три звезды: Никонцев, Комаристый, Ружичка.
«Спартак» (12+2 к.ш.): Касутин; Баранка – Бенуа, Бодров – Пиганович-к, Макаров (2) – Мамкин; Ружичка –
Штумпел – Госса, Никонцев (2) – Губин (4) – Комаристый, Денежкин – Жуков (2) – Михайлов (2), Белоконь –
Воронин – М.Юньков.
«Динамо» (10+2 к.ш.): Еременко; Граняк (2) – Яласваара, Соловьев – Новак, Горохов (2) – Бойков (2); Квапил –
Горовиков – Комаров, Козлов (2) – Волков – Мосалев, Кокарев – Пестунов (2) – Чернов, Коньков – Соин –
Кудашов-к.
Нестеров Д., Пономаренко Д. 19 сентября 2011, «Советский спорт» №145-М(18516)

Красно-белая молодежь затмила словаков
"Спартак" обыграл "Динамо"
Матч № 2. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва) 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)
Москва. ДС "Сокольники". Судьи: Карабанов, Феофанов (оба - Москва)
0-1. Квапил (Горовиков), 00:09, 1-1. Никонцев (Пиганович, Комаристый), 10:44, 2-1. Ружичка (Бодров, Госса),
18:46-бол., 3-1. Никонцев (Комаристый), 36:17, 4-1. Комаристый (Никонцев), 40:58, 5-1. Мамкин, 49:53, 5-2.
Яласваара (Кудашов, Граняк), 51:57-бол.
«Спартак»: Касутин - Баранка, Мамкин, Макаров, Бодров, Бенуа, Пиганович - Михайлов, Жуков, Никонцев,
Ружичка, Штумпел, Белоконь, Воронин, М.Юньков, Губин, Денежкин, Комаристый, Госса
«Динамо» Москва: Еременко - Бойков, Новак, Яласваара, Соловьев, Граняк, Горохов - Соин, К.Волков, Козлов,
Кокарев, Горовиков, Пестунов, Чернов, Кудашов, Мосалев, Коньков, Комаров, Квапил
«Спартак» одержал свою первую победу в сезоне, обыграв московское «Динамо», несмотря на пропущенную
шайбу на первой минуте встречи. Лучшим у победителей стал новичок красно-белых Анатолий Никонцев,
который сделал дубль. Через два дня команды проведут повторную встречу, теперь уже на Ходынке.
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«Спартаку» необходимо было возвращать уважение своих болельщиков после ужасно проведенной стартовой
игры сезона с «Торпедо». Тогда команда только к концовке второго и в третьем периодах проснулась в атаке,
когда было уже поздно. Оборона же трещала по швам, позволяя мастеровитым нижегородцам творить в зоне
соперника все, что только было можно. От разгрома красно-белых спас только вратарь Иван Касутин.
Теперь же подопечным Виктора Пачкалина предстояло сыграть в столице два принципиальных поединка против
земляков из «Динамо» – в Сокольниках и на Ходынке – перед тем, как отправиться в турне по Сибири и Уралу.
Интриги в игре добавляло и то, что «Спартак» в ходе предсезонной подготовки проиграл бело-голубым все два
матча – на Кубке губернатора Нижегородской области и на Кубке мэра.
«Все разобрали, сделали выводы. И сказали ребятам из-за чего мы тогда уступили. Они и сами все понимают.
Мы их настраивали только на максимальную самоотдачу», – сказал Пачкалин корреспонденту «Газеты.Ru».
По сравнению с поединком против «Торпедо» тренерский штаб красно-белых ожидаемо свел в одно звено
словацких форвардов: Йозефа Штумпела, Марцела Госсу и Штефана Ружичку. Следовательно, во вторую тройку
к Олегу Губину и Анатолию Никонцеву отправился Александр Комаристый. Ход матча показал, что такая
перестановка себя оправдала. Пока не исчерпали кредит доверия молодые Артем Воронин, Александр Денежкин
и Михаил Мамкин, проводившие второй матч подряд. Вот-вот готов выйти на лед Александр Юньков, который уже
тренировался.

У «Динамо» после волевой победы в Чехове Олег Знарок поменял только одно сочетание защитников: впервые в
сезоне появилась пара Бойков – Горохов, восстановившаяся из-за травм. «Действительно, мы дважды
побеждали «Спартак» на предсезонных турнирах, – сказал корреспонденту «Газеты.Ru» тренер «Динамо»
Владимир Федосов. – Будет ли «хет-трик»? Игра покажет. Естественно, все настраиваются на победу. Просто те
две встречи были, можно сказать, товарищескими, а эта – официальная, настоящее дерби. Проблем у нас нет.
Все идет по плану. Слава богу, все здоровы. Думаю, «Спартак» тоже настраивается на этот матч, как на
последний бой. Будет, наверное, жесткий хоккей».
Было видно, что красно-белые проделали работу над ошибками. В первом периоде хозяева показали свою
напористость в атаке, а также старались не удаляться, помня о том, что свою первую шайбу в чемпионате они
пропустили, находясь в меньшинстве.
Однако в атаке у них по-прежнему было много ошибок.
Не разобравшись перед стартовым вбрасыванием, красно-белые пропустили уже на 10-й секунде встречи: после
передачи Константина Горовикова под бросок Лео Комарову, а отскочившую шайбу добил в пустые ворота Марек
Квапил.
«Спартак» завелся после этого гола и стал создавать моменты у ворот Александра Еременко с завидным
постоянством. Голкипер сначала отразил бросок в упор, а потом плечом отбил шайбу после выстрела Штумпела.
Динамовцам удалось на время успокоить игру, однако подвели их удаления.
Правда, «Спартак» из первой игры в большинстве извлечь выгоды не смог, то после штрафа, выписанного
Граняку, моменты у ворот Еременко посыпались как из рога изобилия. Не сумели забить Олег Пиганович,
Ружичка, Госса. Но едва Граняк вышел на лед, как хозяева, закрепившиеся в зоне, все-таки сравняли счет: после
броска Пигановича шайба отскочила от Еременко, чем и воспользовался Никонцев. В конце периода «Спартаку»
удалось забить не менее важную вторую шайбу – Ружичка, не реализовавший выход один на один, после
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удаления у «Динамо» за нарушение численного состава воспользовался ошибкой Еременко. Вратарь «Динамо»
выехал из-за ворот, но не сумел сохранить шайбу, в результате чего Ружичка после передачи поразил пустые
ворота. А голкипер вполне мог вспомнить эпизод на чемпионате мира-2007 в Москве, когда примерно также он
пропустил в полуфинале от финнов.
Во втором периоде моментов также хватало у обеих ворот. Запомнилось, как выходил один на один с Касутиным
Илья Горохов, которого остановили ценой нарушения правил. Похожую возможность забить после истечения
двух минут штрафа имел Губин.
Ключевым моментом для бело-голубых в этой 20-минутке стали два подряд удаления у соперника. Причем
моменты у подопечных Олега Знарка стали появляться именно в большинстве – в равенстве практически не
было. Однако Касутин выстоял после дальних бросков Граняка и Филипа Новака. Вслед за этим гости потеряли
Максима Соловьева, которому шайба попала в лицо. Беда не приходит одна – при атаке хозяев «два в один»
передачу Александра Комаристого замкнул Никонцев.
Ну а в третьем периоде красно-белые реваншировались за пропущенный в начале матча гол – после стартового
вбрасывания Комаристый добил шайбу над Еременко, когда того закрыл Никонцев. Три гола из четырех забили
представители именно второго звена.
Своей игрой тройка Губина показала, что, несмотря на разговоры специалистов, «Спартак» может стать
командой не только первого «словацкого» звена.
Хотя успехов в своей истории красно-белые добивались, имея ударное первое звено. Тем более что играющий во
второй тройке Никонцев по итогам сезона-2009/2010 стал лучшим новичком.
Апофеозом краха «Динамо» в этом матче стал забитый в свои ворота гол Гороховым. В том эпизоде один из
арбитров усмотрел отложенный штраф у красно-белых, в связи с чем Еременко поспешил к скамейке запасных, а
защитник гостей передачу на синюю линию, которую из его партнеров никто не замкнул. Подобный гол забивался
в концовке еще прошлого сезона, когда в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина между
«Атлантом» и «Локомотивом» в Мытищах форвард ярославцев Геннадий Чурилов таким же способом забил в
свои ворота, которые были пустыми из-за отложенного штрафа «Атланту». Интересно, что шайбу сначала
записали на вратаря Константина Барулина, однако позже переписали на … того же Горохова, игравшего тогда в
подмосковном клубе.
Любопытно, что еще пять лет назад такую бы шайбу не засчитали. Но теперь правила изменились. «Года четыре
назад ввели это правило – с момента изменения правил ИИХФ, – рассказал корреспонденту «Газеты.Ru»
инспектор этого матча и председатель судейского комитета ФХР Анатолий Баринов. – Раньше главный судья был
обязан остановить игру до того, как шайба пересекла бы линию ворот. А сейчас, если шайба от своего игрока
попадает в створ, гол засчитывается».
В итоге, шайба прямехонько заехала в пустые ворота. Шайбу же засчитали на Мамкина. Гости все же
использовали лишнего игрока в концовке игры. Через два дня «Динамо» получит возможность взять реванш.
«Начали мы игру неплохо, очень быстро забили. Второй гол в наши ворота – непонятный, третий стал
следствием ошибки на синей линии. Это надломило нас, ребята побежали отыгрываться, стали получать
контратаки. Пока никакой паники нет. Готовимся к следующей игре», – сказал после матча наставник «Динамо».
– С чем связаны случаи с третьей и пятой шайбами? Может, команда еще не вошла в рабочее состояние?
– Может быть. Поначалу движение было неплохое, но после пропущенных шайб пришлось вносить коррективы,
отыгрываться.
– Не было ощущения, что Еременко начал неуверенно действовать после этой ошибки?
– Нет, такого не было.
– Еременко однозначно первый номер или это никак не проговаривалось и не обозначалось?
– Нет, это не проговаривалось. У нас есть тренер по вратарям, который решает, кто будет стоять.
«Приятно, что одержали первую победу в сезоне. У ребят был хороший настрой, хорошее движение. Все
старались, отдавали игре все силы. Сыграли короткими отрезками, хорошо действовали в завершении атак.
Здорово сыграла вторая пятерка, также отмечу хорошую игру вратаря, которая помогла нам одержать победу», –
сказал Пачкалин.
Рустам Шарафутдинов, Илья Елисеев, Олег Кошелев «Газета.Ру» 17.09.11 20:06

Все ведущие игроки "Динамо" крайне болезненно восприняли чувствительное поражение от
"Спартака" в столичном дерби

КОЗЛОВ ОТВЕТИЛ ОТКАЗОМ ДАЖЕ РЕПОРТЕРУ ИЗ "ДЕТРОЙТА"
Матч № 2. «СПАРТАК» - «ДИНАМО» Москва - 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)
17 сентября. Москва. ДС "Сокольники". 2350 зрителей (5530). Судьи: Карабанов, Феофанов (оба - Москва).
Голы: Квапил - 1 (Горовиков), 0:09 - 0:1. Никонцев - 1 (Пиганович, Комаристый),10:44 - 1:1. Ружичка - 1 (бол.,
Хосса, Бодров), 18:46 - 2:1. Никонцев - 2 (Комаристый), 36:17 - 3:1. Комаристый - 1 (Никонцев), 40:58 - 4:1.
Мамкин - 1, 49:53 - 5:1. Яласваара - 1 (бол., Кудашов, Гранак), 51:57 - 5:2.
Вратари: Касутин - Еременко.
Штраф: 14 - 12. Броски: 36 (17+7+12) - 30 (7+13+10). Три лучших игрока: Никонцев (С), Комаристый (С), Касутин
(С).
"Все ненормально", - единственное, что процедил сквозь зубы защитник "Динамо" Илья Горохов, выйдя из
гостевой раздевалки Дворца спорта в Сокольниках. Ни он, ни вратарь Еременко, ни кто бы то ни был еще из
хоккеистов "Динамо", за исключением чешского новичка бело-голубых Квапила, не проронили ни слова в
смешанной зоне. У динамовцев, похоже, обет молчания.
Понять того же Горохова можно. Его гол в свои ворота, хотя ничего уже не решавший, стал логичным
завершением субботнего дерби. Разыгрывая отложенный штраф "Спартака", 77-й номер динамовцев из угла
чужой зоны отдал неточную передачу назад, и шайба предательски медленно прямо перед носом Бойкова,
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пытавшегося изо всех сил ее догнать, заползла в ворота, оставленные Еременко. "Сокольники" ликовали,
одновременно зайдясь в хохоте. Даже Знарок и тот улыбнулся. Шайбу записали на молодого защитника
Мамкина, проводившего свой второй матч в КХЛ.
Удивительно, но в конце марта Горохов был непосредственным участником точно такого же очень редкого в
хоккее момента, будучи тогда на другой стороне баррикад. Было это почти полгода назад - в полуфинальном
матче с "Локомотивом" 27 марта в Мытищах Геннадий Чурилов через всю площадку забросил шайбу в
собственные ворота. Гол тот записали после некоторых споров как раз на Горохова, ярославцы проиграли 1:3, а
Чурилов даже в такой ситуации не побоялся выйти к журналистам.
Обычно всегда идущий на контакт Вячеслав Козлов в субботу не разговаривал даже с репортерами,
приехавшими на матч из далекой Канады. В ответ на долгие и упорные просьбы экс-форвард "Детройта" и
"Атланты" "отшил" канадца жестким "no time" - нет времени. Хотя автобус бело-голубых никуда не торопился.
Почти сразу за Козловым молча мимо журналистов проследовал Еременко. Голкипер "Динамо" поучаствовал в
еще одном курьезном голе "Спартака". В конце первого периода при игре в меньшинстве Александр зачем-то
опрометчиво уехал за ворота, пытаясь достать пущенную по борту шайбу. Сделать это он не успел.
Подхвативший шайбу Хосса тут же отдал передачу на пятачок, и Ружичке оставалось не промахнуться с метра в
пустые ворота.
В остальном к Еременко претензий быть не должно. Он старался, делал все что мог. Только вот если в прошлые
годы пробраться на пятачок команд Олега Знарка можно было, образно говоря, только теряя по пути зубы и
получая жесткие удары, то в субботу спартаковцы чувствовали себя в горячих точках площадки почти как на
курорте в разгар лета. Да и в остальных компонентах динамовцы выглядели на удивление посредственно. Для
первого в сезоне дерби - дурной признак.
Немногочисленный гостевой сектор начал редеть уже после того, как нападающий красно-белых Комаристый
сделал счет 4:1 в самом начале третьего периода. Невыразительная игра "Динамо", вспоминая их стартовые
встречи с "Северсталью" и "Витязем", не стала сюрпризом. Больше удивило то, что даже статус дерби не смог
ничего для бело-голубых изменить.
Матч же начался для гостей практически идеально. Самый быстрый гол в чемпионате - уже на 9-й секунде
встречи - Квапил записал на свой счет непринужденно. Позиционная ошибка первого звена "Спартака" в средней
зоне, бросок Горовикова со средней дистанции - и чешский легионер, опередив канадца Бенуа, с острого угла
добил отраженную Касутиным шайбу в сетку. Главный тренер хозяев Виктор Пачкалин в досаде взмахнул
планшетом и, кажется, был готов отправить его куда подальше.

Андре Бенуа.
На трибунах сразу вспомнили о провальном матче спартаковцев с "Торпедо". Тогда нижегородцы также открыли в
"Сокольниках" счет в самом дебюте - на второй минуте, после чего без проблем разобрались с соперником.
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Повторения истории, однако, не последовало: в субботу на льду был совсем другой "Спартак" - злой и предельно
мобилизованный.
В межсезонье Пачкалин неоднократно говорил, что очень рассчитывает на словацкую тройку как главную
ударную силу. Но в августе играла она с невероятными перепадами. При всем уважении к Штумпелу и К о на них
одних весь сезон не вытянешь, поэтому Хоссу отправили во второе звено. Распыление сил в виде такой
перестановки не принесло большого эффекта. Как следствие, по сравнению с первой игрой против "Торпедо" в
дерби словаков снова объединили.
Оценки их действий по итогам матча получились противоречивыми. Моменты, особенно в большинстве, первая
тройка создавала исправно. Чего только стоят несколько нереализованных выходов один на один в исполнении
Ружички! Однако кроме шайбы, "подаренной" Еременко, ударное сочетание в протоколе ничем не отметилось.
Это в первую очередь говорит о том, что потенциал у тройки Штумпела огромный, и если он раскроется по
полной, то соперникам придется несладко.
Одной из главных проблем "Спартака", которые высветила предсезонка, стало отсутствие результативной
помощи лидерам от других звеньев. В игре с "Динамо" именно вклад второго звена стал решающим. При этом
отличились новички команды, пришедшие в межсезонье, - молодые нападающие Никонцев и Комаристый.
Очевидно, что они при всех своих задатках еще не успели стать своими в новом клубе и не до конца сыгрались с
центром Губиным. Поэтому ждать аналогичных подвигов на регулярной основе от них не стоит.
В то же время стало ясно, что нынешний "Спартак" не является предсказуемой командой, в игре с которой для
успеха надо закрыть первое звено. Справедливости ради третья и четвертая тройки воротам Еременко почти не
угрожали. На выходе получилась почти идеальная энхаэловская модель: два звена созидают, другие два разрушают. Испытанием на прочность станут следующие пять матчей красно-белых: дерби с "Динамо" и ЦСКА, а
также поездка по маршруту Ханты-Мансийск - Омск - Магнитогорск. Принесут они спартаковцам две-три победы тогда можно будет говорить о перспективах команды Пачкалина в радужных тонах.
Главный герой дерби 21-летний челябинец Никонцев, к слову, два года назад получивший звание лучшего
новичка КХЛ в составе "Автомобилиста", оказался скромен до невозможности.
- Да какой я герой? Все ребята молодцы, все настраивались. На лед же выходит команда, - объяснял свой успех
Анатолий. - Нас мобилизовала эта оплеуха от "Торпедо". После той игры мы покопались немного в себе,
разобрали моменты с пропущенными голами. Как видите, сегодня подобных ошибок уже не допускали.
- Тем не менее вы две шайбы забросили.
- Я просто пытался на команду играть. В эпизоде со вторым голом отличную передачу отдал Саша Комаристый,
мне оставалось в пустые ворота попасть. Теперь нужно готовиться к понедельнику: если настроимся так же, как и
сегодня, все будет хорошо.
- Вы с "Динамо" на Кубке мэра играли, теперь - два подряд матча в чемпионате. Не надоело?
- С таким соперником играть всегда интересно, это же московское дерби. К тому же тактически немного легче:
все-таки мы недавно играли с "Динамо" и представление о нем имеем. Кое-какие моменты подсказывает тренер.
Например, как они в большинстве играют, как располагаются позиционно и так далее.
Михаил ЗИСЛИС, Александр РОГУЛЕВ из Сокольников («СЭ» 19 сентября 2011 г.)

Третья подряд победа над «Динамо» и первая в новом сезоне
После неудачного старта «Спартак» смог реабилитироваться в глазах своих болельщиков. В субботу, в домашней
игре против земляков динамовцев, «гладиаторы» одержали уверенную победу со счетом 5:2. Удачно выступила
вторая тройка спартаковцев, забросившая три шайбы из пяти. Своим первым дублем в красно-белой форме
отметился нападающий Анатолий Никонцев. Эта победа стала для «Спартака» третьей подряд над «Динамо» в
рамках чемпионата КХЛ.
Первая игра сезона 2011/12 против «Торпедо» «Спартаку» не удалась ни по счету, ни по игре. Как принято
говорить в таких случаях, проиграли по всем статьям. Команда была не похожа сама на себя, а болельщики
выражали свое негодование свистом на протяжении практически всего матча. Интересно, что красно-белые
впервые в истории чемпионатов КХЛ стартовали с поражения. До этого были победы над «Атлантом» (6:5 ОТ),
«Ак Барсом» (4:1) и ЦСКА (5:1).
– В матче против «Торпедо» я боялся именно первого периода, – говорит главный тренер «Спартака» Виктор
Пачкалин. – Все-таки мы готовились стартовать 9 сентября, но из-за трагедии с командой «Локомотив» не
сыграли ни 9-го, ни 12-го. Начали только 14-го. Торпедовцам в этом плане лучше, они до встречи с нами успели
сыграть один матч (12-го против «Витязя» – прим.авт.). Мы же эти дни очень плохо тренировались. Невозможно
было в такой тяжелый момент заставить работать команду на тренировках в полную силу. Я видел, что на
утренней тренировке и на раскатке перед первой игрой у ребят не горели глаза. Чего я опасался, то, к
сожалению, и получилось. Очень плохо сыграли первый период. Хотя первую смену провели здорово, отличный
момент был у Штумпела. Однако затем получили ненужное удаление, которое соперник реализовал. Этот
пропущенный гол и сломал нам весь период. В то же время, согласен, что у команды не было соответствующего
настроя и самоотдачи. В первом перерыве мы поругали ребят, они вышли на второй период с хорошим настроем,
но тут же получили обидный гол. Лед еще не застыл после заливки, шайба застряла в воде, «Торпедо» провело
быструю контратаку, и счет стал 0:2. Думаю, третий период мы уже сыграли хорошо, много атаковали, но к тому
времени счет уже был 0:3 и спасти матч было тяжело.
– Во время предсезонной подготовки «Спартак» дважды встречался с «Динамо» и оба раза уступил. Что
надо сделать, чтобы на этот раз одолеть бело-голубых?
– В первую очередь, должен быть настрой. «Спартак» – «Динамо» – это многолетнее противостояние, дерби. На
такие матчи априори нельзя выходить спустя рукава. Ребята должны выходить и делать невозможное. Бывают
ситуации, когда не хватает мастерства и не получается, к примеру, забить выходы 2 в 1 или 1 в 0. Это понятно,
над такими компонентами можно работать. Но с соответствующим настроем, с желанием выиграть, на лед
должен выходить каждый игрок. Если нет характера победителя, ты никогда не сможешь выигрывать. Мы
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настраиваем ребят, что каждая из оставшихся в чемпионате игр для них должна быть как последняя. Об этом мы
сказали сегодня команде на установке перед игрой. По лицам ребят было видно, что они готовы достойно
сыграть с «Динамо»

– По сравнению с игрой против «Торпедо» в составе одна перестановка – Хосса вернулся в первое звено,
а его место во второй тройке занял Комаристый. C чем это связано?
– Марцел хорошо сыграл против «Торпедо» и мы надеемся, что он поведет за сбой того же Ружичку, который в
предыдущей игре смотрелся не так, как мы хотели бы. Думаю, они должны сыграть как настоящие лидеры и
сделать то, чего мы от них ждем.
– Как дела у травмированных Людучина, Будкина и Александра Юнькова?
–У Ромы, к сожалению, серьезное повреждение и сроки его возвращения пока неизвестны. Юньков уже начал
тренироваться в общей группе, так же как и Будкин, который работает уже в полную силу и скоро вернется в
состав.
– В матче против «Торпедо» в КХЛ дебютировал защитник Михаил Мамкин. Как оцените его действия?
– Все предсезонные турниры Михаил провел очень стабильно, не опускался ниже определенного уровня. Думаю,
и с «Торпедо» он сыграл достойно. Его самоотдача, передачи, которые он отдает, выигранные микродуэли,
говорят о том, что у него есть все предпосылки вырасти в хорошего мастера.
– Удачно начал сезон МХК «Спартак». Команда взяла 11 из 12 возможных очков. Смотрели эти матчи?
– Я видел три игры из четырех. Ребята стараются, бьются, хотят побеждать, пробиться в основной состав. Там
есть игроки, которые являются кандидатами в первую команду. Постоянно следим за ребятами, которые
попадают под лимит. Например, Артем Батрак летом уже ездил с нами на предсезонные сборы, но ему пока
никак не удается до конца восстановиться после перелома руки, который он получил еще в прошлом сезоне. Мы
планируем привлекать его к играм за основной состав. Думаю, в недалеком будущем он дебютирует в КХЛ.
Спартаковские болельщики серьезно подошли к первому в сезоне дерби. Перед началом встречи на трибуне они
подняли картонного хоккеиста в форме «Спартака», а с двух сторон была надпись на баннерах «К сезону
готовы». Интересно, что у картонного хоккеиста глаза светились красным цветом. Видимо, это был намек, что на
все матчи надо выходить полностью отмобилизованным и настроенным. Однако хоккеисты не сразу поняли
своих фанатов.
Первые секунды встречи с «Динамо» стали продолжением матча с «Торпедо». Уже на 9-й секунде динамовцы
открыли счет. Горовиков бросил от синей линии, Касутин отбил шайбу вправо от себя, а первым на добивании
оказался Квапил, который с неудобной руки отправил шайбу в ворота. Это был даже не холодный, а ледяной
душ. Какое-то время динамовцы владели инициативой, а «Спартак» никак не мог включиться в игру. Но
постепенно хозяева взяли себя в руки.
Если в матче с «Торпедо» первое большинство «Спартак» получил только на 32-й минуте, то на этот раз уже к 9-й
минуте «гладиаторы» дважды играли 5 на 4. Забить не удалось, но хорошенько напрячь оборону «Динамо» во
главе с Еременко получилось. Обязаны были забивать Баранка и Хосса, но оба раза словацкие легионеры
«Спартака» не попали в створ ворот с убойной позиции.
Что не получилось у Марцела и Ивана, с лихвой вышло у Никонцева. Когда у динамовцев появился 5-й игрок, 12й номер «гладиаторов» первым оказался у отскочившей от защитника шайбы и вогнал ее под перекладину – 1:1.
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Этот гол окончательно привел «Спартак» в чувство. Вот Юньков простреливает на «пятак», где уже готов
подставить клюшку Белоконь, но защитники в последний момент успевают перехватить передачу, вот Ружичка
убегает один на один с вратарем и не попадает в створ. И все-таки в концовке периода 14 номер красно-белых
добился своего. На 19-й минуте при игре в большинстве Хосса обокрал за воротами Еременко и сделал передачу
на «пятак» одинокому Ружичке, промахнуться по пустым воротам в этой ситуации даже при желании было
невозможно – 2:1.
Во втором периоде, несмотря на то, что преимуществом владеют гости, «Спартак» не прижимается к своим
воротам и отвечает опасными контратаками. Губин, выйдя со скамейки штрафников, практически убежал к
воротам Еременко, но в последний момент хорошо бросить ему мешает защитник. Хорошая атака 3 в 1
завершается пасом Юнькова в центр на Бенуа и броском последнего, Еременко ловит шайбу. Далее хозяева на
16 секунд остаются втроем, но действуют самоотверженно и не позволяют динамовцам сравнять счет. Уверенно
действовал голкипер «Спартака» Иван Касутин, не совершивший за весь матч ни одной ошибки. А в концовке
периода красно-белые забросили и третью шайбу. Комаристый обокрал соперника в своей зоне и на всех порах
устремился в зону «Динамо», получился выход 2 в 1, Александр не пожадничал и выложил шайбу на пустые
ворота Никонцеву, который оформил дубль – 3:1!
– Сначала думал, что буду бросать, защитник не шел на меня, – вспоминает Александр Комаристый. – Но затем
он лег, вратарь выкатился из ворот, и я решил сделать передачу на дальнюю штангу Толе. Получилось удачно.
Вспоминая, как неудачно «Спартак» начинал первые два периода в матче с «Торпедо» и стартовый отрезок
встречи с «Динамо», красно-белые с первых минут третьей двадцатиминутки устремляются к воротам Еременко
и на 58-й секунде периода забрасывают четвертую шайбу. Осада ворот «Динамо» заканчивается серией бросков,
с последним из которых голкипер бело-голубых справиться уже не в состоянии – Комаристый с неудобной руки
отправляет шайбу в верхний угол – 4:1.
Динамовцы продолжали атаковать, но делали это, скорее всего, по инерции. У ворот Касутина было уже не так
жарко, как в первых двух периодах. Окончательно добил бело-голубых пятый гол, который вышел на редкость
курьезным. Главный арбитр встречи поднял руку, фиксируя нарушение со стороны спартаковцев, Еременко тут
же побежал на скамейку и уступил место шестому полевому игроку. Динамовцы вошли в зону и уже собирались
начать розыгрыш лишнего, но последовал неудачный пас, и шайба не только покинула владения хозяев, но и
уверенно заскользила в сторону пустых ворот. За ней устремился защитник динамовцев, но спасти свою команду
от чудо-гола он не смог. Необычное взятие ворот было записано на защитника Михаила Мамкина, для которого
эта шайба стала первой в составе «Спартака».
– Понял, что стал автором гола, только когда диктор объявил мою фамилию, – сказал после игры
Мамкин.
Автором неудачного паса, после которого шайба влетела в пустые ворота «Динамо», стал защитник Илья
Горохов. Интересно, что в прошлом сезоне в матче плей-офф такой же гол в свои ворота забили хоккеисты
ярославского «Локомотива», а автором заброшенной шайбы был объявлен…Илья Горохов. Тогда еще игрок
обороны «Атланта».
За оставшееся время динамовцы смогли лишь подсластить горечь поражения шайбой Яласваары в
большинстве. 5:2 – первая победа «Спартака» в сезоне 2011/2012.
Матч № 2. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва) – 5:2 (2:1, 1:0, 2:1).
17.09.2011. ЛД "Сокольники". 2350 зрителей. Судьи: Карабанов, Феофанов (оба – Москва).
Голы: 0:1 Квапил (Горовиков), 00.09, 1:1 Никонцев (Пиганович, Комаристый), 10.44, 2:1 Ружичка (Бодров, Хосса),
18.46, бол., 3:1 Никонцев (Комаристый), 36.17, 4:1 Комаристый (Никонцев), 40.58.
5:1 Мамкин, 49.53, 5:2 Яласваара (Кудашов, Граняк), 51.57, бол.
Вратари: Касутин – Еременко.
Штраф: 14 (Губин-4, командный штраф-2, Никонцев-2, Жуков-2, Михайлов-2, Макаров-2)-12.
Состав «Спартака»: Касутин (Яхин). Ружичка – Штумпел – Хосса, Бенуа – Баранка. Никонцев – Губин –
Комаристый, Пиганович – Бодров. Михайлов – Жуков – Денежкин, Макаров – Мамкин. Белоконь – Воронин –
М.Юньков
Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак"17.09.2011

«Динамо» старалось за двоих. Все три шайбы в этом матче забросили белоголубые
Из-за перестановок в календаре возникла уникальная ситуация. Два московских дерби через день! В субботу
«Спартак» разнес динамовцев в «Сокольниках» – 5:2. А уже в понедельник бело-голубые поджидали краснобелых на Ходынке. Начали хозяева с автогола. Но потом забивали только они…
ПЕРЕД РЕВАНШЕМ «В ПОНЕДЕЛЬНИК ВСЕ БУДЕТ ПО-ДРУГОМУ!»
– Олег, что это было?! – вопили динамовские фанаты в «Сокольниках», когда главный тренер «Динамо» Олег
Знарок пересекал ледовую площадку, направляясь на послематчевую пресс-конференцию.
На этот вопрос Знарок ответит минут через 20, когда коридоры возле раздевалок почти опустеют. Процедит еле
слышно, сквозь зубы, сдерживая горечь и ярость:
– Увидите. В понедельник все будет по-другому.
Собственно, других слов от наставника «Динамо» и не ожидали. На предсезонных турнирах его команда делала
со «Спартаком» что хотела – 5:1, 3:0. А в первой же очной встрече в чемпионате полностью развалилась – 2:5.
Тем не менее никаких драконовских мер к игрокам не применялось. В субботу вечером динамовцам даже дали
выходной – на полдня. Команда собралась на базе в Новогорске в 16.00 в воскресенье. Чтобы переехать в
Москву и провести в «Мегаспорте» полуторачасовую тренировку.
В «Спартаке», в свою очередь, прекрасно понимали, с каким настроением динамовцы выйдут на лед самой
большой российской арены. Тем более что для красно-белых, что ни визит на Ходынку – то ЧП!
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Чуть меньше года назад, 7 октября, красно-белые с треском
проигрывают здесь «Динамо» – 1:5. И этим ломают себе весь сезон.
После того поражения из команды уходит Милош Ржига. Проходит
неделя – и вновь «Спартак» едет в «Мегаспорт», на сей раз в гости к
ЦСКА. Застревает в пробке, опаздывает и, сидя в автобусе на третьем
кольце, получает нового тренера – Игоря Павлова. Выходит на лед без
разминки и после 0:2 в первом периоде еле вытаскивает матч – 4:3. Тем
не менее…
– Нет для нас никакого «ходынского синдрома», – заявляет перед
матчем генеральный менеджер «Спартака» Андрей Яковенко. – А с
«Динамо» биться придется независимо от стадиона. Мы же их в субботу
здорово разозлили.
АНТУРАЖ. РАВНЕНИЕ НА БИЛЛА.
Матч начинается с уже традиционной для нынешнего сезона КХЛ
минуты молчания. На кубе «Мегаспорта» – логотип «Локомотива» и
горящая свеча.
– Мы потеряли не только соперника, сразиться с которым было честью,
– говорит после траурного молчания диктор арены. – Потеряли друзей,
которых нам всегда будет не хватать…
Настроение динамовским болельщикам – а их на арене подавляющее
большинство – поднимает гимн клуба. В честь грядущей 65-й годовщины
со дня рождения «Динамо» песне сделали новую аранжировку. Вместе с
рок-группой на лед выходит еще и симфонический квартет.
Но окончательно публика приободряется, когда для стартового вбрасывания на лед выходят динамовские
легенды – Владимир Юрзинов, Виталий Давыдов, Александр Мальцев, Валерий Васильев… А под конец еще и
главный тренер сборной России Зинэтула Билялетдинов! Пять великих игроков обнимают друг друга за плечи… И
хоккейный сезон на Ходынке открыт!
ПАМЯТЬ. «СО ЛЬДА – В ВЕЧНОСТЬ»
Огромный плакат с этими словами растягивают перед матчем над фан-сектором «Динамо» люди, одетые в
свитеры «Локомотива»…
– Нет, мы не из Ярославля, – рассказывает болельщица по имени Лиля. – Поддерживаем «Динамо». А эти пять
свитеров специально одолжили у знакомых фанатов «Локомотива».
– На хоккей их не приглашали?
– Боюсь, что они еще долго не смогут смотреть хоккей.
– Баннер «Со льда – в вечность» – тоже ваша идея?
– Да. Наши мальчишки сделали его за одну ночь. Рисовали прямо на улице, ни в одну квартиру он не влезет.
Кстати, уже носили его на футбол.
На этом матче фанаты вновь демонстрируют миролюбие и уважение друг к другу. Редчайший случай! Торсиды
«Динамо» и «Спартака» на несколько минут устраивают перекличку через всю арену «Никто не забыт. Никто не
забыт…»
ЗРИТЕЛИ. С ГОСТЕЙ – ВТРИДОРОГА!
Похоже, не видать нам аншлага в «Мегаспорте» на матчах КХЛ… В понедельник на Ходынку пришли пять тысяч
человек. Вроде не так уж и мало для буднего дня в самом начале сезона. Но вот что бросается в глаза…
Почти на сто процентов публика состоит из болельщиков «Динамо». Фанатов «Спартака» – от силы сотня,
собравшаяся за воротами. Откуда такое жуткое неравенство на матче московских команд?
А все просто – из-за цены. Фаны бело-голубых пришли на матч по абонементам. «Лужники» или Ходынка – для
них без разницы, деньги уплачены.
Другое дело – болельщики гостей. Желанный для любого рьяного фаната билет за ворота стоит на Ходынке аж
500 рублей! К такому ценовому скачку люди просто не готовы. Ведь билет на домашний матч своей команды в
разы дешевле!
– 500 рублей, конечно, очень дорого, – рассуждает фанат «Спартака» Ильдар. – Поэтому нас тут так мало. Мы-то
еще сэкономили…
– Каким образом?
– Купили билеты на другие сектора. Кое-кто успел взять на динамовский фанатский, за 150 рублей. Я, например,
за 300, на верхний ярус. А потом потихоньку собрались на своем секторе.
– Как думаете, почему так дорого берут с фанатов гостей?
– Мы пообщались по этому поводу с динамовцами. Спросили: ваш клуб совсем с ума сошел – по 500 рублей
билеты продавать? А они в ответ: «А вы сами-то? Также по 500 с нас драли! И не в «Мегаспорте», а в
«Сокольниках»! Потом вместе посмеялись…
Будущее предсказать нетрудно. Кто бы из московских клубов ни играл на Ходынке, публика будет в основном
состоять из болельщиков хозяев. На гостевой трибуне проплешин не избежать…
МАТЧ. ОПЯТЬ АВТОГОЛ!
Настрой – это, конечно, здорово. Но и везение в хоккее никто не отменял. Динамовцы сдерживают обещания –
грамотно и уверенно осаждают спартаковские ворота. Но фортуна выкидывает очередной фокус.
В одной из контратак герой прошлого матча, 20-летний Никонцев, бросает по воротам Еременко. Точнее, даже
мимо них. Но шайба попадает на клюшку защитнику бело-голубых Соловьеву и уже от него влетает в ворота
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мимо оторопевшего голкипера. Опять автогол! Причем второй кряду в динамовские ворота. Ведь и последнюю
шайбу в прошлом матче команда Знарока сама себе забросила.
Хозяева спешат отыграться. Но спешка – родная сестра неточности. В первом периоде у ворот «Спартака» три
опаснейших момента! А счет – 1:0 в пользу гостей.
К счастью для динамовцев, есть у них в составе никогда не унывающий человек. Действующий чемпион Лео
Комаров сперва устраивает свалку у спартаковских ворот. Потом долго препирается с Касутиным, который перед
этим уже схлопотал удаление за подножку… И, видимо, как-то проникает в его сознание. Чуть позже он
сравнивает счет. Окрыленные его успехом динамовцы продолжают атаковать и забрасывают-таки в чужие ворота
на одну шайбу больше, чем в свои.
Матч № 3. «Динамо» (Москва) – «Спартак» (Москва) – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).
19 сентября. Москва. ДС «Мегаспорт». 5100 зрителей. Судьи: Буланов, Оленин (оба – Москва).
Голы: 0:1 Никонцев 3 (10.58, б.), 1:1 Комаров 1 (Новак, 28.01), 2:1 Шафигулин 1 (Коньков, 42.14).
Три звезды: Комаров, Шафигулин, Еременко.
«Динамо» (18): Еременко; Граняк – Новак, Соловьев – Яласваара, Горохов (2) – Великов; Квапил – Горовиков –
Комаров (10), Кокарев (2) – Волков – Чернов, Коньков – Соин – Толпеко, Кудашов-к (2) – Шафигулин – Мосалев
(2).
«Спартак» (10): Касутин (2); Баранка – Бенуа, Бодров (2) – Пиганович-к, Макаров – Мамкин; Ружичка (2) –
Штумпел – Госса, Никонцев – Губин – Комаристый (2), Денежкин – Жуков – Михайлов, Белоконь (2) – Воронин –
М.Юньков (2).
Нестеров Д., Пономаренко Д. 20 сентября 2011, «Советский спорт» №145-В(18517)

Денис Мосалёв, Михаил Мамкин и Иван Касутин.

«ДИНАМО»: ЛУЧШИЙ МАТЧ В СЕЗОНЕ
Матч № 3. «ДИНАМО» Москва – «СПАРТАК» - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
19 сентября. Москва. ДС "Мегаспорт". 5000 зрителей (13 886). Судьи: Буланов, Оленин (оба - Москва).
Голы: Никонцев (бол.) - 3, 10:58 - 0:1. Комаров - 1 (Новак), 28:01 - 1:1. Шафигулин - 1 (Коньков), 42:14 - 2:1.
Вратари: Еременко - Касутин.
Штраф: 18 - 12. Броски: 34 (14+8+12) - 24 (7+6+11). Три лучших игрока: Еременко (Д), Касутин (С), Шафигулин (Д).
СПАРТАКОВСКИЕ СЛОВАКИ ЕЩЕ НЕ ОТОШЛИ ОТ ЯРОСЛАВСКОЙ ТРАГЕДИИ
Перекроенный из-за трагедии с "Локомотивом" календарь заставил "Динамо" со "Спартаком" проводить встречи
регулярного первенства в режиме плей-офф. В субботу "заклятые друзья" встречались в Сокольниках, вчера
переехали на домашний для бело-голубых лед "Мегаспорта".
О кубковых ассоциациях говорила и компания динамовских хоккеистов, выбегавшая за полтора часа до игры на
разминку под скудным сентябрьским солнышком. "Ощущения, словно проиграли стартовый матч серии плей-офф
и сегодня нужно отмазываться", - такими фразами перебрасывались Комаров сотоварищи. Спартаковцы
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опасались не только реваншистских настроений в лагере соперника, но и вспоминали о том, что тренерскому
тандему Знарок - Витолиньш неплохо удается работа в амплуа кризис-менеджеров. Например, в весеннем
розыгрыше Кубка Гагарина, начав серию против рижан с поражения, московское "Динамо" во втором матче
просто уничтожило латышей, победив со счетом 8:4. Разработка плана реванша превратилась в настоящий
мозговой штурм: Знарок и Витолиньш как заперлись в тренерской сразу по приезду в "Мегаспорт", так и не
выходили из нее полтора часа. До самой предматчевой раскатки.
А старожилы "Спартака" признавались, что не могут даже и вспомнить, когда клуб подходил к дерби с белоголубыми с ощущениями столь явного фаворита. Удивительно, но настроение команды Пачкалина было
однозначным: "Нам нужны только три очка". Словно их соперник по встрече на ходынском льду назывался
"Амуром" или "Автомобилистом".
Впрочем, победные планы выглядели логично. Расписание матчей в сентябре у красно-белых - явно не сахар:
после вчерашнего дерби они отправились на трудный выезд по маршруту Ханты-Мансийск - Магнитогорск - Омск.
Грешно было бы не воспользоваться шансом обеспечить себе хорошее настроение перед этим турне и взять
попавших в яму динамовцев "тепленькими".
"После провального матча с "Торпедо" в Сокольниках мы собрались с командой и побеседовали по-мужски.
Пришли к выводу, что так играть нельзя, - рассказывал тренер "Спартака" Александр Титов. - Вот и выполнили в
первом дерби против "Динамо" все, о чем договаривались. Самоотдача, желание, старание - все оказалось на
высоком уровне. В то же время нельзя сказать, что нам больше не к чему стремиться. Например, не в полную
силу играют словацкие ударные форварды. Да, Хосса забил в первом матче сезона, Ружичка - во втором, но
нельзя не согласиться с тем, что от них ждут большего. Просто надо дать ребятам время: по их настроению
страшно ударила трагедия "Локомотива". Словаков клуб по их просьбе отпускал на похороны Демитры, который
был близким другом Штумпела. От тяжелых впечатлений после поездки в Тренчин ребята, есть ощущение, не до
конца отошли".
БИЛЯЛЕТДИНОВ ВЫШЕЛ НА ЛЕД В ДИНАМОВСКОМ СВИТЕРЕ
Открытие домашнего сезона в "Динамо" планировали превратить в праздник - с толпами собственных
болельщиков и красочным шоу. Увы, торжественные церемонии нынче приходится заменять минутой молчания, а
поклонники команды против ее невнятной игры голосуют ногами. Удивительно, но аудитория вчерашнего дерби
была меньше той, которую собирали встречи тех же команд на предсезонном Кубке мэра!
Не поддерживает болельщик - поддержит главный тренер сборной России. Символическое стартовое
вбрасывание вчера в компании других легенд клуба - Васильева, Давыдова, Мальцева и Юрзинова-старшего произвел Зинэтула Билялетдинов. Причем перед выходом на лед Билялетдинов одел фирменный динамовский
свитер - едва ли не впервые с 1988 года, когда закончил свои выступления в составе бело-голубых.
НИКОНЦЕВ - КОШМАР ЕРЕМЕНКО
С первых же секунд хозяева задвигались едва ли не в два раза быстрее, чем это было в субботу. Спартаковскому
вратарю Касутину скучать не приходилось. Его партнеры поначалу бросать соперникам из удобных положений не
давали. Но динамовцы с каждой минутой прибавляли, заставляя красно-белых ошибаться. Казалось, что еще
немного - и счет будет открыт.
Так и случилось, только шайба влетела в ворота Еременко. Этому эпизоду предшествовал жесткий силовой
прием Кокарева против Комаристого. Смотрелось столкновение эффектно. Только вот спартаковец давно был
без шайбы, поэтому гости заслуженно получили возможность играть в большинстве, и ее удачно реализовали.
Никонцев к субботнему дублю присовокупил еще один гол и скоро, наверное, начнет сниться Еременко в
кошмарных снах. На помощь нападающему в этот раз пришел рикошет от динамовского защитника Соловьева.
В отличие от субботы с психологической устойчивостью вчера у команды Олега Знарка было все в норме. В
оставшиеся до окончания первого периода минуты хозяева создали моментов как минимум не меньше, чем за
весь прошлый матч. Однажды динамовские сектора даже вскочили в нетерпении, подумав, что после броска
Конькова шайба пересекла ленточку. Каким-то чудом этого не произошло.
До спасительного перерыва гости дотянули с полным напряжением сил. Но эта пауза не поменяла ровным
счетом ничего. Про путь в чужую зону "Спартак" позабыл начисто. Бело-голубые однозначно выдавали лучший
матч в сезоне. Не хватало только одного - заброшенных шайб.
Почувствовав, что запахло жареным, гостевая скамейка отчаянно замахала руками, попросив тайм-аут при
первом удобном случае. Эта передышка только отсрочила неизбежное. Любимец динамовских болельщиков Лео
Комаров пересек синюю линию, бросил и первым же успел к отбитой Касутиным шайбе - 1:1.
Успех еще больше раззадорил игроков в синей форме. Касутин держался из последних сил, призывая в союзники
всех хоккейных богов. На помощь спартаковцам пришлась еще одна пауза, вызванная травмой Шафигулина,
лежавшего ничком в зоне красно-белых на протяжении пары минут. Тот факт, что на второй перерыв команды
ушли при равном счете, "Спартак" должен был воспринимать за большую удачу.
Начало третьего периода обе команды ознаменовали серией сокрушительных силовых приемов, в одном из
которых пострадал ненароком оказавшийся в центре событий лайнсмен. Динамовцы преуспели не только в
работе "в тело". После броска все того же Шафигулина, которого вывели на отличную позицию пасом Конькова,
Касутин увидел шайбу в тот момент, когда она уже вылетела из ворот.
Могло подвести черту под итогами матча удаление Ружички, реализуй хозяева большинство. Однако этого им
сделать не удалось. Более того, выбежавший со скамейки штрафников словак был близок к тому, чтобы сравнять
счет. Выход "2 в 1" он завершил броском - Еременко спас хозяев.
Динамовцы, почувствовав близость победы, откатились назад и стали оберегать зыбкое преимущество. Гости
воспрянули духом, поднажали и дважды получили возможность поиграть в большинстве. В эти минуты на первый
план вышел вратарь "Динамо". На голове ему стоять не пришлось, но его надежные действия вселили
уверенность в партнеров. Они и не дали "Спартаку" ни единого шанса. Более того, Касутину пришлось пару раз
выручить своих. А когда получил малый штраф Комаристый, стало ясно, что "Динамо" своего не упустит.
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Виктор ПАЧКАЛИН, главный тренер "Спартака":
- Соперник превзошел нас в движении на протяжении всех трех периодов, создал больше моментов и
заслуженно победил. Сложно провести два дерби на одном уровне. Будь сегодня на месте "Динамо" кто-нибудь
другой, нам пришлось бы проще.
Что касается действий словацкой пятерки, то ими я не доволен.
Олег ЗНАРОК, главный тренер "Динамо":
- Согласен, что по движению наша команда выглядела лучше. Более того, по этому компоненту игра получилась
лучшей в сезоне. Козлов отсутствовал не по игровым причинам, ему мы просто дали отдохнуть.
Михаил ЗИСЛИС, Андрей КУЗНЕЦОВ из "Мегаспорта" («СЭ» 20 сентября 2011 г.)

Бумажные герои. Ударное звено "Спартака" является таковым лишь
формально...
Во втором перерыве спартаковец Егор Михайлов выдал точный диагноз: «Динамовцы сегодня быстрее нас». Но
это не вся правда. Я не состою на довольствии в «Спартаке», а потому, не оглядываясь на корпоративную этику,
могу сказать: проиграли красно-белые, потому что их ударное звено таковое только на бумаге.
Перед игрой на лед вышли динамовские легенды Юрзинов, Давыдов, Мальцев, Васильев, Билялетдинов. Эти
люди собирали полные Лужники в 60-е и 70-е годы, они олицетворяли клуб. Но что видим сейчас? Я никак не
могу смириться с тем, что в «Динамо» не просто нет на ведущих ролях своих воспитан ников, они вообще даже в
заявку не попадают! Вчера лишь вратарь Еременко представлял школу в Петровском парке. О каких традициях
тут может идти речь!
Не лучше ситуация в «Спартаке». Все успехи красно-белых связаны с парнями с Ширяева поля. Игра братьев
Майоровых и Старшинова, Шадрина с Якушевым и Зиминым, а потом Шалимовым до сих пор стоит перед
глазами. Да и последние медали – бронзу в 1992 году – спартаковцы взяли, когда солировала трио олимпийских
чемпионов Борщевский – Болдин – Прохоров с защитниками Тюриковым и Фокиным. И только Борщевский
пришел со стороны. Последней своей яркой звездой «Спартака» был Ковальчук. Но Илья уехал в НХЛ прямо из
второго дивизиона, куда москвичи рухнули на рубеже веков.
Не знаю, рекорд это или нет, но вчера на стартовое вбрасывание выкатили девять (!!!) легионеров: четыре у
хозяев – чехи Новак, Квапил, словак Граняк, финн Комаров, пять у гостей – канадец Бенуа, словаки Баранка,
Ружичка, Госса, Штумпел. Считайте меня ретроградом, но мне от этого грустно. Ведь столица в золотые времена
отечественного хоккея всегда была запевалой. Хорошо, если бы это были действительно стоящие иностранцы,
рядом с которыми растет своя молодежь. Например, как Ягр или Гашек. Но какой прок держать в команде
аморфных варягов, не способных забить, повести за собой команду?
Конечно, пока у нас только старт сезона. Но смотрите, как здорово вписался в состав «Атланта» экс-капитан
«Спартака» Радивоевич: на сегодня Бранко – лучший
бомбардир
среди
нападающих
мытищинцев! Он постоянно и очень
плодотворно выходит в большинстве
четвертым форвардом на месте
защитника, дирижируя всем розыгрышем лишнего. А как
на
Ходынке действовали при численном преимуществе
спартаковские
словаки?
Медленно,
примитивно, беззубо, будто всем нам
одолжение своим присутствием на
льду
делают. По
определению,
ключевая фигура в хоккее – центрфорвард. Штумпел на
8
лет старше Радивоевича, ему уже 39.
Похоже, годы на Йозефе висят неподъемным
грузом. Да и с весом у него, судя по
тяжелому катанию, проблемы. А если
сбоит мозг звена, затухают и крайки.
Немудрено, что за первые 40 минут
словаки нанесли лишь два броска!
Для
сравнения: Комаров за это время 6 раз
проверил Касутина, Квапил
– 3. Вот это настоящие лидеры! Жаль только,
что за сборную России они никогда не
сыграют.
Славин В. 20 сентября 2011, «Советский спорт» №145-В(18517)

Второе дерби подряд выиграть не смогли
В понедельник московский «Спартак» проводил свой первый гостевой матч в сезоне 2011/2012. Второй раз за три
дня соперником красно-белых стало московское «Динамо». Если в субботу «гладиаторы» смогли взять верх в
противостоянии с бело-голубыми, то теперь покидали лед на щите.
По сравнению с субботней встречей Виктор Пачкалин, руководствуясь поговоркой «победный состав не меняют»,
не стал делать перестановок, в то время как Олег Знарок оставил вне основного состава нападающих Вячеслава
Козлова и Дмитрия Пестунова, а также защитника Александра Бойкова.
В первые пять минут болельщики обеих команд проявили солидарность и молчали в память о команде
ярославского «Локомотива», погибшей в авиакатастрофе 7 сентября. К сожалению, количество болельщиков на
втором в сезоне московском дерби, разочаровало. Создалось впечатление, что это не игра чемпионата КХЛ, а
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дневной матч турнира Кубка мэра, к примеру. Зря болельщики проигнорировали этот матч, посмотреть было на
что.
Первый момент в матче создали гости. Молодой Денежкин на чужой синей линии обокрал защитника и со
скоростью ветра умчался к чужим воротам, но в последний момент упустил шайбу и Еременко с его броском
справился. «Гладиаторы» на этом не остановились и провели еще одну быструю атаку, закончившуюся мощным
щелчком Баранки – снова голкипер «Динамо» оказался на высоте.
Порыв хозяев остудило необязательное удаление Белоконя, который нарушил правила в чужой зоне. И уже
Комаров по центру влетает в зону и бросает по воротам – Касутин показывает, что не хуже Еременко готов
отражать шайбы. Следующее удаление в матче уже в составе «Динамо». Игра в большинстве у красно-белых не
клеится, но тут на помощь команде Виктора Пачкалина приходит госпожа удача. Пас Никонцева после рикошета
от конька защитника преобразуется в гол – 0:1.
До перерыва игра идет преимущественно в зоне Ивана Касутина, чему способствуют два удаления в составе
гостей. Самым активным у «Динамо» выглядит Квапил, но, вырвавшись на оперативный простор перед воротами,
чех бросает намного выше. В такой же ситуации мажет и Горовиков, только позиция у центрального нападающего
динамовцев намного более удобная, чем у его партнера.
Второй период стал, наверное, худшим по всем компонентам для «Спартака» при Викторе Пачкалине. На
протяжении практически всех 20 минут хозяева, и это не будет преувеличением, висели на воротах соперника.
Единственный опасный момент у ворот Еременко возник на 23-й минуте, когда голкипер «Динамо» выронил
шайбу после броска Егора Михайлова, но она предательски застыла в нескольких сантиметрах от линии ворот.
Далее на льду правила балом фактически одна команда. Преимущество бело-голубых порой было просто
подавляющим. Создавалось впечатление, что вратарь «Спартака» Касутин даже вздохнуть спокойно не мог, не
говоря о том, чтобы перевести дух. В одном из моментов Лео Комаров вылез из-за ворот и с неудобной руки
бросил – страж ворот «гладиаторов» чудом спас команду от гола. После этого эпизода терпение у наставника
спартаковцев Виктора Пачкалина лопнуло, и он взял тайм-аут. Шла 25-я минута игры.
Однако достучаться до своих игроков главный тренер «гладиаторов» не смог. Хозяева продолжали атаковать, и
на 29-й минуте неутомимый Комаров с добивания пробил-таки Касутина – 1:1. «Динамо» продолжает атаковать и
совершенно некстати фол Дениса Бодрова в центре площадки. «Спартак» остается в меньшинстве, но находит в
себе силы отстоять ворота.
Когда на скамейку штрафников отправляется Илья Горохов, кажется, что вот сейчас можно наконец-то навестить
Еременко в чужой зоне и постараться забросить шайбу, но вместо этого быстрая контратака бело-голубых и
бросок Чернова. На счастье «гладиаторов» выше ворот. Уже впятером динамовцы организуют еще один штурм
ворот «Спартака», но Кудашов, выкатившись из-за ворот, не смог переиграть Касутина.
– Будем разбираться, что произошло с командой во втором периоде, – сетовал после игры Виктор Пачкалин. –
Тяжело нам было, физически мы сегодня подсели и плохо двигались. Может быть, это произошло из-за того, что
ребята выложились в игре с «Динамо» в субботу. В Сокольниках мы тоже затратили немало сил, двигались,
много бросали по воротам. Если бы сегодня у нас в соперниках было не «Динамо», то, возможно, ход игры
сложился бы по-другому. Тяжеловато два матча подряд играть с одной командой.
В начале третьего периода красно-белые вроде бы выходят из летаргического сна, сразу создают неплохой
момент, когда Никонцев попадает в маску Еременко, но в ответной атаке пропускают. Шафигулин после паса
Конькова бросает с пол зоны, закрытый и своими, и чужими Касутин капитулирует – 2:1. Видимо, получив в
перерыве нагоняй от Пачкалина, «Спартак», несмотря на пропущенный гол, все чаще гостит в зоне хозяев.
Отличный момент после выхода 2 в 1 упускает Ружичка – на его бросок из-под защитника с кистей Еременко
реагирует в последний момент. «Гладиаторы» потихоньку набирают обороты и все чаще заставляют фолить
соперника, но в большинстве «Спартак» выглядит из рук вон плохо. Больше всех от болельщиков достается
словацкой диаспоре, которой, порой и в зоне не удается закрепиться при игре 5 на 4.
– Мы сделаем нарезку всей игры словацкой пятерки и будем вместе сидеть, и разбирать ошибки, – заметил
после игры наставник красно-белых.
Самый реальный шанс перевести матч в овертайм упускает Олег Губин. После паса Никонцева из-за ворот 22-й
номер красно-белых обязан был забивать, но каким-то непостижимым образом угодил в ловушку Еременко.
Окончательно надежды гостей рушатся за минуту и шесть секунд до конца третьего периода, когда на скамейку
штрафников отправляется Александр Комаристый. Динамовцы без труда убивают время и спокойно доводят игру
до победы.
Виктор Пачкалин, главный тренер «Спартака»:
– Я поздравляю Олега Знарка с победой. Динамовцы хорошо играли и двигались на протяжении всех трех
периодов. Соперник сегодня был намного быстрее нас. Я недоволен игрой в большинстве. В третьем периоде у
нас были шансы спасти игру, но мы ими не воспользовались.
Олег Знарок, главный тренер «Динамо»:
– Согласен с Виктором Николаевичем. Сегодня первая игра в сезоне, в которой я остался доволен движением
своей команды. До этого какой-то груз лежал на ребятах. Думаю, это больше психологический груз. Создали
очень много моментов, но, к сожалению, с реализацией немного подкачали.
Матч № 3. «Динамо» (Москва) – «Спартак» (Москва) – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).
19.09.2011. ЛД "Мегаспорт". 5000 зрителей. Судьи: Буланов, Оленин (оба – Москва).
Голы: 0:1 Никонцев, 10.58, бол., 1:1 Комаров (Новак), 28.01, 2:1 Шафигулин (Коньков), 42.14.
Вратари: Еременко – Касутин.
Штраф: 20-14 (Ружичка-4, Белоконь-2, Касутин-2, М.Юньков-2, Бодров-2, Комаристый-2).
Состав «Спартака»: Касутин (Яхин). Ружичка – Штумпел – Хосса, Бенуа – Баранка. Никонцев – Губин –
Комаристый, Пиганович – Бодров. Михайлов – Жуков – Денежкин, Макаров – Мамкин. Белоконь – Воронин –
М.Юньков.
Состав «Динамо»: Еременко. Квапил-Горовиков-Комаров, Граняк-Новак. Кокарев-Волков-Чернов, СоловьевЯласваара. Коньков-Соин-Толпеко. Горохов-Великов. Кудашов-Шафигулин-Мосалев
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Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак"19.09.2011

«ЮГРА» Ханты-Мансийск – «СПАРТАК»
Хорошее настроение вчера было у болельщиков "Спартака", впервые в
истории одолевшего "Югру", что еще почетнее, поскольку сделано это
было на выезде. Однако за три очка вся команда, включая тренеров,
должна сердечно поблагодарить своего вратаря Касутина. Особенно
запомнился эпизод в третьем периоде, когда он в прыжке клюшкой не дал
забить нападающему соперника Ситникову.
Красно-белые смотрелись невыразительно, особенно в созидании.
Однажды, пытаясь реализовать большинство, они провалились так, что
позволили двум хоккеистам "Югры" убежать на встречу с одиноким
Касутиным. Староста и Хлынцев, видимо, сами не ожидали такой
расхлябанности от соперника, растерялись и не смогли сравнять счет.
Москвичи же в основном занимались разрушением. Из положительных
моментов можно отметить разве что голевую атаку, в ходе которой ветеран
Штумпел записал на свой счет первый в сезоне результативный пас, да
дебют в КХЛ 18-летнего нападающего Батрака, не потерявшегося в
четвертом звене. Юниору не хватило самой малости, чтобы открыть счет своим голам на высшем уровне уже в
первой встрече. "Югра", последней из всех команд КХЛ пропустив в меньшинстве, находится в очевидном
кризисе, одержав всего одну победу в пяти матчах.
Михаил ЗИСЛИС («СЭ» 23 сентября 2011 г.)

Матч № 4. «ЮГРА» Ханты-Мансийск – «СПАРТАК» - 1:2 (1:1, 0:1, 0:0).
22 сентября. Ханты-Мансийск. КРК "Арена-Югра". 4200 зрителей (5500). Судьи: Гусев (Серов), Одиньш (Рига).
Голы: Бардин - 1 (Булянский, Хвостов), 13:40 - 1:0. Ружичка - 2 (Хосса, Штумпел), 18:24 - 1:1. Пиганович - 1 (бол.,
Комаристый), 23:21 - 1:2.
Вратари: Бирюков (59:54) - Касутин.
Штраф: 10 - 12. Броски: 31 (7+12+12) - 20 (9+5+6).
Три лучших игрока: Касутин (С), Бардин (Ю), Пиганович (С).

Красно-белые проявили характер
Московский "Спартак" в гостях обыграл "Югру"
Матч № 4. «Югра» (Ханты-Мансийск) – «Спартак» (Москва) 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Ханты-Мансийск. "Арена-Югра". 22 сентября 2011 г. Судьи: Гусев (Серов), Одиньш (Рига)
1-0. Бардин (Булянский, Хвостов), 13:40, 1-1. Ружичка (Госса, Штумпел), 18:24, 1-2. Пиганович (Комаристый),
23:21-бол.
«Югра»: Бирюков - Блохин, Пепеляев, Лекомцев, Хвостов, Варг, Староста - Миловзоров, Хлынцев, Бардин,
Булянский, Воробьев, Скороходов, Ситников, Малюшкин, Магогин, Беляев, Федоров, Емелеев
«Спартак»: Касутин - Будкин, Баранка, Мамкин, Макаров, Бодров, Бенуа, Пиганович - Михайлов, Жуков,
Никонцев, Ружичка, Штумпел, Белоконь, М.Юньков, А.Юньков, Губин, Комаристый, Госса, Батрак
«Югра» принимала хоккеистов столичного «Спартака». И уступила (1:2).
Ханты-мансийцы проводили первый домашний матч в новом регулярном чемпионате. В четырех гостевых
встречах они выиграли лишь однажды – у «Льва». Тем не менее, к команде Сергея Шепелева отношение ныне
особое. Все-таки «Югра» в прошлом сезоне зарекомендовала себя с самой лучшей стороны, да и во время
нынешней предсезонки выступала неплохо.
Напомним, что в понедельник московский «Спартак» проводил свой первый гостевой матч в сезоне 2011/2012.
Второй раз за три дня соперником красно-белых было московское «Динамо». Если в субботу они взяли верх, то
потом уступили, пусть и с минимальным счетом.
Наставник москвичей Виктор Пачкалин отмечал, что нападающий Александр Юньков оправился от травмы,
тренировался.
Видимо, его состояние не вызывало нареканий, поэтому в Ханты-Мансийск он полетел.
Для болельщиков «Спартака» пробить выезд в такое место является своего рода подвигом. Добраться до этого
города могут немногие. В нем нет железнодорожного сообщения, а единственный рейсовый самолет мало того
что летает в очень неудобное время, так еще стоит неподъемных для фаната денег. Но лозунг «Спартак, ты не
будешь один никогда» подтвердился в очередной раз. На секторе собралось 40 преданных клубу молодых
людей, одетых в красно-белые цвета. Большинство добирались через населенные пункты Тюмень и Сургут.
Тариф перелета в эти города из Москвы является демократичным.
Один из болельщиков по имени Владимир поведал корреспонденту «Газеты.Ru», что большинство
путешественников совершает так называемый «тройник». Мол, сразу после матча они прыгают в такси – и едут
до железнодорожной станции Пыть-ях, а оттуда едут в Омск с последующим заездом в Магнитогорск.
Встреча началась весьма удачно для гостей. Уже на 17-й секунде на скамеечку штрафников за задержку
клюшкой отправился Павел Воробьев. Но красно-белые, не сумев воспользоваться подвернувшимся шансом,
численный перевес не реализовали. Не использовали они большинство и чуть позднее, когда за нарушение
численного состава «Югра» снова оказалась вчетвером.
Впрочем, хозяева после удаления защитника Баранки тоже не смогли отличиться. А вот уже при игре в равных
составах Николай Бардин распечатал-таки вратаря «Спартака» Ивана Касутина.
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Кстати, Пачкалин обещал серьезно поговорить на досуге со словацкими легионерами. По всей видимости,
задушевные беседы возымели действие. На исходе двадцатиминутки именно их звено восстановило равновесие,
а в роли наконечника копья выступил Ружичка.
На перерыв болельщики ушли, как на праздник. В фойе спортивного комплекса рекой лилось бочковое пиво.
Вообще в первом периоде москвичи практически в два раза перебросали оппонентов. И выглядели в целом
неплохо, что давало повод для оптимизма. Правда, самое начало второй двадцатиминутки осталось за
хозяевами. В частности, Воробьев попал в штангу! Однако удаление Варга за задержку обернулось для хантымансийцев пропущенной шайбой.
Мощным щелчком Пиганович реализовал лишнего – 2:1 в пользу «Спартака».
В оставшееся время хозяева отчаянно пытались выправить положение. В последние 8 минут «Югра» имела
подавляющий перевес. Блестящая игра голкипера, а также самоотверженная сверхотдача всей команды краснобелых предопределили результат. Хозяева даже снимали вратаря, цепляясь за соломинку. Все было тщетно. А
игра в большинстве по ходу встречи ханты-мансийцам не удавалась. Счет в итоге так и не изменился.
«Югра» мне понравилась. Мы победили благодаря огромной самоотдаче всей команды и мастерству Касутина.
Сколько очков планируем набрать в этой серии выездов? Чем больше – тем лучше. Цифровые задачи мы не
ставили. Для нас главное – показать качественный хоккей», – сказал после матча главный тренер «Спартака»
Виктор Пачкалин.
«Встречу мы проиграли из-за недостатка мастерства в завершающей стадии атак», – был краток наставник
«Югры» Сергей Шепелев.
Илья Елисеев, Михаил Старовойтов (Ханты-Мансийск) «Газета.Ру» 22.09.11 23:08

Анатолий Никонцев (№ 12) и Евгений Фёдоров (№ 96).

Волевая победа в Ханты-Мансийске
В четверг «Спартак» провел первую из трех запланированных подряд игр по маршруту Ханты-Мансийск-ОмскМагнитогорск. Уступая по ходу матча 0:1, подопечные Виктора Пачкалина вырвали победу со счетом 2:1.
По сравнению с игрой против «Динамо» в составе «Спартака» произошли незначительные изменения. Вместо
Александра Денежкина и Артема Воронина в основном составе появились Александр Юньков и воспитанник
спартаковской школы Артем Батрак, для которого эта игра стала первой в КХЛ. Появление «лимитчика» Батрака
дало возможность Виктору Пачкалину заявить на игру седьмого защитника. В третью пару тренерский штаб
«гладиаторов» определил оправившегося от травмы Будкина, а Мамкин начал встречу как 7-й защитник.
Начало матча сложилось для «Спартака» удачно. Уже к 7-й минуте «гладиаторы» дважды играли в большинстве,
однако извлечь какой-то выгоды из этого преимущества красно-белым не удалось. Похвастаться опасными
моментами у чужих ворот за эти четыре минуты подопечные Виктора Пачкалина не смогли. Да и вообще в первой
половине периода команды играли в осторожный хоккей, присматриваясь друг к другу.
На исходе 10-й минуты у хозяев был отличный шанс выйти вперед, но Иван Баранка ценой нарушения остановил
прорыв нападающего хантымансийцев. Оставшись в меньшинстве, «Спартак» не стушевался, и довольно
уверенно провел отведенные ему две минуты в численном неравенстве. У «Югры» за это время можно
вспомнить лишь бросок от синей линии Лекомцева, который Касутин отбил ловушкой.
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Что не удалось «Югре» сделать в большинстве, вполне себе получилось в равных составах. Булянский получил
пас на чужой синей линии, вошел в зону и бросил, Касутин не смог зафиксировать шайбу и выронил ее перед
собой, на его несчастье первым на добивании был Бардин, отправивший черный диск под перекладину – 1:0. До
перерыва гости могли забросить и вторую шайбу, когда после ошибки на своей синей линии Жукова, Воробьев и
Емелеев вышли вдвоем на защитника. Но распорядится шайбой опытные нападающие «Югры» не смогли.
На предпоследней минуте периода хозяева зажали в зоне вторую пятерку «Спартака» и, казалось, счет, скорее,
станет 2:0, нежели 1:1. Но Штумпел и Ко смогли вырваться из-под пресса и устремились в зону соперника, где
соорудили достаточно красивый гол. Хосса отвоевал шайбу в углу зоны, а Штумпел сделал пас из-за ворот на
Ружичку, который с правого круга вбрасывания отправил шайбу в дальнюю «девятку» – 1:1. Интересно, что в
этом чемпионате «Югра» еще ни разу не выигрывала первый период. Не получилось у команды Сергея
Шепелева праздновать викторию в стартовом отрезке и на сей раз.
В начале второго периода «Спартак» вновь получает численное преимущество. Но на этот раз разбрасываться
большинством красно-белые не посчитали нужным и затратили на реализацию лишнего ровно 8 секунд.
Комаристый выиграл вбрасывание, а Пиганович мощнейшим щелчком вогнал шайбу в ближнюю от Бирюкова
«девятку» – 1:2. Эта шайба стала первой для «Югры» в нынешнем сезоне, пропущенной в меньшинстве.
Почти сразу один из героев эпизода Александр Комаристый нарушает правила и отправляется на скамейку
штрафников. Хантымансийцы полны решимости сравнять счет, но гости в обороне действуют четко и не
допускают промахов. Игрокам «Югры» остается бросать издалека, но Касутин с бросками от синей линии
справляется без особого труда. Далее отличный момент у Александра Юнькова, но после блестящего паса из-за
ворот Ружички 21-й номер «Спартака» бросает в Бирюкова.
Следующее удаление вновь в составе красно-белых. И вот теперь уже у ворот Касутина по-настоящему жарко.
Дважды голкипер «Спартака» не мог зафиксировать шайбу после бросков Миловзорова и Магогина, но в отличие
от эпизода, когда Бардин открыл счет в матче, теперь на помощь вратарю красно-белых пришли защитники и не
дали сопернику добиться успеха. Но самый неприятный момент у ворот «гладиаторов» возникает, когда «Югра»
действует в меньшинстве. Хозяева организуют выход 2 в 0, но Емелеев каким-то невообразимым образом не
попадает в пустые ворота.
Третий период начинается с традиционного удаления. Только в отличие от двух первых периодов, в меньшинстве
остается «Спартак». В одном из эпизодов болельщики «Югры» уже готовы были радостно вскинуть руки вверх, но
остановил их порыв Касутин. Миловзоров блестящим пасом вывел на пустые ворота Ситникова, тот обработал
шайбу и уже собирался отправить ее в ворота, но тут как тут оказался страж ворот красно-белых. Иван в прыжке
выбил у нападающего шайбу клюшкой. Невероятный сэйв!
Хантымансийцы продолжали атаковать, но такого 100% голевого момента уже создать не смогли. Был хороший
момент у Милозворова, который выкатился на пятак и пытался пробить Касутина даже лежа на льду, но
спартаковский голкипер в этот вечер пропускать не был настроен. В концовке у ворот «Спартака» было жарко, но
«гладиаторы» выстояли и одержали первую в своей истории победу над «Югрой» и первую в нынешнем сезоне в
гостях.
Виктор Пачкалин, главный тренер «Спартака»:
– Тяжелейший матч. Обе команды хотели победить, проявили запредельную самоотдачу и недюжинную волю к
победе, но нам больше повезло. Вновь мы много времени провели в меньшинстве, но смогли выстоять. Очень
рад, что взяли три очка.
– Иван Касутин отбил 30 бросков. Можно сказать, что он стал героем матча в составе «Спартака»?
– Нет, потому что все ребята выложились без остатка и заслужили победу. Герой – вся команда.
– В этом матче в КХЛ дебютировал 18-летний Артем Батрак. Молодой хоккеист не ударил в грязь лицом?
– Нет. Более того, я остался доволен его действиями на льду. Артем – умный нападающий, который хорошо
видит поляну и прекрасно соображает на льду.
– Впереди у «Спартака» два сложных матча против магнитогорского «Металлурга» и «Авангарда». Дадите
Касутину передохнуть в какой-то игре или он будет защищать ворота в обеих встречах?
– Пока не могу ответить на этот вопрос. Сейчас сядем в самолет, обсудим с тренерским штабом и тогда уже
решим, как действовать дальше.
Матч № 4. «Югра» (Ханты-Мансийск) – «Спартак» (Москва) – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0).
22.09.2011. КРК "Арена-Югра". 4200 зрителей. Судьи: Гусев (Серов), Одиньш (Рига).
Голы: 1:0 Бардин (Булянский, Хлынцев), 13.44, 1:1 Ружичка (Хосса, Штумпел), 18.24, 1:2 Пиганович
(Комаристый), 23.21, бол.
Вратари: Бирюков (59.54) – Касутин.
Штраф: 10-12 (Баранка-4, Комаристый-2, А.Юньков-2, Бодров-2, Пиганович-2).
«Спартак»: Касутин (Яхин). Никонцев – Губин – Комаристый, Пиганович – Бодров. Ружичка – Штумпел – Хосса,
Бенуа – Баранка. Михайлов – Жуков – Белоконь, Макаров – Будкин. А.Юньков – М.Юньков – Батрак. Мамкин.
«Югра»: Бирюков. Воробьев-Федоров-Емелеев, Лекомцев-Староста. Хлынцев-Бардин-Булянский, БлохинПепеляев. Ситников-Миловзоров-Магогин. Хвостов-Варг, Малюшкин-Беляев-Скороходов
Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак"22.09.2011

Омский тупик. Красно-белые никак не могут обыграть «Ястребов»
«Спартак» – один из самых любимых соперников «Авангарда». За три сезона в КХЛ «ястребы» уступили краснобелым лишь один раз. Не изменили сибиряки приятной для себя традиции и в этот вечер.
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С ЗАЯВКОЙ НА БИЛЕТЫ В МОСКВЕ ПОГОРЯЧИЛИСЬ…
Пять дней назад «Спартак» проводил выездной матч на Ходынке против
земляков из «Динамо». Казалось бы, дерби, но болельщиков красно-белых
на гостевом секторе собралась от силы сотня.
– 500 рублей за билет, конечно, очень дорого, – объяснил один из фанатов
«Спартака».– Поэтому нас здесь так мало.
Но вот парадокс! На матч в Омске с «Авангардом» руководство «Спартака»
заказало 150 билетов. Правда, затем заявку пришлось подкорректировать.
– В день игры нам позвонили из столичного клуба и сказали, что фанатов
будет намного меньше, – рассказывает руководитель коммерческой службы
«Авангарда» Елена Ячменева. – Поддержать «Спартак» должны приехать в
основном болельщики из близлежащих городов – Екатеринбурга,
Челябинска, Тюмени…
Москвичи радуют свой немногочисленный, но очень шумный фан-отряд в
дебюте матча. Гости открывают счет в первой же атаке. Защитник Бодров,
как заправский форвард, выкатывается от правого борта к воротам,
обыгрывает Сухи и точно кладет шайбу в ближний угол.
Отпраздновав успех, москвичи всей пятеркой выстраивают двойной заслон в
средней зоне и уповают лишь на контратаки. Тягучей игрой спартаковцы
стараются сбить темп и не дать «Авангарду» раскатиться. Хозяевам удается взломать оборону только за счет
индивидуальных действий. Калинин обыгрывает на пути к воротам двоих соперников, но шайба предательски
сходит у него с крюка клюшки. Через минуту отличный сольный проход демонстрирует Бердников.
ГОЛ ДЛЯ УЧЕБНИКОВ
Гол, что называется, назревает. Но забивает «Авангард» логике вопреки – в меньшинстве. Семин пробрасывает
шайбу верхом между двумя спартаковцами на Пережогина, и тот выскакивает на рандеву с голкипером – 1:1.
– Мы агрессивно играем в меньшинстве, заставляя соперника ошибаться, – расскажет после матча форвард
сибиряков Фролов. – И за счет этого забиваем второй матч подряд.
Второй период не дает скучать болельщикам. «Авангард» дважды выходит вперед, «Спартак» оба раза
отыгрывается.
На 34-й минуте происходит нелепый эпизод. После рикошета шайба попадает в лицо сидящему на скамейке
запасных Калюжному, и он уходит в раздевалку с помощью врачей. На лед капитан «Авангарда» вернется только
в заключительном периоде.
«Ястребы» стараются дожать соперника, но москвичи отчаянно цепляются за результат. Времени остается все
меньше, и на трибунах вовсю судачат о неизбежности овертайма. Развязка наступает за шесть с половиной
минут до финальной сирены. Победный гол «Авангарда» можно заносить в хоккейные учебники! После тонкой
передачи Аверина Иванов остается с глазу на глаз со своим старинным другом – голкипером «Спартака»
Касутиным, но вместо напрашивающегося броска отдает пас на пустые ворота Нестерову – 4:3. Почти девять
тысяч зрителей стоя рукоплещут «ястребам».
Ростислав ЧАДА, главный тренер «Авангарда»:
– Обе команды допустили много индивидуальных ошибок. Последний период выдался равным и драматичным.
Мы хорошо отработали и заслужили победу.
– Во втором периоде вы выпускали на вбрасывания Иванова. Он их выигрывал и тут же бежал на смену.
Это ваша задумка?
– Вбрасывание – очень важный элемент в хоккее, особенно в обороне. Его нужно выиграть, завладеть шайбой,
успокоить игру и идти вперед. Это был тактический ход.
– Новичок «Авангарда» Сухи пока не производит впечатления…
– Я с ним уже разговаривал на эту тему и продолжу беседы. Он опытный игрок и должен правильно понимать
ситуацию.
Виктор ПАЧКАЛИН, главный тренер «Спартака»:
– Такое часто случается в спорте: кто делает больше ошибок, тот и проигрывает. К сожалению, последнюю
ошибку совершили мы…
– Что скажете о словаке Госсе, которого приглашали на роль лидера команды?
– Во всех матчах он не показывает той игры, которую мы от него ждем. Будем принимать какие-то меры. Причем
не только по Госсе, а по всем нашим словакам.
Матч № 5. «Авангард» (Омская область) – «Спартак» (Москва) – 4:3 (1:1, 2:2, 1:0).
24 сентября. Омск. «Арена Омск». 8793 зрителя. Судьи: Гашилов (Пермь), Щенев (Тольятти).
Голы: 0:1 Бодров (Комаристый, 03.15), 1:1 Пережогин (Семин, 15.38, м.), 2:1 Пережогин (Сухи, 28.48), 2:2 Жуков
(Михайлов, Бодров, 35.39), 3:2 Червенка (Иванов, Платонов, 37.46), 3:3 Белоконь (Жуков, 39.14), 4:3 Нестеров
(Аверин, Иванов, 53.36).
Три звезды: Пережогин, Бодров, Иванов.
«Авангард» (6): Рамо; Шкоула – Салмела (2), Первышин – Сухи (2), Белов (2) – Лямин; Червенка – Калюжный-к –
Платонов, Фролов – Семин – Пережогин, Аверин – Калинин – Нестеров, Бердников – Иванов – Власенков,
Первушин.
«Спартак» (8): Касутин (59.15 – 59.44, 59.54); Бодров – Пиганович-к, Баранка – Бенуа, Мамкин – Макаров,
Будкин; Никонцев – Губин – Комаристый, Ружичка – Штумпел – Госса, Белоконь – Жуков (2) – Михайлов (4),
Батрак – М.Юньков (2) – А.Юньков.
Галайдо С. 25 сентября 2011, «Советский спорт» №149-М(18522)
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«Спартак» не справился с «ястребами»
"Спартак" проиграл "Авангарду" в матче Континентальной хоккейной лиги
Матч № 5. «Авангард» (Омск) – «Спартак» (Москва) 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)
Омск. "Арена Омск". 24 сентября 2011 г. 8739 зрителей. Судьи: Гашилов (Пермь), Щенёв (Тольятти)
0-1. Бодров (Комаристый), 03:15, 1-1. Пережогин (Семин), 15:38-мен., 2-1. Пережогин (Сухи), 28:48, 2-2. Жуков
(Михайлов, Бодров), 35:39, 3-2. Червенка (Иванов, Платонов), 37:46, 3-3. Белоконь (Жуков), 39:14, 4-3. Нестеров
(Аверин, Иванов), 53:36.
«Авангард»: Рямё - Лямин, Первышин, Сухи, Салмела, Шкоула, Белов - Червенка, Первушин, Аверин,
Пережогин, Платонов, Калинин, Семин, Власенков, Калюжный, Иванов, Фролов, Нестеров, Бердников
«Спартак»: Касутин - Будкин, Баранка, Мамкин, Макаров, Бодров, Бенуа, Пиганович - Михайлов, Жуков,
Никонцев, Ружичка, Штумпел, Белоконь, М.Юньков, А.Юньков, Губин, Комаристый, Госса, Батрак
Броски: 24 (9-6-9) - 15 (4-6-5). Штраф: 6-8
«Авангард» в концовке вырвал победу у «Спартака» и возглавил таблицу Восточной конференции КХЛ,
Александр Королюк в первом матче за «Нефтехимик» сделал две результативные передачи, а «Магнитка», «Ак
Барс» и «Салават Юлаев» свои матчи проиграли.
В субботу проходят очередные матчи в Континентальной хоккейной лиге, которые заметно изменили положение в
лидирующей группе Восточной конференции. После победы над «Спартаком» «Авангард» воспользовался
осечками «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» и возглавил таблицу. «Спартак» приехал в Омск в рамках сибирскоуральского турне, которое началось в Ханты-Мансийске и завершится в Магнитогорске. Три очка во встрече с
«Югрой» спартаковцы, по сути, «выгрызли», хотя состав команды подразумевает, что только таким способом
красно-белые будут набирать очки в нынешнем сезоне. «Авангард» же, неудачно начав домашний сезон
поражением от «Сибири», затем уверенно расправился с «Северсталью», и «ястребы» были готовы добыть еще
и «Спартак».
Виктор Пачкалин в начале сезона достаточно стеснен в выборе игроков – неудивительно, что так ожидался
дебют юного Артема Батрака, который явно усилил четвертое звено, где играет с братьями Юньковыми.
Выход Батрака позволил Пачкалину играть в семь защитников, что для «Спартака», где оборона традиционно
слабое звено, очень важно.
Омский и столичный клубы остаются среди немногих в лиге, кто пока доверяет одному вратарю. Шестой матч
кряду за «Авангард» проводил Карри Рямё, пятый за «Спартак» – Иван Касутин. В отчетном матче на них
пришлась немалая нагрузка: команды показали результативный хоккей, что стало неожиданностью прежде всего
со стороны спартаковцев. Гости открыли счет едва ли не в первой атаке: защитники «Авангарда» были
обескуражены прытью Дениса Бодрова. Вскоре едва не увеличил счет Штефан Ружичка. Помочь придти в себя
хозяевам помогло удаление Михаила Жукова – красно-белые выстояли, хотя Алексей Калюжный попал в штангу.
После удаления Сухи Первушин, выбрасывая шайбу из зоны, попал в арбитра, а следующее большинство
«Спартака» привело… к голу омичей: Александр Пережогин убежал от защитников и счет сравнял. Именно
Пережогин, который в последних матчах играет с новыми партнерами – Фроловым и Семиным, и вывел
«Авангард» вперед, когда провалилась оборона «Спартака».
Впрочем красно-белые не сдавались, и точный бросок с неудобной руки удался Михаилу Жукову. Концовка
второго периода оказалась богатой на голы: в течение полутора минут Роман Червенка использовал передачу
Андрея Иванова, а за 46 секунд до перерыва первую шайбу за «Спартак» забил Сергей Белоконь.
В третий раз отыграться «Спартаку» уже не было суждено. Звено Андрея Иванова провело отличную атаку, и
Александр Нестеров забил гол, который в итоге стал победным. Пачкалин снимал голкипера, но больше
пропускать Рямё не собирался.
Победив, «Авангард» вышел в лидеры не только дивизиона Чернышева, но и всей конференции, так как в
параллельном матче в Новокузнецке неожиданно проиграл «Ак Барс».
Евгений Трушин «Газета.Ру» 24.09.11 17:25

Матч № 5. «АВАНГАРД» Омск – «СПАРТАК» - 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)
24 сентября. Омск. "Арена-Омск". 8739 зрителей (10 318). Судьи: Гашилов (Пермь), Щенев (Тольятти).
Голы: Бодров - 1 (Комаристый), 3:15 - 0:1. Пережогин - 2 (мен., Семин), 15:38 - 1:1. Пережогин - 3 (Сухи), 28:48 2:1. Жуков - 1 (Михайлов, Бодров), 35:39 - 2:2. Червенка - 4 (Иванов, Платонов), 37:46 - 3:2. Белоконь - 1 (Жуков),
39:14 - 3:3. Нестеров - 2 (Аверин, Иванов), 53:36 - 4:3.
Вратари: Рамо - Касутин (59:12 - 59:44, 59:54).
Штраф: 6 - 8. Броски: 24 (9+6+9) - 15 (4+6+5). Три лучших игрока: Пережогин (А), Жуков (С), Иванов (А).
"Я много читал о противостоянии "Авангарда" и "Витязя", - сообщил главный тренер сибиряков Ростислав Чада. Но давайте не будем забегать вперед. Мы хорошо подготовимся к этой встрече. Во всех смыслах". Сломить
сопротивление "Спартака" омичам помогли действия третьего звена, а именно Нестерова, ставшего автором
победной шайбы во второй игре подряд. У красно-белых провальный матч выдала тройка Штумпела,
заработавшая по "-3" на брата.
Пока словаки, от которых ждали проявления лидерских качеств, занимают первые строчки с самого конца в
графе полезность, со своими "минусами" находясь в приличном отрыве от остальных. "Последние пять матчей
показали, что Хосса не демонстрирует того, чего мы от него ждем, - сказал главный тренер "Спартака" Виктор
Пачкалин. - Игры нет. И не только у него, а у всех словаков. Я ими недоволен. Они должны выигрывать свои
микроматчи, а сейчас в них даже уступают".
Михаил ЗИСЛИС («СЭ» 26 сентября 2011 г.)
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Сергей Белоконь у ворот Карри Рамо.

Обидное поражение в Омске
В субботу московский «Спартак» в очередном матче Чемпионата КХЛ встречался в гостях с «Авангардом».
Красно-белые были близки к тому, чтобы увести из Омска очки, однако пропустили решающую шайбу за 6 минут
до конца третьего периода и уступили 3:4.
Предыдущие встречи обе команды выиграли: «Спартак» у «Югры», «Авангард» у «Северстали». Тренеры Виктор
Пачкалин и Ростислав Чада последовали давней русской пословице «От добра добра не ищут» и сделали ставку
на тех же игроков.
Болельщики «Спартака» привыкли, что в этом сезоне их любимцы не очень хорошо начинают матчи. Однако на
сей раз «гладиаторы» преподнесли своей торсиде приятный сюрприз, открыв счет в матче уже на 4-й минуте.
Защитник Денис Бодров выкатился из угла площадки и точным броском низом заставил капитулировать Кари
Рамо – 0:1.
«Авангард» на правах хозяев имел территориальное и игровое преимущество, но до определенного момента
оборона гостей справлялась с грозными форвардами «ястребов». На 15-й минуте красно-белые получили
возможность удвоить преимущество, после того, как на скамейку штрафников отправился защитник Белов.
Полторы минуты «гладиаторы» безуспешно пытались войти в зону, а затем и вовсе пропустили контратаку, после
которой счет стал 1:1. Пережогин на чужой синей линии получил пас от Дмитрия Семина, проскочил между двумя
соперниками, вышел один на один и точно бросил в угол.
Второй период начинается с неослабевающего натиска омской команды. Впервые 5 минут спартаковцы и носа не
могут показать из своей зоны. Давление идет мощнейшее. Перевести дух у «гладиаторов» получается, когда
судья отправляет в штрафной бокс Салмелу. Однако гости едва не «привозят» себе еще один гол в большинстве.
Пиганович ошибается на чужой синей линии, шайбу перехватывает Червенка и устремляется к воротам Касутина,
однако пас чешского легионера успевает прервать капитан «Спартака», вернувшийся в оборону.
А в ответной атаке чудо-момент не реализует Денис Бодров. Первая тройка разыграла блестящую комбинацию и
вывела 33-го номера гостей на пустые ворота, однако Денис долго думал, прежде чем бросить, и игрок
«Авангарда» успел накрыть его бросок. Расплата последовала незамедлительно. Как только у омичей вышел
пятый игрок, последовала атака 3 в 1 и Пережогин, не став делиться шайбой с партнерами, точно бросил в
нижний угол – 2:1.
Далее на авансцену вышло третье спартаковское звено, которое до сегодняшнего дня находилось в тени. На 36-й
минуте Михайлов совершил сольный проход, объехал ворота и сделал передачу под бросок Бодрову, Рамо отбил
шайбу, но прямо на Жукова, который с неудобной руки отправил ее в незащищенный угол – 2:2.
Вот только порадоваться толком немногочисленные болельщики «Спартака», приехавшие на игру в Омск, не
успели. Иванов слева въехал в зону, и сделал передачу в центр на свободного Червенку – в таких случаях
чешский легионер «ястребов» промахивается редко – 3:2.
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Однако это был не конец голевой феерии во второй двадцатиминутке. Последнее слово осталось за
«гладиаторами». Жуков сделал передачу на одинокого Белоконя, Сергей, оставшись на «пятаке» в одиночестве,
играючи расправился с Рамо и забросил свою первую шайбу за «Спартак» – 3:3.
Начало третьего периода грозит «Спартаку» неприятностями, когда две минуты зарабатывает Михайлов.
Хорошие моменты упускают Червенка и Пережогин, бросая с одной и той же точки: чех в створ не попал, а на
пути россиянина встал Касутин. Красно-белым удается сохранить свои ворота в неприкосновенности. В
дальнейшем, «Авангард» владеет преимуществом и постоянно оказывает давление на защитные порядки гостей.
У «Спартака» можно вспомнить броски со средней дистанции в исполнении Ружички и Хоссы, однако с ними
Рамо справляется без особого труда.
«Ястребы» не устают наседать на ворота Касутина и на 54-й минуте добиваются своего. Блестящая трехходовка
с участием Аверина, Иванова и Нестерова заканчивается броском последнего в пустые ворота – 4:3.
Пропущенный гол заставляет спартаковцев приступить к активным действиям, но опасный момент удается
создать лишь Александру Юнькову, с броском которого с неудобной руки в упор справляется Рамо.
В понедельник в заключительном матче выездного турне «Спартак» сыграет в Магнитогорске с «Металлургом».
Начало матча в 17.00 (мск).
Виктор Пачкалин, главный тренер «Спартака»:
– Матч сложился тяжело. Ребята старались, бились, пластались на льду. Не доволен я игрой словаков, пока они
разочаровывают. Снова будем разговаривать с ними, смотреть видео. Обидно было пропускать четвертую шайбу
в концовке игры. В эпизоде с этим голом допустил ошибку Александр Будкин.
– Допускаете, что словацкие легионеры до сих пор не отошли от трагедии с ярославским «Локомотивом»,
поэтому и выглядят пока столь не убедительно?
– Я не исключаю этого. Очень уж тяжело они переживали. Это было видно и по их поведению, и по работе на
тренировках.
– В меньшинстве «Спартак» сегодня сыграл достаточно уверенно, а вот игру в большинстве снова
назвать удачной язык не поворачивается. К тому же пропустили, имея численно преимущество.
– Мы предупреждали ребят, что омская команда не только хорошо защищается в меньшинстве, но и проводит
быстрые контратаки. Но, видимо, команда нас не услышала…
– Во втором периоде вы посадили на скамейку 18-летнего Батрака. Наверное, ему еще тяжело проводить
полностью матчи против таких грозных соперников?
– Да, конечно, Артему пока тяжеловато. Кроме того, получил травму Михаил Юньков, мы перешли на игру в три
пятерки, и Ружичка играл в двух звеньях. Также повреждение голеностопа у Олега Пигановича, насколько
серьезное, я пока сказать не могу.
Матч № 5. «Авангард» (Омская область) – «Спартак» (Москва) – 4:3 (1:1, 2:2, 1:0).
24.09.2011. «Арена Омск». 8739 зрителей. Судьи: Гашилов (Пермь), Щенев (Тольятти).
Голы: 0:1 Бодров (Комаристый), 03.15, 1:1 Пережогин (Семин), 15.38, мен., 2:1 Пережогин (Сухи), 28.48, 2:2
Жуков (Михайлов, Бодров), 35.39, 3:2 Червенка (Иванов, Платонов), 37.46, 3:3 Белоконь (Жуков), 39.14, 4:3
Нестеров (Аверин, Иванов), 53.36.
Вратари: Рамо – Касутин (59.15-59.44, 59.54-60.00).
Штраф: 6-8 (Михайлов-4, Жуков-2,М.Юньков-2).
Состав «Спартака»: Касутин (Яхин). Никонцев – Губин – Комаристый, Пиганович – Бодров. Ружичка – Штумпел –
Хосса, Бенуа – Баранка. Михайлов – Жуков – Белоконь, Макаров – Мамкин. А.Юньков – М.Юньков – Батрак,
Будкин.
Состав «Авангарда»: Рамо. Червенка-Калюжный-Платонов, Салмела-Шкоула. Фролов-Семин-Пережогин,
Первышин-Сухи. Нестеров-Аверин-Калинин. Белов-Лямин, Иванов-Бердников-Власенков, Первушин, Рассказов.
Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак"24.09.2011

Матч № 6. «Металлург» (Магнитогорск) – «Спартак» (Москва) – 4:2 (1:1, 3:0, 0:1).
26 сентября. Магнитогорск. «Арена-Металлург». 6519 зрителей. Судьи: Кадыров (Уфа), Комаров (Нижний
Новгород).
Голы: 0:1 Бодров 2 (Комаристый, 16.54), 1:1 Бирюков 1 (17.43), 2:1 Михнов 3 (Кайгородов, Бут, 24.43), 3:1 Якубов 1
(Спиридонов, 25.32), 4:1 Аалтонен 2 (Кайгородов, 31.18), 4:2 Губин 1 (Баранка, 44.05).
Три звезды: Михнов, Кайгородов, Комаристый.
«Металлург» Мг (6): Гелашвили; Быков (2) – Мамашев (2), Бондарев – Кукконен, Бирюков – Мишарин, Мозякин –
Федоров – Лисин, Бут (2) – Кайгородов – Михнов, Хлыстов – Ролинек – Аалтонен, Якубов – Алтарев –
Спиридонов.
«Спартак» (8): Касутин; Баранка – Мамкин, Бенуа – Бодров, Макаров – Селезнев; Никонцев (2) – Губин –
Комаристый (2), Ружичка (2) – Жуков – Михайлов, Денежкин – Штумпел – Госса, А.Юньков (2) – Воронин –
Белоконь, Батрак.

«СПАРТАК» В МАГНИТКЕ: 19 ЛЕТ БЕЗ ПОБЕД
Матч № 6. «МЕТАЛЛУРГ» Магнитогорск – «СПАРТАК» - 4:2 (1:1, 3:0, 0:1)
26 сентября. Магнитогорск. "Арена-Металлург". 5619 зрителей (7500). Судьи: Кадыров (Уфа), Комаров (Нижний
Новгород).
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Голы: Бодров - 2 (Никонцев, Комаристый), 16:54 - 0:1. Бирюков - 1
(Мишарин, Бут) , 17:43 - 1:1. Михнов - 3 (Кайгородов, Бут), 24:43 - 2:1.
Якубов - 1 (Спиридонов), 25:32 - 3:1. Аалтонен - 2 (Кайгородов, Бут), 31:18
- 4:1. Губин - 1 (Баранка, Комаристый), 44:05 - 4:2.
Вратари: Гелашвили - Касутин.
Штраф: 6 - 8. Броски: 33 (14+12+7) - 40 (12+18+10). Три лучших игрока:
Кайгородов (М), Михнов (М), Спиридонов (М).
В течение 19 лет московский клуб не может выиграть в Магнитогорске. За
эти годы команды встречались в 15 сезонах 17 раз, и побеждал всегда
"Металлург". Печальная традиция для "Спартака" продолжилась и в этом
сезоне.
Примечательно, что нынешний главный тренер "Магнитки" Александр
Барков еще в форме "Спартака" выходил против уральцев. Начало
победной серии между "Металлургом" и "Спартаком" положили матчи в
плей-офф весной 1993 года. Тогда уральский клуб, который считали
выскочкой, сенсационно одолел сам "Спартак".
"Металлург", ведомый наставником Валерием Постниковым, начал
крушить столичные хоккейные авторитеты, в том числе и "Спартак",
который в конце 80-х и начале 90-х входил в число брендов
отечественного хоккея. Кто бы мог подумать, что судьба через долгие
годы снова сведет Баркова и Постникова вместе. Теперь они уже второй
сезон работают в одной команде. Но каково на душе Баркову, которому
пришлось выводить "Металлург" против некогда родного "Спартака"?
- Конечно, нелегко, - поделился эмоциями наставник "Металлурга". - Но мое сердце принадлежит сейчас
Магнитогорску и его болельщикам. Второй сезон я работаю в "Металлурге", переживаю за результат. Хотя,
конечно, спартаковский дух никогда не забыть. Я в "Спартаке" отыграл 5 лет. Мне, воспитаннику новосибирского
хоккея, этот столичный клуб дал путевку в большой хоккей. Я очень уважаю всех людей, кто сейчас работает в
этом клубе. Но сегодня мои душа и сердце - только с "Металлургом"!
И надо признать, переживания и волнения тренерского штаба хозяев и магнитогорских болельщиков были
небезосновательны. Гости открыли счет. Денис Бодров со средней дистанции нанес точный бросок "под планку".
Присевший раньше времени на лед Гелашвили остался не у дел. Правда, до перерыва хозяева успели
отыграться. Выздоровевший Михнов (он пропустил матчи с "Витязем" и "Северсталью") хорошо протаранил
оборону и прошел к чужим воротам. Арбитр усмотрел нарушение игроков обороны "Спартака". Но магнитогорцы
не стали откладывать взятие ворот на потом. Атака продолжилась, и Евгений Бирюков нанес коварный бросок в
дальний верхний угол. Касутин среагировать не успел.
Кстати, Барков вынужденно пошел на изменения в составе. Из-за микротравмы не смог принять участие в матче
Глазачев. И первое ударное звено хозяев выглядело так: Лисин - Федоров - Мозякин. Но важную роль в матче
сыграла вторая тройка: Михнов - Кайгородов - Бут. Именно Михнов и Кайгородов положили начало разгрому
"Спартака" во втором периоде.
- Немного приболел, пропустил две игры, выбился из колеи, - признался Алексей Михнов. - Но сейчас все
нормально. Немного тяжело вкатывался, но в целом неплохо сыграл.
- Сегодня вы забили очередной гол, помните этот момент?
- Стандартная ситуация - выход "два в один", который отрабатывается на тренировках. Алексей Кайгородов мне
дал точный пас, и я решил бросить из под защитника. Получилось точно.
- Вы довольно успешно начали чемпионат - уже три гола в активе. В последнее время вам такие
результаты даже в "Локомотиве" не снились. Чем объяснить?
- Я бы не сказал, что раньше мало забивал. У меня были хорошие сезоны в Ярославле. Лишь прошлый
чемпионат не очень получился. Но там была объективная причина - долго восстанавливался после операции.
Сейчас я здоров и готов играть как умею - в полную силу.
Второй отрезок команды провели в ином русле. "Металлург" больше атаковал и воспользовался ошибками
спартаковцев. За 6 с половиной минут хозяева наколотили три гола и, по сути, оформили досрочную победу.
Причем все голы получились красивыми. Сначала Кайгородов отдал тонкий пас Михнову, бросок которого
Касутин отразить не смог. Затем Спиридонов поборолся за воротами с защитником и, выкатившись на ближнюю
штангу, отдал пас накатывающемуся Якубову. Защитник прозевал стремительное подключение форварда
"Магнитки". А добила в прямом смысле "Спартак" шикарная трехходовка в исполнении Аалтонена и Кайгородова.
Алексей мог в принципе и сам бросить, но не пожадничал и отдал пас финну. Аалтонену надо было лишь попасть
в пустые ворота.
В третьем периоде магнитогорцы успокоились, а гости попытались выиграть хотя бы один период.
- В целом доволен игрой, - подытожил наставник "Спартака" Виктор Пачкалин. - Меня не устроили те 6 - 7 минут
во втором периоде, когда мы погорели на собственных ошибках. С такой мастеровитой командой как
"Металлург", такие ошибки допускать нельзя. Естественно, нас наказали. Но в третьем периоде мы собрались и
попытались навязать свою игру. У нас даже получилось. Впереди у нас матч с ЦСКА, и я настраивал ребят
хорошо сыграть третий период в Магнитогорске, чтобы с боевым настроем выйти на следующий поединок.
- Ответственность за результат не давит на вас?
- Нет. Идет рабочий процесс. После "Авангарда" мы потеряли двух игроков основы, поэтому нам тяжеловато
сейчас.
- Вы ставите в ворота только Касутина. Не показалось, что он уже устал от такого ритма и эта усталость
помешала выручить в некоторых моментах?
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- Я так не считаю. Иван - профессионал, он готовится к каждому матчу. Мне нравится его отдача и настрой. Тем
более у нас сейчас в штабе есть сильный шведский специалист по вратарям. Они часто вместе просматривают
игры, работают над ошибками. А что касается сегодняшних голов - у меня претензий нет особых. "Магнитка" так
раскатисто проводила комбинации, что там не во вратаре дело. Менять на Яхина не было смысла. У Алексея
тоже травма - ушиб пальца, вся кисть синяя. Так что я верю в Касутина.
Алексей ДУЗЕНКО из Магнитогорска («СЭ» 27 сентября 2011 г.)

Не смогли расколдовать Магнитогорск
В последнем матче выездной серии «Спартак» не смог обыграть магнитогорский «Металлург». Решающим в
матче оказалось начало второго периода, когда в ворота Ивана Касутина влетели три шайбы. Магнитогорцы
продолжают оставаться для «Спартака» самым неудобным соперником.
После поединка с «Авангардом», в котором красно-белые уступили (3:4), наша команда лишилась капитана. В
самом начале второго периода шайба попала в ногу Олегу Пигановичу. Пропустив несколько смен, Олег, тем не
менее, вернулся на лед и сумел доиграть встречу. Однако после игры боль усилилась. Обследование в
Магнитогорске дало неутешительный результат: перелом.
- Все случилось во второй смене периода, - рассказал расстроенный Пиганович за несколько часов до матча с
«Металлургом». – Посидел немного на лавке, пришел в себя после удара шайбы. Доктор сделал заморозку,
поэтому смог вернуться. Ну а в Магнитогорске все выяснилось. Пока не знаю, когда смогу сыграть. Приедем в
Москву – съезжу на более тщательное обследование. Тогда срок реабилитации и выяснится.
К сожалению, Пигановичем потери «Спартака» не ограничились. Накануне поединка с «Металлургом»
выяснилось, что из-за травмы связок не сможет выйти на лед Михаил Юньков.
После поражения от «Авангарда» раздосадованный Виктор Пачкалин заметил: «Что касается Марцела Хоссы, то
во всех матчах он не показывает той игры, которую мы от него ждем. Будем принимать меры. Причем не только
по нему, а по всем нашим словакам».
Меры
стали
видны
уже
после
объявление стартового состава. Тренерский
штаб решил разбить словацкое звено,
переведя к Марцелу Хоссе и Йозефу
Штумпелу молодого Александра Денежкина.
Ружичка был откомандирован в звено к
Михаилу Жукову и Егору Михайлову.
Первое звено осталось неизменным. В
отсутствии Пигановича капитанскую
литеру получил Денис Бодров.
Магнитогорск – самый неудобный город
для «Спартака». Ни разу в истории
наша команда не смогла победить на
местном льду. Тем не менее, первый
период проходит в абсолютно равной
борьбе.
Хотя
поначалу
хозяева,
подгоняемы
трибунами,
плотно
наседают на ворота Ивана Касутина. На 4-й минуте Сергей Федоров нашел поперечной передачей Сергея
Мозякина. Бросок форварда «Магнитки» вышел неточным, однако уже через минуту Мозякин вынудил
Комаристого сфолить на себе и нападающий красно-белых отправился на скамейку. Правда, судьи очень скоро
подравняли составы, а затем отправили в штрафной бокс и Дмитрия Быкова.
Именно в большинстве красно-белые имели два стопроцентных момента для взятия ворот Гелашвили. Они
получились очень похожими. Оба раза наш игрок выходил на ударную позицию с правого фланга в тот момент,
когда голкипер хозяев никак не успевал прикрыть угол. Однако и в первом, и во втором случае броски Хоссы и
Штумпела получились далекими от идеальных.
То, что не получилось сделать в большинстве, удалось в равных составах. Комаристый запутал соперников за
воротами и шикарной передачей нашел Бодрова. Новоявленный капитан не промахнулся. Денис забивает во
втором матче подряд. Напомним, именно он открыл счет в матче с «Авангардом». Однако, к сожалению,
победный счет продержался лишь 49 секунд. Отложенный штраф, и Бирюков, сблизившись с воротами
«Спартака» нанес убойный кистевой бросок в дальнюю девятку.
Равная в целом игра в первом периоде давала надежды на благополучное для «Спартака» развитие событий во
втором. Однако первая его половина поучилась для нашей команды провальной. Уже на 5-й минуте второй трети
Селезнев застрял в своей зоне и Бут с Михновым выскочили вдвоем на одного защитника. Последний
молниеносно выстрелил в ближнюю девятку.
Не прошло и минуты, как Баранка, проиграл борьбу у борта Спиридонову, который моментально отпасовал в
центр. Якубов оказался намного шустрее опекавшего его Мамкина, и в одно касание переправил шайбу в цель.
Спустя две минуты только усилиями Касутина не состоялся четвертый гол, когда в большинстве никем
неприкрытый Лисин расстреливал нашего голкипера. То, что не удалось Лисину, сделал Аалтонен. Вновь провал
обороны красно-белых, выход два в одного и финн положил шайбу в ворота, словно бильярдный шар в лузу.
Не сказать, чтобы «Спартак» вчистую проигрывал борьбу сопернику. Более того, по итогам двух периодов краснобелые даже перебросали «Магнитку». Даже после такого нокдауна моменты у ворот Гелашвили продолжали
возникать.
В начале третьего периода настойчивость первого звена «Спартака» привела к тому, что Губин с ленточки
вколотил в ворота шайбу, предательски выползшую из-под Гелашвили.
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Однако, хозяева быстро нейтрализуют всплеск активности красно-белых, и в концовке матча именно
магнитогорцы ближе к успеху, организуя несколько опасных выходов к воротам Касутина.
«16-й сектор, запускаем волну!», - призывает диктор на «Арене Металлург» за две минуты до финальной сирены,
и шесть с лишним тысяч магнитогорских болельщиков начинают праздновать победу своей команды. «Спартак»
возвращается из выезда с тремя очками в копилке. Результат, в общем-то, неплохой, однако для того, чтобы
поправить турнирное положение, красно-белым необходимо побеждать в ближайших играх дома. Самая важная
из них – уже в пятницу, с ЦСКА.
Матч № 6. «Металлург» (Магнитогорск) – «Спартак» (Москва) – 4:2 (1:1, 3:0, 0:1).
26.09.2011. Магнитогорск. «Арена-Металлург». 6519 зрителей. Судьи: Кадыров (Уфа), Комаров (Нижний
Новгород).
Голы: 0:1 Бодров (Комаристый), 16.54, 1:1 Бирюков (17.54), 2:1 Михнов (Кайгородов, Бут, 24.43), 3:1 Якубов
(Спиридонов, 25.32), 4:1 Аалтонен (Кайгородов, 31.18), 4:2 Губин (Баранка, 44.05).
Вратари: Гелашвили – Касутин.
Штраф: 4 – 8 (Комаристый, А.Юньков, Никонцев, Ружичка).
Состав «Спартака»: Касутин (Яхин). Никонцев – Губин – Комаристый, Баранка – Мамкин, Ружичка – Жуков –
Михайлов, Бенуа – Бодров. Денежкин – Штумпел – Хосса, Макаров – Селезнев. А.Юньков – Воронин – Белоконь,
Батрак.
Состав «Металлурга»: Гелашвили. Быков – Мамашев, Мозякин – Федоров – Лисин, Бондарев – Кукконен, Бут –
Кайгородов – Михнов, Бирюков – Мишарин , Хлыстов – Ролинек – Аалтонен, Якубов – Алтарев – Спиридонов.
Дмитрий Нестеров, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак"26.09.2011

Великолепные пятерки и Дикань. Почему футбольный «Спартак» в полном
составе пришел на матч одноклубников
Впервые на хоккейном дерби побывал футбольный «Спартак» в полном
составе. Лишь Макгиди и Пареха отпросились. Не сказать, чтобы матч
подарил футболистам, а вместе с ними и всем зрителям захватывающее
зрелище. Это была упорная и изматывающая борьба за результат. В
футболе таких матчей предостаточно…
РОМБ В ПОДАРОК ЗА РУБЛЬ
Вообще-то футболисты на хоккее – не такое уж и редкое зрелище. И в
прошлом, и в позапрошлом сезонах на трибунах «Сокольников» можно
было увидеть игроков ФК «Спартак». Тот же Веллитон, наверное, в
Ледовом дворце все входы и выходы изучил. Но вчерашний визит –
особенный. Во-первых, футбольный «Спартак» пришел на дерби в полном
составе. Во-вторых на этой неделе команды практически породнились.
С середины лета хоккейный «Спартак» воевал с одноименным обществом
за право использовать знаменитый ромб с полосой. Дело дошло до того,
что на первый матч сезона хоккеисты вообще могли выйти с заклеенной
эмблемой. Исполнительный директор клуба Виктор Шалаев тогда
огорченно заметил: «Будем играть с ромбом, пока не запретят».
И тут помощь совершенно неожиданно пришла от футбольного клуба.
Оказывается, он наравне с обществом «Спартак» владеет правами на
ромб. Тот самый, правильный. И в среду ФК «Спартак» выдал хоккейному
собрату лицензию на использование эмблемы.
– Цена вопроса? – хитро улыбнувшись, спросил генеральный директор и главный тренер «Спартака» Валерий
Карпин. – Ну, считайте, что один рубль.
А на вопрос, ждут ли «братья» недовольства общества, Карпин снова шутит.
– Да, ждем. И очень боимся…
Во время подписания договора между клубами главный тренер «Спартака» получил небольшой конвертик. Но не
с рублем за ромб. А с билетами на матч «Спартак» – ЦСКА. На всю команду. Получил и пообещал, что все
приедут. И они приехали.
ВЕЛЛИТОН – НА ХОККЕЕ СВОЙ
– В 19.15 ребята встречаются у метро «Сокольники», – говорит за час до матча начальник управления по связям
с общественностью ФК «Спартак» Леонид Трахтенберг. – Садятся в автобус и едут сюда, во дворец. Считайте
сами, когда они будут на месте…
Неужели в метро ребята решили поехать, чтобы избежать пробок?
– Конечно, нет, – улыбается капитан «Спартака» Сергей Паршивлюк. – Просто встретились у станции.
Что ж, правильно. Наверное, путешествие в вагоне метро рядом с фанатами вышло бы ничуть не более скорым,
чем поездка в автобусе по пятничной столице.
19.30. Футболисты «Спартака» рассаживаются на 16-м секторе, моментально попадая под обстрел фотокамер.
Веллитон спокоен, даже равнодушен. Его хоккеем не удивишь. Положив руку на колено своей спутницы, гроза
голкиперов невозмутимо взирает, как разминается вратарь ЦСКА Растислав Станя.
А вот Рафаэлю Кариоке происходящее явно в диковину. Фанаты очень близко, легионер явно встревожен. Зато
остальным спартаковцам действо явно по вкусу.
Гимн, поздравления главного арбитра Сергея Карабанова с 500-м матчем в карьере – поехали!
Около футболистов – не протолкнуться. Охранники с трудом удерживают любителей автографов, которые никак
не хотят дать гостям посмотреть хоккей.
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Понемногу зрелище захватывает футболистов. А тут как раз Жуков с Михайловым вываливаются против одного
защитника ЦСКА. Точный щелчок сына знаменитого армейского форварда поднимает на ноги футболистов
«Спартака».
– Держи пятачка, – кричит кому-то из партнеров на нижнем ряду Андрей Дикань.
КУДА ДЕЛИСЬ ЛЕГИОНЕРЫ?
В перерыве Дикань словно Цезарь успевает сделать кучу дел одновременно – и автографы раздает, и с
фанатами фотографируется, и в радостными эмоциями с корреспондентом «Советского спорта» делится.
– Очень увлекательно, мне игра нравится, – улыбается Дикань, пришедший на матч с супругой и дочкой. – Я и
сам иногда на лед выхожу. Особенно часто это случалось в Хабаровске, где я выступал за «СКА-Энергию». На
какой позиции играл? Точно не в воротах! Шайба – такая маленькая, попробуй, поймай ее.
– Как команда восприняла идею сходить всем вместе на хоккей?
– Видите, сколько нас? Вот вам и ответ.
– Обстановка на дерби футбольном и хоккейном сильно отличается?
– Народу здесь поменьше. Жаль. А так – дерби есть дерби. Накал запредельный.
Перерыв подходит к концу. Вбрасывание, первая минута, вторая. А места Веллитона с Кариокой пустуют.
– Не их это спорт, – философски замечает Сергей Паршивлюк. – А может холодновато тут…
Может, не зря отпросился еще один легионер «Спартака» – Эммануэль Эменике?
А вот Паршивлюк никуда уходить не собирается. Он в хоккее – настоящий эксперт.
– Мы что – в меньшинстве? – недоумевает он, взирая на лед. – А что же нас тогда в зоне возят?
– Вот Ваня молодчик, – это уже в адрес сделавшего очередной сейв Ивана Касутина.
– Я даже в этом сезоне в «Сокольниках» уже был, – говорит Паршивлюк в паузе. – На первом матче. Видно было,
что ребята придавлены трагедией с «Локо». Сейчас – другое дело… Ну как же так?! Сразу надо было бросать!
Беседу прерывает выход Михайлова, который едва не оформляет дубль.
Но это лишь эпизод. Атаки «Спартака» случайны, армейцы все сильнее наседают на ворота Касутина. Но пока
тот выручает.
– Ничем хорошим это не закончится, – качает головой Паршивлюк.
– Эй, вы куда собрались? – это он уже Комбаровым, поднявшимся с места и направляющимся к выходу.
– А как же хоккей?
– Сегодня танцы, приезжай, – одаривает капитана «Спартака» улыбкой спутница одного из братьев.
Футболисты потихоньку расходятся…
НИКАК БЕЗ МАТА…
– Жаль, трибуны не заполнены, – продолжает работать комментатором Паршивлюк. – Такой матч, такое
напряжение. Ребята просто молодчики!
– Кого-то знаете лично?
– Нет, к сожалению.
– А вот чех Марек Сухи, мечтает познакомиться со спартаковскими словаками.
– Сухи – тот еще хоккейный эксперт, – улыбается Паршивлюк. – Даже странно, вроде и чех, и в «плей стейшн»
лучше всех из нас в хоккей рубится, а правил не знает, и вообще, сегодня первый раз пришел.
В третьем периоде происходит то, от чего, мы надеялись, нынешний чемпионат будет застрахован. Застрахован,
как это не страшно звучит, трагедией «Локомотива».
Выходит, зря встречались фанатские авторитеты и решали, что в память о погибшей команде воздержатся от
мата и оскорблений друг друга.
Печально знаменитая кричалка про ЦСКА, из цензурных в которой – только предлоги, разносится по арене.
Армейцы не отстают. Поди теперь разберись, кто начал…
Полицейские и охранники арены носятся вдоль трибун, но сделать ничего не могут, пока пыл фанатов не угасает
сам собой.
– Что поделать, – замечает Паршивлюк. – Это часть нашего «боления». Плохо, конечно. Вон Дикань с ребенком
пришел, вряд ли ему приятно.
Весь третий период «Спартак» продолжает играть на удержание счета. Создается ощущение, что он начал
делать это сразу же после забитого гола. Игра все теряет и теряет в зрелищности. Ушедшие футболисты ничего
не потеряли?
Но на предпоследней минуте приходит расплата за пассивность. Красно-белые в меньшинстве прижимаются к
воротам, и Широкову удается могучий бросок в верхний угол. 1:1.
В овертайме никто на рожон не лезет. А перед буллитами фанаты «Спартака» начинают скандировать фамилию
голкипера. Но не хоккейного, а футбольного. Дикань поднимается и в очередной раз салютует. Хотя Касутин
достоин похвал не меньше. Пропустил он по футбольной мерке. Выручил и в буллитной лотерее. «Спартак»
кладет в копилку победу в дерби, довольные футболисты расходятся.
– Мне очень понравилось, как сыграл Иван, – резюмирует Дикань. – Действительно половина команды. Вот
только жаль, что три очка вместо двух.
– Увидим мы вас еще на хоккее? – кричат вслед футбольному голкиперу фанаты.
– Обязательно!
Матч № 7. Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва) – 2:1 бул. (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0).
30 сентября. Москва. ДС «Сокольники». 4600 зрителей. Судьи: Ержабек (Чехия), Карабанов (Москва).
Голы: 1:0 Михайлов 1 (Жуков, Ружичка,10.10), 1:1 Широков 5 (Перссон, Рылов, 58.13, б.), 2:1 Жуков (65.00, реш.
бул.).
Три звезды: Касутин, Широков, Жуков.
«Спартак» (8): Касутин; Будкин – Бодров-к, Бенуа – Баранка, Мамкин (2) – Макаров; Комаристый – Губин (2) –
Никонцев, Михайлов (2) – Жуков – Ружичка, Госса – Штумпел (2) – Денежкин, М.Юньков – Заварухин – Белоконь.
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ЦСКА (10): Станя; Гуськов – Пашнин (2), Сергеев (2) – Часлава, Курбатов – Буравчиков (2), Рылов; Суровы –
Перссон (2) – Широков, Андронов – Бадюков – Кугрышев, Пронин-к – Буцаев (2) – Веро, Кучеров – Зубов –
Барбашев, Моня.
Нестеров Д. 01 октября 2011, «Советский спорт» №167(18527)

Александр Будкин, Иван Касутин и Денис Бодров.

ЦСКА не хватило на буллиты
"Спартак" победил ЦСКА в серии буллитов в матче КХЛ
Матч № 7. «Спартак» (Москва) - ЦСКА (Москва) 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Москва. ДС "Сокольники". 4600 зрителей. Судьи: Карабанов (Москва), Ержабек (Чехия)
1-0. Михайлов (Жуков, Ружичка), 10:10, 1-1. Широков (Рылов), 58:13-бол., 2-1. Жуков - победный бросок
«Спартак»: Касутин - Будкин, Баранка, Мамкин, Макаров, Бодров, Бенуа - Михайлов, Жуков, Никонцев, Ружичка,
Штумпел, Белоконь, А.Юньков, Губин, Денежкин, Заварухин, Комаристый, Госса
ЦСКА: Станя - Пашнин, Сергеев, Курбатов, Часлава, Рылов, Буравчиков, Гуськов - Пронин, Андронов, Кугрышев,
Барбашев, Перссон, Веро, Зубов, Моня, Суровы, Буцаев, Широков, Бадюков, Кучеров
Броски: 28 (10-5-7-6) - 42 (15-15-12-0). Штраф: 8-10
«Спартак» победил ЦСКА в серии буллитов, упустив три полноценных очка за две минуты до конца основного
времени. Отличный матч провел Иван Касутин, который парировал 41 бросок и выиграл две дуэли в серии
буллитов.
Вопреки ожиданиям, в этом матче не сыграл звездный новичок ЦСКА Алексей Яшин. Зато вышел на лед Дарси
Веро, однажды едва не устроивший потасовку с Андре Бенуа.
«Спартак» вернулся в Москву к супердерби из поездки по Уралу и Сибири, привезя из турне три очка за победу
над «Югрой», ожидаемые «баранки» в Омске и Магнитогорске, травмированного капитана Олега Пигановича и
разочаровавших словаков, которых Виктор Пачкалин был вынужден разбить по разным тройкам. Играют
Штумпел, Ружичка, Госса и примкнувший к ним Баранка, конечно, ужасающе, имея худший в команде показатель
полезности «-5-6» и не забивая даже в большинстве, что ждали в первую очередь от Марцела Госсы.
У Пачкалина было несколько дней, чтобы разобраться с составом и наиграть новичка – вернувшегося в
«Спартак» Алексея Заварухина. Заварухин в итоге был определен в четвертое звено – с Белоконем и
А.Юньковым, Ружичка вновь играл с Жуковым и Михайловым, а к Штумпелу и Госсе был делегирован молодой
Денежкин. Примечательно, что первой парой защитников у «Спартака» стали Денис Бодров и Александр Будкин.
В ЦСКА ждали Яшина, однако знающие люди накануне говорили, что в столь принципиальном матче Юлиус
Шуплер своего звездного новичка бросать в бой не будет. Так и произошло, хотя в четверг 37-летний форвард и
был заявлен за армейцев. Зато Дарси Веро – самое оно, «Спартак», если что, можно было бы не победить, так
побить. Партнеры Веро достались достойные – опытные Пронин и Буцаев, которые и за себя могут постоять. А в
четвертом звене дебютировал в нынешнем чемпионате Сергей Барбашев.
Аншлага в «Сокольниках», несмотря на статус матча, не случилось, хотя хозяева и пригласили на матч
футбольных одноклубников во главе с Валерием Карпиным.
В первой же смене звена Буцаева гости агрессивно стали встречать спартаковцев, и Буравчиков заработал
удаление. Однако ни звену Губина, ни пятерке Жукова пробить Растислава Станю не удалось, да и особой
остроты у ворот ЦСКА не было. Однако удаление задало тон стартовым минутам: «Спартак» имел немалое
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преимущество, армейцы же воротам Ивана Касутина практически не угрожали. Да и забил «Спартак» едва ли не
в первой толковой атаке, когда хозяевам было позволено многое в чужой зоне. В итоге Михаил Жуков отдал
передачу направо, а Егор Михайлов метнул шайбу под перекладину. На трибуне голу радовался Борис Петрович
Михайлов, с недавних пор по-отцовски симпатизирующий красно-белым. Михайлов-младший к тому же
отличился впервые в сезоне.
Вторая же половина периода прошла при громадном преимуществе ЦСКА, и лишь мастерство Касутина, который
и за «Нефтехимик» блистательно играл против армейцев, спасло красно-белых. После удалений Штумпела и
Мамкина у ворот «Спартака» было очень жарко. Но Пашнин не сумел добить шайбу, отраженную Касутиным
маской после броска Бадюкова, а Сурова не забил после передачи Гуськова. Пожалуй, сирену на перерыв
хозяева восприняли как спасение.
Однако после перерыва ЦСКА продолжил владеть инициативой и не забивал лишь чудом.
После удаления Михайлова опасно от синей линии атаковал Гуськов, а Кугрышеву не дали бросить с пятачка.
Казалось, гол армейцев – лишь дело времени, но время шло, а Касутин пропускать не собирался. Почувствовав
кураж вратаря, встрепенулись и спартаковцы, хотя по броскам они проиграли в этом периоде 5-15…
Но мог забить и «Спартак». Едва не переиграл Станю, выскочив со скамейки для оштрафованных, Михайлов,
неплохо бросал Александр Юньков. Но в любом случае армейцы играли интереснее, мог у них забить даже
подключившийся на пятачок Веро. При этом Шуплер практически уже не выпускал на лед молодежное звено
Моня – Барбашев – Кучеров.
В третьем периоде шла уже равная игра, а «Спартак» и вовсе получил отличный шанс забить второй гол, более
минуты играя впятером против троих соперников.
Пятерка легионеров штурмовала ворота Стани, однако все шайбы ловили на себя защитники армейцев. Вскоре в
упор бросал Жуков, и Станя чудом парировал шайбу. Увидели болельщики и небольшую стычку с участием Веро,
однако драться с соотечественником Андре Бенуа он не стал. Снять все вопросы на 55-й минуте мог Марцел
Госса, однако, убежав по правому флангу, он толком не сумел бросить, и шайба прокатилась мимо дальнего угла.
В итоге дотерпеть красно-белым не удалось. Нарушил правила Губин, и Широков пробил-таки Касутина броском
со средней дистанции: голкипер шайбы попросту не видел.
В овертайме был удален Перссон, и спартаковцы почти три минуты, включая отложенный штраф, атаковали
ворота Стани. Теперь уже словацкий голкипер выручал, дважды парируя броски маской, а после броска Бенуа
шайба угодила в стойку. Опасно атаковали и Госса и Штумпел, но спартаковским словакам в этом матче жутко не
везло.
В итоге впервые в сезоне командам пришлось выполнять буллиты. Широков не бросил, Ружика бросил, но
бездарно. Касутин выиграл дуэль у Кугрышева, зато красиво забил Олег Губин. Так же переиграл вратаря и Илья
Зубов, но серию закончил Михаил Жуков, который шансов Стане не оставил.
После игры главный тренер «Спартака» Виктор Пачкалин не скрывал положительных эмоций. «Дерби
получилось, – передает слова Пачкалина корреспондент «Газеты.Ru». – Был огромный накал, много борьбы,
много ошибок как с той, так и с другой стороны. Блестяще играли вратари. Буллиты, безусловно, дело случая, но
мы выиграли и этому очень рады. Спасибо всем моим игрокам, которые, проведя тяжелый выезд, может быть, и
не выглядели сверх физически подготовленными, но старались и в итоге выиграли этот матч. В воскресенье мы
все командой пойдем на футбол, подержим наших одноклубников в матче против «Зенита».
Наставник армейцев Юлиус Шуплер, несмотря на поражение в серии буллитов, остался доволен игрой своей
команды. «Одним очком доволен, тем более, что оно – первое добытое командой на выезде, – сказал Шуплер. –
Мы пропустили быстрый гол, прозевав контратаку. Но во втором периоде полностью доминировали, и я рад, что в
конце матча мы сумели отыграться и даже выстояли в овертайме, играя в меньшинстве. Моя команда сегодня
нанесла 42 броска – это лучший показатель в этом сезоне. Что касается буллитов – это фортуна. Я не жалею, что
не выпустил на лед Алексея Яшина. Человека нужно подготовить не только физически, но и обучить схемам игры
команды, а на это нужно время».
Евгений Трушин «Газета.Ру» 30.09.11 22:13

ВЕРО БЕЗ ШТРАФА, ЦСКА - БЕЗ ПОБЕДЫ
Матч № 7. «СПАРТАК» - ЦСКА - 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)
30 сентября. Москва. ДС "Сокольники". 4600 зрителей (5530). Судьи: Йержабек (Чехия), Карабанов (Москва).
Голы: Михайлов - 1 (Жуков), 10:10 - 1:0. Широков - 5 (бол., Рылов), 58:13 - 1:1.
Буллиты: Широков (Ц) - 0:0 (вратарь). Ружичка (С) - 0:0 (вратарь). Кугрышев (Ц) - 0:0 (вратарь). Губин (С) - 1:0.
Зубов (Ц) - 1:1. Жуков (С) - 2:1.
Вратари: Касутин - Стана.
Штраф: 6 - 10. Броски: 28 (10+5+7+6) - 42 (15+15+12+0). Три лучших игрока: Касутин (С), Стана (Ц), Широков (Ц).
ВЕЛЛИТОН ВЫДЕРЖАЛ ТОЛЬКО ПЕРВЫЙ ПЕРИОД
Вчера "СЭ" выделил пять главных интриг первого в сезоне спартаковско-армейского дерби. Первая из них была
связана с посещаемостью. Уже за три часа до матча количество людей в милицейской форме на территории
"Сокольников" зашкаливало. Конные наряды милиции курсировали даже в расположенном по соседству парке.
Железные барьеры, металлоискатели, омоновцы в камуфляже - все атрибуты дерби были налицо. Только
надежда на аншлаг была убита на корню. "Как минимум четыре тысячи сегодня ожидаем, - сообщили
представители красно-белых за несколько часов до игры. - А вот на полные трибуны рассчитывать сложно". Дело
в том, что армейский клуб для своих болельщиков, собиравшихся организованно поддержать команду в стане
врага, попросил выделить весьма скромную для такого события квоту в 330 билетов. По не слишком приятной
традиции гости неохотно едут в "Сокольники". Например, болельщики московского "Динамо" и "Атланта", чьи
команды базируются ближе всего, в последнее время ограничиваются весьма скромными выездными
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контингентами. Отсутствие дополнительной рекламы и не слишком впечатляющий старт команд, возможно,
помешали собрать полную арену.
Добавим сюда одни из самых высоких в КХЛ цены на билеты. Место в гостевом секторе за воротами обошлось в
500 рублей. С нынешнего сезона "Спартак" вернулся к прежней ценовой политике, варьируя стоимость билетов в
зависимости от соперников. Армейцы, так же как московское "Динамо" и СКА, попали в самую престижную
первую категорию. В итоге спартаковские сектора оказались заполнены на 90 с лишним процентов, тогда как
армейские - едва ли на треть. Такой расклад сил не помешал обеим сторонам в полной мере поупражняться в
песнопениях сомнительного содержания.
В полвосьмого в "Сокольниках" появился футбольный "Спартак" в полном составе. Объявление диктора о
присутствии на матче Карпина и К о было встречено одобрительным ревом. Вратарь Андрей Дикань и защитник
Сергей Паршивлюк нередкие гости на хоккее. А вот такое, чтобы футболисты пришли в полном составе, в
последние годы было только однажды. Вчера по уважительным причинам отпросились только четверо, включая
Макгиди, у которого недавно родилась дочь, и подхватившего небольшую простуду Эменике. В качестве визита
ответной вежливости хоккеисты должны отправиться на воскресный матч с "Зенитом".
Вчера футболисты встретились возле метро "Сокольники", сели на автобус и таким образом добрались до арены.
Пришедшие со спутницами теплолюбивые бразильцы Веллитон и Кариока, одетые довольно легко, выдержали
только первый период. Голу Михайлова его футбольные одноклубники порадовались сдержанно. В перерыве же
к Дзюбе и К о хлынули потоком болельщики, жаждавшие сфотографироваться и получить автографы. "Мы с
женой пристрастились к хоккею еще в Хабаровске, когда я там играл за местный клуб, - сообщил Дикань. Легионерам я, правда, еще ничего не рассказывал. Думаю, что завтра, когда они наберутся впечатлений,
объясню им, что и как".

ЯШИН БЫЛ НАРАСХВАТ
Вторая интрига матча благополучно разрешилась за несколько часов до его начала - Алексей Яшин не был
включен в заявку ЦСКА на игру. По словам представителей армейской команды, Капитан Россия тренируется с
утроенной энергией и в буквальном смысле этого слова рвется на лед, но известный своей обстоятельностью
главный тренер красно-синих Юлиус Шуплер не желает форсировать подготовку звезды и, судя по всему, готовит
его к выездной серии Санкт-Петербург - Нижнекамск - Уфа - Казань.
Подтвердил эту догадку в разговоре с корреспондентами "СЭ" и сам Яшин. "Чувствую себя отлично, тренируюсь
в полную силу, но дебютировать в ЦСКА, скорее всего, смогу через два-три матча, - заявил форвард. - Но у
тренера, наверное, есть свое мнение о том, когда меня выпускать".
Тем не менее вчера в Сокольники Яшин прибыл вместе с командой и, пока его новые партнеры готовились к
матчу, разговаривал с хоккейной публикой. Особо тепло Яшин пообщался с экс-президентом московского
"Динамо" Михаилом Головковым, с которым обсудил и недавний визит в Петербург Павла Буре, и начавшиеся
предсезонные матчи НХЛ, и прошлогодний матч СКА - "Каролина".
Успел Яшин и раздать множество интервью, весьма стойко отреагировав на очередной всплеск внимания к своей
персоне. Поздоровался 37-летний ветеран и со знакомыми игроками и сотрудниками "Спартака", а со словацким
легионером красно-белых Марцелом Хоссой даже успел обсудить некоторые аспекты предстоящего матча. В
первом перерыве Алексей вместе с членом совета директоров КХЛ Валерием Каменским принял участие в
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импровизированной фотосессии с болельщиками "Спартака", которые пожелали форварду скорейшего
возвращения на лед.
ВЕРО: ПОКА ТОЛЬКО СЛОВА
Что касается третьей интриги - относительно того, сколько штрафа наберет еще один новичок ЦСКА Дарси Веро,
то канадец, игравший в звене с Буцаевым и Прониным, сразу дал понять, что будет действовать очень жестко. На
предматчевой раскатке Веро, присев на одно колено прямо на красной линии, тяжелым взглядом рассматривал
своих оппонентов, пытаясь, видимо, загипнотизировать их. Выйдя на лед в первой же смене, он после
вбрасывания пихнул клюшкой Хоссу, а через несколько секунд эффектно швырнул на борт молодого Мамкина.
В середине второго периода канадец попытался устроить акцию устрашения против бывшего партнера по
"Витязю" Белоконя, однако подоспевшие лайнсмены битве разгореться не дали. Недовольный таким развитием
событий, Веро поехал на свою скамейку, по пути бросив несколько нелицеприятных слов тренерскому штабу
"Спартака", который громко выражал недовольство действиями армейца.
Ну а самая реальная возможность отправиться на скамейку штрафников у Веро была в середине третьего
периода, когда он сцепился с Баранкой и даже успел нанести пару ударов. К счастью для словака, на помощь
ему пришел Бенуа, который оттащил бузотера-земляка в сторону. Стоит отметить, что в отличие от времен игры
за "Витязь" судьи достаточно лояльно отнеслись к действиям канадца, и даже после эпизода с Баранкой Веро
так и не заработал свои первые штрафные минуты в новом сезоне.
ХОССА СНОВА РАЗОЧАРОВАЛ
Толком не разрешилась и четвертая интрига матча - чьи словаки окажутся лучше. Представители красно-белого
словацкого легиона, как и в предыдущих матчах, выглядели неубедительно. На ставший привычным вопрос: "Как
там ваши словаки?" - Виктор Пачкалин реагирует спокойно. "Отправили Штумпела и Хоссу в третье звено, будничным тоном произнес тренер перед матчем. - Последние два дня Марцел работал с желанием, посмотрим,
что у него получится против ЦСКА".
Однако Хосса разочаровал и в этот раз, особенно в третьем периоде, когда при игре "пять на три",
насмотревшись, видимо, известной телерекламы, умудрился дважды с метра не попасть в ворота. Всего же за
матч он нанес два броска в створ! Интересно, что 81-й номер "Спартака" за несколько минут до начала поединка
о чем-то долго разговаривал с Шуплером. Возможно, он спрашивал совета у тренера, который и открыл Хоссу
мировому хоккею?
"Я очень давно знаю Марцела и убежден, что он может играть лучше, - заявил "СЭ" Шуплер. - Другое дело, что
Хоссу надо правильно использовать. А иногда к нему не мешало бы применить… (после этих слов Шуплер рукой
показал, что бы он сделал с форвардом)".
Соотечественник Хоссы Шутмпел, тяжело переживавший гибель своего давнего друга Демитры, прилюдно
обещал, что исправится за неубедительную игру в первых матчах. Только вот слова с делом разошлись. Ветеран
проиграл почти все ключевые вбрасывания в зоне ЦСКА. Особенно чувствительно это смотрелось в
вышеописанной ситуации при игре "пять на три" в третьем периоде.
Из армейских словаков упреков не заслужил только Стана, который несколько раз реально спас команду, и в
пропущенном голе его вины нет. Что касается Суровы, то он был весьма активен в начале матча, но после
первого перерыва эта активность сошла на нет.
Ну а пятая интрига поединка - кто победит - разрешилась в пользу "Спартака" лишь в серии буллитов. "Для меня
"Сокольники" - счастливая арена, - говорил перед матчем Шуплер. - За три года, проведенные в рижском
"Динамо", я раз шесть здесь выигрывал". Что же, магия словацкого специалиста на ЦСКА не перенеслась…
Михаил ЗИСЛИС, Владимир ЮРИН из Сокольников («СЭ» 1 октября 2011 г.)

Девятая победа над ЦСКА за три года
В пятницу «Спартак» проводил очередной матч чемпионата КХЛ. Соперником красно-белых были земляки
армейцы. Основное и дополнительное время закончилось вничью 1:1, а в серии буллитов удача сопутствовала
«гладиаторам». Решающий бросок на счету Михаила Жукова.
C одной стороны, последние три сезона ЦСКА для красно-белых считается удобным соперником – как никак 8
побед в 11 матчах. С другой, новый наставник армейцев Юлиус Шуплер со своим бывшим клубом рижским
«Динамо» взял за традицию постоянно обыгрывать «Спартак» – 7 побед в 10 матчах. Главный вопрос
формулировался просто: сможет ли и с красно-синими пан Юлиус продолжить свое победоносное шествие в
играх против красно-белых, или же хозяева льда по традиции трех предыдущих сезонов обыграют своих
извечных соперников?
Если ЦСКА усилился перед отчетным матчем двумя игроками (команду пополнили 37-летний Алексей Яшин и
небезызвестный тафгай Дарси Веро), то дружина Виктора Пачкалина понесла первые серьезные потери в
нынешнем чемпионате. После выезда по маршруту Ханты-Мансийск-Омск-Магнитогорск, в лазарет угодили
защитник Олег Пиганович и нападающий Михаил Юньков.
– К сожалению, у Олега Пигановича перелом ноги и он выбыл на срок от 6 до 8 недель, – говорит Виктор
Пачкалин. – Что касается Миши Юнькова, то он уже начал тренироваться. Не исключаю, что Миша появится на
льду уже в матче с рижским «Динамо» 5 октября.
Учитывая, что не скоро ждать возвращения на лед еще одного нападающего Романа Людучина, руководству
«Спартака» пришлось срочно искать усиление на стороне. Расторгнув контракт с Алексеем Шкотовым, который
уже давно покинул расположение команды, соглашение до конца сезона было подписано с Алексеем
Заварухиным, уже выступавшим за красно-белых в сезоне 2009/10. Алексей попал, что называется, с корабля на
бал. Тренеры поставили центрфорварда в четвертое звено к Александру Юнькову и Сергею Белоконю.
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– Пока ничего не могу сказать по состоянию Алексея Заварухина, с командой он впервые потренировался только
на утренней раскатке, – продолжает главком «гладиаторов». – Первые выводы можно будет делать только после
игры с ЦСКА.
Главный тренер ЦСКА Юлиус Шуплер также бросил в бой одного из двух своих новичков – Веро занял место в
третьей тройке нападения вместе с Буцаевым и Прониным.
Поддержать своих хоккейных братьев в первом матче сезона против ЦСКА пришли футболисты «Спартака»,
которых болельщики встретили оглушительной овацией.
На трибунах подавляющее большинство болельщиков «Спартака». Что не может не радовать. В процентном
соотношение вышло примерно 80 на 20. Небольшое количество армейских фанатов, если честно, стало
удивлением.
Команды начинают без раскачки. На первых минутах создается впечатление, что оба коллектива давно не играли
перед своими болельщиками и хотят показать себя с самой лучшей стороны. Первая атака за гостями –
Кугрышев слева вошел в зону и опасно простреливал на дальнюю штангу, но партнер, как не старался, до шайбы
дотянуться не смог.
«Спартак» ответил массированной атакой звена Штумпела, где самым активным у ворот Стани был…защитник
Макаров. В итоге все закончилось удалением Буравчикова. Спартаковцы, что приятно удивило, быстро встали в
зоне и принялись обстреливать ворота ЦСКА – бросок Бодрова от синей линии Станя отбил, а вот Никонцев,
атакуя с кистей с близкого расстояния, в створ не попал. Армейцы отвечают бросками Кугрышева мимо ворот и
Широкова в Касутина. В ответ «Спартаку» удается острейшая контратака – Губин получает шайбу на чужой синей
линии, входит в зону и бросает – шайба чиркает о перекладину и уходит выше ворот!
Игра проходит практически без остановок. Шайба удачно отлетает на пятаке к Штумпелу, но Йозеф замешкался, и
защитник его обокрал. А вот Михайлов своим шансов воспользовался с блеском. Жуков слева вошел в зону и
перевел шайбу направо Егору, тот, вложил в бросок всю злость на свой бывший клуб и вогнал шайбу под
перекладину – 1:0.

Воодушевленный «Спартак» идет вперед и с левого края атакует уже Никонцев – Станя отбивает шайбу.
Болельщикам «Спартака» первый раз пришлось попереживать на 14-й минуте. Выход гостей 2 в 1 закончился
двумя опаснейшими бросками: первый в маску Касутину, а второй наш голкипер каким-то чудом отбил щитком.
Под конец периода после удаления Мамкина у ворот хозяев полыхает пожар: шайба мечется по «пятаку», но
добраться до нее у защитников красно-белых не получается, хотя и армейцы проявляют расточительность и
завершить голом свои мучения у них не получается. На последних секундах периода Жуков в упор расстреливает
Станю, но вратарь армейцев под сигнал сирены отводит угрозу.
С первых секунд второй двадцатиминутки ЦСКА всей командой насел на ворота Касутина и расстреливал
бедного Ивана со всех позиций. Болельщикам сразу вспомнилась игра этого сезона против «Динамо» на
Ходынке, когда второй отрезок прошел при подавляющем преимуществе бело-голубых. Только на этот раз
спартаковцам повезло больше и они каким-то чудом смогли оставить свои ворота в неприкосновенности. Во
многом благодаря блестящей игре Касутина. Когда голкипер «Спартака» был бессилен, ему на помощь
приходили перекладина и штанги. У красно-белых можно вспомнить выход один на один Михайлова, которому
хорошо бросить не дал защитник, да скидку Жукова на Ружичку – Штефан слишком сблизился с вратарем и
упустил хороший момент.
В третьем периоде ключевой момент произошел на 44-й минуте. На скамейку штрафников один за одним
отправились Сергеев и Пашнин, и «Спартак» на 1.18 получил преимущество в двух игроков. Виктор Пачкалин
бросил в бой словаков и Бенуа, но легионеры сыграли в этот момент из рук вон плохо. Единственный шанс
забить был у Бенуа, но канадец, находясь в одиночестве на «пятаке», не попал в створ.
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Провальная игра в большинстве аукнулась хозяевам в конце матча. Хотя и раньше ЦСКА мог сравнять счет, чего
стоит эпизод после ошибки за своими воротами Дениса Макарова, после чего армейцы трижды расстреливали
Касутина с близкого расстояния, но вратарь «Спартака» в очередной раз не дрогнул.
Был шанс и у Хоссы, но Марцел, обокрав на своей синей линии защитника ЦСКА, проиграл дуэль Стане. На 58-й
минуте сдали нервы у Губина, который совсем необязательно сфолил у своих ворот и отправился отдыхать.
Армейцы уверенно расположились в зоне «Спартака», и после долгой перепасовки на бросок с левого круга
вбрасывания решился Широков – закрытый своими и чужими Касутин не смог среагировать и счет стал 1:1.
В овертайме у красно-белых была еще одна возможность не доводить дело до буллитов. Но игра в большинстве
– ахиллесова пята сегодняшнего «Спартака». Снова Пачкалин бросает в бой словаков и снова Штумпел и Ко не
оправдывают доверие тренера. Хотя как не забили с близкого расстояния Хосса и тот же Штумпел, наверное, для
них самих осталось загадкой.
В серии буллитов блестяще проявили себя нападающие «гладиаторов». Сначала Губин исправился за свое
удаление в конце матча и, уложив Станю, отправил шайбу в ворота с неудобной руки, а затем Жуков в
блестящем стиле переиграл голкипера армейцев и закатил черный диск в пустые ворота – 2:1.
Эта победа стала для «Спартака» девятой за три последних сезона над ЦСКА.
Матч № 7. «Спартак» (Москва) – ЦСКА (Москва) – 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, по буллитам 2:1).
30.09.2011. ЛД "Сокольники". 4600 зрителей. Судьи: Карабанов (Москва), Ержабек (Чехия).
Голы: 1:0 Михайлов (Ружичка, Жуков), 10.10. 1:1 Широков (Рылов), 58.13, бол., 2:1 Жуков, 65.00 (решающий
буллит).
Вратари: Касутин – Станя.
Штраф: 8 (Штумпел-2, Мамкин-2, Михайлов-2, Губин-2) -10.
«Спартак»: Касутин (Яхин). Никонцев-Губин-Комаристый, Будкин-Бодров, Денежкин-Штумпел-Хосса, БаранкаБенуа, Ружичка-Жуков-Михайлов, Макаров-Мамкин, Белоконь-Заварухин-А.Юньков, Батрак.
ЦСКА: Станя (Гайдученко). Широков-Перссон-Сурови, Пашнин-Гуськов, Кугрышев-Бадюков-Андронов, ЧаславаСергеев, Веро-Буцаев-Пронин, Буравчиков-Курбатов, Барбашев-Зубов-Кучеров, Рылов, Моня.
Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак"30.09.2011

Почему не ходим на Ходынку? Вчера на главной арене России был установлен
антирекорд посещаемости
Что происходит с хоккеем в Москве? Вчера на культовое дерби в
благоустроенный Ледовый дворец «Мегаспорт» пришли всего четыре тысячи
человек. И ведь вроде все сделано. И главную арену страны под матчи
предоставили. И выступают команды неплохо – «Динамо» вышло на поединок
в ранге лидера Западной конференции. А публики на играх все меньше…
Почему?
Версия клубов: Виноваты московские пробки.
А может, народ этими самыми дерби просто перекормили? Ведь с
разделением лиги на дивизионы встречи московских команд стали уже не
долгожданным, а вполне рядовым событием. А тут еще календарь составлен
так, что «Динамо» и «Спартак» за первые три недели чемпионата проводят
между собой уже третий матч!
– Мы на календарь не жалуемся, – говорит президент московского «Динамо»
Михаил Тюркин. – Команда должна в каждом поединке результата добиваться.
Ведь в ней играют профессионалы.
– Игрокам-то, может, и все равно. А болельщикам? Эмоции от частых
повторений уходят…
– Мне вообще непонятно: почему в Москве такое прохладное отношение к
хоккею? Ведь много делаем, чтобы болельщиков привлечь. И с Ходынкой договорились, и с фанатами постоянно
встречи устраиваем, журнал свой выпускаем, сайт у «Динамо» – один из лучших в КХЛ… Но никак в Москве
народ не хочет на хоккейные арены вернуться. А в других-то городах – аншлаги. Хотя населения там чуть ли не в
сто раз меньше!
В Хабаровске на билеты предварительная запись. Даже на новичков КХЛ – «Югру» и «Лев» – народу больше
ходит. Обидно! И дело тут не в слишком частых встречах. Ведь у нас на открытие сезона, на матч со
«Спартаком» в «Мегаспорте», пришли от силы пять тысяч.
– В «Сокольниках» на последнем дерби с ЦСКА было 4600 зрителей, – спорит с корреспондентами «Советского
спорта» исполнительный директор «Спартака» Виктор Шалаев. – Кроме части гостевого сектора и буферной
зоны, свободных мест не наблюдалось.
– Это так. Но на матч с «Динамо» в «Сокольниках» народу пришло куда меньше…
– Будний день, пробки. Многие просто не доехали. Допускаю, что и «Мегаспорт» не заполняется по этой же
причине. А дерби не может быть слишком много. Другое дело – их концентрация в календаре. Сейчас – много,
затем – несколько месяцев вообще без них. Но настоящий болельщик в любом случае пойдет поддерживать
свою команду.
Версия руководства стадиона: Да какие аншлаги в бархатный сезон?!
– Думаю, что хоккей на нашей арене недобирает зрителей по двум причинам, – говорит генеральный директор
арены «Мегаспорт» Михаил Загайнов. – Во-первых, «Динамо», которое принимает соперников в нашем дворце,
сейчас показывает не слишком впечатляющую игру. Команду явно лихорадит. Вот на днях бело-голубые уступили
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«Льву», который считается аутсайдером КХЛ. «Спартак» вообще пока чаще проигрывает, чем побеждает.
Понятно, что болельщикам это неприятно.
Но главная причина, пожалуй, все же не в этом. Бархатный сезон на дворе! Многие люди пытаются успеть
захватить последние теплые дни на море и уезжают отдыхать. Так что в это время на аншлаги рассчитывать и не
приходилось. Вот к середине ноября картина изменится. В холодные вечера дома сидеть скучно. Публика
захочет зрелищ!
Версия фанатов: На каждый день любви не хватает.
В чем-то можно было бы согласиться с руководителями клубов и арены. Да, пробки. Да, дачно-отпускной сезон
еще не закрыт. Вот только в минувшее воскресенье в «Лужниках» прошел матч футбольного «Спартака» с
«Зенитом»… На него пришли 50 тысяч человек. Более 40 тысяч из них – болельщики красно-белых.
Вчера мы специально пересчитали поклонников «Спартака», пришедших в «Мегаспорт». Сделать это было
нетрудно. Когда гости, отбив с десяток динамовских атак, неожиданно открывают счет, за воротами машут краснобелыми шарфами восемь фанатов. По всей арене их можно было собрать человек 50…
Конечно, в футболе, в отличие от хоккея, туровая система. И топовые матчи, как правило, выпадают на
выходные. Их ждут заранее, к ним готовятся… И все же чудовищную разницу цифр это не оправдывает. Вчера на
дерби между «Динамо» и «Спартаком» пришли около четырех тысяч человек. Грустный рекорд Ходынки…
В перерыве отправляемся в спартаковский сектор. Четверо болельщиков красно-белых перечисляют причины
катастрофического недобора в своих рядах. Все они, к слову, были в воскресенье на футболе.
– Ну, во-первых – цена билета, – говорит болельщик по имени Тимофей. – Вот на эти места – 500 рублей. На
«Спартак» – «Зенит» можно было попасть за 350. Правда, у нас абонементы… Да и в конце концов не в этих
полутора сотнях дело.
– А в чем же?
– Да дворец этот…
– Это же лучшая арена страны!
– Нет тут и никогда не было атмосферы хоккея. Поэтому фанаты его и не любят.
– А где же она есть?
– Про «Сокольники» говорить не буду, это родной дворец. Но даже в старых «Лужниках» она есть.
– А еще – народ наелся, – подхватывает его друг Сергей. – Очень много эмоций за короткое время. Представьте:
сегодня человек позанимался любовью, завтра, послезавтра… Вот и получается: сюда и пришли самые стойкие.
– А как же верность команде?
– Вот мы и поддерживаем. Но игра, если честно, не впечатляет совсем. Хоть и ведем в счете – никакого
настроения…
Версия тренеров и игроков: «Выплеснулись на футболе…»
Настроение у горстки спартаковских фанатов во втором периоде бесспорно повысилось. 3:0 в пользу краснобелых ко второму перерыву!. Глядишь, и отношение к Ходынке у них после этого матча изменится. А вот придут
ли болельщики бело-голубых на следующий матч? Уж больно нелогично и обидно для них складывается
очередная игра в «Мегаспорте».
Вроде команду Олега Знарока ругать не за что. Первая опасная атака уже на второй минуте. Двигаются
динамовцы быстро, заставляют соперника фолить. В большинстве уверенно входят в зону… «Гладиаторы»-то
отважились на первый бросок по воротам только на восьмой минуте! Зато у них за спинами Касутин. Очень
хочется, чтобы этот матч тренеры сборной России посмотрели особенно внимательно. Спасает Иван свою
команду. Не менее пяти раз спасает! Так можно и до национальной команды доиграться…
Да и КПД у красно-белых в отличие от динамовцев на уровне. Атаки их по-прежнему редки. Зато чуть ли не
каждая вторая заканчивается голом! Неужели отсутствие болельщиков на трибунах – им нипочем?
– Конечно, мы видели, что наших очень мало, – счастливое лицо героя матча, голкипера «Спартака» Ивана
Касутина тускнеет.– Это обидно. Но вообще, я начинаю привыкать, что народ в Москве на хоккей плохо ходит. Вот
недавно мой друг, барабанщик рэппера Noize MC ездил в Минск и ходил там на хоккей. Звонил оттуда
потрясенный. Вот это, говорит, класс! Арена – под завязку. Не знаю, почему на такие матчи, как сегодняшний не
ходят болельщики. Ну, пусть не полный стадион, но процентов на 70-то он должен быть заполнен. Может, детям в
школе задают много, некогда уроки делать?
– Тяжело заполнить такой большой дворец, – выдвигает свою версию нападающий «Динамо» Сергей Соин. –
Может, все дело в нашей не блестящей игре?
– Раньше «Лужники» были полны, когда играли «Спартак» с «Динамо», – вспоминает главный тренер краснобелых Виктор Пачкалин. – Обидно, что в воскресенье на футболе было 50 тысяч, а сегодня…
– Выплеснулись на футболе, – с улыбкой подводит итог наставник «Динамо» Олег Знарок.
Матч № 8. «Динамо» (Москва) – «Спартак» (Москва) – 1:4 (0:1, 0:2, 1:1).
3 октября. Москва. ДС «Мегаспорт». 4000 зрителей. Судьи: Нурд (Швеция), Захаров (Москва)
Голы: 0:1 А.Юньков 1 (Госса, Штумпел, 14.24), 0:2 Ружичка 3 (Михайлов, Жуков, 29.53), 0:3 Госса 2 (Бодров,
А.Юньков, 38.30,б.), 0:4 Михайлов 2 (Жуков, 49.25), 1:4 Бабенко 1 (Горохов, Кокарев, 51.26).
Три звезды: Касутин, Ружичка, А.Юньков.
«Динамо» (4): Волков (Еременко, 40.00); Граняк – Горохов, Соловьев (2) – Яласваара, Великов – Щадилов;
Квапил – Горовиков – Комаров, Кокарев – Пестунов (2) – Волков, Коньков – Соин – Козлов, Кудашов-к – Бабенко
– Толпеко.
«Спартак» (12): Касутин; Бодров-к – Будкин (2), Баранка – Бенуа, Макаров (2) – Мамкин (2), Селезнев; Никонцев
(2) – Губин (2) – Комаристый, Ружичка – Жуков (2) – Михайлов, А.Юньков – Штумпел – Госса, Белоконь –
Заварухин – Батрак.
Нестеров Д., Пономаренко Д. 04 октября 2011, «Советский спорт» №153-B(18529)
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Михаил Жуков (№ 11) и Дмитрий Пестунов (№ 24).

ПАЧКАЛИН СНОВА БЬЕТ ЗНАРКА
Матч № 8. «ДИНАМО» Москва – «СПАРТАК» - 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
3 октября. Москва. Дворец спорта "Мегаспорт". 5700 зрителей (13886). Судьи: Захаров (Москва), Нурд (Швеция).
Голы: А.Юньков - 1 (Хосса, Штумпел), 14:24 - 0:1. Ружичка - 3 (Михайлов, Жуков), 29:53 - 0:2. Хосса - 2 (бол.,
Бодров), 38:30 - 0:3. Михайлов - 2, 49:24 - 0:4. Бабенко - 1 (Горохов, Кокарев), 51:26 - 1:4.
Вратари: А. Волков (Еременко, 40:00) - Касутин.
Штраф: 4 - 12. Броски: 47 (14+19+14) - 25 (6+ 12+7). Три лучших игрока: Касутин (С), Штумпел (С), Михайлов (С).
Каждый год находится желающий кинуть камень в составителей календаря. На таких критиков взирают, как
правило, с ледяным спокойствием - всем не угодишь. Но в нынешнем сезоне разработанное в недрах КХЛ
расписание удивляет с неприятной стороны каждого второго.
С начала чемпионата не прошло еще и месяца, а некоторые команды сыграли между собой уже по три матча.
Это касается минского "Динамо" и "Атланта", "Витязя" и "Торпедо". Но в случае со столичным дерби ситуация
еще хуже. Дело в том, что "Динамо" и "Спартак" встречались еще дважды в межсезонье в рамках турниров в
Нижнем Новгороде и Москве. Если учесть, что четвертая календарная игра между этими командами состоится в
середине октября, то за два месяца команды сыграют шесть раз!
Возможно, в этом не было бы ничего страшного, если не вспоминать, чем руководствовалась лига при
формировании дивизионов. Больше дерби - больше зрителей на трибунах. Очевидно, что приезд в гости
заклятых врагов интереснее, чем визит середняков из обеих конференций. Только вот даже завзятый сладкоежка
не выдержит, если его регулярно потчевать одними тортами и пирожными. Тем более что при всем уважении к
столичным командам хоккей в их исполнении по состоянию на сегодняшний день лакомым блюдом не назовешь.
Привередливый московский болельщик одними только традициями сыт не будет.
"А нам дерби не успели надоесть, - поделился своим мнением с журналистами перед матчем тренер "Спартака"
Александр Титов. - Тренерскому штабу приходится проще. Настраивать команду не составляет большого труда достаточно сказать, какой соперник нас ждет впереди". Еще Титов рассказал, как ему понравился антураж
воскресного футбольного матча "Спартак" - "Зенит", который хоккеисты посетили в полном составе, включая
руководство и тренерский штаб. Вчера "Мегаспорт" по сравнению с бушевавшими накануне трибунами
"Лужников" выглядел уездным захолустьем. Фанатские секторы насчитывали несколько сотен активных
болельщиков, а общая аудитория визуально колебалась в районе четырех тысяч (в итоговом протоколе - 5700).
"Динамо", между прочим, занимало первую строчку на "Западе" и вторую во всей лиге.
Не желая разочаровывать своих поклонников, бело-голубые с первых же секунд бросились в атаку и заперли
гостей в их зоне. Та же самая картина была на льду "Мегаспорта" и две недели назад. И снова в роли главного
героя оказался спартаковский вратарь Касутин. Ему постоянно находилась работа, причем благодаря
уверенному выбору позиции он даже самые сложные броски отражал с невероятной легкостью.
Гости первый раз потревожили Волкова только на исходе девятой минуты. Второй голкипер "Динамо" порой
откровенно скучал, совершая движение от штанги к штанге, чтобы остаться в тонусе. Сценарий игры
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двухнедельной давности в своей первой части повторился. Спартаковцы открыли счет. В прошлый раз на помощь
Никонцеву пришел рикошет от конька защитника соперника Соловьева, вчера Юнькову-старшему помог борт, от
которого шайба отскочила точно ему на клюшку.
Главное отличие "Спартака" от себя самого образца первых недель проявилось сразу. Наконец-то проснулись
словаки! Один только Штумпел за пару смен создал у ворот соперника столько же опасности, сколько за все
предыдущие игры с начала чемпионата. Быстрее бегать в свои почти 40 лет он, естественно, не стал. Зато его
передачи разрезали оборонительные построения команды Олега Знарка с завидной регулярностью. Неплох был
ветеран и в разрушении.
Дело старшего товарища поддержали во втором периоде его соотечественники, дважды оказавшиеся
расторопнее всех перед воротами Волкова. Хосса и вовсе прервал свою шестиматчевую безголевую серию.
Подобное развитие событий совершенно не вытекало из логики происходящего на льду. Такого феноменального
Касутина, как во втором периоде вчерашней игры, в нынешнем сезоне видеть не приходилось. Раздосадованный
Знарок нервничал на скамейке и, судя по движению губ, выдавал смачные тирады.
КХЛ каждую неделю выкладывает десятку лучших вратарских "спасений". Вчерашняя игра Касутина должна
закрыть ее как минимум наполовину. Един-ственный пропущенный им гол стал следствием неудачной игры
клюшкой в исполнении Бенуа и броска Бабенко с пары метров в касание.
За неполный месяц "Спартак" Виктора Пачкалина дважды обыграл "Динамо" с разницей в три шайбы. Такого в
новейшей истории красно-белых не было даже при самом успешном тренере последних лет Милоше Ржиге.
- Думаю, я потерял килограмма 3-4, - сказал после матча Иван Касутин. - Но я готов и дальше играть в таком
ритме. Чем больше бросков, тем для меня лучше.
Виктор ПАЧКАЛИН, главный тренер "Спартака":
- Игра для нас сложилась очень хорошо, мы использовали свои моменты. Здорово проявил себя наш вратарь
Касутин. Планируем в будущем дать практику и Яхину, но у него повреждение пальца еще не залечено. К тому же
постоянно общаемся с Касутиным. Пока он говорит, что готов играть без замен. Кроме того, лучший матч в сезоне
провели наши защитники.
- Ваши словаки, похоже, взялись за ум?
- Ум у них всегда был. Может, чего-то еще не хватало. Не исключено, что они не до конца адаптировались. Но
если дать им свободу, то они способны этим воспользоваться.
Олег ЗНАРОК, главный тренер "Динамо":
- Надо было забивать, моменты-то создаем регулярно. Волкова заменили по двум причинам: надо было
психологически встряхнуть команду и подготовить Еременко, который в следующей игре со СКА выйдет в
стартовом составе.
Михаил ЗИСЛИС из Мегаспорта («СЭ» 4 октября 2011 г.)

Словаки проснулись
Хоккеисты "Спартака" обыграли московское "Динамо" на Ходынке
Матч № 8. «Динамо» (Москва) – «Спартак» (Москва) 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Москва. Арена "Мегаспорт". Судьи: Нурд (Швеция), Захаров (Москва)
0-1. А.Юньков (Штумпел, Госса), 14:24, 0-2. Ружичка (Жуков, Михайлов), 29:53, 0-3. Госса (Бодров), 38:30-бол., 04. Михайлов, 49:24, 1-4. Бабенко (Кокарев, Горохов), 51:26.
«Динамо» Москва: А.Волков (Еременко, 40:00) - Великов, Яласваара, Соловьев, Граняк, Горохов, Щадилов Соин, К.Волков, Бабенко, Козлов, Кокарев, Горовиков, Пестунов, Кудашов, Топлеко, Коньков, Комаров, Квапил
«Спартак»: Касутин - Будкин, Баранка, Мамкин, Макаров, Бодров, Бенуа, Селезнев - Михайлов, Жуков,
Никонцев, Ружичка, Штумпел, Белоконь, А.Юньков, Губин, Заварухин, Комаристый, Госса, Батрак
Столичный «Спартак» переиграл на Ходынке московское «Динамо». Результативно проявили себя словацкие
нападающие красно-белых Штефан Ружичка и Марцел Госса, а Йозеф Штумпел отметился голевой передачей.
На арене «Мегаспорт» столичные динамовцы принимали «Спартак». И проиграли (1:4).
Напомним, что до того в нынешнем регулярном чемпионате команды уже встречались два раза. В первом матче
в Сокольниках бело-голубые уступили красно-белым со счетом 2:5, во втором же поединке – на Ходынке –
одержали победу – 2:1.
«С «Динамо» мы встречаемся уже в пятый раз за последние полтора месяца. На такие игры настраивать не
нужно. При подготовке обратили внимание на то, что во втором периоде прошлого матча на Ходынке соперник
запер нас, были проблемы с выходом из зоны. То же самое произошло и в прошлой встрече с ЦСКА. Кроме того,
есть проблемы с реализацией большинства. На тренировках разбираем и действия «пять на четыре», и «пять на
три», но в играх забивать не получается. Во многом из-за этого не удалось взять три очка в пятницу», – говорил
перед поединком один из тренеров красно-белых Александр Титов.
Как известно, много нареканий звучит в адрес спартаковских словаков. В свою очередь, наставник «Спартака»
Виктор Пачкалин делает все возможное, чтобы они заиграли в полную силу. Так Ружичка выступал во втором
звене, Штумпел и Госса – в третьем.
У номинальных хозяев льда ворота защищал Алексей Волков. И это было довольно неожиданно, ведь львиную
долю матчей в этом сезоне проводил в «рамке» Александр Еременко. У «Спартака» же, как обычно, на
последнем рубеже находился Иван Касутин. Кстати, очное противостояние российских голкиперов в матчах КХЛ –
большая редкость.
Символическое стартовое вбрасывание шайбы, облачившись в свитер родного клуба, проводил легендарный
защитник московского «Динамо» Валерий Васильев.
Встреча началась относительно спокойно. Но как только бело-голубые поактивнее стали действовать в зоне
соперников, как те начали фолить. За задержку был удален Макаров. Впрочем, особого беспокойства у тренеров
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«Спартака» игра в меньшинстве не вызывает. Красно-белые при таком раскладе сил действуют довольно
надежно. Достаточно легко они отбились и на сей раз.
Вообще во встрече имело место много сумбура, а каких-то осмысленных действий со стороны обеих команд
было маловато. В середине первого периода у красно-белых последовало второе удаление – на скамеечку
штрафников отправился Жуков. Динамовцы играли уже острее. Прекрасный момент имел Граняк, который
бросал в упор. Потом с близкого расстояния мог отличиться Горовиков. Однако счет так и не изменился.
Спартаковцы же приблизиться к воротам «Динамо» никак не могли. Пришлось им бросать даже из средней зоны.
Вратарь Волков был начеку. Затем, по сути, первая же настоящая атака красно-белых привела к успеху. От синей
линии бросил Штумпел – шайба отскочила от борта, после чего Александр Юньков, несмотря на висевшего на
нем защитника, переправил ее с «пятака» в цель. Получается, спартаковцы выжали максимум из ничего.

Впрочем, под занавес стартовой двадцатиминутки они еще имели численный перевес. Но игра в большинстве,
как показала практика, по-прежнему еще далеко не их конек!
Различные автограф-сессии хоккеистов уж стали нормой для КХЛ.
На сей раз в первом перерыве встречи болельщиков в этом отношении радовал травмированный защитник белоголубых Филип Новак.
С самого начала второго периода динамовцы, получив изрядную порцию адреналина в раздевалке, бросились
вперед. Но Касутин действовал в «рамке» хладнокровно. Защитник Яласваара, например, как из пушки
выстрелил от синей линии – вратарь «Спартака» играючи поймал шайбу. Вячеслав Козлов отменным пасом
затем вывел на ворота Конькова, однако тот замешкался – и момент упустил.
Потихоньку атакующий порыв «Динамо» угас. Игра выровнялась. Естественно, красно-белые сами стали порой
угрожать воротам Волкова. В одном из эпизодов Жуков вывалился на владения бело-голубых, бросил, а шайбу в
створ добил Ружичка – 2:0. Словом, «Спартак» упрямо гнул свою линию, действуя на контратаках. И подобная
тактика приносила ему успех. Удаление Будкина, правда, чуть было не обернулось для красно-белых голом. Всетаки у хозяев были моменты. Но чуть-чуть, как известно, не считается.
Потом при игре в равных составах бело-голубые также не раз угрожали воротам Касутина. Но тот, поймав кураж,
стоял «стеной». Вот и Толпеко оставил в роли статиста, когда нападающий «Динамо» бросал с близкого
расстояния, казалось, наверняка. Действительно, с таким стражем ворот вполне можно играть от обороны. К
тому же спартаковцы, в конце концов, реализовали численный перевес под занавес второй двадцатиминутки.
Красно-белые активно сыграли на «пятаке», а Госса завел шайбу в пустой угол – 3:0.
В третьем периоде место в динамовской «рамке» занял уже Еременко. Бенуа сразу проверил его реакцию
дальним броском. Тот не дремал. Впрочем, подобная рокировка вряд ли могла помочь полевым игрокам белоголубых. Тем более что спартаковцы всерьез пытались нагружать голкипера «Динамо».
В одном из эпизодов шайба после щелчка угодила в шлем Еременко. К счастью, он не пострадал.
А Касутин по-прежнему выручал «Спартак» при каждой атаке хозяев. Великов выдал изумительную передачу
Козлову, маститый форвард бросал в упор – и вновь на высоте был вратарь красно-белых. Порой казалось, что
динамовцы в глубине души потеряли надежду на то, чтобы забить. Вроде бы атаковали, но даже когда Касутин
не видел момент броска, шайба, словно радиоуправляемая, все равно попадала в него. Болельщики на трибунах
даже шутили, что вратарь «Спартака» ее загипнотизировал.
Красно-белые же распечатали и Еременко. Михайлов кистями поразил «девятку». Однако этот гол не
деморализовал «Динамо». Бабенко все-таки отправил шайбу в створ с «пятака» – 1:4. Тем не менее, это был
последний успех бело-голубых в этой встрече. Касутин еще не раз до финальной сирены демонстрировал
отменную игру. И во многом поспособствовал победе своей команды.
Илья Елисеев «Газета.Ру» 3.10.11 21:42
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Победа имени Касутина
В понедельник московский «Спартак» уже в третий раз в нынешнем сезоне встречался с московским «Динамо».
Как и 17 сентября в Сокольниках, красно-белые одержали победу с разницей в 3 шайбы. Правда на этот раз игра
проходила на Ходынке, а итоговый счет матча 4:1, а не 5:2. Но это вряд ли как-то сказалось на настроении
игроков и болельщиков «Спартака». Героем матча стал голкипер «гладиаторов» Иван Касутин, отразивший 52
броска.
Не ошибусь, если скажу, что в нынешнем сезоне команды уже порядком поднадоели друг другу. Это была их
пятая встреча за последние два месяца. Да и болельщики, судя по всему, перенасыщены противостоянием
«Спартак» – «Динамо». Третье дерби в регулярном чемпионате в этом сезоне не вызвало у них интереса.
Возможно, что красно-белая торсида оставила все силы и эмоции на матче чемпионата России по футболу
между «Спартаком» и «Зенитом», который прошел накануне и собрал порядка 50 тысяч зрителей. Кстати, среди
них были и хоккеисты нашего клуба, пришедшие в этот холодный воскресный вечер в полном составе
поддержать своих одноклубников.
– Конечно, обидно, что зрителей сегодня не слишком много, – сетовал после игры наставник спартаковцев Виктор
Пачкалин. – С ЦСКА был практически полный дворец, а сегодня наших болельщиков, что называется, можно
было по пальцам пересчитать. В союзные времена ледовой дворец в Лужниках заполнялся почти полностью. На
игры ходили по 10 тысяч человек, билетов было не достать…
Главком «гладиаторов» сделал минимальные перестановки в составе: вместо Александра Денежкина появился
Артем Батрак, который занял место в четвертом звене, а седьмым защитником на игру был заявлен Яков
Селезнев, правда на льду так и не появившийся. Словаки, прорыва которых давно ждут как болельщики, так и
руководители клуба, получили нового партнера – компанию Хоссе и Штумпелу составил Александр Юньков.
Кстати, его брат Михаил уже выздоровел и, вероятно, сыграет в среду против рижского «Динамо».
«Спартак», по традиции этого сезона, выбирает в начале матча выжидательную позицию и все время проводит в
своей зоне. У ворот Алексея Волкова даже чересчур спокойно: первый бросок в створ красно-белые наносят
лишь на 8-й минуте – это Будкин после скидки Никонцева мощно зарядил в угол, но щиток голкипера «Динамо»
встал на пути шайбы. В то время, как вратарь «гладиаторов» Иван Касутин начал трудиться уже с первых минут.
Сначала Ваню размяли Комаров и Великов, а затем терзать стража ворот гостей начал Горовиков: в одной атаке
он дважды мог забивать, но первый бросок в упор отразил Касутин, а, когда перед 21-м номером «Динамо» были
пустые ворота, он не смог как следует попасть по шайбе с неудобной руки.
Команда Виктора Пачкалина свои моменты решила не транжирить. Первый же такой момент использовал
Александр Юньков. Хосса в углу отвоевал шайбу и отбросил под бросок Штумпелу, Йозеф в створ не попал, но
шайба очень удачно отскочила на «пятак» к Юнькову, который с неудобной руки протолкнул ее в ворота – 0:1.
Похожий момент был и у Комаристого, но Александр отскочившую от борта шайбу укротить не смог. На
последних секундах периода в своей зоне ошибся Баранка, однако Квапил сыграл неуклюже и момент был
упущен.
Со вторым периодом у болельщиков «Спартака» в этом чемпионате связаны не самые приятные воспоминания.
Так сложилось, что второй отрезок матча красно-белым совершенно не удается. Но на сей раз вышло с
точностью до наоборот. Первый момент во втором периоде создают гости – Волков не смог зафиксировать шайбу
после наброса Бенуа, но Никонцев с близкого расстояния угодил в голкипера «Динамо». Ответ динамовцев не
менее опасен. Коньков слева оказывается один перед Касутиным, затягивает с броском и упускает момент.
В отличие от первой двадцатиминутки подопечные Виктора Пачкалина в защите не отсиживаются. Бодров после
паса Юнькова попадает точно в ловушку вратарю, а Штумпелу, оказавшемуся перед воротами, мешает бросить
защитник. Второй гол спартаковцы забивают после классической контратаки. Выход 2 в 1 Жуков решил сам
завершать броском, с которым справляется Волков, но среагировать на добивание Ружички голкипер уже не в
состоянии – 0:2.
Далее наступает время проверки на прочность спартаковского голкипера Касутина. Он не дает забить дважды
Конькову и один раз Толпеко, который оказался один перед воротами и имел время не только подумать, но и
посмотреть, куда бросить. А вот Квапил голевой момент «запорол» без помощи голкипера «Спартака» – с
убойной позиции чешский легионер бело-голубых бросил мимо. Мог забивать и Пестунов, но его бросок с
«пятака» после паса из-за ворот парирует Касутин. Его коллеге Волкову в этом матче удача не сопутствовала.
Получив второе и последнее за матч большинство, «гладиаторы» забросили третью шайбу. Хосса вовремя
выкатился из-за ворот и добил отскочившую к нему шайбу после броска Юнькова – 0:3 на 39-й минуте.
Главный тренер «Динамо» Олег Знарок в перерыве меняет Волкова на Еременко, но уйти «сухим» у Александра
не получается. Михайлов проехал пол площадки, вошел в зону и, увидев, что защитник не горит желанием его
атаковать, бросил в левый верхний от себя угол – 0:4.
В воротах Еременко могла оказаться и пятая шайба, но после блестящего паса Заварухина и броска Губина
шайба угодила в стоявшего в площади ворот Комаристого. Ложку дегтя в бочку с медом добавляет Юрий
Бабенко, забивающий с пятака без сопротивления со стороны Баранки и Бенуа – 1:4. «Динамо» не сдается и
продолжает атаковать, но чудо-сэйвы Ивана Касутина, забирающего шайбу после бросков в упор того же Бабенко
и Щадилова, окончательно заставляют игроков «Динамо» опустить руки. В этот вечер балом правит 24-летний
голкипер «Спартака».
Виктор Пачкалин, главный тренер «Спартака»:
– Игра для нас складывалась хорошо, мы выиграли. Ребята использовали свои моменты, здорово сыграл
Касутин. Его поддержали защитники, прекрасно подчищавшие «пятак». Думаю, это был лучший матч нашей
обороны в этом сезоне. Удачно сыграли и нападающие. «Динамо» большую часть времени атаковало, но серия
выездных матчей отняла у соперника много сил.
Олег Знарок, главный тренер «Динамо»:
– Сегодня неплохо отыграл вратарь «Спартака» Касутин. Мы сделали 52 броска по воротам, но все в «молоко».
Необходимо забивать, реализовывать свои моменты. Замена Волкова на Еременко – во-первых,
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психологический момент, хотели встряхнуть команду. А во-вторых, еще до матча мы знали, что Волков будет
играть в следующем поединке против СКА, поэтому дали ему отдохнуть перед матчем с питерцами.
Матч № 8. «Динамо» (Москва) – «Спартак» (Москва) – 1:4 (0:1, 0:2, 1:1).
03.10.2011. ЛД "Мегаспорт". 5700 зрителей. Судьи: Захаров (Москва), Норд (Швеция).
Голы: 0:1 А.Юньков (Хосса, Штумпел), 14.24. 0:2 Ружичка (Михайлов, Жуков), 29.53. 0:3 Хосса (Бодров,
А.Юньков), 38.30, бол., 0:4 Михайлов (Жуков), 49.25. 1:4 Бабенко (Горохов, Кокарев), 51.26.
Вратари: Волков (Еременко, 40.00) – Касутин.
Штраф: 4-12 (Макаров-2, Жуков-2, Будкин-2, Никонцев-2, Губин-2, Мамкин-2).
«Спартак»: Касутин (Яхин). Никонцев – Губин – Комаристый, Бодров – Будкин. Ружичка – Жуков – Михайлов,
Баранка – Бенуа. А.Юньков – Штумпел – Хосса, Макаров – Мамкин. Белоконь – Заварухин – Батрак, Селезнев.
«Динамо»: Волков (Еременко). Квапил-Горовиков-Комаров, Горохов-Граняк. Кокарев-Пестунов-Волков,
Соловьев-Яласваара. Коньков-Соин-Козлов. Великов-Щадилов. Кудашов-Бабенко-Толпеко.
Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак"03.10.2011

СКАЗКА ПРО ИВАНА-ЦАРЕВИЧА
Голкипер «Спартака» Иван Касутин выдал очередной матч-шедевр! Вслед за московским «Динамо» он остановил
и рижское, отразив все 38 бросков соперника и заработав заслуженный «сухарь». Вратарь красно-белых уже не
робко стучится, а изо всех сил барабанит в двери сборной России.
На прошлой неделе футбольный «Спартак» сделал хоккейному собрату царский подарок: подписал с ним
договор на право использования клубной эмблемы. Напомним, что хоккеисты не смогли сами договориться с
обществом «Спартак» и рисковали остаться без ромба. Скорее всего противостояние еще не закончилось. Но то,
что хоккейный и футбольный клубы решили дружить всерьез, – это точно. Очередное подтверждение дружбы
висит перед матчем «Спартака» с рижанами над одной из трибун за воротами. На баннере – портрет молодого
Федора Черенкова с прической и усиками а-ля Пол Маккартни и надпись: «Академия «Спартак» по футболу». За
несколько минут до стартового вбрасывания на трибуны несутся две горланящие ватаги: одна – в дутых куртках,
другая – в хоккейных свитерах. Объединяют их ромб и стальные голосовые связки.
В середине первого периода фанатский сектор проявляет неслыханную милость к «салагам»: затягивает с ними
по очереди клич «Вперед, «Спартак!». Ребятня визжит изо всех сил, стараясь не отстать от «дедов».
А вот игроки «Спартака», судя по первым минутам матча, не слышат ни тех, ни других. Они занимаются
привычным в последнее время делом: проверяют готовность голкипера Касутина. Спартаковский Иван-царевич
испытание привычно выдерживает. Он в одиночку вытащил матч с «Динамо» московским, а уж с рижским-то,
которое идет на последнем месте на Западе, как-нибудь справится. Правда, этот аутсайдер за первый период 17
бросков наносит. Но это для Касутина так, семечки.
Только ближе к концу первой трети хозяева прекращают изо всех сил рекламировать своего голкипера. Точно так
же, как и в недавнем матче на Ходынке с бело-голубыми, спартаковцы выжимают один гол из полутора моментов.
Похоже, начинают оживать словаки. Улыбается даже «атлант» Бранко Радивоевич, пришедший посмотреть на
бывших партнеров и соотечественников. Бывший капитан «Спартака» присаживается рядом с нынешним –
Олегом Пигановичем, который пока передвигается с помощью костылей.
На полтора месяца в гипс придется облачиться и еще одному спартаковцу. На тренировке в день матча Баранка
нечаянно зарядил шайбой по руке Михайлову. Перелом со смещением.
Словак частично реабилитируется во втором периоде, добивая шайбу после броска Жукова – 2:0. Ну а после
хлесткого выстрела Штумпела голкипер рижан Холт отправляется на скамейку. 3:0.
Матч № 9. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Рига) – 3:0 (1:0, 2:0, 0:0).
5 октября. Москва. ЛДС «Сокольники». 2500 зрителей. Судьи: Сафиуллов (Нижнекамск), Цыплаков (СанктПетербург).
Голы: 1:0 Ружичка 4 (Жуков, 12.11), 2:0 Баранка 1 (М.Юньков, Жуков, 21.37, б.), 3:0 Штумпел 1 (Баранка, А.
Юньков, 29.40).
Три звезды: Касутин, Жуков, Штумпел.
«Спартак» (12): Касутин; Бодров-к – Будкин, Баранка (2) – Бенуа, Макаров – Мамкин (4); Никонцев – Губин –
Комаристый (4), Ружичка (2) – М.Юньков – Жуков, А.Юньков – Штумпел – Госса, Денежкин – Заварухин –
Воронин.
«Динамо» Рига (10): Холт (Ючерс, 29.40); Озолиньш-к (2) – Цибулькис (2), Галвиньш – Е.Редлихс, Лавиньш –
Сотниекс; Ниживий – Варг – М.Редлихс (2) , Карсумс – Спруктс – Индрашис, Букартс – Луцениус – Ципулис,
Шталс – Лундмарк (4) – Мелин, Подзиньш.
Дмитрий НЕСТЕРОВ из Сокольников «Советский спорт» 6 октября 2011 г.
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СЛОВАКИ ПРИШЛИ В СЕБЯ
Матч № 9. «СПАРТАК» - «ДИНАМО» Рига, Латвия - 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
5 октября. Москва. ДС "Сокольники". 2200 зрителей (5530). Судьи: Сафиуллов (Нижнекамск), Цыплаков (СанктПетербург).
Голы: Ружичка - 4 (Жуков), 12:11 - 1:0. Баранка - 1 (бол., М.Юньков, Жуков), 21:37 - 2:0. Штумпел - 1 (Баранка, А.
Юньков), 29:40 - 3:0.
Вратари: Касутин - Холт (Ючерс, 29:40).
Штраф: 12 - 10. Броски: 29 (8+14+7) - 38 (17+7+14). Три лучших игрока: Касутин (С), Жуков (С), Баранка (С).
Рижане - один из самых неудобных соперников для "Спартака". В рамках КХЛ красно-белые в играх с прибалтами
потерпели 7 поражений в 10 матчах. Однако на протяжении трех прошлых сезонов "Динамо" возглавлял Юлиус
Шуплер, летом перебравшийся в ЦСКА. Пришедший ему на смену финн Пекка Раутакаллио затеял масштабную
перестройку, решив кардинально поменять стиль игры команды. По состоянию на вчерашний день рижане
потерпели четыре поражения подряд, оказавшись на последней строчке на "Западе". В иной команде сразу бы
пошел разговор, что идет "сплав" тренера. Раутакаллио действительно более требовательный и жесткий
специалист. На его фоне Шуплер смотрелся не просто либералом, а даже анархистом. Однако, по отзывам,
игроки отнеслись к смене "караула" вполне лояльно и совершенно не ропщут. Последняя игра в Петербу рге, где
"Динамо" уступило только по буллитам, зародила нотки оптимизма в стане рижан. Единственная беда - обилие
травм, выбивших из строя сразу пять человек основы.
Спартаковцы тоже вправе сетовать на превратности судьбы. Утром в день матча на раскатке перелом запястья
получил едва ли не лучший нападающий команды в нынешнем сезоне Михайлов. Шайба попала ему в
незащищенное место после броска Баранки. Врачи дали неутешительный прогноз: Михайлов пропустит около
полутора месяцев. По-прежнему остаются вне игры капитан команды Пиганович и Людучин. Последний не
провел в чемпионате ни одной игры и только через неделю сможет приступить к тренировкам на льду.
- Мы не сидим сложа руки, понимая, что в данной ситуации должны искать новых игроков, - рассказал
генменеджер красно-белых Андрей Яковенко. - Беда в том, что на рынке особенно не из кого выбирать. Надеюсь,
в ближайшее время все-таки появятся устраивающие нас кандидатуры.
На счастье тренерского штаба "Спартака", восстановился после повреждения Юньков-младший, занявший место
во втором звене. Стартовый период прошел с преимуществом гостей. Финская модель от Раутакаллио,
подразумевавшая активную игру всей пятерки, включая защитников, поначалу доставляла красно-белым
очевидные неудобства. Главным действующим лицом в их составе, как и во всех последних встречах, стал
вратарь Касутин.
Слова главного тренера спартаковцев Виктора Пачкалина о том, что в домашних матчах его команда будет
проводить 60 % времени в атаке, отражения на льду не находили. Зато наконец-то полностью пришли в себя
словацкие легионеры, прибавляющие с каждым матчем. На их счету оказались все три гола. Особенно
эффектной была шайба ветерана Штумпела, ставшая для него первой в "Спартаке". Кистевой бросок в дальний
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угол точно над щитком Холта вышел на загляденье. Разочарованный Раутакаллио тут же заменил основного
голкипера, выпустив 24-летнего Ючерса, дебютировавшего в КХЛ.
В целом же рижанам не хватало концентрации в завершающей стадии атак, к тому же они слишком часто
проигрывали борьбу в ключевых точках площадки.
Михаил ЗИСЛИС из Сокольников («СЭ» 6 октября 2011 г.)

Михаил Жуков и Штефан Ружичка.

Первый «сухарь» Касутина
"Спартак" победил рижское "Динамо" в матче Континентальной хоккейной лиги
Матч № 9. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Рига) 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Москва. ДС "Сокольники". 1600 зрителей. Судьи: Сафиуллов (Нижнекамск), Цыплаков (Санкт-Петербург)
1-0. Ружичка (Жуков), 12:11, 2-0. Баранка (М.Юньков, Жуков), 21:37-бол., 3-0. Штумпел (Баранка, А.Юньков),
29:40
«Спартак»: Касутин - Будкин, Баранка, Мамкин, Макаров, Бодров, Бенуа - Жуков, Никонцев, Ружичка, Штумпел,
Воронин, М.Юньков, А.Юньков, Губин, Денежкин, Заварухин, Комаристый, Госса
«Динамо» Рига: Холт (Ючерс, 29:40) - Лавиньш, Озолиньш, Сотниекс, Галвиньш, Е.Редлихс, Цибульскис Спруктс, Карсумс, Ниживий, М.Редлихс, Букартс, Мелин, Шталс, Ципулис, Подзиньш, Индрашис, Лусениус, Варг,
Лундмарк
Броски: 29 (8-14-7) - 38 (17-7-14). Штраф: 12-10.
«Спартак» одержал третью победу подряд в чемпионате КХЛ, а голкипер Иван Касутин, парировав 38 бросков,
впервые в сезоне отыграл «на ноль». Красно-белые поднялись на седьмое место в Западной конференции, тогда
как выигравшие лишь раз в семи матчах рижане остаются на самом дне.
В Москве состоялся очередной матч Континентальной хоккейной лиги, в котором «Спартак» уверенно переиграл
рижское «Динамо». Все 38 бросков парировал Иван Касутин, а заброшенные шайбы красно-белых оказались на
счету словаков: отличились Штефан Ружичка, Иван Баранка и Йозеф Штумпел.
«Знаю, что рижское «Динамо» считается для «Спартака» одним из неудобных соперников, – делился перед игрой
с «Газетой.Ru» своими соображениями наставник красно-белых Виктор Пачкалин. – Но при мне в прошлом
сезоне один матч выиграли в Риге, а другой - проиграли. Да, эта команда неудобная, но с ней можно играть, когда
ты настроен, когда есть силы и готов биться за любой участок площадки и доводить любые атаки и контратаки до
конца. В прошлом году соперник был совсем другим, но все равно - это обученная и классная команда, здорово
играющая позиционно в обороне и неплохо убегающая в контратаку. Мы это все учитывали и на собрании все
ребятам сказали».
Пачкалин при этом подтвердил, что надолго выбыл Егор Михайлов, которому на тренировке в руку попала шайба
и сломала кость - эта потеря очень серьезная, ведь Михайлов забил по голу в предыдущих матчах с московским
«Динамо» и ЦСКА.
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Кроме того, Михайлов здорово играет в меньшинстве. Заменил его в сочетании с Ружичкой и Жуковым Михаил
Юньков, не оказалось в составе также приболевшего Белоконя, зато в четвертом звене появились Воронин и
Денежкин.
Рижское «Динамо» начало сезон катастрофически, так и не оправившись от потерь ведущих форвардов –
Дарзиньша, Троттера, Хартигана и Суровы. На всех они забросили в прошлом сезоне 76 шайб, а пришедшие на
их место Лундмарк, Мелин, Варг и Лусениус пока не «тянут». «Выйдем на площадку, чтобы обыграть «Спартак» и
заработать три очка, – тем не менее, сказал тренер «Динамо» Виктор Игнатьев. – Думаю, что «Спартак» с той же
целью выйдет на лед - по-другому и быть не может. С каким чувством я приехал в Сокольники, учитывая, что
отыграл за «Спартак» два года? Только с хорошим, хотя в этой команде не так много осталось людей, с которыми
я вместе работал. Провел здесь прекрасное время и всегда рад сюда приезжать. Потерь в команде у нас сейчас
достаточно. Надеюсь, что это не совсем повлияет на сегодняшний матч, хотя мы потеряли тех ребят, которые
выходили у нас в каждой игре».
Положение с травмированными у рижан действительно аховое: в Сокольниках не смогли сыграть Рекис,
Анкипанс, Мейя и сломавший руку в Санкт-Петербурге Джериньш. В итоге Пекке Раутакаллио пришлось ставить
Робертса Букартса и 21-летнего дебютанта Микса Индрашиса, причем разом во второе звено к Карсумсу и
Спруктсу.

Артём Воронин (№ 17), Денис Бодров (№ 33) и Александр Денежкин (№ 69).
А первое звено гостей составили Микелис Редлихс, Фредрик Варг и Александр Ниживий, который только
набирает форму после травмы.
«Спартак» уже на 26-й секунде заработал численное преимущество, однако толком Криса Холта и не
побеспокоил. Гости создали голевой момент усилиями Карсумса, который убежал от защитников, но после его
броска шайбу эффектно поймал Касутин. Когда же показалось, что преимущество окончательно переходит на
сторону гостей, забили красно-белые. Штефан Ружичка поборолся за шайбу, выбрался на простор и пробил
Холта.
Вскоре был удален Комаристый, но едва не пропустили гости. Смотревшийся тяжеловато Озолиньш упустил
шайбу, и Ружичка едва не вывел на рандеву с Холтом Ивана Баранку. В начале второго периода вновь
позиционно ошибся Озолиньш, и Цибульскису пришлось нарушать правила. Это удаление спартаковцы, наконец,
реализовали. Баранка сначала попал в штангу, но в Сокольниках взревела сирена.
Сигнал чуть поспешил: хозяева не выключились из игры, и Михаил Жуков предоставил Баранке еще одну
возможность.
Теперь словак по пустым, по сути, воротам не промахнулся, забросив первую шайбу в сезоне. В целом неплохая
обоюдоострая игра продолжалась, и удача вновь улыбнулась словацкому игроку. Йожеф Штумпел точным
броском пробил Холта в третий раз, забросив первую шайбу в составе красно-белых. Холт поехал на скамейку
запасных, и впервые в сезоне на льду появился 24-летний голкипер Марис Ючерс, дебютировавший в КХЛ.
Ючерс тут же выручил после опаснейшего выпада Никонцева.
В третьем периоде Ючерс парировал опаснейший бросок Заварухина: спартаковцы, почувствовав кураж, не
унимались. Шансов отыграться у рижан практически не было, хотя после удаления Баранки шайба и попала в
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перекладину ворот Касутина. В итоге как спартаковский голкипер, так и рижский дебютант сыграли «на ноль», что
Касутина, учитывая результат матча, устроило куда больше. На его счету оказалось 38 отраженных бросков:
соперники красно-белых вновь атаковали чаще.
«В хоккее побеждает тот, кто забивает голы, – сказал после игры главный тренер рижского «Динамо» Пекка
Раутакаллио. – Мы проиграли пятый матч подряд, но об отставке я не думаю. Суть поражений заключается в том,
что большинство игр похожи на сегодняшний матч. У нас много шансов забить, но мы этого не делаем. Мы даже в
пустые ворота не забиваем».
«Мы так серьезно настраивались на матч, что Егор Михайлов даже сломал руку на раскатке, – сказал в свою
очередь наставник «Спартака» Виктор Пачкалин. – Была проблема, кого ставить в состав. Крайних форвардов
был переизбыток, но мы решили эту проблему, включив в состав молодых, которые не подвели. Очень рад, что
команда отыграла на ноль».
Евгений Трушин, Рустам Шарафутдинов, Владислав Уткин «Газета.Ру» 5.10.11 21:55

Михаил Юньков и Штефан Ружичка у ворот Кристофера Холта. Вторая шайба влетает в ворота «Динамо».

Победная серия продолжается
Московский «Спартак» продолжает побеждать. Вслед за ЦСКА и московским «Динамо» повержены динамовцы
Риги – 3:0. Снова блестяще выглядел голкипер красно-белых Иван Касутин, отразивший 38 бросков. Свои первые
шайбы в сезоне забросили Иван Баранка и Йозеф Штумпел.
В день игры болельщиков «Спартака» ждали две новости. Как обычно бывает, одна из них хорошая, другая –
плохая. Хорошая – появление в основном составе оправившегося от травмы центрального нападающего
Михаила Юнькова. Плохая – на утренней разминке шайба угодила в руку Егору Михайлову, в итоге – перелом
лучевой кости со смещением. По прогнозам врачей, Михайлов останется вне игры минимум полтора месяца.
– Конечно, это большая потеря для нас, – говорит главный тренер красно-белых Виктор Пачкалин. – Егор здорово
прибавил, прекрасно действует в атаке, забивает голы, незаменим при игре в меньшинстве. Михайлов нас
устраивает на все 100%, но, к сожалению, в ближайший месяц, мы не сможем прибегнуть к его услугам.
– Несмотря на то, что рижское «Динамо» находится на последнем месте в Западной конференции, для
«Спартака» это очень неудобный соперник. За три последних года красно-белые выиграли лишь три
игры из десяти. Напомнили ребятам на установке об этой не очень приятной статистике?
– Безусловно, мы самым серьезным образом настраиваем команду на эту игру. О недооценке не может быть и
речи. Уверен, будет битва. В первую очередь попросили ребят хорошо сыграть на своем и чужом «пятаке», как
это было в матче с московским «Динамо». Да, команда Олега Знарока нанесла много бросков по воротам
Касутина, но все подборы были за нами. В то же время, три гола из четырех мы забили после добиваний.
– Даже после победных для «Спартака» матчей болельщики сетуют на то, что команда проводит очень
много времени в обороне. В сегодняшней игре можно ждать, что ваши подопечные будут чаще тревожить
вратаря соперника?
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– Принцип нашего тренерского штаба – в домашних матчах 60% времени команда обязана проводить в зоне
соперника. Однако не всегда так получается, потому что противник изучает манеру нашей игры и пытается
оказывать нам серьезное сопротивление. Тяжело, конечно, но будем стараться проводить в атаке как можно
больше времени.
– На кого в рижском «Динамо» стоит обратить особое внимание?
– Хороший, опытный нападающий Александр Ниживий, который в одиночку может решить исход встречи, что он
не раз доказывал. Удачно у соперника играет канадский голкипер Крис Холт, который, как и наш Ваня Касутин,
сыграл во всех матчах текущего чемпионата.
– Какое впечатление оставляет новичок Алексей Заварухин?
– До его прихода в «Спартак» я мало был знаком с возможностями Алексея. Заварухин – это опытный игрок,
который хорошо выбирает позицию, грамотно действует при игре в обороне. Конечно, пока он не готов
физически, есть лишний вес, поэтому мы отдельно с ним занимаемся, чтобы Алексей как можно быстрее набрал
оптимальную форму. Однако по ходу игры с московским «Динамо», когда мы перешли на игру в три пятерки,
Леша сыграл достойно, от и до выполнив установку тренерского штаба. Одним словом, видно, что это грамотный
хоккеист, ему осталось только набрать физические кондиции.
– Продолжает удачно играть в текущем сезоне МХК «Спартак», лучшим бомбардиром которого является
нападающий Павел Медведев. Своей игрой он пока не заслужил, чтобы вы дали ему шанс проявить себя
в первой команде?
– Я считаю, что на данный момент Павел слабее тех же Воронина и Денежкина.
Интересный факт. В одной из букмекерских кантор, которая принимала ставки на матч «Спартак» – «Динамо»
(Рига) коэффициент на победу рижан за сутки с 3,3 упал до цифры 2,8. Это значит, что большинство игроков
ставило на победу динамовцев. Приятно, что в этот вечер большинство оказалось в проигрыше, будучи
уверенным в победе динамовцев. Но обо всем по порядку.
Помимо этого интересного факта, был и приятный момент, о котором нельзя не упомянуть. На трибуне за
воротами, которые два периода защищал Иван Касутин, были вывешены два баннера, один из них хоккейной
СДЮШОР «Спартак», а другой Академии имени Федора Черенкова. А сами молодые хоккеисты и футболисты
сидели вместе и довольно громогласно поддерживали своих старших товарищей на протяжении всей встречи. Не
отставали ребята и от фанатского сектора, постоянно устраивая с ним перекличку. Приятный факт, о чём уж тут
говорить. ФК и ХК вместе не только на словах, но и на деле, как мы видим.
Зря болельщики «Спартака» надеялись, что дома против худшей команды «Запада» их любимцы будут
действовать с акцентом на атаку. Видимо, «гладиаторы» настолько привыкли играть вторым номером, что быстро
перестроиться на атакующий лад у них не получается. Несмотря на то, что уже на 1-й минуте рижане остаются в
меньшинстве, хозяева практически не угрожают воротам Холта. К 7-й минуте по броскам подавляющее
преимущество рижан – 8:1. При первой удобной возможности они стараются угрожать владениям Касутина, а
Иван по традиции не дает повода усомниться в том, что на данный момент, он – один из лучших вратарей
чемпионата.
Самые бурные аплодисменты страж ворот «гладиаторов» получает в свой адрес, когда выигрывает очную дуль у
Карсумса, выскочившего к воротам после ошибки пары Бодров-Будкин. В следующий раз помощь Ивана
Касутина не понадобилась: игрок гостей, выйдя на убойную позицию, в створ не попал. Понимая, что играть на
отбой против худшей команды своей конференции, мягко говоря, неудобно, в первую очередь, по отношению к
своим болельщикам, «Спартак» взялся за дело. Тревожат Холта Никонцев, подставлявший клюшку после паса
Губина, и Заварухин, мощно щелкнувший, едва войдя в зону. Видимо, потеряв бдительность, канадский голкипер
«Динамо» не реагирует на хлесткий кистевой бросок с левого круга вбрасывания Штефана Ружички – 1:0.
Этот гол сбил атакующий порыв рижан, до перерыва они отметились лишь броском Ниживия, который щитком
отбил Касутин. А вот «Спартак» имел все шансы уйти на перерыв с более комфортной разницей в счете. В
меньшинстве Баранка мог убежать один к воротам Холта, но его земляк Ружичка сделал слабый пас, который
успел перехватить защитник.
Начало второй двадцатиминутки осталось за «Спартаком», чему во многом поспособствовало удаление
Цибульскиса уже на 29-й секунде периода. В первом моменте Баранка в упор расстреливал Холта, но угодил в
штангу, однако спартаковцы первыми были на подборе и уже через несколько секунд поздравляли Ивана с
заброшенной шайбой. Пас Жукова нашел словацкого защитника на левом краю, бросок с острого угла в пустые
ворота и счет 2:0.
Однако даже после этого успеха у «гладиаторов» не получается зацепиться за инициативу в матче, рижане не
тушуются и постоянно тревожат Касутина. Сначала голкипер красно-белых реагирует на бросок в упор, а затем
забирает шайбу намертво после выстрела Лундмарка.
Вот тут-то очень вовремя подоспел и третий гол. Первой шайбой за «Спартак» отметился Йозеф Штумпел.
Бросок ветерана красно-белых из-под защитника Холт явно проспал и уже через мгновение отправился на
скамейку, уступив свое место более молодому Ючерсу. Кстати, до этого матча канадский страж ворот «Динамо»
играл во всех без исключения матчах. И только «гладиаторы» заставили его покинуть лед раньше 60-й минуты.
Молодой вратарь не тушуется и костьми встает на пути спартаковских нападающих. Самые реальные
возможности упускают Никонцев и Александр Юньков. Как Ючерс справился с броском последнего, остается
загадкой. Старший Юньков меньше чем с метра расстреливал молодого голкипера.
В третьем периоде счет мог измениться как в одну, так и в другую сторону. У «Спартака» реальный шанс забить
имел А.Юньков, но его бросок пришелся в штангу. А вот забить динамовцем едва не помог…Касутин. Ваня вышел
из ворот и подарил шайбу сопернику, последовала передача на «пятак», где одинокий динамовец, видимо,
настолько растерялся от такого «подарка», что с метра не попал в абсолютно пустые ворота. Чудеса, да и только!
Больше таких «подарков» вратарь красно-белых не совершал и записал на свой счет первый «сухарь» в сезоне.
Стоит отметить, что на игре «Спартака» присутствовал Бранко Радивоевич, смотревший третий период в
компании Олега Пигановича, который не играет из-за перелома ноги.
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«Спартак» (Москва) – «Динамо» (Рига) – 3:0 (1:0, 2:0, 0:0).
05.10.2011. ЛД "Сокольники". 1600 зрителей. Судьи: Сафиуллов (Нижнекамск), Цыплаков (Санкт-Петербург).
Голы: 1:0 Ружичка (Жуков), 12.11. 2:0 Баранка (М.Юньков, Жуков), 21.37, бол., 3:0 Штумпел (Баранка, А.Юньков),
29.40.
Вратари: Касутин – Холт (Ючерс, 29.40).
Штраф: 12 (Мамкин-4, Комаристый-4, Баранка-2, Ружичка-2) -10.
«Спартак»: Касутин (Яхин). Никонцев-Губин- Комаристый, Будкин-Бодров, Ружичка-М.Юньков-Жуков, БаранкаБенуа, А.Юньков-Штумпел-Хосса, Макаров-Мамкин, Денежкин-Заварухин-Воронин.
«Динамо»: Холт (Ючерс). Ниживий-Варг-М.Редлихс, Озолиньш-Цибульскис, Карсумс-Спруктс-Индрашис,
Галвиньш-Е.Редлихс, Букартс-Луцениус-Ципулис, Лавиньш-Сотниекс, Шталс-Лундмарк-Мелин, Подзиньш.
Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак"05.10.2011

Чертики из табакерки Йортикка. Хабаровская команда – сенсация сезона –
разгромила «Спартак» и вернула себе лидерство в КХЛ
«Он – волшебник или только учится?» – вопрос «Платинум Арене» не
оставляет сомнений, о ком идет речь. Финский тренер «Амура» Ханну
Йортикка – сейчас самая популярная личность в Хабаровске. И в шутках
про памятник при жизни доля шутки не так уж велика…
«Помню, как всматривался в хронику, когда в Нью-Йорке рушились
башни-близнецы, и никак не мог поверить, что это не кадры из
фантастического фильма. А теперь гляжу на турнирную таблицу и тоже
не могу поверить!» – эта цитата фаната «Амура» с ником Поворот лучше
всего описывает настроения в Хабаровске. Да, наверное, и во всей
России.
Вечный аутсайдер, для которого путевка в плей-офф была пределом
мечтаний, снова возглавляет таблицу! А ведь состав команды по именам
выглядит образцом скромности на фоне клубов-олигархов. Неужели
Йортикка и впрямь волшебник?
– Да нет тут никаких чудес, – уверяет голкипер «Амура» Мурыгин. –
Тренер нашел для нас нужные слова и поставил команде игру. Правда, он
у нас эмоциональный. Может сказать и пару ласковых. Но ничего
страшного в нем нет, уж поверьте...
…На представлении команд лучшего бомбардира КХЛ Петружалека
семитысячник встречает таким ревом, что становится страшновато и за
барабанные перепонки, и за сохранность арены. У «Спартака» тоже есть
группа поддержки – двум десяткам фантов под красно-белыми
знаменами трудно перекричать стадион, но они не собираются сдаваться!
Ружичка заставляет притихнуть хабаровскую торсиду – 0:1.
В перерыве «волшебник» Йортикка, видимо, «достал из табакерки чертиков».
На площадку выходит совсем другой «Амур». К 27-й минуте дальневосточники уже впереди. Свои первые шайбы
за хабаровский клуб забрасывают защитник Ежов и форвард Лугин, начинавший сезон в МХЛ. Москвичи спешно
берут тайм-аут. Но эта короткая передышка словно мертвому припарка. Разогнавшийся «Амур» уже не
остановить. В конце второго периода Игнатушкин реализует большинство. 3:1.
Во время второго перерыва отправляюсь в гостевой сектор. Большинство спартаковских болельщиков
представляют соседние приморские города – москвичей на игру прилетело всего двое. Один из них – Константин
– в «Платинум Арене» уже во второй раз. Он удивлен разительными переменами в игре «Амура», который в
прошлом сезоне здесь же был просто нокаутирован «Спартаком» – 0:7.
В третьей 20-минутке гостей и их поклонников ждут новые неприятности. Трибуны заходятся от восторга, когда за
22 секунды хабаровчане забрасывают еще две шайбы. 5:1 – игра сделана.
По «Платинум Арене» идет знаменитая амурская «волна». К ней присоединяются даже некоторые болельщики
«Спартака»…
Виктор ПАЧКАЛИН, главный тренер «Спартака»:
– После первого периода ничто не предвещало такого исхода, команда выглядела хорошо. Но затем все
изменилось, словно ребята забыли о том, что игра продолжается 60 минут, а не 20. Мы совершили грубейшие
ошибки в своей зоне и пропустили три шайбы. Ляпы защитников на таком уровнене прощаются…
Ханну ЙОРТИККА, главный тренер «Амура»:
– Первый период получился равным. В перерыве я сказал ребятам, что нужно продолжать работать, играть со
страстью. Но ни в коем случае не лететь в атаку, забыв об обороне. Парни отлично выполнили установку.
Матч № 10. «Амур» (Хабаровск) – «Спартак» (Москва) – 6:1 (0:1, 3:0, 3:0).
Хабаровск. 10 октября. СЗК «Платинум Арена». 7100 зрителей. Судьи: Д.Наумов, Р.Щенев (Тольятти).
Голы: 0:1 Ружичка 5 (Жуков, Юньков,13.59, б.), 1:1 Ежов 1 (Закиев, Лугин, 22.45),2:1 Лугин 1 (Мяенпя, Закиев,
26.17), 3:1 Игнатушкин 2 (Шулаков, 34.28, б.), 4:1 Копейкин 1 (Никулин, Александров, 44.35), 5:1 Игнатушкин 3
(Закиев, 44.57), 6:1 Петружалек 5 (Врана, Билалов, 49.21, м.).
Три звезды: Лугин, Игнатушкин, Мурыгин.
«Амур» (8): Мурыгин; Мяенпя (2) – Осипов, Перетягин – Билалов (2), Ежов – Шулаков; Петружалек (2) – Врана –
Тарасов-к, Копейкин – Никулин – Александров, Закиев – Игнатушкин (2) – Лугин, Степанов – Коротков –
Плотников.
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«Спартак» (8): Касутин (Яхин, 49.21); Бодров-к (4) – Будкин, Баранка – Бенуа, Макаров – Мамкин, Вишневский;
Никонцев (2) – Губин – Комаристый, Ружичка – М.Юньков – Жуков, А.Юньков – Штумпел – Госса, Воронин (2) –
Заварухин – Медведев.
Александр ВИШНЕВСКИЙ из Хабаровска 11 октября 2011, «Советский спорт» №157-В(18535)

Пётр Врана (№ 20) и Александр Комаристый.

Разгром «Спартака» вывел в лидеры
«Амур» отомстил «Спартаку» за прошлогоднее поражение со счетом 0:7
Матч № 10. «Амур» (Хабаровск) – «Спартак» (Москва) 6:1 (0:1, 3:0, 3:0)
Хабаровск. 10 октября. "Платинум Арена". Судьи: Наумов, Щенёв (оба - Тольятти)
0-1. Ружичка (Жуков, М.Юньков), 13:59-бол., 1-1. Ежов (Закиев, Лугин), 22:45, 2-1. Лугин (Мяенпяя, Закиев), 26:17,
3-1. Игнатушкин (Шулаков), 34:28-бол., 4-1. Копейкин (Никулин, Александров), 44:35, 5-1. Лугин (Закиев), 44:57,
6-1. Петружалек (Врана, Билалов), 49:21-мен.
«Амур»: Мурыгин - Ежов, Шулаков, Мяенпяя, Перетягин, Осипов, Билалов - Закиев, Никулин, Тарасов, Степанов,
Коротков, Врана, Лугин, Александров, Копейкин, Плотников, Игнатушкин, Петружалек
«Спартак»: Касутин (Яхин, 49:21) - Будкин, Баранка, Мамкин, Макаров, Бодров, Вишневский, Бенуа - Жуков,
Никонцев, Ружичка, Штумпел, Воронин, М.Юньков, А.Юньков, Губин, Заварухин, Комаристый, Госса, Медведев
Московский «Спартак» потерпел разгромное поражение в Хабаровске, проиграв «Амуру» со счетом 1:6. Все
шесть шайб пропустил Иван Касутин, на прошлой неделе отразивший 131 бросок из 133. «Амур» вышел в
лидеры чемпионата.
Очередная игровая неделя Континентальной хоккейной лиги началась в понедельник в Хабаровске. Один из
лидеров лиги «Амур» принимал московский «Спартак».
Хабаровчане произвели фурор в дебютный месяц чемпионата, выигрывая у всех без разбора. Во многом успехи
команды Ханну Йортикка связаны с игрой Якуба Петружалека, являющегося на данный момент лучшим
бомбардиром чемпионата. Чешский форвард после 11 игр имеет в активе 15 очков (4+11). Кроме того, «Амур»
успешно стал играть в гостях, чего раньше за командой не наблюдалось. Хабаровчане считались исключительно
домашней командой, но в сентябре 2011-го «Амур» набрал 11 очков гостях из 20 возможных, что явно дает
понять о «плей-оффных» амбициях дальневосточников.
Но на Петружалека у «Спартака» был свой вратарь Иван Касутин, который едва ли не в одиночку тащит на себе
красно-белых.
В последних трех матчах москвичи одержали три победы: над динамовцами Москвы и Риги, а также ЦСКА, а
Касутин в этих встречах отразил 131 бросок из 133.
Очные встречи между соперниками всегда получались напряженными. Исключением стал прошлогодний матч в
Хабаровске, когда красно-белые в день рождения Доминика Гашека разгромили «Амур» со счетом 7:0. С этой
победы в том сезоне началось своеобразное возрождение «Спартака», который по итогам регулярного
чемпионата смог пробиться в плей-офф.
Встреча началась с атак хозяев. Хабаровчане сразу взяли высокие скорости, как коршуны кружа у ворот
Касутина. Гости ответили отменной атакой, на острие которой оказался Павел Медведев, после броска которого
шайба встретилась со штангой. «Амур» продолжал давить, и вот Дмитрий Тарасов имел стопроцентную
возможность отличиться, но вновь блистал Касутин. В середине первого периода после удаления Петружалека
«Спартак» мощно провел две минуты и открыл счет. Штефан Ружичка после передачи Михаила Жукова открыл
счет, пробив Алексея Мурыгина по центру ворот. Однако, как выяснилось позднее, этот успех стал для краснобелых последним и лишь раззадорил «Амур», который принялся методично и беспощадно избивать соперника.
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Конечно, подопечные Виктора Пачкалина еще на эмоциях провели несколько неплохих атак. В частности, не
была реализована атака три в два, а Никонцев по-бобровски едва не завел шайбу в ворота. Затем, по большому
счету, играли только хозяева. В начале второго периода Денис Ежов сравнял счет, набросив шайбу к воротам.
Уже через четыре минуты проводивший пятый матч за «Амур» Дмитрий Лугин вывел свою команду вперед,
воспользовавшись детской ошибкой Касутина, опрометчиво выкатившегося из ворот.
Третья шайба дальневосточников в исполнении Игоря Игнатушкина обнажила проблемы Касутина, который
периодически пропускает шайбы над левым плечом. Так «Амур» сравнял счет, так забросил и Игнатушкин.
Моменты, впрочем, «Спартак» периодически создавал, но забросить никак не мог. В конце второго периода
отличный шанс сократить отставание упустил Александр Юньков, а в начале третьей 20-минутки Михаил Юньков
не реализовал стопроцентный момент, за что хозяева гостей жестоко наказали.
С перерывом в 18 секунд Алексей Копейкин и Дмитрий Лугин довели счет до 5:1. Оформить победу в такой
ситуации оставалось делом техники. Остаток матча отметился шайбой Петружалека в меньшинстве, после чего
Пачкалин заменил-таки Касутина, а впервые в сезоне место в воротах «Спартака» занял Алексей Яхин. И
отыграл Яхин отлично – за 11 минут игрового времени отразил несколько опасных бросков, в том числе
ликвидировал выход один на один Александра Никулина.
«Амур» добился уверенной победы и возглавил таблицу Восточной конференции, а также общую таблицу КХЛ.
«Спартак» же начал выездное турне с поражения. В ближайшие дни красно-белые проведут гостевые встречи с
«Сибирью» и новокузнецким «Металлургом».
Сергей Демидов «Газета.Ру» 10.10.11 14:33

«АМУР» Хабаровск – «СПАРТАК» - 6:1
Основной вратарь "Спартака" Иван Касутин нынешний сезон начал не очень стабильно, но конец сентября
провел просто блестяще. В матчах с ЦСКА, московскими и рижскими динамовцами он отразил 131 бросок из 133!
"Нет, я не устаю, - говорил Касутин, когда его спрашивали о том, что неплохо бы в течение чемпионата иногда
отдыхать. - Главное - не устать морально". Неудивительно, что "Спартак" в преддверии вояжа на восток одержал
три победы кряду, а самого Касутина признали лучшим голкипером недели. Правда, новость о признании краснобелого вратаря пришла уже после игры в Хабаровске…
Для "Спартака" начало игры на берегах Амура ничего страшного не предвещало. Ближе всех к тому, чтобы
открыть счет, был дебютировавший вчера в составе главной команды 19-летний Павел Медведев. После ошибки
хозяев в своей зоне он оказался на убойной позиции, но попал в штангу. Вторую же оплошность "Амура" гости не
простили, и Ружичка с пары метров расстрелял Мурыгина.
Беды москвичей начались после перерыва. Интересно, что львиная доля голов "Амура" (20 из 33) до игры против
"Спартака" была на счету представителей первой пятерки. Вчера же развенчивало миф о непробиваемости
Касутина номинально третье звено, где солировал молодой Лугин, открывший счет своим голам в КХЛ. 21-летний
уроженец Хабаровска, кстати, в свое время играл в школе "Спартака", выступая в одной команде с Андреем
Локтионовым и Кириллом Петровым.
Ударная тройка хабаровчан во главе с Петружалеком все же отличилась, но к тому времени исход матча был
ясен. "Амур" не смог полноценно реабилитироваться за обидное домашнее поражение от "Спартака" год назад
(0:7), но ответил вполне достойно (6:1). Любопытно узнать, как заиграют дальневосточники, когда в команду
вернется травмированный чех Мартин Ружичка, который должен стать ударным форвардом команды.

Матч № 10. «АМУР» Хабаровск – «СПАРТАК» - 6:1 (0:1, 3:0, 3:0)
10 октября. Хабаровск. "Платинум-Арена". 7100 зрителей (7100). Судьи: Наумов, Щенев (оба - Тольятти).
Голы: Ружичка - 5 (бол., Жуков, М.Юньков), 13:59 - 0:1. Ежов - 1 (Закиев, Лугин), 22:45 - 1:1. Лугин - 1 (Мяенпя,
Закиев), 26:17 - 2:1. Игнатушкин - 2 (бол., Шулаков), 34:28 - 3:1. Копейкин - 1 (Никулин, Александров), 44:35 - 4:1.
Игнатушкин - 3 (Закиев), 44:57 - 5:1. Петружалек - 5 (мен., Врана, Билалов), 49:21 - 6:1.
Вратари: Мурыгин - Касутин (Яхин, 49:21).
Штраф: 8 - 8. Броски: 34 (16+8+10) - 24 (6+11+7). Три лучших игрока: Лугин (А), Игнатушкин (А), Мурыгин (А).

Провал в Хабаровске
Тяжелый выезд по маршруту Хабаровск-Новосибирск-Новокузнецк московский «Спартак» в понедельник начал с
игры против «Амура». Выигрывая после первого периода 1:0, красно-белые в дальнейшем не только не смогли
удержать преимущества, но и потерпели разгромное поражение со счетом 1:6.
До прошлого сезона выезд в Хабаровск у спартаковских болельщиков вызывал сплошь отрицательные
ассоциации. Страшно подумать, что победить первый раз красно-белым удалось на Дальнем Востоке 29 января
2011 года. Тогда команда сделала просто царский подарок Доминику Гашеку (в этот день Доминатору
исполнилось 46 лет), не оставив от «Амура» и мокрого места – 7:0. Однако на этот раз подобного исхода вряд ли
приходилось ожидать. C приходом финского специалиста Ханну Йортика хабаровчане преобразились и в
текущем сезоне находятся вверху турнирной таблицы во всей лиге.
На выезд «Спартак» отправился, оставив дома переполненный лазарет, где на данный момент находятся
защитник Олег Пиганович, нападающие Роман Людучин, Егор Михайлов и Артем Батрак. На помощь в первую
команду срочно был вызван нападающий из молодежной команды Павел Медведев, для которого игра в
Хабаровске стала первой в КХЛ.
Дебют у Павла мог получиться просто сказочным: уже в первой смене он бросал по воротам Мурыгина с убойной
позиции, но хозяев спасла штанга. Хабаровчане на правах хозяев в начале игры владели преимуществом, но все
их броски не представляли для Ивана Касутина серьезной угрозы. Первый по-настоящему опасный момент у
ворот «Спартака» возник на 9-й минуте. Хозяева оказались вдвоем против защитника Андре Бенуа, но канадец
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сыграл самоотверженно и в падении прервал передачу, однако момент продолжился и через мгновение Дмитрий
Тарасов расстреливал Касутина, находясь напротив – шайба прошла мимо цели.
На 13-й минуте красно-белые получили первое в матче большинство, и использовали его на все 100. Михаил
Жуков с правого круга вбрасывания сделал передачу в центр на Ружичку, и Штефан с ходу бросил точно в угол –
0:1. Справедливости ради стоит сказать, что полет шайбы подкорректировал рикошет от защитника. В эти
минуты «гладиаторы» выглядели очень солидно и практически не давали развернуться форвардам «Амура».
Неплохой момент был у Никонцева, когда он из-за ворот делал передачу, но никто из партнеров 12-го номера
«Спартака» не поддержал его начинание. До перерыва команда Виктора Пачкалина вела игру и вполне
закономерно ушла на отдых, ведя в счете.
Тем удивительнее было наблюдать за провалом, который произошел с красно-белыми во втором периоде. Уже на
23-й минуте счет сравнялся. Неопасный наброс от синей линии защитника Ежова стал для Ивана Касутина
сюрпризом – 1:1. Этот гол придал сил хозяевам, и они всей командой помчались на осаду ворот «гладиаторов».
В эти минуты «Спартак» и не помышлял об атаке, практически все время проводя в обороне.
На 27-й минуте спартаковским болельщикам, которые на трибуне «Платинум Арены» присутствовали в
количестве 30 человек, стало совсем грустно. Шикарная комбинация дальневосточников привела к тому, что
Дмитрий Лугин с метра забивал шайбу уже в пустые ворота. Вся пятерка спартаковцев в этот момент находилась
в роли зрителей – 2:1.
Гости пытались наладить игру в атаке, но ничего путного впереди создать не получалось. Пожалуй, стоит
отметить лишь выход к воротам Никонцева, который вылез на «пятак» и проиграл дуэль Мурыгину. А вот
хоккеисты «Амура» предпочитали бросать, не доходя до ворот. Игорь Игнатушкин, когда его команда играла в
большинстве, точно бросил в ближний угол с правого круга вбрасывания – 3:1. Тут и Мамкин бросок не накрыл, и
Касутин угол надежно не прикрыл...
Если перед началом третьего периода интрига в матче еще подавала хоть какие-то признаки жизни, то на 45-й
минуте она умерла окончательно. Михаил Юньков, стоя в одиночестве перед воротами, умудрился угодить в
черенок клюшки защитника и не использовал, наверное, самый реальный момент «Спартака», не считая
заброшенной Ружичкой шайбы.
Расплата последовала незамедлительно: уже в следующей атаке Копейкин первым оказался на добивании и
буквально с мясом забросил четвертую шайбу – 4:1. После чего гости окончательно расклеились и спустя 22-й
секунды дали забить с пятака уже Игнатушкину. Отличие от гола Копейкина лишь в том, что на этот раз шайба
влетела под перекладину – 5:1.
Находившаяся в тени весь матч первая тройка нападения «Амура», заявила о себе на 50-й минуте. Отличился
лучший бомбардир КХЛ Петружалек, точно бросивший с правого края в дальний угол, когда его команда играла в
меньшинстве. До конца матча команды могли обменяться голами, но Яхин и Мурыгин выиграли дуэли у
вышедших с ними один на один Никулина и Никонцева.
Виктор Пачкалин, главный тренер «Спартака»:
– После первого периода ничего не предвещало такого исхода, команды выглядела хорошо, забила гол, повела в
счете. Но во второй двадцатиминутке мы совершили грубейшие ошибки в своей зоне и пропустили три шайбы.
Ляпы, которые сделали наши защитники, на таком уровне не прощаются. Возможно, сказался перелет, но с
другой стороны, в прошлом году это не помешало нам победить со счетом 7:0.
– Показалось, что во втором периоде «Спартак» стал играть от глухой обороны. Вы давали такую
установку в перерыве?
– Нет! Мы наоборот призывали ребят атаковать и проводить больше времени в зоне атаки, но на деле вышло все
наоборот.
– Показалось, что Иван Касутин пропустил сегодня несколько легких шайб, согласны?
– Нет, а какие легкие были?
– Например, третья, когда Иван пропустил шайбу в ближний угол.
– В этом голе вина лежит на защитнике (Михаил Мамкин – прим.авт.), который не заблокировал бросок. Я не
считаю, что Ваня виноват в какой-то из пропущенных шайб.
– Сегодня в КХЛ дебютировал Павел Медведев. Оцените его игру.
– Паша выглядел хорошо, уже в первой смене мог забросить шайбу. Вообще их тройка сыграла неплохо. К ним
претензий нет. Отдельно хочу поблагодарить наших болельщиков, которые поддерживали нас в Хабаровске.
Передайте им огромное спасибо и низкий поклон. Очень жаль, что мы не смогли их порадовать победой.
Официальный сайт ХК "Спартак"10.10.2011. Антон Хализов, специально для spartak.ru

«Спартак» поздравил Госсу
«Спартак» в день рождения Марцела Госсы обыграл «Сибирь»
Матч № 11. «Сибирь» (Новосибирск) – «Спартак» (Москва) 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)
Новосибирск. 12 октября 2011 г. ЛД "Сибирь". Судьи: Кадыров (Уфа), Гусев (Серов)
1-0. Энлунд (Белов, Лехтеря), 07:48-бол., 1-1. М.Юньков (Жуков, Ружичка), 19:35, 1-2. М.Юньков (Бодров), 31:38бол., 1-3. Баранка (А.Юньков, Госса), 36:34-бол., 2-3. Лехтеря (Тарасенко), 36:54, 3-3. Тарасенко (Лехтеря), 51:24бол., 3-4. Бенуа (Ружичка), 58:43.
«Сибирь»: Брюклер - Покровский, Сафронов, Караваев, Алексеев, Петрасек, Зайцев, Белов - Суглобов, Князев,
Лехтеря, Крюков, Петров, Энлунд, Другов, Черников, Санников, Шишканов, Богдановский, Ворошило, Тарасенко
«Спартак»: Касутин - Будкин, Баранка, Макаров, Бодров, Вишневский, Бенуа, Селезнев - Жуков, Никонцев,
Ружичка, Штумпел, Воронин, М.Юньков, А.Юньков, Губин, Заварухин, Комаристый, Госса, Медведев
«Спартак» одержал гостевую победу над «Сибирью». Дублем в составе красно-белых отметился Михаил
Юньков, победная шайба на счету Андре Бенуа.
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«Спартак» одержал трудовую победу на выезде в Новосибирске.
Решающую шайбу в ворота «Сибири» за полторы минуты до конца третьего
периода забросил канадский защитник Андре Бенуа. Для него этот гол стал
первым в КХЛ.
Выездное восточное турне «Спартак» начал провально, уступив в
понедельник в Хабаровске со счетом 1:6. Вратарь красно-белых Иван
Касутин, признанный лучшим голкипером прошлой недели, новую
семидневку начал с шести пропущенных шайб. И только после этого
уступил место в воротах Алексею Яхину, который наконец-то получил
игровое время в этом сезоне. Однако на пондус Касутина в глазах главного
тренера Виктора Пачкалина произошедшее в Хабаровске никак не
повлияло – он вновь вышел на лед с первых минут. Перестановка
произошла в линии атаки – местами поменялись центры второго и третьего
звена. Йозеф Штумпел отправился к Анатолию Никонцеву и Александру
Комаристому, а Олег Губин вышел с Александром Юньковым и Марцелом
Госсой, который в этот день отмечал свое 30-летие.
«Сибирь» в предыдущем матче одержала феерическую победу над
«Салаватом Юлаевым» – 6:3, проигрывая после двух периодов 2:3.
Соответственно, никаких изменений Андрей Тарасенко делать не стал.
Единственное – произошла рокировка вратарей. В рамку вернулся
основной голкипер Бернд Брюклер, сменивший Юрия Ключникова.
Матч начался неспешно. Первое значимое событие – удаление Андре
Бенуа на четвертой минуте. «Сибирь» уверенно расположилась в зоне,
опасно бросали Йори Лехтеря и Давид Петрасек. Свой момент в меньшинстве создал и «Спартак»: именинник
Госса свой проход завершил неплохим броском. Вскоре красно-белые вновь остались вчетвером. Две минуты за
выброс шайбы за пределы площадки получил Денис Макаров. На реализацию лишнего снова вышла
спецбригада во главе с Владимиром Тарасенко, и со второй попытки счет был открыт. Вячеслав Белов перевел в
центр на Йонаса Энлунда, который в касание переправил шайбу в ворота.
Атаки «Спартаку» в первом периоде давались с большим трудом. В зону красно-белые входили со скрипом, а с
бросками – так вообще беда.
За первый период Брюклер вступил в игру лишь считанное количество раз. Тем нелогичнее выглядел ответный
гол красно-белых за 25 секунд до перерыва. При атаке с ходу классную комбинацию расчертило первое звено, и
Михаил Юньков замкнул поперечную передачу.
Начало второго периода команды провели в неравных составах. Сначала удалился форвард «Сибири» Виктор
Другов. За 25 секунд игры в большинстве красно-белые успели привезти атаку на свои ворота, следствием
которой стало удаление Бенуа. При игре «четыре на четыре» ничего опасного соперники не создали. В середине
матча красно-белые получили еще одно большинство и, как и хозяева в первом периоде, сумели реализовать
вторую попытку. За семь секунд до выхода на площадку оштрафованного Артема Крюкова дубль оформил
Юньков-младший, с острого угла добавивший шайбу в ближний угол.
Реализовал «Спартак» и следующее удаление в составе хозяев.
Иван Баранка щелчком от синей линии прошил Брюклера. Впрочем, комфортным преимуществом красно-белые
владели всего 15 секунд. Йори Лехтеря подсуетился на «пятачке» и вогнал в сетку бесхозно лежащую во
вратарской шайбу. Трибуны тут же оживились, но сравнять счет на волне успеха «Сибири» помешало удаление
за нарушение численного состава. На этот раз «Спартак» в большинстве выглядел не так убийственно, и на
второй перерыв команды ушли при счете 2:3.
Главной задачей «Спартака» на третий период было не допускать ошибок. Ну и по случаю подловить
погрешность соперника. В середине 20-минутки Губин неаккуратно сыграл у своих ворот и разбил губу Другову.
«Сибирь» получила четыре минуты большинства. Долгое время у хозяев не ладилось, скандирование «Шайбу!
Шайбу!» сменилось на разрозненный свист. Сравнять счет удалось благодаря индивидуальному мастерству
главного таланта сибиряков Тарасенко. Он прокатился через вратарскую Касутина и повторным броском поразил
верхний угол. Отличную возможность вновь выйти вперед «Спартак» получил за пять минут до конца периода, но
в третий раз реализовать лишнего красно-белым не удалось. Выстояв в меньшинстве, «Сибирь» пошла вперед.
А забил «Спартак».
Победная шайба на счету Бенуа. Канадец кистевым броском попал точно в угол. Этот гол стал для него первым в
КХЛ. Разумеется, Тарасенко снял вратаря, но «Сибири» не удалось даже закрепиться в зоне.
Олег Кошелев «Газета.Ру» 12.10.11 18:35

Марцел, это для тебя! На юбилей спартаковцы подарили Марцелу Госсе
трудовую победу в Новосибирске
Москвичи приехали в Новосибирск после разгрома в Хабаровске 1:6. Но быстро забыли о дальневосточных
неприятностях, порадовав свой фан-отряд и форварда Марцела Госсу, которому вчера исполнилось 30 лет.
За два часа до игры в стане «Спартака» тишь да гладь. Спокоен и главный тренер москвичей Виктор Пачкалин,
который готов ответить на вопросы корреспондента «Советского спорта».
– Виктор Николаевич, как настроение после разгрома в Хабаровске?
– Уже нормально. А в Хабаровске команда была не в себе. Я разговаривал с ребятами после первого периода,
который мы провели достойно. И они мне сказали, что просто ноги не бегут.
– Сказался затяжной перелет?
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– Думаю, да. И большая разница во времени. Но сейчас все восстановились. Мы провели разбор полетов,
перетряхнули почти весь состав. Хорошее собрание у нас было. Пообщались по-мужски. И сегодня у ребят горят
глаза. Мы дадим бой! С нами ведь болельщики приехали. Порядка 30 человек. Просто великолепные люди. Хочу
через газету их поблагодарить: спасибо вам, ребята!
Иду знакомиться с фанатами «Спартака». Они собираются в гостевом секторе уже за час до матча. Среди
многочисленных баннеров выделяется стяг с надписью «Красно-белая Казань».
– За «Спартак» болеют по всей России. Не у всех есть такие деньги, чтоб слетать в Москву, приезжают в
близлежащие города, привозят свои баннеры. Этот приехал из Казани, – рассказывает парень, попросивший
называть его просто Сашей. – Сейчас в Новосибирске половина фанатов из Москвы, а остальные собрались из
разных регионов России.
– Давно путешествуете? Сколько километров намотали?
– Здесь есть люди, которые очень-очень давно болеют за «Спартак», с детства. И уже много лет путешествуют.
Есть те, у кого за сотню выездов! И для кого визит в Новосибирск – уже шестой. Уверен, сегодня мы победим!
По началу матча кажется, что оптимизм Виктора Пачкалина и спартаковских болельщиков – не более чем просто
эмоции. «Сибирь» с первых минут берется за дело. Как белка в колесе крутится в воротах «Спартака» Касутин.
Упускают хорошие моменты Энлунд, Лехтеря, Тарасенко… Но все равно ощущение такое, что сибиряки уверены:
рано или поздно забьем. И забивают. Энлунд в большинстве отправляет шайбу под перекладину.
У вратаря «Сибири» Брюклера работы почти нет. А тут еще одно за другим удаления у «Спартака». Но все
подряд «тащит» Касутин. И постепенно превращается в героя матча.
Первый тревожный звоночек звучит для «Сибири» за 25 секунд до перерыва. Трое москвичей убегают в
контратаку: хрестоматийная трехходовка в одно касание – и Юньков забивает «гол в раздевалку» – 1:1.
Во втором периоде вальяжность и уверенность в себе сибиряков потихоньку исчезают.
А ближе к перерыву «Сибирь» и вовсе попадает в ситуацию, выбраться из которой по такой игре, кажется, уже
невозможно. Два меньшинства – две пропущенные шайбы. И уже 1:3.
Вытащить игру может только индивидуальное мастерство конкретных исполнителей. И такие люди в «Сибири»
находятся. Лехтеря и Тарасенко. Они практически не уходят со льда. И за 8 минут до сирены Тарасенко поднимет
на ноги переполненный зал – 3:3.
Возвращает на землю новосибирскую публику Бенуа – 3:4. До конца матча остается чуть больше минуты – и на
финальный штурм у «Сибири» не хватает ни сил, ни времени.
После игры спрашиваю у Виктора Пачкалина: откуда у его команды такой запредельный настрой?
– У Марцела Госсы сегодня день рождения. 30 лет стукнуло. Вот и решили сделать человеку подарок.
Матч № 11. «Сибирь» (Новосибирск) – «Спартак» (Москва) – 3:4 (1:1, 1:2, 1:1).
12 октября. Новосибирск. КСК «Сибирь». 5600 зрителей.
Судьи: Гусев (Серов), Кадыров (Уфа).
Голы: 1:0 Энлунд 5 (Белов, Лехтеря, 7.48, б.), 1:1 М.Юньков 1 (Жуков, Ружичка, 19.34), 1:2 М.Юньков 2 (Бодров,
31.39, б.), 1:3 Баранка 2 (А.Юньков, Госса, 36.34, б.), 2:3 Лехтеря 7 (Тарасенко, 36.54), 3:3 Тарасенко 7 (Лехтеря,
51.24, б.), 3:4 Бенуа 1 (Ружичка, 58.44).
Три звезды: М.Юньков, Лехтеря, Тарасенко.
«Сибирь» (10+2 к.ш.): Брюклер (58.59–59.13); Алексеев – Петрашек (2), Белов (2) – Покровский (2), Сафронов –
Зайцев, Князев – Караваев; Энлунд – Лехтеря – Санников, Черников-к – Петров – Тарасенко, Шишканов – Крюков
(2) – Другов (2), Ворошило – Богдановский – Суглобов.
«Спартак» (12): Касутин; Бодров-к – Будкин, Баранка – Вишневский, Макаров (2) – Бенуа (4), Селезнев; Ружичка
– М.Юньков – Жуков, А.Юньков – Губин (4) – Госса. Никонцев – Штумпел – Комаристый (2), Воронин – Заварухин
– Медведев.
Бугрова Н. 13 октября 2011, «Советский спорт» №167(18537)

Матч № 11. «СИБИРЬ» Новосибирск – «СПАРТАК» - 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)
12 октября. Новосибирск. КСК "Сибирь". 5600 зрителей (7384). Судьи: Гусев (Серов), Кадыров (Уфа).
Голы: Энлунд - 5 (бол., Белов, Лехтеря) , 7:48 - 1:0. М.Юньков - 1 (Жуков, Ружичка) , 19:35 - 1:1. М.Юньков - 2
(бол., Бодров), 31:38 - 1:2. Баранка - 2 (бол., А.Юньков, Хосса) , 36:34 - 1:3. Лехтеря - 7, 36:54 - 2:3. Тарасенко - 7
(бол., Лехтеря), 51:24 - 3:3. Бенуа - 1 (Ружичка) , 58:43 - 3:4.
Вратари : Брюклер (58:59 - 59:13) - Касутин.
Штраф: 12 - 12. Броски: 45 (18+13+14) - 21 (4+8+9). Три лучших игрока: М.Юньков (Сп), Ружичка (Сп), Лехтеря
(Сиб).
"Сибирь" в нынешнем сезоне держится на трех китах - нападающих Лехтере, Энлунде и Тарасенко. Каждый
вчера забросил по шайбе в ворота "Спартака", однако остальные партнеры их не поддержали, а австрийский
вратарь Брюклер и вовсе провалил матч. Спартаковцы, вновь не порадовавшие содержанием игры, добыли три
трудовых очка, не став портить праздник своему нападающему Хоссе, которому исполнилось 30 лет.
Михаил ЗИСЛИС («СЭ» 13 октября 2011 г.)

Гол Бенуа приносит победу в Новосибирске
В среду московский «Спартак» одержал первую победу в сибирском турне. Благодаря шайбе Андре Бенуа,
заброшенной на 59-й минуте, красно-белые вырвали победу в гостях у «Сибири» со счетом 4:3. Этот гол стал для
канадского защитника первым, забитым за «Спартак».
Команды подходили к очному поединку в разном настроении. «Сибирь» одержала суперволевую победу над
«Салаватом Юлаевом», забросив в третьем периоде четыре безответные шайбы – 6:3. «Спартак» же получил
звонкую оплеуху в Хабаровске, проиграв местному «Амуру» со счетом 1:6.
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Варьировать состав у главного тренера красно-белых Виктора Пачкалина возможности нет. Продолжают
находиться в лазарете Олег Пиганович, Роман Людучин, Егор Михайлов и Артем Батрак. Восстанавливается
после болезни Сергей Белоконь. Единственное, что можно было сделать в этой ситуации – поменять сочетания
пятерок. В итоге, Штумпел вышел на лед вместе с Никонцевым и Комаристым, а Губин с Хоссой и Александром
Юньковым. Не оказалось в составе защитника Мамкина: пару Макарову составил Бенуа, а к Баранке тренеры
поставили Вишневского.
Первый период стал для «Спартака» продолжением матча против «Амура». Красно-белые окопались в своей
зоне и не показывали оттуда носу. Да и удаления в первом периоде зарабатывали исключительно гости, что,
несомненно, помогло «Сибири» доминировать на протяжении практически всех 20 минут.
Первым на скамейку штрафников на 4-й минуте отправляется Андре Бенуа. Защита красно-белых достойно
играет в эти две минуты и позволяет канадцу отсидеть положенное время в штрафном боксе. Спустя три минуты
«Спартак» вновь остается в меньшинстве – это Макаров, начиная атаку, настолько неудачно делает пас, что
шайба улетает за пределы площадки. Со второй попытки «Сибирь» забивает. Лехтеря, находясь на правом краю,
сделал передачу в центр на свободного Энлунда, который в одно касание переправил шайбу в ворота – 1:0.

Дальнейшее развитие событий заставляло задуматься о том, кто ведет в счете. «Спартак», несмотря на
пропущенный гол, не старался потревожить Брюклера, продолжая играть от глухой обороны. До перерыва на
ознакомление с новосибирским штрафным боксом отправился и Александр Комаристый. Новосибирцы прилично
насели на ворота Ивана Касутина, но гости, ценой неимоверных усилий, смогли отбиться. А вот «Спартак»,
проведя едва ли не первую атаку за период, сравнял счет. Михаил Юньков замкнул классную передачу Михаила
Жукова – 1:1. Счет по броскам в первом периоде «впечатлил» – 18:4 в пользу «Сибири».
– Мы неудачно начали матч, заработали подряд два удаления, – сказал в перерыве старший тренер краснобелых Андрей Пятанов. – Пропустили гол, затем еще одно удаление. Играя постоянно в меньшинстве – выиграть
невозможно. «Сибирь» три раза подряд имела численное преимущество, во многом еще и поэтому гости провели
в нашей зоне столько времени в первом периоде. Хорошо, что смогли на «флажке» сравнять счет. Главное –
дисциплина. Кто совершит меньше ошибок, тот и победит.
Следуя поговорке «Затишье перед бурей», впервые 10 минут второго периода команды забыли о чужих воротах.
Если «Сибирь» делала хоть какие-то попытки атаковать, то «Спартак», видимо, ждал, когда соперник дрогнет и
совершит ошибку. Когда время матча должно было перевалить за экватор, гости нарушили правила и
предоставили команде Виктора Пачкалина возможность выйти вперед в счете. Не долго думая, красно-белые
реализовали численное преимущество. Вновь успех праздновал Михаил Юньков: после броска Дениса Бодрова
шайба попала в конек защитнику сибиряков и отскочила прямо на клюшку 19-му номеру гостей, который с
большим удовольствием вогнал ее в пустой угол – 1:2.
Следующим, кто вызвался «помогать» «гладиаторам», стал Вячеслав Белов, в свое время выступавший за
«Спартак» в сезоне 2007/08. Его удаление реализовал Иван Баранка: мощный щелчок, и шайба успевает
протиснуться между щитков Брюклера и закатиться в ворота – 1:3.
Но гости захотели острых ощущений и спокойно победить, сберегая нервные клетки тренерского штаба и
болельщиков, им не захотелось. Уже спустя 20 секунд «Сибирь» одну шайбу отыграла. Владимир Тарасенко,
оказавшись перед воротами, мощно бросил, шайба пролетела выше ворот, но, на счастье новосибирцев,
ударилась об заградительное стекло и вылетала на пятак, где самым расторопным оказался Йори Лехтеря – 2:3.
В начале третьего периода «Спартак» получил еще одно численное преимущество, но забивать постоянно при
игре 5 на 4 у красно-белых пока не получается. В эти две минуты можно вспомнить разве что две попытки
Будкина мощно бросить с ходу: в первом случае шайба просвистела мимо ворот, а во втором у защитника
«Спартака» бросок не получился, так как его орудие труда, то бишь клюшка, не выдержала и сломалась.
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На 49-й минуте Губин, пытаясь убрать с «пятака» нападающего «Сибири», заехал ему клюшкой по лицу. Понятно,
что сделал это Олег неумышленно, но закон есть закон. К тому же арбитры к двум стандартным минутам за такое
нарушение выписали еще две за появление крови. Надо отдать должное спартаковцам, действовали они в
меньшинстве безупречно, но первая же ошибка, когда до выхода Губина оставалось 53 секунды, привела к голу.
Тарасенко просочился к воротам Касутина и, находясь в окружении сразу трех (!!!) спартаковцев (это были
Вишневский, Ружичка и Баранка), сумел не только бросить, но и добить шайбу в ворота – 3:3.
Игра катилась к овертайму, но задерживаться на новосибирском льду больше 60 минут не пожелал канадский
защитник красно-белых Андре Бенуа – выигранное вбрасывание и точный кистевой бросок в нижний угол
повергли в шок новосибирскую торсиду – 3:4. В то же время, заставив порадоваться немногочисленных
болельщиков «Спартака». У «Сибири» в запасе было еще больше минуты, но играть овертайм в планы команды
Виктора Пачкалина в этот вечер не входило.
Сибирский выезд московский «Спартак» завершит матчем против новокузнецкого «Металлурга», который
пройдет в пятницу, 14 октября. Начало в 16.00 по московскому времени.
Виктор Пачкалин, главный тренер «Спартака»:
– Благодарен ребятам за эту победу. Сегодня все выложились без остатка, начиная от Ивана Касутина и,
заканчивая 19-летним Павлом Медведевым. Хорошо двигались, отлично сыграли в большинстве. Конечно, в
первом периоде нам пришлось нелегко, хотя отчасти это связано с тремя подряд удалениями в нашем составе.
Судьи были к нам строги. Сегодня свой день рождения отмечает Марцел Хосса, и мы не имели права проиграть.
Отдельно хочу поблагодарить наших болельщиков, которые обеспечивают нам поддержку на выездных матчах.
– Будете как-то наказывать Олега Губина за удаление, после которого «Сибирь» сравняла счет?
– Нет. Я не вижу здесь вины Олега. Cкорее всего, в данном эпизоде присутствовал элемент случайности. На
своем «пятаке» он сыграл по всем хоккейным законам – жестко, но при этом угодил клюшкой в лицо сопернику.
– Не было желания дать отдохнуть Ивану Касутину после игры в Хабаровске?
– Мы поговорили с тренером вратарей Томасом Бьюром и пришли к мнению, что играть должен Ваня. Его тяжело
сломить даже такой неудачной для нашей команды игрой, какая была в Хабаровске.
Матч № 11. «Сибирь» Новосибирск – «Спартак» – 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)
12 октября 2011. Новосибирск. ЛДС «Сибирь». 5600 зрителей. Судьи: Кадыров (Уфа), Гусев (Серов)
Голы: 1:0 Энлунд (Лехтеря, Белов), 07.48, бол., 1:1 М.Юньков (Жуков, Ружичка), 19.35. 1:2 М.Юньков (Бодров),
31.38, бол., 1:3 Баранка (А.Юньков, Хосса), 36.34, бол., 2:3 Лехтеря (Тарасенко), 36.54. 3:3 Тарасенко (Лехтеря)
51.24, бол., 3:4 Бенуа (Ружичка), 58.43.
Вратари: Брюклер (58.59-59.13, 59.20-60.00) – Касутин.
Штраф: 12 – 12 (Бенуа-4, Губин-4, Макаров-2, Комаристый-2).
«Спартак»: Касутин
(Яхин). Ружичка-М.Юньков-Жуков, Будкин-Бодров, А.Юньков-Губин-Хосса, БаранкаВишневский, Никонцев-Штумпел-Комаристый, Макаров-Бенуа, Медведев-Заварухин-Воронин, Селезнев.
«Сибирь»: Брюклер (Ключников). Энлунд – Лехтеря – Санников, Алексеев – Петрашек, Петров – Черников –
Тарасенко, Покровский – Белов, Шишканов – Крюков – Другов, Сафронов – Зайцев, Суглобов – Богдановский –
Ворошило, Князев, Караваев.
Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак"12.10.2011

Касутин вновь выручил «Спартак»
"Спартак" победил новокузнецкий "Металлург" в матче чемпионата КХЛ
Матч № 12. «Металлург» (Новокузнецк) – «Спартак» (Москва) 2:3 Б (1:0,
1:0, 0:2, 0:0, 0:1)
Новокузнецк. 14 октября 2011 г. ДС Кузнецких Металлургов. 4500 зрителей.
Судьи: Бондарь, Шемякин (оба - Магнитогорск)
Голы: 1-0. Головин (Бумагин, Куклев), 09:03, 2-0. Робитайл (Куклев), 20:59бол., 2-1. Комаристый (Никонцев), 49:55, 2-2. Бенуа (Штумпел, Баранка),
59:20, 2-3. Губин - победный бросок.
«Металлург» Новокузнецк: Лассила - Логинов, Вяливаара, Метлюк,
Канарский, Арзамасцев, Сопел, Мегалинский, Куклев - Выглазов,
Каргалицкий, Тюрин, Робитайл, Брылин, Головин, Фисенко, Кузьмин,
Слепышев, А.Медведев, Бумагин, Кицын
«Спартак»: Касутин - Будкин, Баранка, Макаров, Бодров, Вишневский,
Бенуа - Жуков, Никонцев, Ружичка, Штумпел, Воронин, М.Юньков,
А.Юньков, Губин, Заварухин, Комаристый, Госса, П.Медведев
Броски: 33 (6-15-9-3) - 31 (11-6-12-2). Штраф: 14-14
«Спартак» в серии буллитов переиграл новокузнецкий «Металлург» и
поднялся на пятое место в Западной конференции. «Салават Юлаев»
проиграл в Уфе питерскому СКА, «Амур» победил «Витязь» и вернул себе
лидерство на Востоке, а «Сибирь» переиграла благодаря Владимиру
Тарасенко «Северсталь».
В пятницу проходят очередные матчи Континентальной хоккейной лиги.
«Спартак» одержал вторую победу в Сибири, за 40 секунд до конца основного времени уйдя от поражения в
Новокузнецке и взяв дополнительное очко в серии послематчевых бросков. Иван Касутин не позволил хозяевам
забить хотя бы один буллит, парировав более 30 бросков за 65 минут игры.
Начав выездное турне разгромом в Хабаровске от «Амура», «Спартак» затем здорово сыграл в Новосибирске,
сполна использовав свои шансы и в концовке добившись победы благодаря первой в КХЛ шайбе Андре Бенуа.
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Этим успехом спартаковцы поздравили с 30-летием Марцела Госсу. А через день, во время матча в
Новокузнецке, день рождения отмечал другой спартаковский форвард – Александр Денежкин, который на 10 лет
моложе словака. Впрочем, Денежкин, в прошлом сезоне игравший за «Крылья Советов» (большей частью в
МХЛ), в «Спартаке» своим пока так и не стал, не набрал ни очка в шести матчах и в состав на матч с
«Металлургом» не попал, несмотря на мини-юбилей.
Виктор Пачкалин не стал менять состав, победивший «Сибирь», да и его новокузнецкому визави Анатолию
Емелину вряд ли стоило делать какие-то перестановки, ведь в среду «Металлург» победил «Салават Юлаев». В
итоге Емелин состав лишь усилил, вернув защитника Павла Канарского. Уже в дебюте спартаковцы получили два
подряд численных преимущества и 15 секунд даже поиграли против троих соперников, но забить не сумели. Зато
в равных составах преимущество хозяев было ощутимым, которые и сумели открыть счет. Причем сделал это
Александр Головин, завершавший прошлый сезон в составе «Спартака», где, впрочем, так и не забил.
Получив шайбу из-за ворот от Бумагина, Головин имел достаточно времени, чтобы переиграть Ивана Касутина.
В концовке периода уже «Спартак» четыре минуты подряд играл в меньшинстве, а вторую треть матча и вовсе
начал втроем.
И в итоге Рэнди Робитайл забросил вторую шайбу, который хлестко бросил, едва войдя в зону. Хозяева, которые
в нынешнем сезоне решили всерьез побороться за плей-офф, продолжали иметь игровое преимущество, и лишь
великолепная игра Касутина спасала красно-белых от больших неприятностей.
В итоге надежду гостям подарил гол Александра Комаристого в середине третьего периода, который выехал изза ворот и прервал сухую серию чемпиона мира Теему Лассилы. Спартаковцы перехватили инициативу, и за 40
секунд до конца основного времени вновь отличился Бенуа! Канадский защитник забил гол-близнец
новосибирского, хитро бросив от синей линии сквозь частокол ног, переведя игру в овертайм. Он голов не принес,
хотя спартаковцы две минуты провели в меньшинстве, а в серии послематчевых бросков единственным, кто
сумел отличиться, стал Олег Губин.
Евгений Трушин «Газета.Ру» 14.10.11 19:21

Матч № 12. «МЕТАЛЛУРГ» Новокузнецк – «СПАРТАК» - 2:3 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1)
14 октября. Новокузнецк. ДС Кузнецких металлургов. 4500 зрителей (7533). Судьи Бондарь, Шемякин (оба Магнитогорск).
Голы: Головин - 3 (Бумагин), 9:03 - 1:0. Робитайл - 3 (бол., Куклев), 20:59 - 2:0. Комаристый - 2, 49:55 - 2:1. Бенуа 2 (Штумпел, Баранка), 59:20 - 2:2.
Буллиты: Хосса (С) - 0:0 (мимо). Слепышев (М) - 0:0 (мимо). Губин (С) - 0:1. Медведев (М) - 0:1 (мимо). Жуков (С) 0:1 (вратарь). Головин (М) - 1:0 (мимо).
Вратари: Лассила - Касутин (58:38 - 59:20).
Штраф: 14 - 14. Броски: 33 (6+15+9+3) - 31 (11+6+12+2). Три лучших игрока: Баранка (С), Робитайл (М), Губин (С).

Суперволевое окончание сибирского турне
Матчем против новокузнецкого «Металлурга» «Спартак» завершал сибирское турне. После победы в
Новосибирске болельщики не без оснований надеялись на еще одну викторию. И их надежды оправдались,
правда, не без приличной нервотрепки. Уступая за 10 минут до конца 0:2, красно-белые вырвали победу в серии
буллитов со счетом 3:2.
Статистика встреч с новокузнецким «Металлургом» греет душу спартаковским болельщикам. В 11 последних
матчах их любимцы одержали 10 побед. Данный факт не без основания позволял красно-белой торсиде
надеяться на то, что «Спартак» увезет из Новокузнецка победу. Последний раз «Кузня» побеждала
«гладиаторов» почти три года назад – 8 декабря 2008 года «Металлург» на своем льду победил в овертайме 3:2.
Интересно, что ключевую роль в той виктории сыграл нынешний нападающий «Спартака» Егор Михайлов,
набравший 2 (1+1) очка. На этот раз Егор с командой не приехал – перелом руки отправил его в лазарет до
середины ноября.
Виктор Пачкалин после победного матча в Новосибирске, изменений в состав вносить не стал. Команда вышла
на лед в таких же сочетаниях, что и двумя днями ранее.
Начинается матч для гостей как нельзя лучше. На 3-й минуте лишь ценой нарушения Мегалинский останавливает
проход Никонцева, а затем компанию ему составил Брылин. «Спартак» 15 секунд имел на двух игроков больше,
но извлечь выгод не смог. Тревожить Лассилу гости предпочитали бросками от синей линии, с которым финский
голкипер справлялся без труда.
Отбившись в меньшинстве, «Металлург» перевел игру в чужую зону и вскоре мог забить экс-спартаковец
Кузьмин, с его броском Касутин справился. Но в следующем эпизоде Иван бы бессилен – еще один бывший игрок
«Спартака» Александр Головин переиграл Касутина в ближнем бою – 1:0.
Далее в матче наступило затишье и самые интересные события пришлись на последние три минуты.
Неизвестно, что нашло на словацких легионеров «Спартака», но в течение 2.38 они заработал 8 (!!!) минут
штрафа и второй период гостям приходилось начинать втроем.
Красно-белым предстояло выстоять 3 на 5 1.22, но Марцел Хосса появился на льду раньше положенного срока,
так как Рэнди Робитайл броском с ползоны удвоил преимущество «Металлурга» – 2:0.
Задел в две шайбы не убеждает хозяев сосредоточить силы у своих ворот, они продолжают идти в атаку. Активны
те, кто еще совсем недавно был по ту сторону баррикад: сначала бросок Кузьмина Касутин отбивает ловушкой, а
затем нападающий «Кузни» не смог забросить, выехав из-за ворот. Не оставляет надежды сделать «дубль»
Головин, но после его броска шайба не попадает в створ ворот, а Бумагин каким-то чудом промахивается мимо
пустого угла.
Получив на 27-й минуте большинство, спартаковцы все больше пытаются побеспокоить Лассилу бросками от
синей линии, но Бодров, Макаров и Бенуа бьют в «молоко». Когда составы уравниваются, «Металлург» вновь
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переводит игру в зону «Спартака» и заставляет проливать пот Ивана Касутина – кипер «гладиаторов» стойко
справляется со всеми трудностями и не позволяет хозяевам лишить матч интриги уже к концу второго периода.
Гости вспоминают, что пора отыгрываться на 39-й минуте – Александр Юньков с кистей бросает – Лассила
отбивает. Далее следует выход 2 в 1 и все тот же Юньков-старший завершает атаку – финский голкипер
восставляет щиток и спасает свою команду от гола.
В начала третьего периода команда Виктора Пачкалина получает отличную возможность сократить отставание в
счете – после удалений Канарского и Робитайла «Спартак» 42 секунды имеет численное преимущество в двух
игроков. Бенуа бьет «дуплетом» – шайба оба раза проходит мимо ворот. Пытается исправиться за свое удаление
в первом периоде Хосса – Лассила дважды встает на пути словака.
Что не получается у легионеров красно-белых в большинстве, вполне выходит у Александра Комаристого в
равных составах: бросок с острого угла и надежды на благополучный исход начинает подавать призраки жизни –
2:1.
Известная русская пословица гласит: «терпение и труд – все перетрут». Так получается и у Андре Бенуа. Не
забив при игре 5 на 3, бритоголовый защитник «Спартака» продолжает угрожать воротам и забивает, когда место
Касутина занимает шестой полевой игрок – бросок от синей линии заставил капитулировать Лассилу. На табло
застыли цифры 59.20. 2:2!
В овертайме «Спартаку» приходится туго, когда на скамейку штрафников отправляется Александр Комаристый.
Однако упущенная в концовке победа так расстроила хозяев, что сначала они не смогли распорядиться
комфортным численным преимуществом 4 на 3, а затем не забили ни одного послематчевого буллита. В то
время как у «Спартака» свой бросок точно использовал Олег Губин. 3:2 – героическая победа «гладиаторов».
5 очков из 9 с такого архисложного выезда карман не тянут, как принято говорить в болельщицких кругах.

Виктор Пачкалин, главный тренер «Спартака»:
– Первый период начали хорошо, играли в большинстве, но не забили. На 10-й минуте глупейшая ошибка нашего
защитника (не буду говорить кого) позволила «Металлургу» открыть счет в матче. В концовке периода судьи
выписали нам подряд 8 штрафных минут и оставили втроем. Хозяева воспользовались таким «подарком» и
забили второй гол. Хочу сказать, что нас предупреждали по поводу суперлояльности арбитров к новокузнецкой
команде. Поэтому такое судейство удивлением для нас не стало. В третьем периоде вновь поменяли сочетания,
свели вместе словаков, Юньковых, а Губина вернули к Комаристому и Никонцеву. В концовке, при счете 2:1,
сняли вратаря и попросили все тех же Юньковых привезти шайбу в зону соперника. С этой задачей они блестяще
справились. После чего выпустили других ребят (среди них были Губин, Жуков), они выиграли вбрасывание, и
Бенуа здорово попал от синей линии. В серии буллитов нам больше повезло, ну и, конечно, блестяще сыграл
Ваня Касутин.
– Все живы-здоровы?
–Да, слава Богу, все хорошо. Есть небольшие ушибы, но это неотъемлемая часть каждого матча. Серьезных
повреждений у ребят нет.
– Как здоровье Сергея Белоконя, который простудился во время похода команды на футбол?
– Он ездил с нами на выезд, но в матчах участия не принимал, набирал форму. Думаю, через несколько дней он
будет в полной боевой готовности.
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Отдыхать нам некогда, несмотря на то, что сибирский выезд был крайне тяжелым. Завтра в 17.00 у нас
тренировка, а в понедельник играем дома с «Динамо».
– Место в воротах займет Иван Касутин?
– Пока не могу вам сказать, надо сесть, поговорить, проанализировать ситуацию. Но могу сказать, что Ваня
играет блестяще, и претензий к нему никаких. В игре с «Металлургом» его вины в пропущенных шайбах нет.
Матч № 12. «Металлург» (Новокузнецк) – «Спартак» (Москва) – 2:3 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1)
14 октября 2011. Новокузнецк. ДС «Кузнецких Металлургов». 4500 зрителей. Судьи: Бондарь, Шемякин (обаМагнитогорск).
Голы: 1:0 Головин (Бумагин, Куклев), 09.03, 2:0 Робитайл (Куклев), 20.59, бол., 2:1 Комаристый (Никонцев), 49.55
2:2 Бенуа (Штумпел, Баранка), 59.20, 2:3 Губин, 65.00 (победный буллит).
Вратари: Лассила – Касутин (58.38-59.20).
Штраф: 14–14 (Баранка-4, Ружичка-2, Хосса-2, Жуков-2, Бенуа-2, Комаристый-2).
«Спартак»: Касутин
(Яхин). Ружичка-М.Юньков-Жуков, Будкин-Бодров. А.Юньков-Губин-Хосса, БаранкаВишневский. Никонцев-Штумпел-Комаристый, Макаров-Бенуа. П.Медведев-Заварухин-Воронин, Селезнев.
«Металлург»: Лассила (Лазушин). Головин - Робитайл – Бумагин , Вяливаара – Куклев, Тюрин - Брылин –
Выглазов, Сопел – Логинов, Кагарлицкий - А.Медведев – Кузьмин, Мегалинский – Метлюк, Слепышев - Фисенко –
Кицын, Арзамасцев - Канарский
Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак" 14.10.2011

«СПАРТАК» РАССЫПАЛСЯ
Матч № 13. «СПАРТАК» - «ДИНАМО» Москва - 1:7 (1:1, 0:5, 0:1)
17 октября. Москва. ДС "Сокольники. 2500 зрителей (5530). Судьи:
Гашилов (Пермь), Ренн (Финляндия).
Голы: Горохов - 2 (К. Волков), 8:43 - 0:1. Ружичка - 6 (Мамкин) 12:57 - 1:1.
Соин - 2 (Козлов), 21:15 - 1:2. Бойков - 1 (Кокарев), 24:52 - 1:3. Горовиков
- 3 (бол., Яласваара), 35:37 - 1:4. Соин - 3 (Коньков, Комаров), 38:40 - 1:5.
Кокарев - 1 (Бабенко), 39:59 - 1:6. Толпеко - 3 (бол., Комаров, Гранак),
44:56 - 1:7.
Вратари: Касутин (Яхин, 24:52) - Еременко.
Штраф: 14 - 6. Броски: 20 (8+9+3) - 29 (10+11+8). Три лучших игрока:
Соин (Д), Кокарев (Д), Комаров (Д).
В штабе "Спартака" частыми встречами с "Динамо" не опечалены. Как
говорит возглавляющий красно-белых Виктор Пачкалин, постоянные
встречи со знакомым противником - мотивация для тренеров, которым
нужно придумывать все новые и новые схемы и комбинации. Похоже,
после четырех игр против "Динамо" за полтора месяца в запасе у
"Спартака" будет достаточно таких заготовок.
- Динамовцам нужно создать проблемы в средней зоне и почаще
контратаковать, - рассуждал Пачкалин перед игрой. - Если соперник не
сможет свободно играть в районе красной линии, значит, и к воротам
нашим будет попадать редко. Главное оружие "Динамо" - атака с ходу.
Еще сказал своим ребятам, что нужно снизить количество бросков в
сторону ворот. В прошлый раз их было, если не ошибаюсь, 53, и это ненормально.
- Это, наверное, будет неплохим подарком Касутину на 25-летие.
- Мне кажется, чем больше Ване бросают, тем ему же лучше. Концентрацию не успеешь потерять... Будем
надеяться, что подарим вечером Касутину победу, и не важно, сколько у него будет работы.
В отличие от "Динамо" травмированных в составе "Спартака" достаточно. На днях наконец-то начал кататься
Людучин. Но вряд ли мы скоро увидим его на льду - после продолжительного перерыва форварду необходимо
набирать форму. Михайлов начнет тренировки через неделю. В эти же дни снимут гипс Пигановичу, и еще около
семи дней капитан "Спартака" будет ходить на костылях. Скорее всего, все трое вернутся в состав примерно в
одно время.
Пока же в первой пятерке спартаковцам приходится использовать 21-летнего защитника Мамкина. Напомним,
именно он стал формальным автором одного из самых нелепых голов сезона, который "Динамо" забило в свои
ворота в прошлой встрече в Сокольниках 17 сентября. Реально шайба стала делом рук Горохова, отправившего
ее через всю площадку в собственную "рамку" во время отложенного штрафа. В этот раз защитник "Динамо",
повторив подвиг Сережи Сыроежкина из "Приключений Электроника", реабилитировался и забил. Болельщики
бело-голубых, располагавшиеся как раз за Касутиным, с издевкой зарядили: "С днем рождения!" О том, что
вратарю красно-белых в день игры исполняется 25, диктор объявил еще перед матчем.
Гостевая трибуна праздновала недолго. Не прошло и пяти минут, как "Спартак" отыгрался. После броска того
самого Мамкина на добивании отличился Ружичка. Гол словака стал для него 66-м в составе "Спартака", что
вывело его на первое место среди снайперов клуба в российской истории.
По качеству игра в первом периоде отличалась в выгодную сторону от предыдущих дерби. Команды больше
рассчитывали на собственные силы, не стесняясь при каждом удобном случае активно идти в атаку. Самый
реальный шанс изменить счет был у Штумпела, обокравшего зазевавшегося Соина в чужой зоне. Но словак не
смог перекинуть щиток Еременко. Этот эпизод, возможно, стал определяющим в игре.
Во втором периоде сам себе испортил праздник Касутин. Сначала Соин несильным броском со средней
дистанции отправил шайбу вратарю между щитками, а затем Бойков точно выстрелил от синей линии.
Тренерский штаб заменил своего первого номера на Яхина. Расстроенный Касутин уселся на скамейку, понурив
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голову. Ему оставалось только напевать известную песню Игоря Николаева: "День рожденья - грустный
праздник".
В трех предыдущих дерби "Динамо" растранжирило массу голевых моментов. Вчера фортуна расплатилась по
долгам в тройном размере. Выиграть в гостях второй период у заклятого соперника со счетом 5:0 - дорогого
стоит! Почти не имевшего в нынешнем сезоне серьезной практики Яхина команда бросила на растерзание
соперника. Действовать первым номером даже в домашних матчах красно-белые явно не готовы и, оказавшись в
кризисной ситуации, рассыпались за несколько минут.
В последний раз так крупно "Спартак" в родных стенах в регулярном сезоне проигрывал в феврале 2010-го еще
при Милоше Ржиге. И тогда в роли обидчика выступила команда Олега Знарка, который возглавлял ХК МВД.
Олег ЗНАРОК, главный тренер "Динамо":
- Матч мне понравился. В первом периоде были небольшие качели, а потом реализовали моменты,
раскрепостились и поймали свою игру.
Виктор ПАЧКАЛИН, главный тренер "Спартака":
- Хочу попросить извинения у болельщиков. Может, и я где-то ошибся в подготовке. Второй период провалили
полностью, наделали кучу ошибок, у игроков совершенно не горели глаза.
- После замены Касутина команда, как показалось, вообще перестала играть.
- Мы говорили, что раз не пошла игра у вратаря, то остальные должны помочь. Но никто даже не ловил шайбу на
себя.
- Не хотели дать отдохнуть Касутину в его день рождения?
- Недавно мы дважды победили, когда были юбилеи у наших игроков. Думали, и в третий раз сработает.
Михаил ЗИСЛИС, Александр РОГУЛЕВ из Сокольников («СЭ» 18 октября 2011 г.)

Без Касутина нет и «Спартака»? После осечек своего основного вратаря
красно-белые полностью рассыпались
Отгремело четвертое и, возможно, уже последнее дерби между «Динамо» и «Спартаком» в этом сезоне. На этот
раз у бело-голубых было полное преимущество. В начале второго периода красно-белые после трех
пропущенных шайб были вынуждены сменить своего голкипера Ивана Касутина, который вчера отпраздновал
25-летие. Однако оказалось, что достойной смены у него нет. Без Касутина в воротах спартаковцы и вовсе
сникли, потерпев от принципиальных соперников самое крупное поражение в сезоне…

КАЗУС КАЛЕНДАРЯ. ЧЕТЫРЕ ДЕРБИ ЗА МЕСЯЦ.
Составители календаря КХЛ в этом году, конечно, учудили… Ведь каждое дерби между бело-голубыми и краснобелыми издавна было чуть ли не центральным матчем для Москвы. А тут четыре поединка – за месяц! Да еще в
самом начале чемпионата, когда команды только разгоняются, а зритель «раскачивается» – привыкает к
регулярным походам на хоккей. 17 сентября команды впервые встретились в этом сезоне. 17 октября, возможно,
уже в последний! То есть в регулярке они больше уже точно не сыграют. Разве что схлестнутся в плей-офф…
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Несмотря на то что динамовцы находятся в турнирной таблице выше, в личном противостоянии у противников
равенство. До вчерашнего дня «гладиаторы» выигрывали даже с приличной разницей в счете – 5:2 и 4:1. Белоголубые свою единственную победу вытянули на характере – 2:1. Нашлись в очных ставках и свои лидеры.
Трижды ворота «Динамо» поражали Анатолий Никонцев и Штефан Ружичка.Всего же соперники сыграли в КХЛ
14 матчей. И до вчерашнего дня преимущество было у «Спартака» – семь побед над динамовцами при шести
поражениях. В последнем очном поединке «гладкого» чемпионата команда Знарока уравняла счет побед. А по
количеству заброшенных шайб в очных встречах под эгидой КХЛ бело-голубые даже вышли вперед – 44:39.
ГРУСТНЫЙ ЮБИЛЕЙ. «ИЗ-ЗА ПОДАРКА МУЖУ ПОПАЛА В ПОЛИЦИЮ»
17 октября день-то по идее был спартаковский. Мало того что матч проходил в «Сокольниках», так еще и
голкипер красно-белых Иван Касутин праздновал свое 25-летие. Льгот имениннику не полагалось. На личные
поздравления перед матчем Касутин только молча улыбается. Как вратарь реагирует на поздравления от диктора
по стадиону – не видно, он уже в шлеме. В овациях болельщиков тонет голос самой преданной из них – супруги
Екатерины.
– По-моему, до сегодняшнего дня Ваня всего один раз в день рождения играл, – вспоминает она. – Но то был
выездной матч. Чем закончился – не помню.
– Чем сегодня собираетесь порадовать супруга?
– О, у меня масса сюрпризов. Один принесла с собой. Из-за него даже в полицию попала…
– Шутите?
– Какие шутки? Нарисовала плакат с поздравлением. А меня остановили на входе и предложили показать.
Потом, когда узнали, кто я, конечно, сразу же отпустили.
– Ну а еще что приготовили?
– Прикольный тортик – серебряная медаль с фигуркой хоккеиста.
– Иван готовился к матчу как обычно?
– Мы с ним в день игры даже не созваниваемся…
– То есть вы его до сих пор не поздравили?
– Даже SMS не посылала! Но в конце матча разверну свой плакат, он обязательно увидит.
– А если «Спартак» проиграет, не будут напрасными все ваши подарки?
– Надеюсь, все у «Спартака» будет нормально.
Знала бы Катя, какую щедрую щепоть соли получит Иван от динамовцев на свой праздничный пирог…
– С днем рождения! – несется в спину Касутина с гостевого сектора после того, как «Динамо» открывает счет. И
ведь это было только начало…
МАТЧ. ХОЗЯЕВ УТЕШИЛ РУЖИЧКА
Динамовцы пришли на праздник Касутина в «Сокольниках» не с пустыми руками. Затяжная атака бело-голубых в
середине первого периода заканчивается точным броском Горохова с полузоны. Первый «тост», да еще от
гостей-земляков, – святое дело. От него не отвертишься. Пропустив шайбу, Иван собирается и несколько раз
выручает свою команду. Однако после перерыва динамовцы требуют «продолжения банкета».
– Иван, у нас для тебя еще подарочки есть, – наседают на Касутина игроки команды Олега Знарока. – Бросай ты
это дело! Какой хоккей в день рождения?
На 22-й минуте голкипер «Спартака» пропускает шайбу в «домик». На 25-й, после третьего гола, его меняют…
Похоже, «гладиаторы» привыкли, что их Касутин отражает по 40 бросков за матч. Стоило Ивану чуток
расслабиться, как команда рассыпается. Сменивший Ивана Яхин пропускает еще три шайбы уже к концу второго
периода. Вот так погуляли на вратарском юбилее…
Одно утешение остается для фанов красно-белых – Ружичка. Штефан забрасывает свою третью шайбу в ворота
«Динамо» за последний месяц и… становится лучшим бомбардиром «Спартака» за всю российскую историю – 66
шайб. До этого самым метким голеадором «Спартака» был Дмитрий Уппер – 65 голов. Впрочем, и такие знаковые
шайбы лучше забрасывать в более удачных для своей команды матчах.
Третий период начинается с клича динамовских фанатов: «Где ваш Касутин?». Ивана и впрямь пора звать назад.
Счет уже 7:1 в пользу бело-голубых. Заканчивается матч и вовсе оскорбительным кличем поклонников «Динамо»
в адрес своих оппонентов на трибунах.
– Вам пора уходить! – скандирует торсида гостей. Но спартачи, конечно, не уходят. К чести фанатов, свою
проигравшую команду они также проводят со льда аплодисментами и громовыми криками: «Ваня Касутин!».
Пономаренко Д., Нестеров Д. 18 октября 2011, «Советский спорт» №167(18541)

Это не дерби! Виталий Славин о матче «Спартак» – «Динамо»
«Динамо» одерживает свою самую крупную победу в чемпионате. «Спартак» терпит самое разгромное
поражение за два сезона. Казалось бы, сенсация. Но, если разобраться, удивительный счет 1:7 в какой-то
степени закономерен. Есть в нем и вмешательство потусторонних сил.
Хотя красно-белые почти весь чемпионат и находятся в зоне плей-офф, очки даются крайне тяжело: четыре из
семи побед добыты с минимальным перевесом. Зато если «гладиаторы» проигрывают, то, как правило, с
оглушительным треском. В матче открытия на своем поле, пропустив три шайбы, уже во втором периоде
капитулировали перед нижегородцами. Десятого октября в Хабаровске, уступив 1:6, гости стали соавторами
повторения клубного рекорда «Амура». И вот теперь второй конфуз в Сокольниках.
Вывод из этих горок Пачкалина и Ко один: располагая при самом оптимистичном взгляде средним составом,
добиваться положительного результата красно-белые могут только при максимальной концентрации, выкладке на
льду всех и каждого, строжайшем выполнении установки. И, конечно, надежной игре вратаря Касутина. Иван
сейчас для «Спартака», как в плей-офф, гораздо больше половины команды. Стоит ему дать слабину, москвичи
обречены: в этом мы убедились в Хабаровске и вчера в Сокольниках.
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Впрочем, после первого периода фиаско хозяев ничто не предвещало. Динамовцы легко открыли счет, а затем
позволили сопернику без особых усилий отыграться. Но после перерыва на площадке была уже одна команда.
Бело-голубые наверняка после внушения Знарока резко добавили в скорости, и красно-белые тут же
рассыпались. Ошибались все: от Касутина до молодого Мамкина, от капитана Бодрова до опытного центра
Юнькова. И это неудивительно – спартаковцев элементарно не хватило физически! Да и психологически. Ведь
они только-только со щитом вернулись с тяжелейшего выезда Хабаровск – Новосибирск – Новокузнецк, на зубах
вырвав две виктории.
В похожую ситуацию чуть раньше попали сами динамовцы. Такими же инертными, вялыми они выглядели в
пятницу в поединке с «Трактором» и закономерно уступили 0:2. Бело-голубые угодили в функциональную яму
после триумфального турне по маршруту Омск – Магнитогорск – Ханты-Мансийск: три матча – три победы!
Против «Спартака» сыграли и «потусторонние силы» – составители календаря. Ведь дерби – это по
определению заруба до последнего патрона, на каком бы месте и в каком состоянии противники ни находились.
Все так, если только эти дерби не повторяются раз в неделю в течение месяца. Тогда они приедаются,
становятся рядовыми обыденными встречами, не вызывающими прилива адреналина ни у хоккеистов, ни у
болельщиков. Кто лучше готов в данный момент, тот и берет верх. Поразительно, до зимы еще почти полтора
месяца, а «Спартак» и «Динамо» в регулярке больше не пересекутся! Зато «Динамо» и ЦСКА друг с другом не
встретились еще вообще ни разу.
Славин В. 18 октября 2011, «Советский спорт» №161-В(18541)

Денис Макаров и Штефан Ружичка.

День рождения – грустный праздник
В понедельник встречей против московского «Динамо» «Спартак» открыл серию из пяти домашних матчей.
Четвертая и последняя игра с бело-голубыми в регулярном чемпионате, принесла «гладиаторам» и их
болельщикам сплошные разочарования. «Спартак» проиграл 1:7, пропустив пять шайб во втором периоде. А
именинник Иван Касутин, праздновавший в этот день свой 25-й день рождения, был заменен уже на 25-й минуте.
Календарь чемпионата КХЛ 2011/2012 был составлен таким образом, что «Спартаку» и «Динамо» ровно за месяц
пришлось провести все четыре очные встречи в сезоне. Среди болельщиков красно-белых перед последней
игрой стали проскакивать нотки недовольства, обращенные больше к руководству лиги. Мол, сколько можно,
надоело нам ваше «Динамо» до боли. Но деваться некуда, ходить и поддерживать свой любимый клуб надо при
любых обстоятельствах и в матчах со всеми соперникам. С болельщиками все понятно, а что думает главный
тренер «гладиаторов» Виктор Пачкалин о таких частых «свиданиях» с одним из самых непримиримых
соперников?
– Если сегодня победим, значит, календарь для нас составлен очень удачно, – улыбается главком «Спартака».
– Как себя чувствуют травмированные ребята, как идет процесс их восстановления?
– Людучин уже два дня тренируется на льду, его ничего не беспокоит, но Роме придется набирать форму – около
40 дней он находился вне тренировочного процесса. Михайлов, думаю, уже через неделю выйдет на лед и будет
кататься. Все-таки у него проблемы с рукой, а не с ногой. Но когда Егор сможет играть, я пока сказать не могу,
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все-таки у него там вставлена спица. Ее вытащат, а дальше посмотрим, как пройдет процесс заживления.
Пигановичу на следующей неделе должны снять гипс, но какие-либо нагрузки пока ему будут противопоказаны.
Придется просто походить на костылях.
– Сколько примерно?
– Еще неделю, наверное. Врачи посмотрят и скажут точнее.
– Сегодня вместо Александра Будкина в составе появился Михаил Мамкин. С чем связана эта рокировка?
– Решили дать Саше отдохнуть. Сначала давали перевести дух Мамкину, который не играл в нескольких матчах,
а сейчас пришла очередь Будкина. Все-таки поездка была тяжелая, усталость сказывается, а Мамкин не играл
против «Сибири» и «Металлурга» и сейчас выглядит посвежее.
– Оцените дебют в КХЛ Павла Медведева.
– Самое главное, что он не стушевался и не робел. Делал хорошо то, что ему удается в молодежной команде:
брал шайбу и тащил ее в чужую зону, если была возможность, бросал. В одном из эпизодов в игре с «Амуром»
Павел попал в штангу.
– Чем объяснить, что МХК «Спартак» первую встречу у «Снежных Барсов» выиграл, а во второй, когда
пришло подкрепление в лице Денежкина и Медведева, уступил 0:5?
– Я видел обе игры и могу сказать, что во второй встрече из рук вон плохо сыграли вратари Назаров и Батурин.
Основная причина поражения в неудачной игре голкиперов. После первого периода счет был уже 0:3 и думаю, у
ребят просто опустились руки. Такое бывает.
– Учитывая, что это четвертая игра за месяц с «Динамо», установка, наверное, была не такой длинной, как
обычно, все-таки игроки обеих команд уже успели хорошо изучить друг друга?
– Да, вы правы, и мы с динамовцами прекрасно изучили друг друга, и вряд ли какие-то действия команд станут
откровением. Что касается установки на сегодняшнюю игру, то мы попросили ребят атаковать, когда шайба
переходит к нам, но при этом строго сыграть в обороне и держать ближе к своим воротам трех игроков, чтобы не
обрезать и не давать «Динамо» проводить быстрые контратаки. Еще раз разобрали ошибки, которые мы
совершали в матчах с бело-голубыми и показали, как действовать в этих ситуациях, чтобы избежать грубых
промахов.
– Ребятам удалось восстановиться после тяжелейшего выезда в Сибирь?
– Думаю, да. Вчера на тренировке и сегодня на раскатке они выглядели хорошо в плане движения. Да и с
настроем проблем, уверен, не будет.
– Впереди у «Спартака» пять домашних матчей. Есть ли у вас какой-то план, в котором указано, сколько
минимум очков должна взять команда?
– Я думаю, неправильно что-то планировать. На каждую игру надо настраиваться так, чтобы ее выиграть. А
потом уже подсчитаем очки (улыбается).
– Будучи игроком, вы не раз выходили на лед против московского «Динамо». Запомнилась ли вам какая
игра против бело-голубых?
– Какой-то конкретно матч не вспомню, но хочу сказать, что игры против «Динамо» мне удавались. Я частенько
огорчал вратарей динамовцев, порой забрасывал и по две шайбы. А первое, что приходит на память: главную
ударную силу «Динамо» Александра Мальцева всегда персонально держал Геннадий Крылов и справлялся он со
своей задачей на 100%.
Помимо отдохнувшего Мамкина в основном составе «Спартака» появился нападающий Сергей Белоконь,
восстановившийся после болезни.
Первое, что бросилось в глаза за несколько минут до начала матча – практически пустая трибуна болельщиков
«Динамо». Как говорится, люди проголосовали ногами. Правда, чем недовольны поклонники бело-голубых,
понять тяжело. Команда-то идет в лидерах. На моей памяти, так мало болельщиков бело-голубых в Сокольниках
не было даже в середине 90-х, когда стране было явно не до хоккея.
«Спартак» с настроением начинает матч и опровергает прогнозы специалистов, что большую часть времени
хозяева проведут в обороне собственных ворот. Спартаковские пушки дают первый залп уже на 3-й минуте, когда
«гладиаторы» получают численное преимущество. Бенуа от синей линии бьет в «молоко», а Ружичка в
защитника. Зато Хосса попадает в створ, но Еременко выигрывает дуэль у словака. Когда уже у «Динамо»
появляется 5-й игрок, по центру к воротам выскакивает Бодров, но его броску не хватает точности.
«Динамо» отвечает выходом 2 в 1, Кудашов не попадает в ворота, бросая с неудобной руки. Проходит пару
минут и бело-голубые добиваются успеха. Пас из-за ворот Волкова находит Горохова, у того есть время подумать
и точно бросить низом в угол – 0:1. Практически тут же «Динамо» получает численно преимущество, но все
угрозы уверенно отводит именинник Касутин. Сравнивает счет «Спартак» на 13-й минуте. Мамкин мощно
щелкает от синей линии, Еременко отбивает шайбу перед собой, но первый к ней успевает Ружичка: словак
коршуном кидается на «пятак» и отправляет шайбу под перекладину – 1:1. Для Штефана Ружички гол в ворота
«Динамо» – 66-й в составе «Спартака». Он стал лучшим снайпером клуба в российской истории, обойдя Дмитрия
Уппера.
На последних секундах периода Штумпел, воспользовавшись ошибкой Соина в своей зоне, вышел на рандеву с
Еременко, уложил вратаря, но поднять шайбу не смог. Под вздохи разочарования спартаковских болельщиков
команды отправились на перерыв.
Из следующих двух периодов внимания заслуживает лишь второй, потому как в третьем игра уже, к сожалению,
не вызывала большого интереса. Что случилось во второй двадцатиминутке со «Спартаком», вряд ли смогут
объяснить сами игроки. Началось все с гола Соина, после броска которого шайба транзитом через конек кого-то
из спартаковцев прошмыгнула между ног Касутина в ворота – 1:2.
«Динамо» продолжает атаковать и вскоре шайба влетает в ворота хозяев после мощного щелчка Бойкова от
синей линии – 1:3. Касутин грустно смотрит в сторону скамейки запасных, а оттуда ему на смену уже катит
Алексей Яхин…Не зря же поется в песне: «День рождения – грустный праздник».
Второй вратарь «гладиаторов» держится «сухим» почти 11 минут, но и он капитулирует перед Константином
Горовиковым, точно щелкнувшим в дальний угол с правого круга вбрасывания – 1:4. В этот момент бело-голубые
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имели на одного игрока больше. Дальше «свинью» своему вратарю подкладывает пара Бодров-Мамкин: Соин
подбирает бесхозную шайбу на чужой синей линии, убегает к воротам «Спартака» и кладет шайбу точнехонько в
угол – 1:5. Точку в 20-минутном кошмаре для красно-белых за секунду до конца периода ставит Кокарев. Бабенко
выигрывает вбрасывание, а 19-й номер «Динамо» точно с кистей бросает в дальнюю «девятку» – 1:6. Шайба
застревает в воротах Яхина и выбирается оттуда только с помощью судей.
Третий период превращает в пустую формальность, а хозяева постоянными нарушениями помогают «Динамо»
отработать игру в большинстве. Пару раз бело-голубые не попадают по шайбе с убойных позиций, но, когда это
сделать получается, шайба оказывается в воротах Яхина – это Толпеко оказался самым удачливым на
спартаковском «пятаке». У «Спартака» свой шанс забить упускает Хосса – Марцел выходит один на один с
Еременко и бросает в кипера гостей. Не день Хоссы. Не день Касутина. Не день «Спартака».
Следующим соперником красно-белых станет «Атлант». Игра пройдет в среду, 19 октября. Начало в 19.30. Стоит
напомнить, что форвард подмосковной команды Бранко Радивоевич впервые выйдет на лед Сокольников против
«Спартака».

Матч № 13. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва) – 1:7 (1:1, 0:5, 0:1).
17.10.2011. ЛД "Сокольники". 2300 зрителей. Судьи: Гашилов (Пермь), Ренн (Финляндия).
Голы: 0:1 Горохов (Волков), 08.43. 1:1 Ружичка (Мамкин), 12.57. 1:2 Соин (Козлов), 21.15. 1:3 Бойков (Кокарев),
24.52. 1:4 Горовиков (Яласваара), 35.37, бол. 1:5 Соин (Коньков, Комаров), 38.40. 1:6 Кокарев (Бабенко), 39.59.
1:7 Толпеко (Комаров, Граняк), 44.56, бол.
Вратари: Касутин (Яхин, 24.52) – Еременко.
Штраф: 16 (Заварухин-4, Макаров-2, Бодров-2, Мамкин-2, Воронин-2, Жуков-2, Баранка-2)-6.
«Спартак»: Касутин (Яхин).Ружичка-М.Юньков-Жуков, Бодров-Мамкин. А.Юньков-Губин-Хосса, БаранкаВишневский. Никонцев-Штумпел-Комаристый Макаров-Бенуа. Белоконь-Заварухин-Воронин
«Динамо»: Еременко (Волков). Толпеко-Горовиков-Комаров, Граняк-Горохов, Коньков-Соин-Козлов, СоловьевЯласваара. Кудашов-Бабенко-Кокарев, Щадилов-Бойков. Квапил-Волков-Чернов.
Антон Хализов, специально для spartak.ru. Официальный сайт ХК "Спартак"17.10.2011

